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изготовления наружной рекламы, оригинальные решения 
и свежие идеи, профессиональные тренинги для руко-
водителей, а также дружеская атмосфера и бесценное 
общение с коллегами по бизнесу. Кроме того, посетители 
сами могут принять активное участие в составлении про-
граммы форума. Все пожелания организаторы принима-
ют по телефону (044) 494-38-05 (06), а также посредством 
обратной связи на сайте www.signforum.com.ua

«Печать по текстилю: перспективность направ-
ления, новинки от PaperHouse» — под таким 
названием 24 апреля 2008 г. прошёл семинар 
от компании PaperHouse. На мероприятии были 
рассмотрены основные виды прямой печати по текстилю, 
оборудование (как отдельные модули, так и комплексное 
решение) и отпечатанные образцы текстильной продук-
ции. Также на семинаре были представлены специальные 
ткани от Berger Textile, разработанные для использования 
как в интерьерной, так и в наружной рекламе. Кроме 
представителей PaperHouse в семинаре принял участие 
Андре Америка (Andre America), президент компании 
America Digital Druk BV, который презентовал новые сис-
темы крепежа Matrix Frame, отличающиеся лёгкостью и 
простотой использования. 

Подведены итого конкурса Best products of 
the year 2008, который ежегодно организовы-
вает European Digital Press Association (EDP). 
EDP — это молодая европейская ассоциация динамично 
развивающейся индустрии цифровой печати. Она была 
образована в октябре 2006 г. в Зальцбурге (Австрия) 
семью ведущими европейскими журналами о цифровой 
печати, аудитория которых в целом составляет 120 тыс. 
читателей. 
Широкоформатный принтер Mimaki JV33 был признан 
лучшим продуктом 2008 года в категории «сольвентные 
широкоформатные принтеры шириной до 1,6 м» в Европе. 
Модель была признана лучшей за скорость, высокие экс-
плуатационные качества, инновационный подход (к при-
меру, модель снабжена дублирующей системой подачи 
чернил) и дружелюбие к экологии. Модель JV33 была 
презентована компанией в сентябре 2007 г. 
Лучшим принтером по текстилю в этом году была при-
знана модель Jeti3324 Aquajet компании Gandinnovations. 
Кроме этого, чернила GUV White Inks производства этой 
же компании были признаны лучшими чернилами для 
indoor рекламы. 
Пьезоструйные принтеры Mutoh серии Blizzard были при-
знаны лучшими широкоформатными принтерами 2008 г. в 
категории шириной до 2,5 м. Модели Mutoh Blizzard 1,65 м 
и 2,24 м шириной печатают непосредственно на стандарт-
ном виниле без специального покрытия, баннерной ткани 
и других поверхностях. Серия Blizzard будет демонстри-
роваться в ближайшее время на выставке Drupa 2008 в 
Дюссельдорфе.

Алюминиевые композитные панели Panabond 
получили премию всеукраинского конкурса 
«Бренд года-2008».
Победа в конкурсе «Бренд года» — это лучшая оценка 
работы компании «Панабонд Украина», потому что свой 
выбор в нём сделали её клиенты, а не виртуальные экс-
перты. Торговая марка Panabond в Украине известна с 
2002 года. Благодаря оптимальному соотношению цены 
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и качества, алюминиевые композитные панели Panabond 
завоевали популярность на строительном и рекламном 
рынках Украины. 

Специалисты компании «Графитек Украина» в марте 
для СПД Колесников (г. Житомир) установили сольвент-
ный струйный принтер MUTOH VALUEJET 1604. Принтер 
имеет ширину печати 1,6 м в 4 цвета, разрешение 720 
dpi, скорость печати до 12 кв. м/ч, непрерывную систему 
подачи чернил, технологию i2 interweaving.

Компания Smart Engineering Systems в апреле инс-
таллировала два широкоформатных принтера MyJet 
K3208, один в фирме «Арт Дизайн» (г. Кременчуг), второй 
в компании «ТРИ-ТОНА» (г. Киев). Новая серия принте-
ров использует технологию Konica Minolta и комплектует-
ся печатающими головками КМ 512, по две на цвет.

Новый вертикальный форматно-раскроечный станок 
Striebig Compact TRK 5207 установлен в донецком фили-
але компании «Промдизайн». Станок работает в самом 
широком спектре от серийного реза большого формата до 
обработки отдельных заготовок и прямолинейной фре-
зеровки. Станок обеспечивает высокую точность гори-
зонтальных и вертикальных резов, углов и параллелей, 
качество реза и производительность. Теперь можно быс-
тро и качественно осуществить порезку оргстекла, ПВХ и 
композитных материалов. Также предоставляется услуга 
по фрезеровке композитных панелей по чертежам заказ-
чика.

18 апреля инженеры компании «Гифтек–Украина» 
установили лазерно-гравировальный станок JHF Vista 
LE1200-80W. Основные технические характеристики JHF 
Vista LE1200-80W: мощность лазера 80 Вт; рабочая пло-
щадь 1200 х 900 мм; тип лазера — СО2. Обладателем дан-
ного оборудования стала компания «ОРИС и КО» (г. За-
порожье).

Компания «Денкоп-Неотек» осуществила поставку в 
Украину фрезерно-гравировального оборудования канад-
ской фирмы AXYZ с рабочим полем 3200 х 2160 мм. 
Инженеры предприятия «Денкоп-Неотек» в первой поло-
вине мая инсталлировали данное оборудование на пред-
приятии «Графика Принт» (г. Киев). 

Украинские компании получили новую возможность 
ярко выделиться среди конкурентов и привлечь внима-
ние потенциальных клиентов. Эту возможность предо-
ставляет компания «МастерБластер Адвертайзинг» 
—эксклюзивный дистрибьютор компании-производителя 
Derksen (Германия). «МастерБластер Адвертайзинг» (МБА) 
предлагает инновационный вид рекламы и оформления 
— световую полноцветную проекцию на любую плоскость. 
Предлагаемое проекционное оборудование проецирует 
изображение, нанесённое на стеклянно-металлическую 
призму-слайд, что делает оборудование более долговеч-
ным и простым в использовании. Уникальные световые 
проекторы проецируют изображения чёрным, белым или 
цветным, статично или с подвижными эффектами. Сфера 
применения довольно широка: от уютного уголка в баре до 

плоскостей, обозреваемых с большого расстояния — как в 
помещении, так и под открытым небом. Это обеспечивает 
новыми возможностями рекламодателей и оформителей, 
которые эффективно продвигают марку, продукт и/или 
услугу.

Ведущий чешский производитель чернил Megaink AS 
адаптировал революционные чернила BioMG ещё для двух 
моделей принтеров Mutoh — Spitfire и Spitfire Extreme. 
Теперь, кроме обычных чернил Megaink для принтеров 
Spitfire и Spitfire Extreme, клиентам доступны безопасные 
для окружающей среды чернила Bio, не содержащие рас-
творителей. Чернила позволяют работать в режиме быс-
трой печати и получать превосходное качество, а также 
подходят для крупносерийного производства наружной 
печатной графики с длительным сроком службы. Несмотря 
на то, что, по словам производителей, принтеры Spitfire и 
Spitfire Extreme предназначены для печати наружной гра-
фики со средним сроком службы, с применением новых 
чернил BioMG печатная продукция получает исключитель-
ную долговечность, недоступную ранее.

Компания «Пластикс-Украина», образованная в 
результате слияния компаний «Туплекс-Украина» и «Свит 
Рекламы», сообщает всем своим киевским клиентам о том, 
что, начиная с апреля, осуществляются продажи самокле-
ящихся плёнок под известными марками Oracal и Avery 
не только со склада на ул. Межигорской, 82-а, корпус Б, 
но и со склада по ул. Васильковская, 34, оф. 322. Таким 
образом, клиентам предоставлена отличная возможность 
экономить время и деньги, обратившись в тот отдел про-
даж, который им более всего подходит с логистической 
точки зрения.

Специалисты компании «Промдизайн» в апреле уста-
новили лазерный гравер SL 1216 в компании «Зовнішня 
реклама» (г. Львов) и фрезер VG 1325 в киевской компа-
нии «Вик Дизайн».

Компания «ЛЕГКО ИНК» (г. Киев) сообщает о своём 
переезде в первой половине мая. Новый адрес компании: 
ул. Дмитровская, 69, оф. 4, телефоны (044) 486-56-03, 494-
09-28.

28 апреля 2008 года между компанией Shenyang Sky Air-Ship 
Digital Printing Equipment Co., Ltd. (Китай) и компанией  
«А2» (Одесса) подписано соглашение о предоставлении 
компании «А2» прав официального дистрибьютора 
широкоформатных сольвентных и УФ принтеров торговой 
марки «Скайджет» на территории Украины и Республики 
Молдова. Согласно соглашению, которое вступило в силу 
с 1 мая 2008 года, компания «А2» получила эксклюзивные 
права на поставку, инсталляцию и предоставление услуг 
по техническому обслуживанию, включая выполнение 
гарантийных обязательств и послегарантийное 
сопровождение всей продукции «Скайджет», а также на 
осуществление работ по диагностике неисправностей и 
ремонту. Компания Shenyang Sky Air-Ship Digital Printing 
Equipment Co., Ltd. основана в 1993 году. Сертифицирована 
по стандарту ISO 9001. В настоящее время компания 
представлена более чем в 20 странах. Компания имеет 
множество национальных и международных патентов на 
конструктивные и технические решения, применяемые в 
принтерах «Скайджет».

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
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Выставка «Мир наружной 
рекламы 2008» состоялась!
Рекламный бизнес в Украине выходит на тот уровень, когда становится 
уместным проводить узконаправленные специализированные выставки. В этом 
году стартовал новый проект — выставка «Мир наружной рекламы 2008». Она 
прошла 22–25 апреля 2008 года в Киевском Международном выставочном центре. 
Её организатором выступила компания «Выставочная фирма «Троян».

В этом году в выставке приняло участие более 60 компа-
ний, которые активно работают в сфере наружной рекламы 
на украинском и зарубежном рынке.

Выставка проводилась с целью продвижения на отечествен-
ный рынок новых современных направлений и идей в наруж-
ной рекламе, оригинальных рекламных технологий, материа-
лов, дизайнерских решений. А также создания благоприятных 
условий для развития деловых контактов между производите-
лями рекламы и потенциальными рекламодателями.

Каждый день выставки был посвящён отдельным воп-
росам: 22 апреля — день правовых вопросов, 23 апреля 
— технический и производственный день, 24 апреля — день 
маркетинга.

Интересный результат показал анализ посетителей 
выставки. Более 32% гостей выставки из всех заполнивших 
анкету составили руководители предприятий. Подавляющее 
большинство остальных посетителей разделились на руко-
водителей структурных подразделений и сотрудников.

Выставку посетило около 3 тысяч человек из Украины, 
России, Чехии, Молдовы, Беларуси, Польши, Литвы, Латвии, 
Эстонии, Дании, США, Бельгии, Китая.

В последний день были вручены дипломы участникам 
выставки, а также специальные дипломы по нескольким 
номинациям: «Панабонд Украина» — за самый креативный 
стенд на выставке и за лучшую презентацию торговой марки 
на стенде; «2 х 3 Украина» — за самое эксклюзивное реше-
ние в стендостроении на выставке;  «Фабрика рекламы Арт-
пирамида» — за самый яркий стенд на выставке; компании 
«Квирта» — за лучшее дизайнерское оформление стенда.

По мнению многих участников, организаторам выставки 
удалось превратить её в источник ценной информации и 
обмена опытом. В результате — большая часть компаний-
участников изъявила желание представить свои стенды на 
данной выставке в 2009 году.

Своеобразным открытием для посетителей была компа-
ния HI-TECH advertisement, которая сегодня активно фор-
мирует всеукраинскую сеть видеобордов (светодиодных 
экранов) — объектов наружной рекламы нового поколения. 
Среди посетителей выставки нашлось немало проявивших 
интерес к экрану, который был установлен и работал в цен-
тральной части экспозиции.

Очень активные деловые переговоры вели на выстав-
ке представители компании We R. Supply. Светодиодные 
источники света и аксессуары, материалы для производства 
неоновой рекламы вызвали интерес у многих представите-
лей коммерческих и государственных структур из разных 
регионов Украины и не только.

Вот некоторые комментарии участников:

Сергей Васин, главный инженер компании «Денкоп-
Неотек»:

Я представляю компанию «Денкоп-Неотек» в Киеве. В 
России и Украине мы не раз принимали участие в подобных 
выставках, на которых представлено намного больше ком-
паний и, соответственно, внимание к таким мероприятиям 
выше. На выставке «Мир наружной рекламы 2008» участни-
ков меньше, но, возможно, это и к лучшему, ведь клиенты не 
теряются в разнообразии компаний и имеют возможность 
лучше изучить представленных операторов.

Нам понравилось то, что направление выставки доволь-
но узкое — только наружная реклама, поэтому посетители 
составляют исключительно целевую аудиторию.

Янина Бесценная, специалист по рекламе компании 
«Рекламное агентство H2O»:

Мы презентовали на выставке новый вид рекламоносите-
лей — роллмобиль. Он представляет собой рекламную уста-
новку на базе автомобиля, с автоматической сменой плака-
тов на трёх сторонах кузова с яркой внутренней подсветкой, 
что привлекает значительно больше внимания потенциаль-
ных клиентов, чем статическое изображение. Мы впервые 
принимали участие в подобном мероприятии и не пожале-
ли об этом, ведь с первого дня выставки появились новые 
контакты, клиенты, существенно возрос интерес к нашей 
деятельности. 

Андрей Галкин, руководитель проекта «МАСТЕР-
БИЛБОРД», компания «МАСТЕР IT»:

Наша компания предлагает программный продукт 
«МАСТЕР-БИЛБОРД», который предназначен для автомати-
зации деятельности компаний, занимающихся размещени-
ем наружной рекламы. Система создана с использованием 
новейших информационных технологий и отвечает требова-
ниям современных быстроразвивающихся компаний.

Популярность стенда была довольно высокой — уже за 
первых 2 дня обратилось около 30 компаний, было прове-
дено около 20 презентаций. Для нас выставка была очень 
интересной и продуктивной, так как нам удалось установить 
контакты со многими рекламными компаниями, как киевс-
кого рынка, так и региональными.

Компания «МАСТЕР IT» принимает участие в подобном 
мероприятии не впервые, и хотелось бы отметить, что учас-
тие в специализированных отраслевых выставках, таких как 
«Мир наружной рекламы 2008», всегда является эффектив-
ным, так как позволяет представить продукт непосредствен-
но целевой аудитории.
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Кирилл Кисель, менеджер компании Little ONE:
На выставке мы представляли мобильные рекламные 

конструкции французского производства. Их основное пре-
имущество заключается в возможности очень быстрой сбор-
ки, а также смены рекламных плоскостей. Немаловажно и 
то, что рекламная плоскость — ткань, с качеством печати не 
уступающим, а иногда и превосходящим качество печати на 
бумаге и виниле. Такие конструкции отлично подходят для 
различных промоакций и презентаций, где необходим их 
быстрый монтаж и демонтаж, причём сделать это под силу 
даже хрупким девушкам, которые зачастую осуществляют 
подобные презентации.

Выставка для компании Little ONE прошла достаточно 
хорошо — с первого дня появились новые знакомства и 
наработки. Отраслевые мероприятия всегда дают новые 
связи, но более тесное партнёрство завязывается после 
детального обсуждения в офисе. 

Евгений Ночевный, руководитель отдела продаж ком-
пании ARB:

Мы представляли на выставке новый вид толстого акри-
ла, композиты, LED модули. В скором будущем планируем 
запустить продажи цветных акрилов и систем для крепления 
на фасады зданий.

Стенд компании ARB был размещен в очень удачном 
месте — сразу при входе, поэтому количество заинтересо-
ванных клиентов было большим. Благодаря этому меропри-
ятию у нас появилось много новых контактов, особенно из 
регионов Украины.

Вероника Залищук, ведущий менеджер компании 
«Панабонд-Украина»:

На выставке «Мир наружной рекламы 2008» мы презен-
товали новинку — профильные системы S-torm для монтажа 
конструкций из композитных материалов толщиной 3 и 4 
мм. Они применяются для реализации различных дизай-
нерских задумок, требующих формирования углов, изгибов 
(в создании объёмных объектов наружной рекламы; при 
монтаже входных групп, навесов, потолочных конструкций, 
перегородок, колонн, стен; в интерьерной отделке, в облицо-
вочных работах и т.д.).

По предварительным результатам можно сказать, что 
выставка «Мир наружной рекламы 2008» была успешной — 
количество посетителей было даже больше, чем ожидалось.

Надежда Рыбачук, начальник отдела внешнеэкономи-
ческой деятельности компании «Оргстекло»:

Наша компания является дочерним предприятием рос-
сийской компании ЗАО «Оргстекло». На выставке «Мир 
наружной рекламы 2008» мы представляли материалы для 
изготовления наружной рекламы — акриловое (органичес-
кое) стекло под маркой PLEXIGLAS XT, которое выпускается 
в г. Подольске Московской области на заводе «ДЕСТЕК». 
Это первое и единственное предприятие по производству 
акрилового (органического) стекла под маркой PLEXIGLAS 
XT для России и СНГ.

О результатах выставки можно будет говорить позже, 
когда новые знакомства перейдут в стадию партнёрства.

Сергей Кушнарёв, заместитель директора компании 
«Тантьема»:

На выставке «Мир наружной рекламы 2008» мы пред-
ставляли дополнительные функции нашего призматрона. 
Стенд компании имел достаточную популярность, у нас 
было много заинтересованных посетителей, новых контак-
тов. Могу отметить, что организация и проведение выставки 
были чёткими и слаженными.

Как видно, начало уже положено. Следующая выставка 
пройдёт через год.

Екатерина Михайленко
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International Sign Expo 2008 
бьёт рекорды по количеству участников
С 26 по 29 марта в международном выставочном центре Orange County Convention Center, 
который находится в городе Орландо, штат Флорида, США, состоялась крупнейшая 
выставка индустрии наружной рекламы International Sign Expo 2008. Эта выставка 
ежегодно проводится в Штатах поочерёдно в двух столицах развлекательного бизнеса, 
расположенных на разных частях континента, — Лас-Вегасе и Орландо. Организатором 
этого события является International Sign Association (ISA). Спонсорами выставки в этом 
году выступили известные бренды 3M, Epson, Roland, Ultraflex и Cooley.

Орландо находится от Киева на расстоянии 9 тыс. км, 
поэтому приготовьтесь к длительному перелёту, длящемуся 
в общей сложности около пятнадцати часов. А лучше всего 
возьмите отпуск на недельку или две и отправляйтесь туда 
вместе со своей семьей в период проведения выставки. Город 
находится в экваториальном поясе, а на территории штата 
наибольшее количество солнечных дней в году. Американцы 
часто называют Флориду 'sunshine state' (солнечный штат). 
Выставка длится три дня, четыре дня длятся конференции, 
однако о своей семье вы можете не беспокоиться, в Орландо 
скучно ей не будет, так как такое количество парков развле-
чений вы вряд ли найдете где-либо. Для качественного посе-
щения только одного из них, знаменитого Disney Land, вам 
потребуется около десяти дней.

Теперь о выставке. В этом году выставка состояла из 1952 
выставочных стендов и собрала 563 участника, по заявлению 
организаторов, рекордное количество. Эта выставка прохо-
дит в Штатах ежегодно с 1947 года. По данным американского 
журнала Tradeshow Week в топ-листе 200 крупнейших выста-
вок США она занимает 106 место. Выставка проходила в боль-
шом павильоне северного крыла выставочного центра North 

Concourse. По данным организаторов, в этом году выставку 
посетило около 20 тыс. человек. При первом посещении 
американской выставки ожидания европейца увидеть при-
вычный для него облик выставки не оправдаются. Дело в том, 
что американский подход к организации выставок отличается 
от европейского. Заказывая стандартную оборудованную 
выставочную площадь на американской выставке, не ждите 
от её организатора привычного стенда из пластиковых пане-
лей, минимального набора мебели и освещения. В Америке 
этого не существует. Здесь необходимо строить собственный 
эксклюзивный стенд либо довольствоваться так называемым 
стандартным местом, которое не включает в себя ничего, 
кроме двухметрового занавеса сзади и перегородок между 
соседями всего полметра высотой, которые образуют мини-
занавес. Любые предметы мебели необходимо арендовать 
отдельно. Выигрывают ли от этого владельцы эксклюзивных 
стендов или выставка, в целом судить трудно, однако это при-
дает её облику особый колорит.

В этом году в выставке приняло участие 59 поставщиков 
светодиодной продукции, и хоть это немногим больше 10% от 
общего числа участников, однако представлена эта продукция 

North Concourse – это северное крыло выставочного комплекса, где проходила выставка. Автобусы с рекламой 
спонсоров собирали и развозили посетителей выставки в течение всего времени её проведения.
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Изготовитель рекламных водопадов из штата Юта, 
компания Adagio демонстрировала свою коллекцию 
работ из натурального камня, меди и стали.

Образцы рекламных ковриков и баннеров с применени-
ем полимерных LED на стенде компании Wingstech USA, 
Inc.

Такие мобильные светодиодные панно очень популяр-
ны у дорожной полиции США. Их удобно размещать вдоль 
трассы и с помощью автоматического радара выдавать 
водителю его скорость движения и предупреждение её 
сбрасывать в случае необходимости.

Образцы рекламных ковриков и баннеров с применени-
ем полимерных LED на стенде компании Wingstech USA, 
Inc.

29.indd 13 11.05.2008 21:44:02
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Пилоны — популярный вид рекламоносителя в 
Америке, поэтому можно было увидеть их коллекцию 
на выставке, например, на стенде компании Howard 
Industries из штата Пенсильвания. 

На стенде одного из спонсоров выставки компании 
Epson, помимо демонстрации оборудования Epson, про-
исходило ознакомление с носителями, на которых Epson 
рекомендует печатать. В частности, на фото — бан-
нер 3M.

Open your eyes! – Откройте глаза! 
Будущее за цифровыми технология-
ми в наружной рекламе!

Компания GE Lamination демонстрировала работу 
систем подсветки Tetra LED.

Вот что можно изготавливать с 
помощью УФ принтеров Mimaki.

29.indd 14 11.05.2008 21:44:04
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была масштабно. Присутствовало большое количество свето-
диодных табло, любых габаритов и модификаций. В Штатах 
это весьма востребованный рекламоноситель, табло очень 
часто монтируют в пилоны, которые очень там популярны. 
Хочется отметить, что этот рекламоноситель весьма эффек-
тивен. Разве можно не заметить возле кафе яркую бегущую 
строку, например, с надписью: «Сегодня каждый, кто поку-
пает комплексный обед за $4.99, получает подарок!». Как 
удалось выяснить, зачастую сами светодиоды производятся 
в Китае, а уже табло или экраны — в США. Интересную LED 
продукцию корейского производства представила американс-
кая компания Wingstech USA Inc. На своём стенде она демонс-
трировала Illuminated Carpet (светящийся коврик). Это ков-
рик, по которому можно ходить, он может быть фирменным, 
например, с вашим логотипом, который будет подсвечиваться 
яркими полимерными светодиодами. Также полимерные све-
тодиоды можно использовать для подсветки баннеров. Более 
дорогое удовольствие, светодиодные экраны были представ-
лены в меньшем объёме, чем популярные табло. Однако они 
получили в Штатах уже более широкое применение, чем в 
Украине. Например, светодиодные экраны активно использу-
ются в рекламе на транспорте, по крайней мере, в Орландо. 
Здесь проезжающий мимо грузовой автомобиль, у которого 
по обе стороны будки расположены светодиодные экраны, не 
заметить просто невозможно. Удачное решение — грузовой 
автомобиль можно использовать по своему прямому назначе-
нию, а вдобавок как эффективный рекламоноситель. За этим 
будущее! 

Как любая ведущая выставка, International Sign Expo соб-
рала все известнейшие мировые бренды различных сфер 
индустрии наружной рекламы, некоторые из них являются 
спонсорами выставки. Здесь действительно качественно и 
в полном объёме были представлены все сферы индустрии 
наружной рекламы — производители всевозможного лазер-
ного, плазменного, фрезерно-гравировального оборудования, 
производители всевозможных УФ, сольвентных и прочих 
широкоформатных принтеров, а также производители носи-
телей для широкоформатной печати и чернил. Конечно, про-
изводители светотехники не ограничивались показом только 
светодиодной продукции наряду с такими её новыми видами, 
как LED, холодный неон и прочее, демонстрировались, хоть и 
не так активно, и классический неон, и лампы накаливания.

Участников из Азии было сравнительно меньше, чем на 
европейских выставках и выставках Ближнего Востока. Но 
это ни в коем случае не говорит о том, что США не сотрудни-
чают с Китаем, наоборот, Штаты как никто другой это делают, 
просто китайские партнёры являются зачастую подрядчиками 
американских компаний. Кроме охвата всех традиционных 
сфер рекламного бизнеса выставка может послужить вдох-
новением для новых рекламных идей, которые там витают 
повсюду. А для тех, кто свободно владеет английским языком, 
International Sign Expo может стать источником бесценной 
информации, ведь параллельно выставке и даже на один день 
дольше проходит масса конференций, посвященных актуаль-
ным вопросам рекламной индустрии страны-лидера по произ-
водству наружной рекламы.

Следующая выставка International Sign Expo 2009 по тради-
ции возвращается в знаменитую мировую столицу игорного 
бизнеса Лас-Вегас. В 2009 году она пройдет с 16 по 18 апреля 
в Mondalay Bay Hotel, а конференции — с 15 по 18 апреля в 
Mondalay Bay Convention Center. Более подробно с програм-
мой выставки можно будет ознакомиться позже на её офици-
альном сайте www.signexpo.org

Юрий Гребенников

Автор благодарит туроператора «Индекс Тур», тел. (044) 
331-34-99, за организацию поездки на выставку International 
Sign Expo 2008.

Сверхъяркие светодиодные линейки на любой вкус 
были представлены в большом количестве на выставке. 
На фото стенд нью-йоркского поставщика светотехни-
ки Apogee Translite Inc.

Эксклюзивный оператор и дистрибьютор в США 
и Канаде новейших цифровых airbrush принтеров 
RoBoPainter компания RoBoPainter USA демонстрировала 
работу этого оборудования.

Инновационные решения для иллюминации от компании 
iLight Technologies, Inc. из Чикаго.
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«ЗНАК 2008»: победило творчество!
Нес мот ря на бум стро и тель ства ги га н тских тор го вых цент ров, раз ви тие се те во го ри тей-
ла и уни фи ци ру ю щие вы вес ки, нет ра ди ци он ные ре ше ния в на руж ке поNпреж не му в фа во-
ре. В оче ред ной раз этот факт был подт ве рж ден вы бо ром жю ри 6Nго Меж ду на род но го 
кон кур са на руж ной рек ла мы «ЗНАК». 

Сам кон курс по зи ци о ни ру ет ся преж-
де все го как со рев но ва ние эф фек тив ных 
ре ше ний для за каз чи ка. Имен но по э то-
му в сос та ве жю ри ве ли ка до ля лю дей, 
за ка зы ва ю щих вы вес ки, и прак ти чес ки 
нет тех, кто их из го тав ли ва ет. И, как 
по ка за ла прак ти ка, имен но твор чес кие 
ре ше ния боль ше все го лю бят за каз чи ки 
и счи та ют их эф фек тив ны ми. Од на ко 
пра ви ла кор по ра тив но го сти ля не всег да 
поз во ля ют ра зыг рать ся фан та зии, ог ра-
ни чи вая твор че ст во ди зай не ров рам ка ми 
так на зы ва е мо го «бренд!бу ка». Тем не 
ме нее на то он и кон курс, что бы вы яв лять 
«вы хо дя щие за рам ки» ра бо ты и от ме-
чать луч шие из них.

В этом го ду каж дая из ра бот оце ни-
ва лась по двум кри те ри ям: «Твор чес кий 
под ход» и «Со от ве т ствие наз на че нию 
вы вес ки / рек ла ми ру е мо му про дук ту» 
(то есть нас коль ко вы вес ка от ра жа ет про-
филь за ве де ния, ко то рое она вен ча ет). По 
ре зуль та там двух оце нок вы во дил ся сред-
ний балл, ко то рый и оп ре де лял при зе ров 
кон кур са. 

Но та кая сис те ма не оз на ча ла ав то ма-
ти чес ко го расп ре де ле ния мест в каж дой 
но ми на ции. Пос ле оп ре де ле ния ли де ров 
жю ри пу тем отк ры то го го ло со ва ния ре ша-
ло, ка кие мес та при суж дать, а ка кие нет. 
Та ким об ра зом, в нес коль ких ка те го ри ях 
нес коль ко при зо вых мест не бы ло расп ре-
де ле но. 

Преж де чем вы би рать при зе ров, каж-
дый из чле нов жю ри по лу чил от ор га ни за-
то ров диск с фо тог ра фи я ми всех ра бот и 
их опи са ни я ми для от бо ра шорт!лис та. А 
уже на за се да нии жю ри рас смат ри ва лись 
толь ко выб ран ные ра бо ты, ко их наб ра-
лось око ло 90.

В сос тав со ве та, вы но ся ще го «при го-
вор» участ ни кам «ЗНА Ка», вош ли: ди рек-
тор де пар та мен та мар ке тин га и рек ла-
мы уп рав ля ю щей ком па нии United Brand 
company (брен ды LeFutur, Bagatelle) 
Ки рилл Плю щев, ди рек тор по рек ла ме 
се ти «Алые па ру са» Тать я на Крас но ва, 
ме нед жер по рек ла ме ком па нии «Азия 
Мь ю зик» На талья Ер мо ла е ва, ме диа!ба-
инг ди рек тор ком па нии «Чейл Ком мъ-
ю ни кейшнз Рус» — эксклю зив но го 
аген т ства Samsung — Алек сей Маль-
цев, кре а тив ный ди рек тор ди зайн!сту-
дии «Ди рект!ди зайн» Ле о нид Фей гин, 
ру ко во ди тель про ек та не мец кой ком-
па нии Ece Rusland ар хи тек тор Игорь 
Мар кин, про фес сор МГХПУ им. С.Г. 

Стро га но ва, кан ди дат ис ку с ство ве де ния 
Ви та лий Ус тин, глав ный ре дак тор рос-
сийского жур на ла «На руж ка» Олег Ва хи-
тов. 

По мно гим ра бо там мне ние жю ри 
бы ло не од ноз нач но, что вы зы ва ло жар-
кие спо ры. Не ко то рые из ра бот по лу ча-
ли еди но душ ное одоб ре ние. Нап ри мер, 
ра бо та мос ко вс кой ком па нии M.O.S.S. 
art & design по оформ ле нию разв ле ка-
тель но го клу ба «Че ре па ха» про из ве ла 
впе чат ле ние тем, что ди зай не ры смог ли 
обыг рать ло го тип клу ба, прев ра тив его в 
трех мер ную спи раль вход ной зо ны (ока-
зы ва ет ся, да же не вы хо дя за рам ки фир-
мен но го сти ля мож но соз да вать твор чес-
кие и эф фек тив ные ре ше ния!). Ре зуль тат 
— пер вое мес то в но ми на ции «Фа сад ное 
рек лам ное оформ ле ние: иг ро вые и разв-
ле ка тель ные за ве де ния».

Не ос та ви ла рав но душ ным жю ри и 
ра бо та ком па нии «НИ КОМ РЕК ЛА МА» 
из Ниж не го Та ги ла по внеш не му оформ-
ле нию ка фе «При мус». Фа сад се ро го уны-
ло го зда ния рек лам щи ки за ве си ли бан не-
ром с удач ным гра фи чес ким сю же том, 
со че та ю щим ся с наз ва ни ем ка фе и его 
сти лем. Эта ра бо та за ня ла пер вое мес то в 
но ми на ции «Фа сад ное рек лам ное оформ-
ле ние: предп ри я тия об ще ст вен но го пи та-
ния». На до приз нать, что по бе да бы ла 
неп рос той. Лишь нес коль ко оч ков ус ту-

пил «Вос точ ный экспресс» ук ра и нс ко го 
участ ни ка — ком па нии «Фаб ри ка рек ла-
мы Арт!Пи ра ми да».

По бе ди те ля в но ми на ции «Нет ра ди-
ци он ные сред ства и ме диа в ви зу аль ной 
рек ла ме» мно гие судьи оце ни ли за дол го 
до за се да ния жю ри. Ав то мо биль «Мер-
се дес», из го тов лен ный в ком па нии We 
R.Signs International и прик реп лен ный 
к по тол ку аэ ро пор та «До мо де до во», 
про из вел впе чат ле ние на всех ави а пас-
са жи ров, по бы вав ших здесь в пе ри од 
про ве де ния со от ве т ству ю щей рек лам-
ной кам па нии. При ме ча тель но, что, по 
сло вам про из во ди те ля, сто и мость та ко го 
рек ла мо но си те ля не силь но от ли ча лась 
от ори ги на ла, тем не ме нее ожи да ет ся 
про дол же ние ак ции…

Весь шорт!лист кон кур са «ЗНАК» 
мож но бы ло уви деть на спе ци аль ной 
экс по зи ции, раз ме щен ной на тер ри-
то рии выс тав ки «Ди зайн и рек ла ма» 
в Цент раль ном до ме ху дож ни ка на 
Крымс ком Ва лу (фо тог ра фии ра бот 
бы ли от пе ча та ны бла го да ря парт не р-
ству с тех ни чес ким спон со ром, ком па-
ни ей ЛРТ, на плос ко пе чат ном прин те ре 
Oce Arizona 250 GT). 

Здесь же сос то я лась тор же ст вен ная 
це ре мо ния наг раж де ния по бе ди те лей. 
(Про дол же ние чи тай те в сле ду ю щем 
но ме ре.)
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17

С
О

Б
Ы

Т
И

Я
: 

К
О

Н
К

У
Р

С

29.indd 17 11.05.2008 21:44:11



18

С
О

Б
Ы

Т
И

Я
: 

К
О

Н
К

У
Р

С

1!е место — «творческое би план объединение» (Ставрополь), проект оформления торговых рядов «Экспресс» (1)
2!е место — «творческое би план объединение» (Ставрополь), проект «Живое пиво» (2)
3!е место — ПКФ «Альтима» (Москва), проект для сети кофеен «Кофемания»(3)
3!е место — «Неон Арт» (Казань), проект развлекательного центра «Камский» (4)

#1 #2

#3 #4

Призеры в номинации 
«Статичный дизайнNпроект 
рекламной конструкции»

29.indd 18 11.05.2008 21:44:14
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#6

#8

Призеры в номинации 
«Дизайн постера 
для наружной рекламы»

#5

3!е место — рекламное агентство «МедиаМикс Концепт» (Луганск), постер «Футбольный матч «Заря» — 
«ФК Харьков»» (5)

3!е место — рекламное агентство «НИКОМ РЕКЛАМА» (Нижний Тагил), серия постеров для Тагилбанка (6)

1!е место — «Агентство народной рекламы» (Москва), автобус ХК «Белые Медведи» (7)
2!е место — РА «062!Реклама», (Санкт!Петербург), проект «Чай Эдо» (8)

Призеры в номинации 
«Реклама на транспорте»

#7

#6

#8
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#13#12

#10

#9

#11

Призеры в номинации 
«Фасадное рекламное 
оформление»

«Фасадное рекламное оформление: игровые и
развлекательные заведения»

1!е место — M.O.S.S. art & design, (Москва), 
развлекательный клуб «Черепаха» (9)

2!е место — «Акведук Реклама» (Москва), проект 
«Кинолента» (10)

«Фасадное рекламное оформление: торговые 
предприятия»

1!е место — «Ключ» (Железногорск), павильон 
джинсовой одежды «Джинс@» 
в гипермаркете «Линия» (11)

2!е место — «Рекламно!Творческая Мастерская» 
(Москва), оформление магазина 
«Кораблик»(12)

3!е место — рекламное агентство «НИКОМ РЕКЛАМА» 
(Нижний Тагил), оформление детского 
магазина «Лимпопо» (13)

29.indd 20 11.05.2008 21:44:17
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#17

#19

#14

#15

#18

#16

 «Фасадное рекламное оформление: предприятия 
общественного питания»

1!е место —  рекламное агентство «НИКОМ РЕКЛАМА» 
(Нижний Тагил), кафе «Примус» (14)

2!е место — «Фабрика рекламы Арт!Пирамида» 
(Днепропетровск), ресторан 
«Восточный экспресс» (15)

3!е место — «Ви Групп» (Москва), ресторан 
«Этаж  Проjект» (16)

«Фасадное рекламное оформление: предприятия сферы 
услуг»

3!е место  — «Неон Арт» (Казань), туристическая 
компания «Клуб путешественников» (18)

 «Фасадное рекламное оформление: корпоративные 
вывески»

2!е место — РПК «НЕБОСВЕТ» (Москва), деловой центр 
«ЛЕФОРТ» (19)

3!е место — рекламное агентство «НИКОМ РЕКЛАМА» 
(Нижний Тагил), входная группа офиса 
«НИКОМ РЕКЛАМА» (17)

#19

#17
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1!е место  — «ЛаТек Центр» (Москва), стела «Троицк»  (20)
2!е место — Бюро рекламы и дизайна «Капитан» (Красноярск), стела «печь» для кафе «Емеля!Сити» (21)
3!е место — We R.SIGNS International (Москва), кресло «Танго» (22)

Призеры в номинации 
«Отдельно стоящая рекламная 
или крышная установка»

#22#20

#21
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1!е место — We R.SIGNS International (Москва), проект Mercedes (23)
2!е место — We R.SIGNS International (Москва), проект «Самолет DHL» (24)
3!е место — ПКФ «Альтима» (Москва), информационные стойки в Царицыно (25)

#23

Призеры в номинации 
«Нетрадиционные средства 
и медиа в визуальной рекламе»

#24

#25
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ЦИФРОВЫЕ ВЫВЕСКИ 
ЗАВОЕВЫВАЮТ ПОПУЛЯРНОСТЬ

Компания ЕКТА 25 марта установила светодиодную 
рекламную видеовывеску размером 6 x 1,2 м для отделе-
ния «ПриватБанка» на Крещатике в Киеве. Этот новый 
современный продукт компании набирает популяр-
ность как нестандартный рекламный носитель, способ-
ный отображать любую информацию: видеоролики и 
видеофильмы, flash-анимацию, компьютерные эффек-
ты, графику и текстовую информацию практически в 
любых комбинациях. Красочные, яркие и динамичные 
рекламные сообщения во много раз эффективнее, чем 
статичные картинки на стандартных щитах. Можно 
сказать, что светодиодные рекламные видеовывески 
— это своего рода собственный наружный «телеви-
зор», который, кроме имиджевой рекламы, позволяет 
подавать информацию о новинках, промоакциях и 
скидках. Активный интерес к этому новому решению 
компании ЕКТА проявляют не только банки, но и 
магазины, торгово-развлекательные центры и автоса-
лоны. Видеовывески ЕКТА производятся с примене-
нием новейших достижений в сфере светодиодных 
технологий. Используемые в них светодиоды японс-
кой корпорации Nichia и мощная система управления 
обеспечивают высокую яркость и контрастность изоб-
ражения даже под прямыми солнечными лучами, а 
система адаптации яркости в зависимости от внешнего 
освещения гарантирует комфортное наблюдение в 
любое время суток и обеспечивает экономичность в 
потреблении электроэнергии.

БАННЕР ПЛОЩАДЬЮ 176 КВ. М
В КИРОВОГРАДЕ

Размещение баннера в г. Кировограде по ул. 
Октябрьской Революции, 31 выполнило РА «Форвард 
Син» (г. Кировоград) по заказу официального дилера 
«ТОЙОТА» в г. Кировограде — «Мотор-Олви».
Размер баннера 16 х 11 м, общая площадь 176 кв. м. 
В ночное время освещение ведется 4 прожекторами 
мощностью по 400 Вт каждый.

ПЕРВОЕ В УКРАИНЕ ВНУТРЕННЕЕ 
БРЕНДИРОВАНИЕ ПОЕЗДА

6 апреля в Киевском метрополитене появился абсо-
лютно новый поезд, брендированный РА «АТЛАНТИС 
ЛЮКС». На этот раз пользователей метрополитена 
порадовали совершенно «другим» поездом. Дело в 
том, что по заказу ТРК «Украина», в связи с запус-
ком нового проекта, было осуществлено брендиро-
вание как с внешней, так и с внутренней стороны 
составов. Креативное решение оценили пассажиры 
Святошинско-Броварской ветки. Теперь у них есть 
возможность не только «пройтись» по красной ковро-
вой дорожке под синим-синим весенним небом, а еще 
и прокатиться в компании самых ярких звезд украинс-
кого шоу-бизнеса!
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Тема наружной рекламы остается по-прежнему актуальной. На сегодняшний 
день органы местного самоуправления пытаются усовершенствовать собствен-
ные правила игры в этом секторе. При разработке правил учитываются особен-
ности региона, на территории которого они должны действовать. В частности, 
Львов при разработке своих правил учёл огромное наличие объектов культурно-
го наследия, ограничив размещение на них наружной рекламы. Киев же отме-
тился созданием дополнительного органа, принимающего участие в процессе 
принятия решений о выдаче разрешений на размещение наружной рекламы, 
коим является Комиссия. В данной статье рассмотрим, в каком порядке и в 
какие сроки можно получить в столице разрешение на установление наружной 
рекламы с учётом новых правил игры.

Наружная реклама: получение разрешения

Итак, главными действующими лицами являются:
1) рабочий орган — Главное управление по вопросам 

рекламы при Киевской городской государственной адми-
нистрации, которое уполномочено: 

• регистрировать и рассматривать заявления распро-
странителей наружной рекламы о предоставлении разреше-
ния на размещение наружной рекламы, внесении измене-
ний в разрешения, переоформлении разрешения и продол-
жении срока его действия;

• по согласованию с Комиссией принимать решения об 
установлении приоритета заявителя на место расположе-
ния рекламного средства, продолжении срока, на который 
установлен приоритет, или об отказе в установлении такого 
приоритета, отмене приоритета на основании заявления 
заявителя; 

• готовить и предоставлять на согласование Комиссии 
проекты решения исполнительного органа Киевского город-
ского совета (Киевской городской государственной адми-
нистрации) о продлении сроков действия разрешений на 
размещение наружной рекламы, об отказе в их установле-
нии или об отмене действий разрешений; 

• готовить проекты решений исполнительного органа 
Киевского городского совета (Киевской городской государс-
твенной администрации) о предоставлении разрешений на 
размещение наружной рекламы, об отказе в их предостав-
лении, об отмене действия разрешений или продолжения 
срока их действия; 

• подписывать и выдавать разрешения на размещение 
наружной рекламы на основании соответствующего реше-
ния исполнительного органа Киевского городского совета 
(Киевской городской государственной администрации);

• разрабатывать, заключать с распространителями 
наружной рекламы и регистрировать договоры на право 
временного пользования местами (для размещения рек-
ламных средств — РС), которые находятся в коммунальной 
собственности территориальной общины г. Киева и др. 

2) коммунальное предприятие «Киевреклама», которое 
уполномочено: 

• выступать стороной договоров на право временно-
го пользования местами (для размещения РС), которые 
находятся в коммунальной собственности территориальной 
общины г. Киева;

• осуществлять контроль над своевременным поступле-
нием платы по заключенным договорам;

• осуществлять обследование мест размещения реклам-

ных средств в соответствии с выданными в установленном 
порядке разрешениями и предоставлять рабочему органу 
материалы относительно нарушителей;

• предоставлять платные услуги и др.
3) комиссия по вопросам размещения рекламы в г. 

Киеве, что создаётся распоряжением исполнительного 
органа Киевского городского совета (Киевской городской 
государственной администрации) и уполномачивается: 

• рассматривать и согласовывать проекты решений об 
установлении, отказе или отмене приоритета заявителя на 
место размещения рекламного средства или об отказе в 
установлении такого приоритета;

• рассматривать и согласовывать проекты решений 
исполнительного органа Киевского городского совета 
(Киевской городской государственной администрации) о 
продолжении срока действия, отказе или отмене разреше-
ния на размещение наружной рекламы и др. 

Проанализировав Порядок размещения наружной рек-
ламы в г. Киеве, выводим следующий алгоритм оформле-
ния разрешения на размещение наружной рекламы.

1. Обращение к рабочему органу с заявлением о выдаче 
разрешения на размещение наружной рекламы.

2. Регистрация заявления рабочим органом и проверка 
заявленного места на предмет наличия установленного при-
оритета или выданного разрешения. Срок — три рабочих 
дня. Исходный документ — акт обследования места. 

3. Подготовка рабочим органом и предоставление на 
согласование комиссии проекта решения об установлении 
приоритета на заявленное место или мотивированном отка-
зе в его установлении в пределах срока, установленного для 
обследования планируемого места размещения наружной 
рекламы.

4. Рассмотрение на заседании комиссии предоставлен-
ного рабочим органом проекта решения. Результаты рас-
смотрения (согласование или отказ в согласовании) отобра-
жаются в протоколе заседания комиссии, который возвра-
щается рабочему органу. Срок — семь рабочих дней.

5. Принятие рабочим органом по результатам заседа-
ния комиссии решения: об установлении приоритета на 
заявленное место или об отказе в его установлении. Срок 
— в день получения соответствующего протокола заседания 
комиссии. Исходный документ — приказ.

В случае принятия решения об установлении приорите-
та заявителя на место расположения рекламного средства 
рабочий орган:
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• выдает заявителю для оформления два экземпляра 
разрешения по установленной Типовыми Правилами форме 
(приложение 3); 

• определяет исчерпывающий перечень уполномочен-
ных органов (лиц), с которыми необходимо согласовать раз-
решение на установление наружной рекламы;

• сообщает о необходимости заключения договора на 
право временного пользования местом, которое находится в 
коммунальной собственности города. 

В случае принятия решения об отказе в установлении 
приоритета рабочий орган на протяжении трех рабочих 
дней отправляет заявителю мотивированный ответ и возвра-
щает все поданные заявителем документы.

6.  Информирование рабочим органом (в случае необ-
ходимости) Главархитектуры о необходимости предостав-
ления архитектурно-планировочного задания (АПЗ) (для 
сложного рекламного средства). Срок — три рабочих дня.

7. Предоставление Главархитектурой одновременно и 
рабочему органу, и распространителю наружной рекламы:

• или соответствующего АПЗ;
• или мотивированного отказа относительно возможнос-

ти размещения рекламного средства на заявленном месте.
Срок — пять рабочих дней.
8. Заключение между рабочим органом, КП 

«Киевреклама» и распространителем наружной рекламы 
договора на право временного пользования местом для 
размещения наружной рекламы (касается исключительно 
мест, находящихся в коммунальной собственности города, 
его районов или районов, полномочия относительно распо-
ряжения которыми осуществляют органы местного само-
управления г. Киева). Срок — три рабочих дня с момента 
установления рабочим органом приоритета.

9. Оформление и передача рабочему органу заявителем 
разрешения на размещение наружной рекламы. Срок — в 

течение срока действия приоритета (три месяца, а с учетом 
возможности продления — шесть месяцев).

10. Подготовка рабочим органом проекта решения 
исполнительного органа Киевсовета в виде распоряжения 
Киевской городской государственной администрации. Срок 
— десять рабочих дней.

11. Рассмотрение КГГА предоставленного рабочим орга-
ном проекта и принятие соответствующего решения: о 
выдаче разрешения или об отказе в его выдаче. Срок —
десять рабочих дней. В пределах этого срока распоряжение 
КГГА должно быть оформлено и подписано в соответствии 
с Регламентом Киевской городской государственной адми-
нистрации.

12. Подписание и выдача рабочим органом распростра-
нителю наружной рекламы разрешения на размещение 
наружной рекламы (в случае принятия положительного 
решения о выдаче разрешения).

Информирование рабочим органом заявителя об отказе 
в выдаче разрешения с указанием даты и номера соответс-
твующего распоряжения КГГА, которое может быть обжа-
ловано заявителем в порядке административного судопро-
изводства (в случае принятия отрицательного для заявителя 
решения).

В следующих номерах продолжим тему размещения 
наружной рекламы в городе Киеве и проанализируем поря-
док продления срока действия разрешений, размещения 
социальной рекламы и т.д.

Наталия Клочай,
зам. директора юридической фирмы 

«Кредо Класик Консалтинг» 
natasha@credocc.com.ua
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ОБЪЕМНАЯ СЕМИМЕТРОВАЯ 
СТЕЛА

Работа киевской компании «Экспо-Друк» — оформ-
ление выставочного стенда для специализированной 
выставки по заказу компании «Червона зірка» (г. Ки-
ровоград), с использованием акриловых пластиков 
POLYCRYL — наглядный пример применения отлично 
зарекомендовавшего себя материала. Благодаря высо-
ким технологическим свойствам обработки уже полу-
чены отличные образцы в производстве вывесок, тор-
гового оборудования и выставочного строительства. 
Особенно востребованы в выставочном строительс-
тве так называемые тонированные цвета, которые за 
счет полупрозрачности способны придать изящность 
всему выставочному стенду. В данной работе исполь-
зован синий тонированный POLYCRYL.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВОГО 
ПЛАСТИКА ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ

«ЮВЕЛИРНЫЙ» ПОДЪЕМ 
НА ВЫСОТУ

На термоплоттере, который поставила фирма «Дайна» 
одесской компании «ВСВ», была изготовлена стела 
для боулинг-клуба. Высота стелы 7 метров.

Специалистами РПК «Лордон ЛТД» (г. Киев) в апре-
ле успешно смонтированы элементы корпоративной 
идентификации для VAB банка в г. Одессе.
Традиционно используется неоновая подсветка EGL 
15 мм. Сложный монтаж фасадной конструкции на пл. 
Деревянко выполнен с использованием спецтехники. 
Сложность заключалась в «ювелирном» подъёме и 
фиксации конструкции при наличии большого коли-
чества соседних вывесок с открытым неоном.
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Имиджевая установка UNIVERSAL Bank 
заняла почётное место на Бессарабке

Размещение световой вывески в центре столицы — дело очень 
ответственное, ведь работа у всех на виду и ошибок допус-
кать нельзя: они сразу будут бросаться в глаза. К этому можно 
добавить сжатые сроки выполнения работ, жёсткие требова-
ния заказчика и специфику центральных улиц, которая под-
разумевает полное отсутствие нормальных условий монтажа. 
Историю заказа UNIVERSAL Bank рассказывает Юрий Флора, 
директор компании «Трансфер Мега», портфолио которой 
пополнилось данной конструкцией.

География
Координаты: 50°27'32'' с. ш., 30°31'05'' в. д. Эти цифры 

мало что означают для читателя. Но если найти на карте их 
месторасположение, то попадем прямо на Бессарабский 
рынок, который хорошо известен не только жителям 
столицы, но и гостям Киева, ведь о нём сочиняли песни, 
писали книги и до сих пор упоминают в обзорных экс-
курсиях.

Бессарабский рынок, или Бессарабка, как его годами 
называют киевляне, расположен в центре столицы. Был 
сооружён почти 100 лет назад (в 1910-1912 гг. польским 
архитектором Юрием Гаем) и является одним из самых 
больших и древних рынков. Это историческое, можно 
даже сказать, культовое место, ведь именно здесь столич-
ная элита и интеллигенция испокон веков покупала про-
дукты. Здесь всегда кипела жизнь, наполненная последни-
ми новостями. Рынок мастерски украшен скульптурными 
украшениями («Крестьянин с волами», «Молочница», 
головы быков, рыбы и рыболовные сети, летящие гуси на 
кованых воротах). Несмотря на то, что сегодня Бессарабка 
«обросла» элитными торговыми центрами и магазинами, 
она по-прежнему занимает важное место на Крещатике.

Поставленные цели
Установка «накрышника» — это не краткосрочная 

рекламная кампания, поэтому заказчик может долго обду-

мывать все детали и непременно стремится достигнуть 
определенных целей. В данном случае основной задачей 
было установить яркую световую вывеску на памятнике 
архитектуры начала прошлого века с минимальным вме-
шательством в строительные и кровельные узлы и компо-
ненты, не нарушая внешнего вида стен здания.

Для этого необходимо было подготовить соответствую-
щий проект с расчётами всех нагрузок. Это задание тре-
бовало максимальной ответственности и концентрации, 
ведь весовые нагрузки должны были выдерживаться с 
учётом того, что ещё совсем недавно здание проседало на 
1 сантиметр в год (!), и к тому же под ним находится ТЦ 
«Метроград».

Все трудности, которые возникали на пути достижения 
целей, в основном были связаны с месторасположением 
вывески, ведь Бессарабка — отличное место с точки зре-
ния расположения центрального района столицы, обзор-
ности (вывеску хорошо видно с Крещатика и бульвара 
Шевченко), а также количества человеческих и транспор-
тных потоков. Но вот что касается удобства монтажа, тут 
здание существенно проигрывает, ведь те же транспорт-
ные потоки не давали возможности работать днём — мон-
таж осуществлялся в ночное время суток. Да и обеспечить 
качество и скорость установки конструкции с учётом 
ветхой кровли и ограниченного доступа на чердак было 
не просто. К тому же значительное фоновое освещение и 
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установленный лимит на энергопотребление усложнили 
задачу получения эффективной яркости свечения.

Детали и подробности
Монтаж вывески проходил в несколько этапов: завоз 

и подъём всех необходимых материалов, работа над несу-
щими конструкциями под кровлей, установка несущих 
ферм на крыше, сборка и проверка графической части на 
площади перед рынком, монтаж изделия краном в сборе. 
Устанавливали вывеску семь человек. 

Основные сложности заключались в интенсивности 
транспортных и пешеходных потоков, нехватке про-
странства для сборки и монтажа (архитектурные особен-
ности здания и прилегающей площади), необходимости 
корректировок проекта и принятия решений по месту. 
Но это всё рабочий процесс, который далеко не всегда 
протекает идеально гладко. Наоборот, чем сложнее даёт-
ся выполнение задания, тем больше можно им потом 
гордиться.

Вывеска размером 18 х 4 м была изготовлена за 35 
рабочих дней и установлена за 12. Она содержит внутрен-
нюю неоновую подсветку с общей длиной неоновых труб 
Technolux 500 м и количеством трансформаторов SIET 
— 50 единиц. Лицевая часть являет собой световой баннер 
с объёмными подсвечивающимися буквами. Вес несущей 
конструкции составляет 4 т, графической части — 3,5 т. 
Включение и выключение подсветки мощностью 14 кВт 
происходит от таймера по годовой программе.

Накрышная имиджевая установка UNIVERSAL Bank 
была изготовлена и смонтирована запорожской компани-
ей «Трансфер Мега» по заказу ЗАО «Прайм Групп», при 
содействии руководства Бессарабского рынка, специа-
листов Киевского Инженерно-строительного института 
и ОАО «Укр-НИИПроектСтальКонструкция» им. В. М. 
Шимановского.

Беседовала Екатерина Михайленко

Справка о компании.
Группа компаний «Трансфер Мега». Офис и производс-

тво базируются в г. Запорожье, ведет деятельность по 
всей Украине. Насчитывает около 60 сотрудников. Опыт 
работы — с конца прошлого тысячелетия.

Далеко не полный список клиентов: сеть супермар-
кетов электроники «Домотехника», «Райффайзен  Банк 
Аваль», ОАО «АвтоЗАЗ», сеть строительных супермарке-
тов «Новая Линия», сеть казино «Капитан», сеть казино 
«Аризона», сеть салонов «Цитрус Дискаунт», сеть супер-
маркетов электроники «COMFY», сеть супермаркетов 
«Эко Маркет», торговый центр «Комод», «Надра Банк», 
«Национальная Алкогольная Традиция», сеть аптек «Будь 
Здоров!», сеть салонов «Дом Мебели» и др. 

Компания сотрудничает с ведущими рекламными 
агентствами Украины.

Спектр услуг по Украине: производство и монтаж 
вывесок; проектирование, производство и монтаж нак-
рышных, настенных и отдельно стоящих рекламных 
установок, неон, светодиоды, формовка; производство 
рекламоносителей 6 х 3 м, сити-лайтов; проектирование 
и производство выставочных стендов; проектирование 
и производство POS продукции; сувенирная продукция, 
фирменная одежда; дизайн студия; клининговые услуги; 
размещение рекламы на щитах 6 х 3 м, сити-лайтах, на 
стенах и крышах. 
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Компания «ЛЕГКО ИНК» (г. Киев) по заказу «МВПУ 
зв’язку» оформила к 85-летней годовщине здание 
Училища связи, которое находится на столичном буль-
варе Тараса Шевченко. Общий объём работ состоял 
из производства и монтажа конструкции на фасад 
здания, печати сетки и её монтажа. Печать рекламных 
материалов осуществлялась на виниловой сетке евро-
пейского производства на собственном сольвентном 
принтере HP Scitex XL 1500. Производство и монтаж 
были выполнены силами специалистов компании в 
течение трёх дней.

ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
УЧИЛИЩА СВЯЗИ

Рекламная компания Maximum по заказу Idea`s 
company SUNDAY для компании Reebok отпечата-
ла на литом баннере брандмауэр размером 39 х 9 м, 
общей площадью 351 кв. м. Брандмауэр в апреле раз-
мещен на здании Центрального Универмага в центре 
г. Днепропетровска.

БАННЕР ДЛЯ REEBOK В ЦЕНТРЕ 
ДНЕПРОПЕТРОВСКА
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Печать по текстилю — альтернативное 
решение в наружной рекламе
Украина сегодня переживает период активного развития наружной рекламы, в 
связи с этим постоянно усовершенствуются технологии её изготовления. Опыт 
европейских стран предлагает альтернативный материал печатной «наружки» 
— текстиль. Многие западные рекламные типографии уже перешли на печать по 
тканям, и не зря…

Возможности текстиля

Если говорить об использовании этого материала в 
рекламе, то почему-то сразу возникают ассоциации с 
сувенирной продукцией (кепки, футболки, сумки и пр.). 
Наружная реклама — это, безусловно, флаги, которые 
можно наблюдать везде: на административных зданиях, 
возле автосалонов, на футбольных матчах, выставках, 
при проведении рекламных акций. Но на этом спектр 
продукции, изготовленной из запечатанного текстиля, 
не заканчивается. Оглянувшись вокруг, можно увидеть 
палатки с напечатанными логотипами политических пар-
тий, баннеры, перетяжки, брандмауэры и т.д. Кроме 
того, не стоит забывать о парусах яхт, парашютах и про-
чих «нестандартных» решениях в рекламе.

Основные преимущества

Практически все виды печатной наружной рекламы 
можно «адаптировать» к текстилю и найти в этом мно-
жество преимуществ. Первым и, наверное, самым глав-
ным из них (по крайней мере, по мнению европейских 
производителей) является экологическая безопасность. 
Сейчас мир борется с загрязнением окружающей среды 
и ищет пути его минимизации, иногда даже за счёт повы-
шения расходов. Применение текстиля вместо винила 
не снизит себестоимость брандмауэра, но уменьшит 
его негативное влияние и существенно облегчит утили-

зацию. Ткань всегда можно использовать как вторич-
ный материал для изготовления, например, бесплатных 
сумок.

Технология печати по текстилю может быть вдвойне 
«зелёной» при использовании дисперсионных чернил, 
которые закрепляются на молекулярном уровне под 
действием температуры (молекулы красителя соединя-
ются с молекулами полиэстера). В отличие от сольвент-
ных чернил они не требуют таких мощных вытяжек и не 
обладают столь специфическим запахом.

Кроме того, печать по текстилю обеспечивает более 
высокое качество изображения, насыщенность и реаль-
ность цветов. Не стоит забывать и о весе брандмауэра, 
который заметно уменьшается с использованием ткани.

Ещё один вопрос, возникающий при изготовлении 
мега-баннеров — это парусность. Разнообразие текстиля 
позволяет минимизировать это явление и даже устанав-
ливать брандмауэры на застеклённых фасадах зданий 
— сетка не только хорошо продувается, но и позволяет 
природному свету поступать в окна.

Ткань также хорошо проявляет себя в различных 
климатических условиях — на солнце не так быстро 
выгорает, зимой не обмораживается, не ломается и не 
растягивается.

Изделия из текстиля не требуют особой послепе-
чатной обработки — только закрепление краски путём 
сушки.

Минусы «текстильной» рекламы

Для многих заказчиков при выборе материала для 
брандмауэра или баннера минусом может быть стои-
мость текстиля. Но ряд преимуществ этого материала 
перед остальными способен перевесить этот аргумент.

При монтаже брандмауэра, напечатанного на тек-
стиле, необходимо более внимательно подойти к воп-
росу крепления, ведь структура ткани имеет эластич-
ные волокна, которые способны растягиваться. Но для 
заказчиков это не может быть минусом, ведь компании, 
занимающиеся печатью, предоставляют комплексное 
решение по установке.

Также при транспортировке ткань может помяться, 
что ведет к непрезентабельности внешнего вида рек-
ламы. Но достаточно хорошо натянуть брандмауэр или 
оставить его на ночь висеть под небольшим грузом – и 
ткань будет гладкой. Небольшие баннеры и флаги можно 
гладить и даже стирать.
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Особенности печати

Сольвентные чернила имеют одно большое преиму-
щество — они не пересыхают и не забивают дюзы. 
Применение же дисперсионных красителей на водной 
основе влечет такой недостаток, как образование полос 
на запечатываемом носителе вследствие высыхания чер-
нил и забивания дюз. Но этот и многие другие недостат-
ки ликвидируются автоматически при использовании 
качественного оборудования. Некоторые машины для 
печати по текстилю дают возможность задавать шаг 
печати таким образом, что через какие-то промежутки 
времени дюзы проверяются, и исключается появление 
полос. Липкий стол обеспечивает максимально точное 
позиционирование материала, не позволяет ему сколь-
зить и загибаться в процессе печати. Кроме того, сущес-
твует возможность печати на различных видах текстиля 
— от тонкого шёлка до грубой баннерной ткани. Для 
каждой разновидности волокон существует свой кра-
ситель, который обеспечивает максимальное качество 
печати.

Конечно, особенности тканевого материала могут стать 
причиной брака — ведь в структуре могут быть обнару-
жены узелки, затяжки, неровности. Но это уже вопрос о 
выборе производителя и его гарантиях качества.

Будущее технологии

Когда в Киеве проходил фестиваль «Евровидение», то 
отличительной чертой всей рекламы (как наружной, так 
и внутренней) было использование в основном текстиля. 
В 2005 году это было удивительно, ведь ткань не имела 
большого распространения в наружной рекламе, а её 
себестоимость была ещё выше, чем сегодня. Но таковы-
ми были требования организаторов, ведь Европа давно 
подаёт пример перехода на альтернативные «зелёные» 
технологии.

Можно спрогнозировать аналогичную ситуацию и на 
«Евро 2012». Таким образом, чем чаще в Украине будут 
проводиться мероприятия европейского масштаба, тем 
больше будет «текстильной» рекламы.

На сегодняшний день в Москве стали популярными 
большие рекламные перетяжки через проспекты (0,8 х 
12 м). Они печатаются только на ткани, ведь винил не 
отвечает необходимым физическим параметрам (вес, 
парусность, прочность). Если необходимо запечатать 
материал с двух сторон и обеспечить его непрозрач-
ность, достаточно использовать ткань blackout с трёх-
слойной структурой (белая ткань на лицевых сторонах и 
черная внутри).

С появлением машин для печати по текстилю наблю-
дается оживление производителей материалов, они 
начали выпускать большую разновидность тканей и, 
соответственно, чернил под каждый её вид. Это ещё раз 
доказывает то, что технология активно набирает оборо-
ты и скоро займёт свою нишу на рынке наружной рекла-
мы Украины.

Екатерина Михайленко

Автор выражает благодарность Александру 
Коваленко, коммерческому директору компании Little 
ONE, а также компании PaperHOUSE за помощь в подго-
товке статьи.
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Компания ДП «Ларсен Одесса» начала поставки соль-
вентных печатающих плоттеров Graphtec 
серии SIGNJET PRO JS500. Серия представлена 
двумя моделями JS500-18 и JS501-18, которые осна-
щены соответственно 8 и 12 пьезоэлектрическими 
печатными головками XAAR 126-300 и обеспечивают 
качество сольвентной печати до 720 x 1440 dpi благода-
ря минимизации размера капли до 35 пиколитров. При 
ширине печатной области 1,8 м и максимальной произ-
водительности печати до 36 кв. м/ час плоттеры обеспе-
чивают превосходное соотношение цена–качество. 

Не так давно на рынке Украины появился новый инно-
вационный продукт — тонкие световые панели 
с торцевой подсветкой Di-Light производства 
американской компании Kraslex. Раньше, как правило, 
приходилось придумывать дорогостоящие конструк-
ции для крепления светового короба, сверлить стены, 
идти на компромисс в дизайне интерьера, мириться с 
утратой полезной площади и т.д. Теперь всё это в про-
шлом. Обладателю новых световых панелей Di-Light 
нет необходимости прибегать к услугам монтажных 
организаций для замены изображения и нести допол-
нительные расходы. Яркие и запоминающиеся свето-
вые панели компании Kraslex всегда привлекают вни-
мание потенциальных клиентов и выделяются среди 
другой световой рекламы. Официальным дистрибью-
тором продукции компании Kraslex в Украине является 
компания «Ди-Лайт».

Компания LED GROUP завезла на склад LED Neon 
flex, производителем которого является NEO NEON, 
имеющая патент и сертификат на эту продукцию. Его 
прочности и надёжности можно позавидовать, а о том, 
что при этом он уменьшает энергопотребление какого-
либо объекта, может мечтать каждый заказчик. К тому 
же рабочая температура LED NEON flex может варьи-
ровать от -50° до +50°С, а его гибкость превосходит все 
ожидания. 

Mimaki Engineering Cо., Ltd. объявляет о выходе новых 
профессиональных режущих плоттеров: CG-
75FXII/130FXII/160FXII. В 2004 году Mimaki предста-
вила инновационную серию CG-FX, которая позволяет 
вести точную контурную резку печатной продукции с 
помощью революционного решения — непрерывного 
распознавания приводных меток. В настоящее время 
сфера применения режущих плоттеров расширяется за 
счёт производства всевозможных этикеток и упаковоч-
ных материалов, а также графической рекламы.

Компания «Ритрама-Украина» представляет расши-
ренный ассортимент форматов самоклеящихся 
материалов для широкоформатной печати. 
Появился новый, более удобный для широкоформат-
ной печати формат рулонов 1,05 м. Ассортимент ком-
пании «Ритрама» на складе постоянно расширяется. 
Уже сейчас активно продаются монтажные двусторон-
не-клейкие плёнки как с постоянным, так и со съём-
ным с одной стороны клеем, шириной 1,53 м и 1,05 м 
соответственно. Новинкой рынка стала 100-микронная 
ПВХ пленка RI-JET 100 с уникальным полупостоянным 
клеем, который позволяет даже через несколько лет 
после наклеивания снимать аппликацию, не повреждая 
поверхность и без остатков клея. При этом достигается 
достаточно высокий уровень адгезии для продолжи-
тельного срока эксплуатации аппликации. 
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We R.SUPPLY представляет новинки светодиодной 
продукции: модульные системы для подсветки объ-
ёмных букв и коробов производства компании General 
Electric Lumination — признанного лидера в разработке 
высококачественного светотехнического оборудова-
ния. Модули представлены тремя разновидностями: 
Tetra CL — с одним светодиодом, что даёт возможность 
монтировать их в самые узкие части объёмных букв, 
Tetra Max — система из двух светодиодов, а также Tetra 
Power Grid — модульная система, состоящая из 6 мощ-
ных диодов для подсветки больших площадей.
Светодиодные осветительные системы General Electric 
отличает безупречное качество, высокая яркость све-
тодиодов, а также запатентованный дизайн, позволя-
ющий легко монтировать их в самые различные конс-
трукции с максимальной эффективностью подсветки.

Mimaki Engineering объявляет о выходе на рынок 
новой серии планшетных режущих плоттеров 
CF3. Три сменных режущих головки, включая новую 
фрезерную головку, позволяют новой серии планшет-
ных режущих плоттеров CF3 ускорить работу, сокра-
тить производственный цикл и повысить продуктив-
ность при выполнении контурной резки и других задач 
финишной обработки. В наше время изготовители 
рекламной продукции хотят резать и печатать на раз-
личных твёрдых субстратах, в связи с чем контурная 
резка в качестве финишной опции является далеко 
не единственным требованием. Различные варианты 
финишной обработки для УФ-отверждаемой печати, 
лёгкая смена головок и точная резка — вот некото-
рые из основных задач, которые по плечу плоттерам 
Mimaki новой серии CF3, оснащенным, помимо проче-
го, новой фрезерной головкой. Планшетная площадь 
резки плоттера CF-1610 составляет 1,6 x 1 м, а CF-1631 
— 1,6 x 3,1 м. Первые партии новых плоттеров CF3-1610 
и CF3-1631 были отгружены из Японии в марте.

Известный производитель струйных широкоформат-
ных принтеров компания MUTOH EUROPE, анонси-
ровав на выставке FESPA DIGITAL EUROPE в Женеве 
свои последние новинки, официально объявляет о 
выходе на рынок нового широкоформатного УФ 
принтера собственной разработки MUTOH ZEPHYR. 
MUTOH ZEPHYR — это широкоформатный принтер 
с УФ-отверждаемыми чернилами в цветовой модели 
CMYK, с шириной печати 165 см, предназначен для 
печати на рулонных и жёстких материалах толщиной до 
20 мм. Для печати на рулонных материалах принтер обо-
рудован моторизированной системой подачи и подмот-
ки материала весом до 100 кг. Для поддержки и транс-
портировки жёстких носителей используются задний 
и передний приставные столы, что позволяет крайне 
быстро переходить с одного типа материала на другой. 
Основные важные элементы принтера — это новые 
печатающие головки Xaar 760 High End дискретной сис-
темы с поддержкой переменной капли. Диапазон гра-
даций плотности заливки достигает 6 уровней, а размер 
капли варьируется от 6 до 40 пиколитров. 

Компания ДП «Ларсен Одесса» сообщает о начале про-
дажи экосольвентных чернил PYRO Premium 
(Сингапур), специально разработанных для использо-
вания на печатных головках Epson™ — они обеспечи-
вают самый широкий диапазон цвета и более высокую 
плотность красок, обладают отличной устойчивостью 
к стиранию. Подробнее о чернилах можно узнать на 
сайте www.larsen.od.ua

Компания «Промдизайн» постоянно расширяет ассор-
тимент алюминиевых профилей для крепления 
композитных панелей, монтажа лайт-боксов и других 
применений. Новые позиции «рождаются» по запро-
сам клиентов и поэтому сразу же приобретают попу-
лярность. Только на сегодняшний момент ассортимент 
насчитывает более 30 профилей — от простых равно-
сторонних уголков, до П-Н-угловых соединений для 
монтажа композитных панелей, и до сложных систем 
лайт-бокса с фиксаторами. Активная работа с постав-
щиками обеспечивает постоянное наличие таких дефи-
цитных сейчас алюминиевых крепежных систем.
Ассортимент постоянно увеличивается, каждый месяц 
добавляется 2-3 новые позиции, следите за новинками 
на сайте www.promdesign.com.ua 

Компания «Пластикс-Украина» расширила ассорти-
мент акриловых листов, которые предлагает клиен-
там непосредственно с киевского склада. Расширение 
коснулось сегмента специальных видов акрила, в кото-
ром компания старается поддерживать максимальное 
количество различных типов и модификаций акрило-
вых плит для обеспечения всех потребностей клиентов. 
В этот раз представлен ударопрочный акрил Plexiglas 
Resist толщиной от 2 до 8 мм (опционно), в прозрачном 
и молочном вариантах. Данный тип акриловых листов 
является универсальным материалом, пригодным для 
изготовления конструкций различных форм и типов. 
Обладая отличной прозрачностью и стойкостью к УФ 
излучению, подобный вид акрила может использовать-
ся и в наружных, и во внутренних типах работ. При 
этом показатель ударопрочности у Plexiglas Resist в 5 
раз выше, чем у стандартного акрила, что делает его 
уникальным предложением в том случае, когда необхо-
димо так называемое антивандальное применение. 
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Мир дизайнерских решений 
от торговой марки Plexiglas
Современный мир рекламных носителей поражает своим разнообразием. 
Динамическая, яркая световая реклама призвана привлекать внимание целевой 
аудитории и формировать у потребителя чёткое осознание полезности и популяр-
ности бренда. Многие усилия дизайнерских команд направлены на создание по-
своему уникального объекта привлечения внимания потребителей как непосредс-
твенно в местах продаж, так и просто в местах скопления большого количества 
людей. В связи с этим поиск необходимого и привлекательного исходного материа-
ла, способного уже одним своим видом придать рекламоносителю неординарный и 
запоминающийся вид, является неотъемлемой частью работы дизайнера, при этом 
отнимает у него достаточно много времени и усилий.

Принимая во внимание данный факт, компания 
«Пластикс-Украина», как официальный представитель и 
дистрибьютор торговой марки Plexiglas в Украине, решила 
дать краткий обзор интересных акриловых решений для 
изготовления рекламных изделий на основе данного мате-
риала. Многие дизайнеры, увы, забывают, что ассортимент 
акриловых листов не исчерпывается прозрачными, молоч-
ными и цветными листами с отличной глянцевой поверх-
ностью. Надеемся, что данный обзор послужит своего рода 
путеводителем в мир дизайнерских решений от торговой 
марки Plexiglas.

В первую очередь следует начать с материалов, на кото-
рых мы более подробно останавливались в наших предыду-
щих статьях. Ассортимент акриловых листов Plexiglas инте-
ресен тем, что под этой торговой маркой до сих пор выпус-
кается цветной экструдированный акрил, который является 
самым дешёвым и качественным цветовым решением в 
ассортименте акриловых листов (остальные производители 
акрила отказались по производственным причинам от изго-
товления цветного экструдированного акрила и оставили 
только литой). Широкая цветовая гамма и простота обработ-
ки цветного Plexiglas XT уже давно привлекают внимание 
изготовителей световой рекламы (рис. 1).

С целью помощи в создании тонких световых панелей, 
которые всё чаще становятся единственно верным реше-
нием при размещении рекламы в местах большого скоп-
ления людей (супермаркетах, аэропортах, вокзалах), спе-
циалистами компании Rohm Gmbh был создан литой акрил 
для торцевой подсветки Plexiglas GS 1002. Недавно он был 
заменён на экструдированную модификацию Plexiglas ХТ 
Endlighten для фреймлайтов, о чем компания «Пластикс-
Украина» уже информировала украинскую аудиторию 
(подробности читайте в предыдущем номере «Наружки» 
в статье под названием «Акрил для торцевой подсветки 
Plexiglas Endlighten»).

Важным сегментом акрилового ассортимента торговой 
марки Plexiglas выступает цветной флуоресцентный акрил 
(рис. 2). Данный тип материала производится в светопро-
зрачном и светорассеивающем варианте, при этом главной 
его особенностью является яркое свечение торцов, что 
обусловлено специальными флуоресцентными добавками 
в материал. В результате все обработанные грани такого 
материала ярко светятся при попадании на них УФ лучей. 
Таким образом изготавливаются уникальные рекламные 
носители в местах продаж, которые привлекают внимание 
потребителя неординарным внешним видом. Подобный 

#2#1

29.indd 46 11.05.2008 21:45:36



47

М
А

Т
Е

Р
И

А
Л

Ы
 И

 О
Б

О
Р

У
Д

О
В

А
Н

И
Е

: 
 М

А
Т

Е
Р

И
А

Л

тип рекламных решений особенно подходит для группы 
HoReCa (отели, рестораны, кафе), ночных клубов и кино-
театров, где такие рекламоносители только дополняют 
внутренний интерьер и оформление указанных заведений 
(рис. 3).

Интересное решение вечной проблемы затирания и 
отпечатков пальцев на поверхности пластика было пред-
ложено разработчиками завода Rohm, создателя и произ-
водителя акрилового стекла под торговой маркой Plexiglas. 
Ими был создан, опробован и отправлен в серийное произ-
водство акрил под названием Plexiglas SatinIce, имеющий 
уникальную так называемую «сатиновую» поверхность 
(рис. 4). Такое матовое покрытие значительно более устой-
чиво к появлению царапин, затёртостей и отпечатков паль-
цев, чем это наблюдается у традиционного акрила и всех 
остальных пластиковых листов. Инженерами завода Rohm 
был сделан акцент именно на дизайнерское применение 
этого материала. Plexiglas SatinIce выпускается с односто-
ронней либо двусторонней сатиновой поверхностью, а 
цветовой ассортимент этого вида акрила постоянно рас-
ширяется в соответствии с веяниями моды и требованиями 
заказчиков. Кроме того, Plexiglas SatinIce производится 
в светорассеивающем варианте — создаёт неповторимое 
освещение в стиле fashion, так как рассеивает свет более 
мягко, но при этом более насыщенно в сравнении со 
стандартным акрилом. Таким образом, сатиновый акрил 
Plexiglas SatinIce является интересным и неординарным 
материалом для изготовления элементов декора, эксклю-
зивных светильников, стильной мебели и привлекательной 
световой рекламы (рис. 5). 

В акриловом изобилии торговой марки Plexiglas не так 
давно появился абсолютно уникальный материал, не похо-
жий на что-либо созданное до этих пор. Материал Plexiglas 
Radiant является эксклюзивом во всем ассортименте от 
завода Rohm — это прозрачный материал, создающий 
динамику световой игры и светопреломления. Дело в том, 
что прозрачный с виду акрил Plexiglas Radiant при враще-
нии его под разными углами начинает переливаться всеми 
цветами радуги, создавая при этом прямо-таки магическое 
и немного гипнотическое влияние на человека, смотря-
щего на него. Взгляд оторвать практически невозможно! 
Подобная интересная игра света и радуги может быть 
применена при изготовлении рекламы в местах продаж, 
при создании элементов декорирования и в дизайнерских 
оформительских работах (рис. 6). В целом применений для 
указанных типов акрилов можно найти значительно боль-
ше, всё зависит только от вашей фантазии и дизайнерской 
мысли. Наша цель — помогать вам реализовывать все ваши 
проекты и задумки. 

По вопросам приобретения и для дополнительной кон-
сультации по всем описанным выше типам акрилового 
стекла торговой марки Plexiglas просим обращаться в 
ближайшее торговое отделение компании «Пластикс-
Украина».

«Пластикс-Украина»

г. Киев
ул. Межигорская, 82-а, корп. Б
Тел:(044) 201-14-40...47
Факс: (044) 201-15-48

ул. Васильковская, 34, оф. 322
Тел./факс: (044) 455-91-30 (31)

www.plastics.com.ua
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Акриловый пластик. Критерии качества

Вероятно, вам приходилось сталкиваться с необходимос-
тью изготовления или расположения ценников возле товара 
так, чтобы они были хорошо видны и в то же время не заслоня-
ли товар. Может, вы делаете заказ для магазина, торгующего 
мобильными телефонами, и требуется установить телефоны 
так, чтобы они были легко доступны и хорошо смотрелись? 
Возможно, вы разрабатываете проект выставочной конструк-
ции и решаете, как сделать стойки для рекламных материа-
лов, каталогов или продукции, чтобы то, что размещается на 
стойках, было хорошо видно и посетителям было удобно это 
рассматривать? Вас мучает вопрос, как изготовить наружную 
световую вывеску для салона, чтобы это было функциональ-
но, надёжно и смотрелось красиво? Ответы на поставленные 
вопросы проще, чем кажется на самом деле. Достаточно 
использовать листовой акрил, и вы решите вопрос выбора 
материала — легко преобразовать акрил в требуемую форму 
или изделие, чтобы выполнить все перечисленные задачи. 
Универсальный материал акрил обладает целым рядом пре-
имуществ перед другими прозрачными и цветными материа-
лами, которые проявляются при производстве и эксплуатации 
различных изделий: подставок, держателей, стоек, стеллажей, 
лайт-боксов, вывесок, декоративных светильников, защитно-
го остекления и других видов продукции:

• акрил обладает такой же прозрачностью, как и стекло 
— 92%; 

• сопротивляемость удару в 5 раз выше, чем у стекла, он 
требует меньшей осторожности при обращении; 

• акрил — лёгкий материал, плотность — 1,19 г/куб. см, 
что в 2,5 раза меньше, чем у стекла;

• высокая стойкость к погодным факторам воздействия 

(повышенной влажности, морозу, снегу, обледенению, ветро-
вым нагрузкам);

• рабочий диапазон температур составляет от –40°С до 
+80°С;

• стойкость к химическим воздействиям (промышленным 
и транспортным выбросам, щелочным и кислотным дождям); 

• высокая стойкость к старению — сохраняет свой ори-
гинальный цвет и прозрачность, не желтеет под действием 
солнечной радиации и других источников ультрафиолетовых 
лучей, используемых в обычном и рекламном освещении с 
помощью люминесцентных ламп;

 • не теряет оптических свойств при термоформовании; 
• выпускается в наиболее широкой гамме цветов и текс-

тур поверхности;
• диапазон толщин 1–25 мм; 
• обрабатывается так же легко, как дерево;
• обладает хорошими электроизоляционными свойства-

ми.

Для области применения, которая нас интересует — 
наружная реклама, выставочные конструкции, торговая и 
офисная мебель и оформление интерьеров — листы акри-
ла представлены в самом широком ассортименте, способы 
обработки — не трудоёмки, а используемые инструменты и 
оборудование доступны даже отдельным предпринимателям. 
Специалистам, работающим с акрилом, важно знать не толь-
ко разновидности акрила и способы обработки, важно также 
понимать технические особенности различных марок и опе-
рировать определенными критериями отбора материала для 
того или иного применения. 
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Акриловые листы используются десятки лет и настолько прочно вжились 
в ассортимент первостепенных материалов для производства наружной 
рекламы и РОР/POS изделий, что, кажется, проблемы с ними давно реше-
ны и уже не должны возникать. Однако эти проблемы есть и нам нужно 
хорошо понимать их причины. В этой статье предметом рассмотрения ста-
нут критерии качества акриловых листов.
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Разновидности акрила и особенности производс-
тва

Акриловые листы есть экструдированные и литые. Первые 
получают методом расплава гранулированного сырья и про-
давливанием его через фильеру экструдера с последующим 
выравниванием непрерывной широкой ленты с помощью 
валов или каландров, расстояние между которыми задает 
толщину листа с высокой точностью. После остывания непре-
рывно движущейся ленты акрила на конвейере её разрезают 
поперёк (иногда и вдоль) на отдельные листы. 

Литые, или блочные листы акрила получают из раствора 
мономера (метилметакрилата) с отвердителем методом поли-
меризации в ячейке, составленной из 2 стёкол, расположен-
ных на определённом расстоянии. Между ними помещают 
эластичные прокладки, толщина которых определяет толщину 
листа оргстекла. Чтобы в листе избежать дефектов, вызывае-
мых значительной усадкой (23%) реакционной массы, процесс 
проводят следующим образом: вначале получают так назы-
ваемый форполимер (жидкость с большой вязкостью), кото-
рую затем заливают в форму и производят полимеризацию. 
Пластификаторы, красители, замутнители, стабилизаторы и 
другое, в зависимости от назначения, вводят в форполимер, 
смесь тщательно перемешивают, вакуумируют, фильтруют, 
заливают в герметизированные формы, которые затем поме-
щают в камеры с циркулирующим тёплым воздухом. Литой 
акрил имеет ограничение в размерах листов — стандартно 
3,05 х 2,05 м, определяемых размерами ячейки, но существуют 
и гораздо больше. Стандартный перечень толщин опреде-
ляется потребностями, а с точки зрения технологии ограни-
чений нет. Существует ещё один способ получения акрило-
вых листов — технология непрерывного литья, называемая 
continuous cast, которая состоит в том, что форполимер выли-
вается на непрерывно движущуюся ленту из нержавеющей 
стали. Непрерывно движущаяся по конвейеру лента акрило-
вой смолы полимеризуется, затем металлическая лента отделя-
ется, края акрила обрезаются и дальше производится порезка 
на листы определенной длины.

Основное отличие двух типов состоит в молекулярной 
структуре акрила. У литого молекулярная масса составляет 
несколько сотен тысяч (до 3 000 000), в то время как у экструди-
рованного в десятки раз меньше (50–150 тыс.). Молекулярная 
масса акрила, получаемого по технологии непрерывного литья, 
имеет промежуточное значение — около 500 тыс. Отсюда и 
различие в свойствах: литой — более стоек к растрескива-
нию, более теплостоек и более вязок. Это позволяет произво-
дить термоформовку в более широком диапазоне температур 
(160–195°C), чем экструдированный акрил (155–170°C). Он 
лучше режется механически или лазером, лучше поддает-
ся гравировке, полировке алмазным кругом или пламенем. 
У литого акрила меньшая термоусадка и гигроскопичность, 
лучшая стойкость к растрескиванию при воздействии орга-
нических растворителей и стойкость к старению пластика со 
временем при наружном использовании. 

Цветовая гамма литых листов намного богаче, чем экстру-
дированных, так как некоторые цветные пигменты, добавляе-
мые в акрил, не выдерживают высоких температур, при кото-
рых акрил плавится перед экструдированием. Кроме того, для 
экструзии не совсем подходит наполнение полимера для полу-
чения металликов. Следует отметить, что экструзия — про-
цесс непрерывный, требующий большого количества сырья, и 
выгоден только для больших партий. Поэтому, по сравнению 
с литым оргстеклом, ассортимент цветов для экструзион-
ного оргстекла незначительный. Например, цветовая гамма 
марки Polycryl составляет более 150 цветов для литых листов 
и в несколько раз меньше для экструдированных листов. Для 
большинства производителей стандартная гамма цветов не 
превышает 10–15, а остальные цвета производятся только под 
заказ. 

Одно из главных преимуществ экструдированного акрила 
— это меньшая цена. Там, где по техническим параметрам под-
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ходят оба пластика, то выбирают «экструзию». Среди других 
положительных особенностей экструзионного акрила — он 
более пластичен и при термоформовке лучше обволакивает 
выступы и заполняет внутренние углы. Из недостатков сле-
дует отметить трудность гравировки, фрезеровки и алмазной 
полировки из-за налипания оплавленной стружки на инстру-
мент.

Для специфических применений, когда к прозрачному 
акрилу предъявляются повышенные требования к прочности, 
стойкости к растрескиванию и надёжности, обычно выбира-
ют литой пластик. Если литые листы акрила из стандартного 
ассортимента не подходят, то делают заказ со специальными 
требованиями. Так поступают, когда нужна особая рельефная 
поверхность, заданное значение светорассеивания и пропус-
кания, отличающееся от стандартного спектральное распре-
деление светопропускания, или специальный цвет. В область 
специфики попадают акриловые листы с заданным набором 
свойств, например, определённое звукопоглощение, удароп-
рочность, антистатичность или пониженная воспламеняе-
мость, например, для стёкол самолетов и других видов транс-
порта, противоударные версии для ограждения банкоматов, 
телефонных будок и комнат для переговоров. 

Несмотря на большое разнообразие акриловых листов, 
которые имеют различное назначение, ещё остаются области 
применения с требованиями, которые трудно преодолимы. 
«Трудно горючий акрил» — это выражение даже не упот-
ребляется в таком сочетании эпитетов со словом акрил, так 
как такой материал с группой горючести Г1 еще не создан. 
Определённые успехи уже есть и материал «слабой горючес-
ти» (немецкий стандарт горючести В2, близкий к нашему Г2) 
уже могут выпускать некоторые производители. Горючесть, 
воспламеняемость, распространение пламени и образование 
горящих капель — это наибольший недостаток акриловых 
листов, который нужно учитывать при использовании. Если 

существует необходимость придать изделию пожаробезопас-
ность, то вместо акрила можно использовать прозрачный ПВХ 
или поликарбонат.

Несмотря на широкое разнообразие акриловых листовых 
материалов от разных производителей и возможности удовлет-
ворения большинства требований заказчиков, на рынке при-
сутствуют материалы, в определённом смысле проблемные. 
В стандартной категории простых прозрачных листов можно 
выделить три категории качества. Материалы от двух веду-
щих мировых производителей — Altuglas Int.(концерн Arkema 
Group) и Rohm GmbH&Co.KG (концерн Evonik Industries AG), 
несомненно, имеют самое высокое и стабильное качество 
акриловых листов, самый широкий ассортимент продукции 
и глобальную сбытовую сеть, через региональных партнеров 
по сбыту или высоко квалифицированные предприятия по 
переработке. Несколько других производителей из Европы, 
США и Азии имеют технологию листов, которая приближена 
по качеству акрила ведущих производителей. Преимущество 
небольших производителей акрила состоит в том, что они 
способны выполнять заказы в более сжатые сроки, чем веду-
щие производители, у которых стандартные сроки поставок 
доходят до 6 месяцев, а также ведут более гибкую политику в 
отношении цен и ассортимента. 

Некоторые марки акрила, такие как Polycryl, прошли меж-
дународную сертификацию и соответствуют принятым стан-
дартам, но всё же производители рекламы отводят им второе 
место по качеству. Эти акриловые листы успешно конкури-
руют с известными марками и в большинстве случаев могут 
вполне удовлетворять потребителей, особенно в производстве 
наружной рекламы. 

Кроме того, имеются многочисленные производители 
акрила, особенно на территории Китая, которые производят 
дешёвую продукцию, завоевывая потребителя очень низкой 
ценой. Технология этих производителей акрила стоит на таком 
низком уровне, что говорить о каком-то качестве и соответс-
твии общепринятым стандартам вообще не приходится. Те из 
производителей рекламы, которые уже сталкивались с таким 
«качеством» листов, больше не хотят рисковать и используют 
только акрил от надёжных производителей. Несомненно, все 
три категории акриловых листов имеют право на существо-
вание, но потребителю должно быть понятно, для чего можно 
использовать дешёвые акриловые пластики, а в каких случа-
ях это недопустимо. Актуальными остаются вопросы — чем 
определяется качество, и каким образом недостатки листов 
могут проявиться в изделиях.

Критерии качества

Для акриловых листов основными критериями качества 
являются прозрачность, отсутствие посторонних включений, 
глянцевая поверхность без нарушений и ровная плоская повер-
хность, стабильность толщины. Эти свойства легко проверить 
визуально. Начинать проверку листов, как рекомендуют спе-
циалисты от производителя марки Polycryl, нужно с качества 
защитной плёнки. Производитель высококачественных лис-
тов не будет использовать дешёвую защитную плёнку. 

Европейские и российские производители для защиты 
поверхности акрила применяют прозрачную (прозрачную 
тонированную) защитную плёнку, чтобы продукт можно 
было оценить и проконтролировать качество по внешне-
му виду. Китайские производители используют защитную 
водостойкую бумагу с клеевым слоем, которая иногда может 
скрывать определённые недостатки в акриле — мутнова-
тость, посторонние включения или нарушения глянца на 
поверхности. Кроме того, зачастую она плохо отделяется 
от поверхности, оставляя следы клея или разводы. В Европе 
и США не используют клей для удержания защитки на 
листе, а применяют специальные плёнки со статическим 
прилипанием, которые не оставляют следов после снятия. 
С тыльной стороны нередко можно видеть белую светорас-
сеивающую плёнку, которая несет определённую функци-
ональную нагрузку. Маркировка на прозрачной или тони-
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рованной прозрачной плёнке становится легко различимой. 
Она помогает легко обнаружить царапины или потёртости на 
лицевой части акрила, способствует удобству расположения 
и совмещения плоттерных пленок на поверхности, а иногда 
более точно подобрать цвет плёнок или красок для световой 
рекламы. При прямой печати УФ-отверждаемыми чернила-
ми по пластику белая плёнка с обратной стороны отражает 
свет и таким образом способствует полимеризации слоя 
нанесенных чернил со стороны акрила. Особенно это важно 
при печати чернилами с сильной пигментацией, например, 
чернилами чёрного цвета, которые поглощают УФ излучение 
только в поверхностном слое. 

Следующий параметр, который легко проверить — это 
размеры листов. Стандартно производственный допуск 
составляет –0 — +3 мм на метр из-за теплового расширения, 
которое принимается в расчёт при порезке листов, нагретых 
до 40°C, на линии циркулярной пилой. К этому нужно доба-
вить изменение габаритных размеров листов из-за коле-
баний влажности окружающего воздуха. При нормальных 
условиях, т.е. влажности 55% и температуре 22°C допуск по 
размерам не должен превышать –0 — +2 мм на метр длины. 
Эти же изменения в размерах нужно учитывать при монтаже 
и креплении листов. Что касается толщины листов, то соглас-
но стандарту ISO 9001 допуск определяется ± 10%. Для мно-
гих применений это слишком грубый разброс. Например, 
если потребитель приобретает акриловые листы толщиной 
10 мм, то возможные варианты толщин могут быть от 9 до 11 
мм, что, согласитесь, выходит за рамки приемлемого. Лист 
может просто не войти в алюминиевый крепёжный профиль. 
При термоформовке однотипных изделий листы разной тол-
щины потребуют разного времени нагрева. Производителей 
рекламы, как потребителей листов акрила, не удовлетворяет 

такое положение вещей. Однако заводы-производители не 
принимают претензий в таком случае, так как продукция 
соответствует принятым стандартам. 

Если с отклонением общей толщины листа ещё можно 
смириться и как-то приспособиться, то неоднородность по 
толщине в одном листе — это очень критический параметр 
для некоторых способов обработки и применения. Причины 
разброса по толщине для литых листов — стёкла ячейки 
неправильно выставлены, например, непараллельное располо-
жение, встречающееся у китайских производителей. Вторая 
причина — стёкла для заливочной ячейки взяты не специально 
изготовленные, толстые, а стандартные для витринных окон 
— 6 мм толщиной, что для крупногабаритных листов размером 
3 х 2 м недостаточно — они по центру выгибаются. Заметим, 
что при производстве акриловых листов Polycryl пара стёкол 
подбирается и контролируется с помощью компьютера по 32 
параметрам. Для экструдированных листов причина неодина-
ковой толщины — грубое нарушение технологии, например, 
неоднородный нагрев фильеры и как следствие — неоднород-
ная пластичность массы на выходе экструдера, растяжение 
на каландрах и неоднородная последующая обратная усадка 
материала при остывании. Следствия:

 • разброс по краям и по центру приводит к искривлению 
и напряжённости листов акрила;

 • листы могут не вставляться в профиль при изготовлении 
постеров;

• проблемная гравировка, так как ширина треугольного 
паза от фрезы меняется на неровностях; 

• проблемная гибка листов на струне из-за неоднородного 
нагрева и разных радиусов искривления;

• проблемная термоформовка из-за неоднородного нагре-
ва, возникновения напряжения и неоднородная усадка при 
остывании. Напомним, что максимальная усадка для экстру-
дированных листов толщиной 3 мм и больше составляет 3%, 
а для листов толщиной меньше 3 мм — 6%, вдоль и поперек 
экструдированного листа усадка отличается в 2–3 раза;

• проблемы с прямой печатью на краскоструйном принте-
ре и при офсетной печати.

Следующий критический параметр — степень плоскост-
ности поверхности. Искривление листа чаще всего вызвано 
определёнными недостатками при производстве. Нарушение 
плоскостности может быть следствием нескольких причин, 
одна из наиболее вероятных — это неоднородная температура 
при остывании листов или слишком быстрое остывание при 
принудительном воздушном охлаждении. 

Искривление также может быть вызвано неправильными 
условиями транспортировки или хранения. Например, хра-
нение на улице под воздействием прямых лучей солнца или 
дождя может привести к искривлению. Находясь в пачке, 
листы по краям подвержены большему гигроскопическому 
растяжению и термическим изменениям, чем средняя часть 
листов в паллете. Большое количество листов в пачке или 
расположение паллеты на паллете приводит к сильному 
давлению, особенно на нижние листы, что вызывает напря-
жение и последующее искривление листов. Длительное 
хранение листов под большим углом к стене также приводит 
к искривлению. 

Волнистость поверхности, или рябь, может быть вызвана 
длительным хранением в неприемлемых условиях или на 
неровной поверхности. Другой причиной может быть про-
блемное производство экструдированных листов — изготов-
ление тонких листов с использованием толстой фильеры и 
сдавливание ленты акрила на каландрах. В этом случае обра-
зуются сильно напряженные листы, которые могут привести к 
образованию волн. Со временем или при повышенных темпе-
ратурах происходит обратное сокращение листа, или усадка, 
которая иногда происходит неравномерно в соответствии с 
разбросом температур по площади листа. Волнистость может 
возникать при отжиге напряжённых листов при использова-
нии неравномерного нагрева трубчатыми нагревателями или 
быстрым охлаждением после такого нагрева. 
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Видимые нарушения прозрачности листов. По внешнему 
виду листы акрила должны контролироваться по следующим 
критериям: наличие грубых царапин, чёрточек, посторонних 
включений, точек, вкраплений, ворсинок, внутренних пузырь-
ков воздуха, лунок и «сыпи» (кратерообразных углублений 
или выпуклостей на поверхности), свилей (нитевидных или 
узелковых проявлений оптической неоднородности поверх-
ности листа), отпечатков от выщербления и трещин силикат-
ного стекла, формовой матовости, поверхностных наплывов, 
зазубрин, сколов в кромке листа. Следует заметить, что эти 
критерии определяют не полное отсутствие таких дефектов 
в листах акрила, а соответствие их максимально допустимому 
количеству и размеров на единицу площади, что определяется 
стандартами, например, ГОСТ 17622-72. Эти дефекты чаще 
всего производственного происхождения, но они могут воз-
никнуть при транспортировке, хранении и первоначальной 
порезке материала поставщиком или продавцом. 

К видимым нарушениям относятся также разводы или 
пятна на поверхности, причиной которых могут быть остатки 
клея от «защитки», контакт с некоторыми типами веществ, 
вызывающих химическую реакцию с пластиком. Такие вещес-
тва могут проникать сквозь «защитку». Например, надписи 
или разметка чернилами для фломастеров или капиллярных 
ручек поверх «защитки» могут проявиться на поверхности 
акрила после снятия защитной плёнки или бумаги.

Видимые нарушения прозрачности листов, кроме выше 
перечисленных дефектов, могут быть выявлены не сразу, а 
через некоторое время в процессе термообработки и при экс-
плуатации. В литых листах возможна молекулярно-структур-
ная нестабильность из-за неполной полимеризации ПММА, 
а также микроструктурная нестабильность из-за наличия 
химически нестабильных добавок и примесей в исходных 
компонентах, которые могут проявляться в помутнении лис-
тов или пожелтении. Для экструдированных листов — помут-
нение, пожелтение, структурно-фазовые превращения воз-
никают при отклонении формулы смеси от рекомендуемой. 
Например, при попадании в акриловую смесь полистирола, 
пластификаторов и остатков от предыдущих процессов на 
экструдере.

Невоспроизводимость цвета от партии к партии. Причина 
— проблемное производство, невоспроизводимое смешивание 
гранулята с пигментами, превышение температуры расплава, 
отсутствие лаборатории качества и контроля параметров в 
процессе производства. К этому нужно добавить нестабиль-
ность цвета в листах из-за некачественного исходного сырья 
от разных поставщиков. Некоторые производители ещё не 
определились с поставщиками исходного сырья и продолжают 
экспериментировать с материалами, поставляя их потребите-
лям без достаточной проверки на долговременную стабиль-
ность в различных условиях.

Большинство причин некачественных листов, как видно из 
выше перечисленного, возникает у производителя продукции. 
При выборе акрилового пластика следует руководствоваться, 
конечно же, не самой низкой стоимостью. Проверка качества 
листов по выше приведенным критериям является не всегда 
обязательной процедурой для покупателя, но очень строгой 
процедурой для лаборатории качества у производителя. К 
месту будет упомянуть, что многие китайские производители 
либо вообще не имеют таковых, либо эти лаборатории при-
митивны. Отсюда напрашивается вопрос — каким маркам 
можно доверять и какие марки акрила можно отнести к про-
блемным? 

В практике рекламного производства специалисты могут 
давать разную оценку материалам не только по техническим 
характеристикам, критериям качества, но и по критерию 
технологичности. Например, марка литого акрила Polycryl 
за короткое время вызвала повышенный интерес у компа-
ний, сориентированных на производство наружной рекламы. 
Почему? Для этого имеется несколько причин: 

• Цветовая гамма акриловых пластиков на сегодняш-
ний день соответствует наиболее востребованным цветам и 
продолжает расширяться из месяца в месяц. По практике, 
сложившейся на рынке, заказчики при выборе материалов 
для больших проектов отдают предпочтение в пользу мень-
шей цены. Новая марка литого и экструдированного акрила 
по конкурентной цене, несомненно, заинтересует многих. 
Теперь стоимость литых листов сравнима с экструдирован-
ным акрилом европейских марок.

• По технологическим свойствам Polycryl не уступает 
литым и экструдированным листам акрила ведущих марок 
европейского производства. Наши испытания показали, что 
при всех способах механической обработки (порезка, грави-
ровка, фрезеровка, сверление, алмазная полировка, а также 
лазерная порезка) он практически не отличается от этих 
марок. При лазерной порезке край пластины имеет хороший 
глянец без посторонних включений, что говорит о правиль-
но выбранных пигментах и добавках в полимер. Полировка 
торцов пламенем также не выявила каких-либо видимых 
нарушений в виде чёрных точек, пожелтения или помутнения, 
характерных для дешёвых акриловых листов.

• Литой акрил используется в тех случаях, когда необхо-
дима повышенная ударная прочность, стойкость к растрески-
ванию, более качественная поверхность изделий. Наиболее 
ярко эти свойства проявляются при стандартной процедуре 
термоформования, когда из-за термоудара во время остыва-
ния возникает сильное напряжение в пластике, способное 
вызывать растрескивание ещё на матрице. Эксперименты с 
формовкой листов Polycryl показали высокую технологич-
ность и стойкость к растрескиванию, что свидетельствует об 
их хорошем качестве. Но, несмотря на это, рекомендуется 
всегда производить последующий отжиг для снятия остаточ-
ного напряжения. Ведь при последующей обработке — сре-
зании лишних частей, склейке, нанесении тампонной или 
трафаретной печати сольвентными красками или просто про-
тирке поверхности органическим растворителем возможно 
появление волосных трещин. Этот совет касается всех видов 
акрила.

Заключение

К сожалению, специального сравнительного анализа акри-
ловой продукции, поступающей на отечественный рынок от 
разных производителей, ни авторы статьи, ни кто-либо другой 
не делали в полном объёме, и нет специализированных орга-
низаций, которые были бы уполномочены проверять качество 
ввозимых материалов. Поэтому основными гарантами дове-
рия сегодня могут служить только собственные испытания и 
хорошая репутация некоторых поставщиков материалов. 

Материал подготовлен техническим отделом 
компании «Аверс НТ»
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«СитиСтрой» — это колоссальный опыт, приобретённый в «военно-полевых» 
условиях становления украинского рынка. Если вы работаете с нами давно, то 
подтвердите правдивость нашей истории, если недавно — поймёте, почему и как 
мы достигли таких вершин. 

Группа компаний «СитиСтрой» —  
воплощаем мечты в реальность!

1 апреля 2000 г. состоялось открытие первого магазина 
«СитиСтрой». Для нас, коллектива, с тех пор это не только весё-
лый День юмора и шуток, а и серьезная дата — день рождения. 
Естественно, тогда мы были лишь одними из многих трейдеров, 
а не самостоятельными импортёрами, партнёрами мировых про-
изводителей. Но! Для нас это не имело значения — мы гордились 
своим делом. Уставной капитал: молодость, амбициозность, про-
фессионализм и неограниченное желание работать. Для начала 
— лучше не придумаешь. Выбранный нами ассортимент — строи-
тельные, отделочные материалы и сопутствующие товары.

Вот загадка: что в нас было такого особенного, почему никог-
да не закрывались наши двери, клиенты выбирали именно нас?.. 
Всё просто: мы никогда не считали клиента простым покупателем 
— мы знали его в лицо, по имени, любимый фильм, место отдыха... 
Это то, что в современном маркетинге и менеджменте отража-
ют сложные понятия CRM-системы, клиентоориентированности, 
индивидуального подхода. А мы так жили с самого момента откры-
тия и по сей день.

Через два года нам этого показалось мало. Опять же… моло-
дость, амбициозность, профессионализм и только увеличиваю-
щееся с каждым днем желание работать. Расширяем ассортимент 
— кровельные пластики и материалы для производства наружной 
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рекламы. Мы поехали… правильно — в Израиль! С этой страной 
Одессу объединяют не только многочисленные родственники. 
Израиль — это Европа в пустыне. Отсутствие природных ресур-
сов, энергоносителей, нефти и прочих подарков свыше заставили 
эту страну развивать промышленность, делая акцент на наукоём-
кие технологии, инновации, постоянные модернизации продукта. 
Именно благодаря этому в Израиле появились производства, кото-
рые уже не один десяток лет являются лидерами строительной и 
химической отраслей. Пример — компания Polygal, первый в мире 
производитель поликарбонатных панелей и систем профилирова-
ния. Продукция компании Polygal уже хорошо известна украин-
ским специалистам по строительству и производству наружной 
рекламы. И мы гордимся этой популярностью, потому что непос-
редственно к ней причастны. На правах официальных дилеров 
завода мы проводим семинары для наших клиентов, обеспечиваем 
информационную и техническую поддержку продукта. 

Плавно и органично линейку пластиков дополнили акриловые 
листы, ПВХ пластики, монолитный поликарбонат. Но и здесь мы 
продолжаем работать на опережение — формируем ассортимент 
разных потребностей: эконом класса и брендовых материалов. 
Так в Украине появились пластики и композитные алюминиевые 
панели, которые смогли себе позволить не только заказчики с 
огромными бюджетами, но и специалисты-производители, бога-
тые фантазией, но ограниченные в финансовых возможностях: 
ПВХ Signfoam, акрил SignGlass, СПК Song Asia, Vizor, пленки 
Huyndae и многие другие. 

С этого момента мы перестали быть просто розничным магази-
ном «СитиСтрой» в Одессе. Старая мудрость «сначала вы работае-
те на репутацию, а потом — она на вас» сделала свое дело. 

2003 г. — выделение департамента региональных продаж, 
открытие филиала в Киеве. Пользуясь возможностями прямых 
импортёров, предоставляя нашим клиентам интересные условия 
сотрудничества, мы начали поставки по всей Украине. Для нас 
это был невероятный рывок — за короткое время мы поднялись 
на такие высоты, о которых даже не было времени мечтать. Мы 
просто постоянно работали и получали результаты, от которых 
кружилась голова. 

1 января 2005 г. — одни из немногих мы внедряем новое про-
граммное обеспечение для работы с постоянно растущей клиент-
ской базой – CRM-модуль. Все менеджеры проходят программу 
обучения и традиционные с того времени семинары повышения 
уровня владения CRM-системой.

Внедрение нового базиса для работы с клиентами потребова-
ло огромных усилий: IT-специалистов (бессонные ночи), отдела 
маркетинга (выезды на обучение), топ менеджеров (контрольные 
мероприятия). Но мы победили: и сложную программу, и сами 
себя. Каждый сотрудник «СитиСтрой» является редким носителем 
опыта работы с необходимым на Западе и диковинным в наших 
условиях CRM. 

Наша деятельность — доказательство того, что «СитиСтрой» 
не боится перемен и не следует существующим на рынке методам 
работы, а формирует тенденции развития.

Прошло ещё два года. Глядя на нашу историю, можно сделать 
вывод, что это время — стандартный для «СитиСтрой» период 
созревания новых идей. Ну, мы говорили… молодость, амбициоз-
ность, постоянный поиск инноваций. И…

2005 г. — открытие сразу двух (!) абсолютно разных по своей 
отрасли департаментов: компании «Акватория Сити» и произ-
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водства широкоформатной печати «ГрандФормат». Представлять 
компанию «ГрандФормат» профессионалам рекламного бизнеса 
особо приятно. Широкоформатная печать — сложный техноло-
гический процесс, требующий дорогостоящего оборудования и 
редких на нашем рынке специалистов. Именно этим объясняется 
тот факт, что при бурном развитии рынка наружной рекламы 
вообще это направление «страдает» — не многие могут себе поз-
волить рискнуть крупными капиталовложениями в оборудование 
при нехватке понимающих в нем специалистов. Но это в нашем 
характере – мы не боимся риска, потому что… потом празднуем 
шампанским. Так случилось и с «ГрандФорматом»: первоначально 
парк оборудования состоял из двух машин (для наружной и интерь-
ерной рекламы), каждый год — это плюс новая машина. И произ-
водство не останавливается даже ночью, потому что мы не можем 
себе позволить подвести клиентов. Ведь мы завоевали репутацию 
надёжного партнёра и заслужили драгоценную лояльность.

Но даже открытия бывают разные. В марте 2008 г. состоя-
лось виртуальное открытие — обновленный  информационный 
Интернет-ресурс citystroy.com.ua. Вы смело можете добавлять его 
в «Избранное». Сколько в него вложено — сложно описать слова-
ми, но ведь мы… молоды, амбициозны и хотим открыть себя всему 
миру.

И вот так, из магазина на Большой Арнаутской мы превратились 
в Группу компаний «СитиСтрой» с региональными представителя-
ми, множественными департаментами продаж, собственным про-
изводством. Мы много лет создавали «СитиСтрой» и создаем его 
до сих пор, каждый день. Нами движут молодость, амбициозность, 
профессионализм и активная жизненная позиция.

У вас есть несколько способов познакомиться с нами (можете 
использовать все вместе).

Во-первых, это наш сайт. Получить ответы на любые вопросы 
поможет информационный ресурс www.citystroy.com.ua

Во-вторых, вы всегда можете позвонить в наши офисы и назна-
чить встречу со специалистами компании.

В-третьих, если захотите прожить один день с нами, посетите 
любую всеукраинскую выставку или форум специалистов, посвя-
щённый вопросам наружной рекламы и строительства. Вы обяза-
тельно найдете там стенд Группы компаний «СитиСтрой».

Итак, мы попытались искренне и открыто показать вам себя; 
всё то, что для нас дорого и является основополагающими цен-
ностями нашей работы: динамику развития, инновационность, 
партнёрство, профессионализм и надёжность. Все это читается 
между строк этой истории о подвигах и проектах Группы компа-
ний «СитиСтрой» и составляет атмосферу, которой мы дышим на 
работе.

Дина Король,
ведущий маркетолог

 ГК «СитиСтрой»

Группа компаний «СитиСтрой»

Магазин-склад «СитиСтрой»
65007, Украина, г. Одесса
ул. Большая Арнаутская, 75
тел. +38 (0482) 22-67-86
тел./факс: +38 (0482) 34-40-60
e-mail: odessa@citystroy.com.ua 

Отдел региональных продаж
тел. +38 (0482) 32-75-90, 32-75-91
тел./факс: +38 (0482) 32-75-93
e-mail: region@citystroy.com.ua

Представительство в Киеве
04080, Украина, г. Киев
ул. Новоконстантиновская, 1-г
тел. +38 (044) 592-86-79
тел./факс: +38 (044) 462-47-89, 462-47-47
e-mail: kiev@citystroy.com.ua
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Контактное лицо (должность)

Плательщик:

Сфера деятельности: 

E�mail:

Полный почтовый адрес (индекс, город, улица, дом, офис):     

Контактное лицо (должность):

Телефон (с кодом города): факс

Отправьте заявку в издательство «Индекс Медиа» по факсу: (044) 453-65-40, 
по почте: ул. Е. Телиги, 25-а, офис 24, Киев, 04060 или по электронной почте: olga@rid.com.ua. 
Мы вышлем вам счет и после оплаты отправим издания по указанному вами адресу.

«РЕКЛАМА И ДИЗАЙН В 
УКРАИНЕ» 

Став обладателем свежего 160-
страничного выпуска иллюс-
трированного справочника  
«Реклама и дизайн в Украине» 
(6) 2007, вы узнаете все о рын-
ке наружной и интерьерной 
рекламы страны:  кому пору-
чают ответственные проекты, 
новейшие идеи в дизайне, ка-
кие используются материалы 
и технологии. Новый выпуск 
собрал 128 высококачествен-
ных фотографий лучших при-
меров наружного и внутрен-
него рекламного оформления, 
созданных лидерами отечест-
венного рынка. В новом выпус-
ке опубликована обновленная 
информация о 730 изготови-
телях наружной рекламы из 
всех областей Украины: адре-
са офисов, телефоны, имена, 
сведения о предоставляемых 
услугах и т.д. 

Цена  60 грн.

Журнал «НАРУЖКА»

События с рекламного рын-
ка, конкурсы, выставки, фес-
тивали. Широчайший спектр 
материалов и оборудования, 
новинки, акции — всегда на 
страницах журнала «НАРУЖ-
КА». Удобный систематизи-
рованный список участников 
рынка с координатами и пе-
речнем услуг, указанием ви-
дов поставляемой продукции. 
Отличное издание для тех, 
кто заказывает вывески, ши-
рокоформатную печать или 
размещение рекламы. Незаме-
нимый помощник менеджера 
отдела закупок рекламно-про-
изводственной или строитель-
ной компании!

Бесплатная подписка не га-
рантирует регулярное полу-
чение журнала. 

бесплатная

на 1 год — 60 грн. 

на 2 года —100 грн. 

на 3 года —120 грн. 

«РЕКЛАМА И ДИЗАЙН НА 
УЛИЦАХ РОССИИ» 

Новый выпуск 2008 года

В издании в фотографиях 
представлены практически 
все виды наружной рекламы, 
а также примеры интерьерной 
рекламы. Под каждой работой 
указан изготовитель, заказ-
чик и краткое описание. Спе-
циальные статьи посвящены 
современным технологиям и 
методам в наружной рекламе. 
В каталоге опубликован пере-
чень фирм, предоставляющих 
услуги визуальной рекламы, а 
также удобный систематизи-
рованный список участников 
каталога, среди которых око-
ло 100 компаний из 20 городов 
России! Самое информатив-
ное издание для заказчиков! 

Цена 145 грн.

SIGN GALLERY 6

В марте 2008 года вышла в 
свет новая книга Sign Gallery 
6, объем которой превышает 
объем предыдущих изданий 
на 50 страниц. Тут вы увидите 
работы, которые стали побе-
дителями недавних конкурсов 
наружной рекламы, ежегодно 
проводимых ведущим амери-
канским журналом по наруж-
ной рекламе Sign of the Times. 
В книге опубликовано около 
400 фотографий наружной 
рекламы различных типов: 
световые вывески и объемные 
буквы, неон, цифровые дисп-
леи, комплексное оформление, 
реклама на транспорте, вход-
ные группы и многое другое. 
Фотографии и комментарии к 
работам помогут любому, кто 
занимается дизайном и изго-
товлением вывесок, создавать 
эффективную рекламу и луч-
шие в мире вывески. 

Твердый переплет; супероб-
ложка; 224 стр.; год выпуска 
— 2008.

Цена 345 грн.
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 ФИРМА  ГОРОД  ТЕЛЕФОН  ФАКС  E�MAIL   ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

DEMO DESIGN Киев 044-248-97-07
044-248-98-50

044-248-97-07 postmaster@
demodesign.com.ua

Производство наружной рекламы.

LED Мастер Киев 044-592-27-14
050-304-02-24

044-592-27-14 Изготовление наружной рекламы.

MAXIMUM Киев
Дн-вск
Харьков

044-451-43-84
0562!31!25!24
057-761-18-72

044-531-39-83
0562!31!25!24
057-754-46-38

print@maximum.biz.ua
maximum@
online.kharkov.com

Изготовление неона; тентовые конструкции; промышленная 
вышивка на спецодежде.

TST Киев 044!418!83!57
044!464!96!05

044!418!83!57
044!490!93!79

tst_ltd@svitonline.com Все виды наружной рекламы. Производство неона, объемных 
букв, накрышных установок и нестандартных конструкций. 
Декоративная подсветка потолков и полов. Вакуумформовка..

WE R.SIGNS Киев 044-507-11-74 
044-494-38-01

044-507-11-74 
044-494-38-01

info@wersigns.com.ua Производство наружной рекламы: серийные проекты, оформле-
ние фасадов, неоновые и световые вывески, отдельно стоящие 
конструкции (стелы, пилоны).

АРЕНА 2000 Киев 044-537-22-06 044-486-09-16 Производство всех видов наружной рекламы и комплексное 
оформление фасадов — конструкций любого уровня сложности 
(реклама на автотранспорте, брандмауэры, рекламные щиты 
(биллборд), накрышные установки). Неоновое производство.

АРТИС Киев 044-206-12-74 
044-232-51-46

044-206-12-74 office@ra-artis.com Производство щитов, призмабордов, сити-лайтов, накрышных 
установок, лайт-боксов, брандмауэров, стел, входных групп, объ-
емных букв, табличек.

БЕСТ НЕОН Киев 044-455-99-36
044-455-99-37

044-236-62-14 neon@
bestneon.com.ua

Все виды наружной рекламы. Накрышные установки. 
Производство неона. Вывески световые и несветовые. Лазерная 
и фрезерная порезка.

ВЕЛТ Киев 050-311-12-00 
050-352-12-34

044-259-78-48 veltneon@mail.ru Производство неона, обучение, оборудование для производства 
неона.

ДАЙНА Хмельницкий 0382-22!30!97 0382!72!80!62 sales@daina.biz
daina@daina.biz

Производство наружной рекламы.

ДИЗАЙН-ЦЕНТР 
ЭКСПРЕСС

Киев 044-501-57-95 
044-592-30-68

044-501-57-95 dc@dc-express.com.ua Объемные буквы и знаки из стали и пластика, таблички, вывес-
ки, лайт-боксы, пилоны, стелы, штендеры, стенды, подставки, 
стойки, входные группы, плоттерная порезка, фрезеровка, грави-
ровка, электронные табло, бегущие строки.

«Днепропетровс-
кий центр 
технического 
сервиса» (ДЦТС)

Дн-вск 0562!35!14!42 
0562!35!14!43 
056!370!48!88

0562!35!14!42 
0562!35!14!43 
056!370!48!88

dmitriy_popruga@
ukr.net

Инженерные светодиодные решения для фасадов и интерьеров 
(светодиодные акрилайты, электронные часы, указатели и табло, 
табло «бегущая строка», сверхтонкие лайт-боксы, динамический 
свет). POS-материалы. Услуги фрезеровки и гравировки.

ДОБРОЕ ДЕЛО-2003 Дн-вск 0562!38!80!46
0562!38!69!86

0562!38!80!46 office@
dobroedelo.dp.ua

Широкоформатная цифровая УФ печать на листовых материалах: 
пенокартон, пластики, металл, композитные материалы, стекло, 
зеркало дерево, МДФ, ДВП, сотовый поликарбонат. Изготовление 
табличек, знаков, стендов, световых панно (frame light).

ИМИДЖ-М Полтава 0532-611-766
0532-611-769

0532-611-766
0532-611-769

designe@
imidg-m.com.ua

От таблички до АЗС.

КЛЕВЕР Дн-вск 0562-39-66-77
0562-31-69-33

0562-39-66-77
0562-31-69-33

klvmaster@gmail.com Производство сити-лайтов, скроллов, троллов, остановок, пеше-
ходных ограждений.

КЛУБ 2005 Киев 097-318-62-75
050-447-45-35

044-576-40-40 Производство неона. Все виды наружной рекламы - изготовление 
и обслуживание.

КРЕАТИВ ГРУП Киев 044-502-62-93 044-502-62-93 info@
creative-group.com.ua

Изготовление всех видов наружной рекламы. Гарантия. Сервис. 
Работаем по всей Украине. 

ЛЕГКО  Инк Киев 044-486-56-03
044-236-50-34
044-494-09-28
050-414-69-92

044-494-09-28 lehko@svitonline.com Изготовление и монтаж световых и объёмных вывесок, лайт-
боксов, стендов, табличек, штендеров. Выезд по Украине. 

ЛИДЕР Киев 044-501-53-38
044-592-25-67

044-501-53-38 lider@liders.com.ua Полный цикл рекламного производства по Украине. Наружная 
и интерьерная реклама, креатив, индивидуальный подход. 
Комплексное оформление АЗС, АГЗС. Собственная база неоно-
вого производства. 

ЛОРДОН Киев 044-537-19-01 044-257-73-87 lordon@ukr.net Вывески, объемные буквы, фасадные работы композитными 
материалами, козырьки, баннеры, накрышные установки, стелы. 

НЕОНПЛАСТ Одесса

Киев

0482-35-90-94
0482-32-31-00
044-455-99-64

0482-35-90-94
0482-32-31-00
044-455-99-64

neonplast
@renome-i.net
neonplast_s@mail.ru

Биллборды (6 х 3 м), остановочные комплексы.

ПЛАНЕТА 
РЕКЛАМЫ

Борисполь 04495-6-80-44
050-686-69-47

04495-6-80-44 planeta_a@ukr.net Вывески, таблички, объемные буквы, лайт-боксы. 
Оклейка витрин и автомобилей. 
Фрезерно-гравировальные работы (1200 х 2100 мм).

ПРОМДИЗАЙН Харьков

Киев

057!714!24!94 

044!205!36!73 

057!714!39!05

044!205!36!73 

alena@
promdesign.com.ua 

Производство всех видов наружной рекламы, комплексное рек-
ламное оформление АЗС и АЗК, оформление входных групп, 
неон, вакуумформовка; услуги фрезерной порезки; дизайн.

РАЙДЕР-ПРО Харьков 057-764-43-64
057-758-99-36

057-737-15-73 raider_t@inbox.ru
raiderpro.com@mail.ru

Изготовление всех видов наружной рекламы: световые конструк-
ции, объемные буквы, неон, щиты, комплексное оформление фаса-
дов. Термовакуумная формовка, фрезерно-гравировальные услуги.

СЕРВИСПРИНТ Киев
Херсон

044-593-75-66
0552-49-69-70
0552-49-69-30

3dfrezer@rambler.ru Мобильные выставочные конструкции, более 50 моделей.

ТАНТЬЕМА Киев 067-441-54-70 044-417-71-07 tant@tant.kiev.ua Призматроны «Тривижн», все виды рекламоносителей (щиты, 
вывески …)

ТРАНСФЕР-МЕГА Запорожье 050!456!66!30
061!224!08!17 
061!224!08!18

061!224!08!19 transfer@
transfer.zp.ua
pos@transfer.zp.ua

Производство наружной рекламы в Украине: накрышные 
установки, стандартные и нестандартные конструкции, щиты, 
сити!лайты, вывески, неон, светодиоды, выставочные стенды. 
Проектирование, изготовление и монтаж.

ТРИ С Черкассы 0472-32-66-80
096-937-66-00

0472-64-94-23 service@tri-s.com.ua Все виды рекламных услуг на собственной богатой производс-
твенной базе.
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ФАКТОРИЯ Луцк 0332-77-32-80 0332-77-97-44 office@factoria.com.ua Проектирование и производство. Вывески любой сложности, 
объемные буквы, лайт-боксы, штендеры, стенды, таблички. 
Изделия из пластика и ПВХ. Оформление витрин и фасадов. 
Комплексное рекламное обслуживание.

ЭЛЕФАНТ 2000 Донецк 062-386-92-40
062-386-92-42
050-964-06-93

062-386-92-40 elefante@dn.farlep.net Производство наружной рекламы (в т.ч. на транспорте), рекламное 
оформление АЗС, облицовка фасадов, вывески любой сложности, 
лайт-боксы, штендеры, стенды. Изделия из пластика и ПВХ.

 ФИРМА  ГОРОД  ТЕЛЕФОН  ФАКС  E�MAIL   РЕКЛАМОНОСИТЕЛЬ

АРТ-МИКС
дизайн-студия

Ильичёвск 04868-6-72-01 
067-775-45-81

08468-6-72-01 art-mix@gcn.ua Размещение рекламы на брандмауэрах, биллбордах, троллах и 
на нестандартных конструкциях в г. Ильичёвск. Производство 
наружной рекламы.

БОЙКО РА Полтава 0532-61-20-48 0532-61-20-49 irina.reklama@
gmail.com
boiko@
poltava.velton.ua

Размещение рекламы на бортах общественного транспорта в 
г. Полтаве и области, брендирование транспорта заказчика. 
Размещение на щитах 6 х 3 м (призматроны, биллборды, сити-
лайты), брандмауэры под заказ. Изготовление вывесок.
Размещение на радио, ТВ, печатных СМИ.

ДИЗАЙН СВ Черновцы 0372-57-77-44 0372-57-77-44 designsv@utel.net.ua Размещение рекламы на щитах 6 х 3 м, брандмауэрах в г. 
Черновцы. Производство наружной рекламы. Широкоформатная 
печать.

ЛЕГКО Инк Киев 044-486-56-03
044-236-50-34
044-494-09-28
050-414-69-92

044-494-09-28 lehko@svitonline.com Размещение рекламы на брандмауэрах, биллбордах, сити-лайтах, 
троллах по Киеву и Украине. Реклама на всех видах транспорта, 
в том числе в метрополитене, на ж/д транспорте. Реклама в 
подземных переходах, на мостах, в аэропортах. 

НЕОНПЛАСТ Одесса

Киев

0482-35-90-94
0482-32-31-00
044-455-99-64
044-279-13-78

0482-35-90-94
0482-32-31-00
044-455-99-64
044-279-13-78

neonplast
@renome-i.net
neonplast_s@mail.ru

Размещение на остановочных комплексах и щитах 6 х 3 м в 
Одессе, размещение на информационных поручнях городского 
транспорта в Украине.

ТРАНСФЕР-МЕГА Запорожье 050!456!66!30
061!224!08!17 
061!224!08!18

061!224!08!19 transfer@
transfer.zp.ua
pos@transfer.zp.ua

Размещение на накрышных и настенных рекламных 
конструкциях по Украине, размещение на носителях 6 х 3 м по 
Украине. Размещение на сити-лайтах в Запорожье.

ФАКТОРИЯ Луцк 0332-77-32-80 0332-77-97-44 office@factoria.com.ua Размещение рекламы на транспорте. Размещение рекламы на 
биллбордах, сити-лайтах.

 ФИРМА  ГОРОД  ТЕЛЕФОН  ФАКС  E�MAIL   ТИП ПЕЧАТИ

ALPEX Киев 044-539-44-43 044-539-44-43 print@alpex.com.ua Широкоформатная печать. Все виды материалов. Фотокачество. 
Офсетная печать. Услуги порезки пластика и пленки.

DEMO DESIGN Киев 044-248-97-07
044-248-98-50

044-248-97-07 postmaster@
demodesign.com.ua

Широкоформатная печать по плоским поверхностям на любых 
материалах.

MAXIMUM Киев
Дн-вск
Харьков

044-451-43-84
0562!31!25!24
057-761-18-72

044-531-39-83
0562!31!25!24
057-754-46-38

print@maximum.biz.ua
maximum@
online.kharkov.com

Широкоформатная высококачественная печать на пленке, 
баннере, сетке, oracal шириной 1,6 и 3,2 м, с разрешением от 360 
до 1400 dpi.

WE R.SIGNS Киев 044-507-11-74 
044-494-38-01

044-507-11-74 
044-494-38-01

info@wersigns.com.ua Широкоформатная цифровая печать на жестких материалах: 
пенокартон, пластик, дерево, металл, холст, пробка и т.д.

АРЕНА 2000 Киев 044-537-22-06 044-486-09-16 Широкоформатная печать.

АСК-ПРОФИ Кременчуг 067-535-02-90
067-530-70-60

0536-79-13-35 ask@kit.net.ua 
board@yandex.ru

Широкоформатная печать до 3,2 м, разрешение до 1440 dpi; 
услуги лазерной, фрезерной резки.

ДОБРОЕ ДЕЛО–2003 Дн-вск 0562!38!80!46 
0562!38!69!86

0562!38!80!46 office@
dobroedelo.dp.ua

Широкоформатная цифровая УФ печать на листовых 
материалах: пенокартон, пластики, металл, композитные 
материалы, стекло, зеркало, дерево, МДФ, ДВП, холст, пробка, 
сотовый поликарбонат. Фотокачество – 1440 dpi, 100% 
попадание двусторонней печати. Mах формат для листовых 
материалов 2 х 3 м. Ширина запечатки рулона – 2,05 м, mах 
скорость печати – 70 кв. м/час.

ЗЕЛЕНЫЙ ДРАКОН Киев 044-332-62-33
067-234-41-51
050-734-90-88

uliya@gdprint.kiev.ua, 
svd@gdprint.kiev.ua

Широкоформатная печать сольвентными чернилами с шириной 
печати 3,2 м; фотопечать экосольвентными чернилами с 
разрешением 1440 dpi для наружного и внутреннего применения 
на различных материалах. 

ИМИДЖ-М Полтава 0532-611-766
0532-611-769

0532-611-766
0532-611-769

frez_druk@
imidg-m.com.ua

Сольвент 360 dpi, экосольвент 720 dpi.

КЛЕВЕР Дн-вск 0562-39-66-77 0562-39-66-77 wideprint@gmail.com Печать сольвентными чернилами, ширина печати 1,6 м, 3,2 м. 

ЛЕГКО Инк Киев 044-486-56-03
044-236-50-34
044-494-09-28
050-414-69-92

044-494-09-28 lehko@svitonline.com Высококачественная широкоформатная печать сольвентными 
чернилами с разрешением от 180 dpi до 1440 dpi и шириной 
печати до 5 м; интерьерная печать водными чернилами с 
разрешением печати 1440 dpi и шириной печати 1,6 м; ламинация 
до 1,6 м, плоттерная порезка до 1,6 м.

ЛИДЕР Киев 044-501-53-38
044-592-25-67

044-501-53-38 lider@liders.com.ua Широкоформатная высококачественная печать на пленке, 
баннере, пластике. 

ЛОРДОН Киев 044-537-19-01 044-257-73-87 lordon@ukr.net Широкоформатная печать 3,2 м, 360 dpi, станок 12 головок, 
большая скорость, высокое качество печати.
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ПЛАНЕТА 
РЕКЛАМЫ

Борисполь 04495-6-80-44
050-686-69-47

04495 6-80-44 planeta_a@ukr.net Широкоформатная печать на MIMAKI JV5-160S. Oracal, холст, 
баннер, бумага сити, фотообои.

ПЛАСТИЛЮКС –
ХАРЬКОВ

Харьков 057-714-29-00 057-717-95-92 darvin2@ukr.net Широкоформатная печать на пленке Oracal, баннере, пластике 
ПВХ. Ширина до 1,6 м. Разрешение от 360 dpi до 1400 dpi. 
Материалы для печати.

ПРОМДИЗАЙН Харьков

Киев

057!714!24!94 

044!205!36!73 

057!714!39!05

044!205!36!73 

alena@
promdesign.com.ua 

Полноцветная широкоформатная печать шириной до 3,2 м — 
FLORA (3,2 м; 960 dpi; до 126 кв. м/час), Roland Sol.Jet Ro || SJ EX 
(1,35 м, 1440 dpi) + подрезка; Albatros PJ!130 NX (1,37 м, 384  dpi).

ПРОПЕТ Киев
смт. Шкло

044-528-34-72
03256-40-77-6

044-528-35-72
03256-40-77-6

Широкоформатная печать на баннерной ткани, сетке PVC, бумаге 
Blueback; ширина печати от 3,2 до 5 м. Оборудование NUR Fresco 
3,2 м и NUR ULTIMA 5 м.

СЕРВИСПРИНТ Киев
Херсон

044-593-75-66
0552-49-69-70
0552-49-69-30

3dfrezer@rambler.ru Широкоформатная печать от 4$/кв. м.

ФАКТОРИЯ Луцк 0332-77-32-80 0332-77-97-44 office@factoria.com.ua Высококачественная широкоформатная фотопечать 
сольвентными чернилами для наружного и внутреннего 
применения на собственном оборудовании Mimaki JV3 и Mutoh 
на различных носителях, с разрешением от 180 до 1440 dpi и 
шириной печати до 3,2 м.

ФЕНИКС-ПЛЮС Львов

Киев

032-244-33-00
032-241-95-45
044-593-80-37

032-238-25-65
032-299-25-75

print@bigdruk.com Высококачественная широкоформатная печать на баннере, 
сетке, бумаге, оракале, ширина печати до 3,2 м, разрешение до 
1400 dpi; печать на оракале с контурной подрезкой.

 ФИРМА  ГОРОД  ТЕЛЕФОН  ФАКС  E�MAIL   ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

DEMO DESIGN Киев 044-248-97-07
044-248-98-50

044-248-97-07 postmaster@
demodesign.com.ua

Изготовление POS продукции. 

ДОБРОЕ ДЕЛО–2003 Дн-вск 0562!38!80!46 
0562!38!69!86

0562!38!80!46 office@
dobroedelo.dp.ua

Изготовление POS продукции. Широкоформатная цифровая УФ 
печать, шелкотрафаретная печать, лазерная порезка, высечка, 
тиснение, конгрев. 

ЛОРДОН Киев 044-537-19-01 044-257-73-87 lordon@ukr.net POS продукция: ценники, меню, салфетницы, дисплеи, акрилай-
ты, подставки, указатели, система навигации, промостенды, тор-
говое оборудование. Фрезерование, гравировка. 

ПЛАНЕТА 
РЕКЛАМЫ

Борисполь 04495-6-80-44
050-686-69-47

04495 6-80-44 planeta_a@ukr.net Изделия из пластика, POS продукция. 

РАЙДЕР-ПРО Харьков 057-764-43-64
057-758-99-36

057-737-15-73 raider_n@mail.ru Серийное изготовление POS продукции. 

ТРАНСФЕР-МЕГА Запорожье 050!456!66!30
061!224!08!17
061!224!08!18

061!224!08!19 transfer@transfer.zp.ua
pos@transfer.zp.ua

POS продукция: промо!столы, фирменные стойки, акрилайты, 
световые плафоны, светодиоды, вакуумная формовка, 
гравировка, тиражная продукция, фирменная одежда, 
рекламно!сувенирная продукция. Дизайн!студия.

ФАКТОРИЯ Луцк 0332-77-32-80 0332-77-97-44 office@factoria.com.ua Разработка и изготовление всех видов выставочных и 
презентационных конструкций, POS материалы, фирменная 
одежда, рекламно-сувенирная и полиграфическая  продукция. 
Собственная производственная база.

 ФИРМА  ГОРОД  ТЕЛЕФОН  ФАКС  E�MAIL   ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

ARB Киев 044-206-27-51
044-206-27-52

044-404-00-02 info@terracom.kiev.ua Материалы для рекламы и полиграфии: пленки ORACAL, 
баннерные ткани,  пластики ПВХ, АКРИЛ, САН, полистирол. 
Композитные алюминиевые панели. Светотехника PHILIPS. 
Клей, профиль, ракели. Услуги порезки пластика и пленки.

GREEN LIGHT Киев 044-587-85-96
044-587-85-97

044-503-09-22 info@
green-light.com.ua

LED дисплеи, UV принтеры, сольвентные принтеры, 3D-
фрезеры, лазерно-гравировальные станки, режущие плоттеры. 
Композитные панели, материалы для печати и чернила.

LED Group Киев 044-223-78-86
063-244-01-01

044-457-06-17 office@led.kiev.ua Производство и продажа светодиодной продукции (модулей и 
линеек) по низким ценам. Имеются собственные разработки 
в рекламной и мебельной индустрии. Продажа продукции из 
Китая (светодиодные линейки, модули, LED Neon и т.д.).

LED Мастер Киев 044-592-27-14
050-304-02-24

044-592-27-14 Автономное и энергосберегающее освещение для наружной 
рекламы. Светодиодные модули, фонари, линейки.

Little One Киев 044-258-04-09
044-258-04-47

044-258-04-09 info@little-one.com Тканевые баннеры и мобильные конструкции.

MEDIATECH Киев 044-332-54-00 044-574-02-86 info@
mediatech.kiev.ua

Продажа и установка светодиодных экранов, LCD мониторы, 
система Digital Signage, креативные технические решения на 
основе проекционного оборудования.

MAXIMUM Киев
Дн-вск
Харьков

044-451-43-84
0562!31!25!24
057-761-18-72

044-531-39-83
0562!31!25!24
057-754-46-38

print@maximum.biz.ua
maximum@
online.kharkov.com

Весь спектр оборудования для широкоформатной печати.

PaperHOUSE Киев 044-483-23-11 
044-494-38-16 
044-461-91-72

info@
paperhouse.com.ua

Оборудование и материалы для производства рекламы: 
плоттеры, чернила, баннеры, ткани, бумаги, самоклеящиеся 
пленки и пр.; материалы для дорожных знаков.

SES Киев 044!456!81!49
044!455!51!46

044!455!51!46
044!592!75!62

ses@ses.com.ua Официальный дистрибьютор ВORDEAUX в Украине, оборудова-
ние DGI.
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TST Киев 044!418!83!57
044!464!96!05

044!418!83!57
044!490!93!79

tst_ltd@svitonline.com Продажа комплектующих для неона, трансформаторы фирм 
NeonPro, Matel, Siet, Tecnolux, Richi, Fart. Высоковольтные про-
вода. Трубки свинцовые и бессвинцовые (содовые), люминофор-
ные и цветное стекло EGL. Держатели (суппорта), изоляторы.

We R.SUPPLY Киев

Донецк
Одесса
Дн-вск

044-507-11-76 
044-494-38-05
062-386-88-95
048-777-13-80
0562-38-63-85

044-507-11-76 
044-494-38-05
062-345-50-25
048-714-59-66

wersupply@
wersupply.com.ua
neon4@farlep.net
t-n-service@com.od.ua

Материалы и оборудование для изготовления неона EGL (США), 
трансформаторы SIET (Италия), светодиодные источники света 
и аксессуары ELF, фрезерно-гравировальное оборудование, 
оборудование лазерной, плазменной, гидроабразивной резки 
MultiCam (США), режущие плоттеры Ioline (США), ручной элек-
троинструмент Festool (Германия), листогибы TAPCO (США), 
листовые материалы.

АВЕРС 
Новітні Технології

Киев
Дн-вск

Львов
Одесса

044-205-38-88 
056-370-54-75 
056-777-99-26
032 -244-44-71
0482-34-25-49

044-205-38-88 
056-370-54-75 
056-777-99-26
032-244-44-72
048-728-49-02

info@avers.ua Материалы для рекламы, полиграфии, строительства: листовые 
пластиковые материалы (акрил ALTUGLAS, SAN, PET, поликар-
бонат LEXAN, ПВХ VEKAPLAN, полипропилен и др.); алюминие-
вые композитные панели ECOBOND; самоклеящиеся материалы 
производства компании ORAFOL и LG Chem;  и др.

АВТОГРАФ-графічні 
технології

Киев 044-565-58-01 
044-576-20-31 
044-576-21-09

044-565-58-01 info@
autograph.kiev.ua

Баннерные ткани STAR FLEX. Пленки, бумага и холсты для 
широкоформатной печати MAO. Мобильные выставочные 
конструкции UNITED-DISPLAYS. 

АРТ-СТУДИЯ 
ВОДОЛЕЙ

Одесса 048-777-48-58
048-777-38-57
048-728-45-57
048-77-33-540
067-489-33-11

048-777-38-57
048-777-48-58

bolz@mail.ru
info@
vodoley-art.com.ua

3D-фрезеры FS и SUDA, интерьерные плоттеры IMPULSE Indoor, 
сольвентные плоттеры IMPULSE 1,8–3,2 м, лазерные гравиро-
вальные машины, режущие плоттеры HC, разнообразные выста-
вочные мобильные конструкции и стенды, чернила, бумага, плен-
ки, ткани, баннеры, фрезы, двухслойный АВS пластик.

ВеМаТэк-Украина Киев 044-501-57-06 044-501-57-06 info@wmt.net.ua Официальный представитель японской компании Roland DG — 
печатное, режущее и гравировально-фрезерное оборудование, 
сервис-центр Roland. Алюминиевые композитные панели Dibond 
(Germany) и GOODSENSE (China), пленка Oracal (Germany), клей 
Weiss (Germany), светотехн. комплектующие AAG Stucchi и Arditi.

ГРАФИТЕК 
УКРАИНА

Киев 044-495-20-86 044-495-20-86 gene@
graphitek.com.ua

До- и послепечатное оборудование; печатное оборудование, обо-
рудование для широкоформатной печати, материалы.

ДАЙНА Хмельницкий 0382-22!30!97 0382!72!80!62 sales@daina.biz
daina@daina.biz

Продажа термоплоттеров MEGAPLOT.

ДЕНКОП-НЕОТЕК Киев 044-499-59-29
067-231-13-02

044-499-59-28 dentec@ukr.net
dentec@dentec.com.ua

Алюминиевые композитные панели, акриловое стекло, ПВХ; 
алюминиевый и пластиковый профиль для лайт-боксов; 
оборудование для изготовления объемных букв; комплектующие 
для производства неона; фрезерно-гравировальное оборудование 
AXYZ.

ИМИДЖ ЛОДЖИК Киев 044-331-52-01 044-464-44-62 sale@image-ua.com Техника Epson для рекламного бизнеса, профессиональное 
обслуживание.

ИМИДЖ-М Полтава 0532-611-766
0532-611-769

0532-611-766
0532-611-769

diod@
imidg-m.com.ua

Светодиоды, муфельные печи для обжига стекла и керамики.

КАСКАД-ПЛАСТИК Дн-вск 0562-32-16-68
0562-36-27-84
0562-36-27-85
0562-32-15-94

0562-32-15-94 kaskad.dnepr@mail.ru Материалы для рекламы и полиграфии: акрил — оргстекло про-
зрачное и светорассеивающее (пр-во России), полистирол HIPS, 
полистирол прозрачный, полиэстер, ПВХ прозрачный (пр-во 
Германии и Чехии).

МЕДИАПРИНТ Киев 044-484-32-45
044-484-46-87
044-486-01-69

044-484-32-45
044-484-46-87
044-486-01-69

sales@
mediaprint.com.ua

Технологии, материалы и оборудование для сольвентной, 
сублимационной и прямой печати по текстилю.
Широкоформатные струйные сольвентные, текстильные и 
сублимационные плоттеры Mimaki (Япония) и др. 

НЕОНПЛАСТ Одесса
Киев
Дн-вск
Донецк
Симфер-ль
Харьков

0482-37-77-70
044-254-54-49
056-372-79-39
062-385-35-30
0652-60-19-69
057-733-07-25

048-774-22-29
044-254-54-49
056372-79-29
062-385-35-31
0652-60-19-69
057-733-07-25

neonplustsveta
@renome-i.net
neonplast_k@mail.ru

Материалы для наружной рекламы, ПВХ, акрил, алюминиевый 
композитный материал, трансформаторы, неоновые комплекту-
ющие, профили и т. д.

ПЛАСТИКС- 
УКРАИНА

Киев
Дн-вск
Львов
Донецк
Одесса
Харьков
Симфер-ль
Севастополь
Херсон

044-201-15-40
056-370-48-44
032-240 65 80
062-385-26-27
048-777-95-10
057-713-62-72
0652-51-44-48
0692-40-03-36
0552-49-69-72

044-201-15-48
056-370-49-44
032-240-65-88
062-385-26-28
048-777-95-20
057-731-59-23
0652-51-44-84
0692-40-03-36
0552-46-07-81

office1@
plastics.com.ua

Материалы для рекламы, полиграфии и упаковки: акриловое стек-
ло, плиты и пленки ПВХ для печати, листовой полипропилен для 
печати, композитные панели, полистирол, поликарбонат, САН, 
баннерные и тентовые ткани, лентикулярные линзы, самоклея-
щиеся пленки ORACAL, AVERY, FILMOLUX; пленки и бумага для 
широкоформатной печати NESCHEN; ламинационные пленки; 
пленки для переноса на текстиль, скотчи POLI-TAPE; пенокартон 
KARA и FoamX; клей для ПВХ и акрила WEISS; профили для лайт-
боксов; светотехника.

ПРОМДИЗАЙН Харьков
Киев
Донецк
Сумы

057!714!24!94 
044!205!36!73
062-306-04-15
0542-21-40-41

057!714!39!05
044!205!36!73
062-306-04-40
054221-40-71

alena@
promdesign.com.ua 

Продажа оборудования для производства рекламы. 
Гравировально-фрезерные станки. Лазерные граверы. Режущие 
плоттеры. Широкоформатные печатающие плоттеры. Станки для 
плазменной резки металла.

СЕРВИСПРИНТ Киев
Херсон

044-593-75-66
0552-49-69-70
0552-49-69-30

3dfrezer@rambler.ru Широкоформатные плоттеры Impuls, печатающие головы 
Enkad, чернила Dye, режущие плоттеры, фрезерные и лазерные 
граверы.

СИТИСТРОЙ Одесса
Киев

0482-22-67-86
044-592-86-79

0482-34-40-60
044-462-47-89

odessa@
citystroy.com.ua
kiev@citystroy.com.ua

Материалы для производства рекламы.

ТРИ С Черкассы

Киев
Харьков

0472-32-66-80
096-937-66-00
044-227-48-52
057-732-58-05
067-774-77-66

0472-64-94-23 service@tri-s.com.ua
tris-tech@ya.ru
tris.ltd@gmail.com
lazer_g@bk.ru

Разработка и производство лазерного и гравировально-фрезерного 
оборудования с ЧПУ, а также различного оборудования по техни-
ческому заданию заказчика под заказ; термоплоттеры. Продажа 
импортного оборудования. Продажа двухслойного пластика, инс-
трумента и расходных материалов для оборудования с ЧПУ .

ФАКТОРИЯ Луцк 0332-77-32-80 0332-77-97-44 office@factoria.com.ua Продажа материалов для производства рекламы. 
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9-й Киевский Международный
Фестиваль Рекламы

28–30 мая 2008, Киев, Украина
Выставочный зал ТПП Украины
Организатор: Всеукраинская 
рекламная коалиция
www.adfestival.com.ua

LIGHTFAIR 2008
28-30 мая 2008, Лас-Вегас, США
Las Vegas Convention Center
www.lightfair.com

DRUPA 2008
29 мая–11 июня 2008, 
Дюссельдорф, Германия
Messe Dusseldorf
Организатор: 
Messe Dusseldorf GmbH 
www.drupa.de

euroLED 2008
3–5 июня 2008, Бирмингем, Англия
National Motorcycle Museum
Организатор: Photonics Cluster
www.euroled.org

15th China Sign Expo (4N Show 2008)
4–7 июня 2008, Пекин, Китай
China International Exhibition
Center
Организатор: CEIEC
www.4nshow.com 

LED Lighting Taiwan 
11–13 июня 2008, Тайбей, Тайвань
Taipei World Trade Center, Hall 1
Организатор: PIDA
www.optotaiwan.com

LED Expo 2008
24–27 июня 2008, Сеул, 
Южная Корея
KINTEX Exhibition Hall
Организатор: KAPID
www.ledexpo.com

RETAIL DESIGN INTERNATIONAL 
2008

25–27 июля 2008, Сингапур
Singapore Expo 2008
Организатор: JSP Pictures
www.retaildesigninternational.com

APPPEXPO
The Largest Global Trade Fair
2–5 июля 2008, 
Шанхай, Китай
Shanghai New International 
Expo Center

Организатор: 
Shanghai Modern
International Exhibition Co., Ltd
www.apppexpo.com

imageWorld 2008
21–23 августа 2008, Мехико,
Мексика, Centro Banamex
Организатор: ST Media Group
International
www.imageworldonline.com

REX 2008 / T-REX 2008
16–19 сентября 2008, Киев, Украина
ВЦ «КиевЭкспоПлаза»
Организатор: «Евроиндекс»
www.rex.ua 

Viscom France 2008
24–25 сентября 2008, 
Париж, Франция
Paris Expo, Porte de Versailles, 
Hall 7.2
Организатор: 
Reed Expositions France
www.viscom-paris.com

SIGNForum КИЕВ 2008
1–3 октября 2008, Киев
Пансионат в передместье Киева
Организаторы: We.R.SUPPLY 
и We.R.SIGNS
www.signforum.com.ua

SGIA’08
The Specialty Printing & Imaging
Technology Expo
15–18 октября 2008, Атланта, 
Джорджия, США
Georgia World Congress Center
Организатор: SGIA
www.sgia.org

Viscom Sign 2008
16-18 октября 2008, Мадрид, 
Испания
Feria de Madrid – IFEMA
Организатор: Reed Exhibitions 
Iberia, S.A.
www.sign-viscom.com

Viscom Europe 2008
30 октября – 1 ноября 2008, 
Франкфурт, Германия
Exhibition Center Frankfurt
Организатор: Reed Exhibitions 
Deutschland GmbH
www.viscom-messe.com

Digi Sign Africa 2008
2-4 ноября 2008, Каир, Египет
Cairo International Exhibition &
Convention Center
Организатор: 
Middle East Trade Fairs
www.digisign-fair.com

Реклама-2008
11–14 ноября 2008, Москва, Россия
«Экспоцентр»
Организатор: «Экспоцентр»
www.reklama-expo.ru

Viscom Visual Communications 
Italy 2008

13–15 ноября 2008, Милан, Италия
Fieramilano
Организатор: Reed Exhibitions 
Italia srl
www.visualcommunication.it

FESPA World Expo Asia Pacific
28–30 ноября 2008, Бангкок, 
Таиланд, BITEC Bangkok
Организатор: FESPA
www.fespaasia.com

Digital Sign Istanbul 2008
4–7 декабря 2008, Стамбул, Турция
Tuyap Fair and Congress 
Center — Istanbul
Организатор: IFO
www.signistanbul.com

Sign China 2009 / 
LED China 2009
28 февраля–3 марта 2009, 
Гуанчжоу, Китай
China Import and Export Fair
Pazhou Complex
Организатор:
Trust Exhibition Co., Ltd
www.signchina-gz.com

Reklama, Polygraf 2009
31 марта–2 апреля 2009, 
Прага, Чехия
Prague Exhibition Grounds —
Holesovice
Организатор: M.I.P. GROUP, a.s.
www.reklama-fair.cz

Дизайн и реклама 2009
9–12 апреля 2009, Москва, Россия
Центральный Дом
Художника (ЦДХ)
Организатор: «Экспопарк»
www.design-reklama.ru

Информацию о событиях присылайте на editor@rid.com.ua
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