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ральный директор группы BigBoard, Максим Лазебник,
исполнительный директор Всеукраинской рекламной
коалиции, Олег Попенко, генеральный директор Publicis
Group Ukraine и Владимир Володарский, генеральный
директор рекламного холдинга B.I.T.A. Group.
На базе компании GREEN LIGHT открыта профессиональная школа печатников. Проводится
набор желающих освоить профессию печатника «с нуля»,
а также тех, кто планирует повысить свой уровень квалификации. Обучение проводят специалисты-практики, получившие сертификат от мирового производителя
широкоформатных принтеров торговой марки INFINITI,
CELLENGER завода Fei Yeung Union Digital Technology
(Shanghai) Co., Ltd. Программа обучения включает в себя
двухнедельный теоретический и практический курс. По
окончанию курса печатник получает полные навыки для
работы и обслуживания печатного оборудования.
Подробности можно узнать по тел.: (044) 587-85-96, 587-8597, 503-09-22, а также на сайте компании www.green-light.
com.ua
Компания
«Пластикс-Украина»
сообщает
об успешном проведении открытых рабочих
семинаров в г. Киеве (17 апреля — под названием
«Монтажные скотчи и клеящие системы компании POLITAPE»; 24 апреля — «Пенокартон и композитные материалы компании Alcan»; 22 мая — «Самоклеящиеся пленки
AVERY для цифровой печати и аппликаций»).
Компания-организатор отметила повышенный интерес к
участию в данных мероприятиях не только её киевских
клиентов, но и компаний, находящихся в других городах
Украины.
Особая ценность семинаров заключалась в присутствии
на них официальных представителей заводов-производителей. Таким образом, информация о преимуществах
и особенностях продуктов доносилась от первого лица.
Все присутствующие смогли задать наиболее актуальные
для них вопросы как теоретического, так и в большей
степени практического характера, получив в конечном
итоге исчерпывающие и конкретные ответы. Благодаря
проведенному практик-классу было прояснено большое
количество технических вопросов.
Компания «Пластикс-Украина» благодарит всех гостей и
участников проведённых открытых семинаров и надеется
на их активное участие в своих будущих мероприятиях,
которые планируется провести в этом году.
Более подробную информацию о планах компании можно
найти на страницах специализированных печатных изданий, в отделах продаж компании и на её сайте www.
plastics.com.ua
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
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Канадский производитель широкоформатных принтеров
Gandinnovations анонсировал выход новейшего широкоформатного принтера NanoJet True Flatbed. Его презентация состоялась на выставке Drupa 2008 в Дюссельдорфе.
Принтер NanoJet оснащен 24 головами Spectra. Эти 15пиколитровые головы дают возможность осуществлять
печать с высоким разрешением. Скорость печати достигает 20,4 кв. м/ч в фотореалистичном режиме шестью
красками с разрешением 800 dpi.

В связи с возникшими разногласиями между руководством центрального и украинского офисов компания ООО «Сан» объявляет о закрытии филиала ООО
«Сан Украина» и об открытии дочернего предприятия
ООО «Компания САН» под руководством Тырова Романа
Геннадьевича. Также будет организовано собственное
представительство (некоммерческая организация) для
контроля над работой филиала, с подотчётностью непосредственно управляющему ООО «САН».
Компания «САН» сообщает всем своим клиентам и партнёрам, что берет на себя выполнение всех невыполненных обязательств.
По всем вопросам сотрудничества в Украине следует
обращаться в новый офис ООО «Компании САН» по
адресу: Украина, г. Киев, ул. Николая Краснова, 17, оф.
199. Телефоны: +38 (044) 499-92-86, +38 (044) 499-92-87,
+38 (044) 499-92-88. E-mail: ukraine@sun-nsk.com
Контакты: директор филиала Тыров Роман Геннадьевич,
тел. +38 (068) 595-02-81, руководитель СЦ Скворцов
Андрей Игоревич, тел. +38 (068) 595-02-80.
В
арсенале
транспортной
службы
компании
«Промдизайн» пополнение — два абсолютно новых
грузовых автомобиля: длинномерный Renault PREMIUM370, общей грузоподъемностью 31 тонна, и ISUZU NOR71R грузоподъемностью 5 тонн. Автомобили будут специализироваться на междугородных доставках грузов. Это,
в основном, листовые материалы — алюминиевые композитные панели Aluprom и продукция торговой марки ОАО
«Дзержинское оргстекло», официальным представителем
которого в Украине является «Промдизайн».
Расширение автопарка позволит увеличить объёмы и
уменьшить сроки доставки заказов по всей Украине.
Компания GREEN LIGHT поставила в Украину широкоформатные сольвентные принтеры INFINITI FY-3206S,
6 печатных головок (SPT 510), ширина печати 3,2 м, разрешение 1440 dpi, скорость печати 48 кв. м/ч. Инженеры
компании одновременно произвели инсталляцию данного
оборудования в «Рекламной PR компании DOMINI» (г. Луганск) и в компании Graf Print (г. Киев).
Компания «Юникс-С», г. Кировоград, пополнила парк
производственного оборудования фрезерно-гравировальным станком MultiCam (США) серии 1000, с размером
стола 1500 х 3000 мм. Станок будет использоваться для
раскроя пластика, композиционных и других материалов
при изготовлении наружной рекламы.
Поставку, инсталляцию и обучение операторов станка
осуществила компания We R.SUPPLY.
4 мая 2008 года первый принтер из серии «Скайджет»
Little Fairy, модели SKYJET-JL2-3324-4C, был отгружен из
Китая в адрес компании Casalot SRL (Кишинёв, Молдова)
в рамках соглашения, заключённого между компанией
«А2» (Украина) и Shenyang Sky Air-Ship Digital Printing
Equipment Co., Ltd. (Китай) об официальной дистрибьюции продукции торговой марки «Скайджет» на территории Украины и Молдовы.
Киевская полиграфическая компания «ЛЕГКО ИНК»,
которая специализируется одновременно на офсетной,
цифровой и широкоформатной печати, приобрела ещё
один (уже шестой) сольвентный широкоформатный при-

В связи со значительным обновлением ассортимента компания «АВЕРС Новітні Технології» выпустила очередную Программу поставок-2008, в которой представлена структурированная и исчерпывающая информация о
материалах. Удобные прайс-таблицы, актуальные советы
специалистам и информация о специальных предложениях и новинках (а это больше 100 позиций) собраны в
одном издании. Практически любой материал из представленного ассортимента всегда готов к отгрузке со склада и в кратчайшие сроки может быть доставлен в любой
уголок нашей страны. Каждый клиент может получить
свой экземпляр Программы поставок, обратившись в
любой из офисов компании.
Компания We R.SUPPLY осуществила поставку для компании «Бренд» (г. Славянск) фрезерно-гравировального
станка MultiCam (США) серии 1000. Станок с размером
стола 1500 х 3000 мм — самая популярная модель среди
украинских производителей наружной рекламы, приобретён заказчиком на условиях лизинга, что позволяет
предприятиям пополнять технический парк без единомоментного отвлечения крупных сумм из собственных
средств. Специалисты сервисной службы We R.SUPPLY
провели инсталляцию оборудования и обучение операторов станка.
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нтер HP Scitex XL 1500. Максимальная ширина печати
5 м, максимальное разрешение 740 х 370 dpi, скорость
печати от 40 до 124 кв. м/ч, 32 печатающих головки Xaar128 Plus. Инсталляцию принтера произвела компания
PaperHOUSE. Главным преимуществом принтера является высокая скорость, достойное качество и возможность
стабильной двухсторонней печати. В арсенале «ЛЕГКО
ИНК» уже два таких принтера, что позволяет быстро
печатать продукцию большого формата.

В апреле состоялась инсталляция планшетного струйного
УФ принтера Oce Arizona® 250 GT в компании PROFIT®.
Поставку и инсталляцию оборудования провела компания PaperHOUSE.
Холдинговая компания «Строитель», единственный
производитель ПВХ листа в Украине, информирует о
том, что листовой пластик STROFLEX, разработанный
специально для климатических условий Украины, можно
приобрести в торговых сетях и представительствах ведущих компаний на рынке материалов для рекламы, таких
как «Промдизайн», «Пластикс-Украина», «Рипамонти и
партнёры». Основной фактор тесного сотрудничества и
популярности ПВХ листа STROFLEX — высокое качество
материала, соответствующее европейским стандартам,
и доступные цены. Гарантия качества STROFLEX — это
новейшее импортное оборудование, постоянный технологический контроль на всех этапах производства и квалифицированный персонал компании. Также приобрести
лист STROFLEX можно в любом филиале компании: в
Киеве, Львове, Харькове, Днепропетровске, Донецке,
Одессе, Симферополе и Севастополе. В недалёком будущем компания «Строитель» планирует выпуск цветных
листов ПВХ STROFLEX, чтобы обеспечить тем самым
ассортимент и творческий интерес отечественного потребителя. Приглашаем к взаимовыгодному и конструктивному сотрудничеству.
Подробности на сайте www.stroflex.com
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«ЗНАК 2008»:
долгожданный шорт−лист
В майском выпуске мы знакомили читателей с призерами VI Международного конкурса
наружной рекламы «Знак», награждение которых состоялось в марте этого года в рамках
выставки «Дизайн и реклама» в Москве. Здесь же была организована специальная экспозиция лучших работ — участников шортAлиста конкурса. В этом году работы 21 компании
из России и 7 коллег из Украины были отмечены профессиональным жюри. Среди них
выделился явный лидер. Фаворитом этого года стало рекламное агентство из Нижнего
Тагила — РА «НИКОМ РЕКЛАМА»: 12 ее работ вошли в шортAлист, и четыре из них стали
призерами. В целом по всем номинациям шортAлист составили 63 проекта. Многие из этих
работ заняли призовые места, но еще больше было тех, которые также небезосновательно претендовали на высокое звание. Предлагаем вам начать знакомство с лучшими достижениями signAиндустрии, отмеченными на конкурсе «ЗНАК 2008».
1. Стела «Интегра», проект РПК
«Интегра» (Воронеж), номинация «Статичный дизайн!проект рекламной продукции»
2. Оформление ресторана «Каравелла», проект компании «Неон Арт» (Казань),
номинация «Статичный дизайн!проект
рекламной продукции»
3. Оформление ресторана «Кикоя»,
работа ПКФ «Альтима» (Москва), номинация «Статичный дизайн!проект рекламной продукции»
4. Оформление фасада для развлекательного комплекса «Оазис», проект рекламно!маркетингового агентства «Арт!Дизайн» (Стаханов, Украина)
5. Комплексное рекламное оформление офиса AKADO, проект креативного
агентства NV!Design (Москва), номинация «Статичный дизайн!проект рекламной продукции»
6. Комплексное оформление фасада
«Института Коммуникативных Технологий», проект креативного агентства
NV!Design
(РПК «Навигатор!Стиль»,
Моск ва),
но ми на ция
«Ста тич ный
дизайн!проект рекламной продукции»
7. Проект для магазина «Огонек»,
работа компания «ЭкспоКом» (Воронеж),
номинация «Статичный дизайн!проект
рекламной продукции»
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#8

#8

#12

#13

#14

8. Серия постеров для футбольного
клуба «Заря»: «Футбольный матч «Заря»
— «Шахтер» и «Футбольный матч «Заря»
— «Арсенал», создатель — РА «МедиаМикс Концепт», (Луганск, Украина),
номинация «Дизайн постера для наружной рекламы»
9. Макет «Дрель» для продвижения
на рынке новой товарной линии инструмента «Метабо», создатель — компания
«Аполло» (Липецк), номинация «Дизайн
постера для наружной рекламы»

10. Реклама «Транзит!ТВ» для привлечения потенциальных рекламодателей,
создатель — РА «МедиаМикс Концепт»,
(Луганск, Украина), номинация «Дизайн
постера для наружной рекламы»
11. Серия агитационных плакатов
«С прибавлением», работа РА «НИКОМ
РЕКЛАМА» (Нижний Тагил), номинация
«Дизайн постера для наружной рекламы»
12. Серия постеров для банка УТБ,
работа РА «Ником Реклама» (Нижний

Тагил), номинация «Дизайн постера для
наружной рекламы»
13. Баннер в виде объявления для
рекламы недвижимости, разработан компанией «творческое би план объединение» (Ставрополь), номинация «Дизайн
постера для наружной рекламы»
14. Реклама клуба «Свояк», баннер
разработан компанией «творческое би
план объединение» (Ставрополь), номинация «Дизайн постера для наружной рекламы»
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#15

#16

#17

#18

15. Серия имиджевых постеров для
Черкасской продовольственной компании, создатель — РГ «Фламинго» (Черкассы, Украина), номинация «Дизайн постера для наружной рекламы»
16. Серия постеров «Пригород»,
работа компании «Вершина» (Москва),
номинация «Дизайн постера для наружной рекламы»
17. Комплексное оформление игорного клуба «Ниагара Джек!Пот» в Днепропетровске, работа компании Maximum
(Днепропетровск, Украина), номинация
«Фасадное рекламное оформление: игровые и развлекательные заведения»
18. Комплексное оформление развлекательного комплекса «Вавилон», работа
компании «Аниматек — Наружная реклама» (Сургут), номинация «Фасадное
рекламное оформление: игровые и развлекательные заведения»
19. Входная группа клуба «Бункер»
в Воронеже, работа РПК «Интегра» (Воронеж), номинация «Фасадное рекламное
оформление: игровые и развлекательные
заведения»
20. Вывеска развлекательного центра «V!CLUB», работа РТК «Фотон» (Новосибирск), номинация «Фасадное рекламное оформление: игровые и развлекательные заведения»
21. Фасадная неоновая установка для
кабаре «Мадемуазель», создана компанией «Неон!Лайт» (Уфа), номинация «Фасадное рекламное оформление: игровые и
развлекательные заведения»
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22. Рекламное оформление бутика
«Aquascutum», работа бюро рекламы и
дизайна «Капитан» (Красноярск), номинация «Фасадное рекламное оформление:
торговые предприятия»

#19

#21

#22

#20

#24

#25

#26

#27

#28

#29

23. Входная группа магазина!салона
«Стилиссимо», работа РПК «Интегра»
(Воронеж), номинация «Фасадное рекламное оформление: торговые предприятия»
24. Комплексное оформление фасада магазина розничной торговой сети
SPAR, работа рекламной группы «Фламинго» (Черкассы, Украина), номинация
«Фасадное рекламное оформление: торговые предприятия»
25. Вывеска для магазина!салона
«Империя воды», работа студии дизайна и
рекламы «С!арт» (Донецк, Украина), номинация «Фасадное рекламное оформление:
торговые предприятия»
26. Оформление DUFRY SHOPS
— магазина duty free в аэропорту Шереметьево, работа РПК «Навигатор!Стиль»
(Москва), номинация «Фасадное рекламное оформление: торговые предприятия»
27. Наружное оформление ювелирного салона «Золотое руно», работа компании «Флайт, ЛТД» (Запорожье, Украина), номинация «Фасадное рекламное
оформление: торговые предприятия»
28. Уг ло вая вы вес ка ма га зи на
«Березки», работа РА «Ником Реклама»
(Нижний Тагил), номинация «Фасадное
рекламное оформление: торговые предприятия»
29. Комплексное оформление фасада магазина «Вояж», работа РА «Ником
Реклама» (Нижний Тагил), номинация
«Фасадное рекламное оформление: торговые предприятия»
30. Комплексное оформление фасада
магазина «Одиссея», работа РА «Ником
Реклама» (Нижний Тагил), номинация
«Фасадное рекламное оформление: торговые предприятия»
31. Комплексное оформление фасада
магазина «Палермо», работа РА «Ником
Реклама» (Нижний Тагил), номинация
«Фасадное рекламное оформление: торговые предприятия»
32. Уг ло вая вы вес ка ма га зи на
«Антенны», создатель — компания «творческое би план объединение» (Ставрополь), номинация «Фасадное рекламное
оформление: торговые предприятия»

СОБЫТИЯ: КОНКУРС

#23

#32

#30

#31
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#33

#36
#35

#37

33. Вывеска «Очкарик», работа ком-
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#34

пании «Рекламно — Творческая Мастерская» (Москва), номинация «Фасадное
рекламное оформление: торговые предприятия»
34. Рекламное оформление кафе
«Емеля!Сити», работа бюро рекламы и
дизайна «Капитан» (Красноярск), номинация «Фасадное рекламное оформление:
предприятия общественного питания»
35. Оформление пивного ресторана
«Бирхаус», создатель — «Ключ» (Железногорск), номинация «Фасадное рекламное оформление: предприятия общественного питания»
36. Оформление входа в ресторан
«Диамонд», работа компании «Неон Арт»
(Казань), номинация «Фасадное рекламное оформление: предприятия общественного питания»
37. Оформление входа в ресторан
«Амазонка», работа компании «Неон Арт»
(Казань), номинация «Фасадное реклам-

#38

ное оформление: предприятия общественного питания»
38. Оформление пиццерии Pizza di
Roma, работа компании «Акведук Реклама» (Москва), номинация «Фасадное рекламное оформление: предприятия общественного питания»
39. Комплексное оформление фасада
«Камелот», работа РА «Ником Реклама»
(Нижний Тагил), номинация «Фасадное
рекламное оформление: предприятия
общественного питания»
40. Оформление ресторана «Япошка», работа компании «Сан Сити Адвертайзинг» (Санкт!Петербург), номинация
«Фасадное рекламное оформление: предприятия общественного питания»
41. Оформление входа в кафе
«Шелест», работа ЧП «Трансфер Мега»
(Запорожье, Украина), номинация «Фасадное рекламное оформление: предприятия
общественного питания»
42. Крышная установка супермаркета

#39

#40

#41

#43

#44

#45

СОБЫТИЯ: КОНКУРС

#42

#46

#47

#48

электроники «City Com», работа «Флайт,
ЛТД» (Запорожье, Украина), номинация
«Отдельно стоящая или крышная установка»
43. Фасадное оформление гостиничного комплекса «Yes!», работа ЧП «Трансфер Мега» (Запорожье, Украина), номинация «Фасадное рекламное оформление:
предприятия сферы услуг»
44. Оформ ле ние АЗС «Ка лина!Ойл», проект РПК «Интегра» (Воронеж), но ми на ция «Фа сад ное рек ламное оформление: предпри ятия сферы
услуг»
45. Комплексное оформление фасада «Консул», работа РА «Ником Реклама»
(Нижний Тагил), номинация «Фасадное
рекламное оформление: предприятия сферы услуг»
46. Оформление АЗС «Татнефть»,
работа компании «Неон Арт» (Казань),
номинация «Фасадное рекламное оформление: предприятия сферы услуг»

47. Имиджевая рекламная установка
«ЗАЗ», работа ЧП «Трансфер Мега» (Запорожье, Украина), номинация «Фасадное
рекламное оформление: корпоративные
вывески»
48. Кор по ра тив ная вы вес ка Free
Lines, работа РПК «Визиком!Арт» (Дубна), но ми на ция «Фа сад ное рек лам ное
оформление: корпоративные вывески»
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По заказу «Media Direction Украина» компания «Свит
Аутдор» превратила купол столичного ТВК «Глобус»
в «мяч» для поддержки рекламной кампании ТМ
Carlsberg.
Площадь баннерной сетки, покрывающей купол, 492
кв. м, полосы у основания купола — 167 кв. м.

НОВЫЙ ВИД
РЕКЛАМОНОСИТЕЛЯ

Днепропетровская компания «Клевер» закончила производство первой партии пешеходных ограждений.
Это новый для Украины вид рекламоносителя. Партия
из 51 секции, разбитая на несколько отдельно стоящих ограждений, была успешно установлена в центре
Киева партнёром и официальным представителем компании «Клевер» — РПЦ «АртВип». Следует отметить,
что конструкции оснащены замками и укомплектованы небьющимся литым поликарбонатом, что делает
возможным их установку вблизи проезжей части, на
оживлённых перекрёстках.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: НОВОСТИ / РЕКЛАМА

«ГЛОБУС» ПРЕВРАТИЛСЯ
В «МЯЧ»

РАЗМЕЩЕНИЕ КРУПНЕЙШЕГО
БРАНДМАУЭРА В КРИВОМ РОГЕ

Криворожская компания «Кратос» изготовила и 28
мая смонтировала один из самых крупных в истории
Кривого Рога брандмауэров — размером 29 х 6 м,
общей площадью 174 кв. м. Брандмауэр размещён по
адресу: пр. Гагарина, 46 (кинотеатр «Современник»).
Заказчиком выступил UniCreditBank, г. Киев.
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Наружная реклама: получение разрешения

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В продолжение темы, начатой в прошлом номере, рассмотрим следующие вопросы, касающиеся порядка размещения наружной рекламы в г. Киеве.
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Срок действия разрешения на размещение наружной рекламы
Максимально установленный срок действия разрешения на
размещение наружной рекламы составляет пять лет, если меньший срок не указал сам заявитель в заявлении о выдаче разрешения. Вместе с тем обращаем внимание на правовую коллизию, которая возникла между Типовыми Правилами размещения
наружной рекламы, утверждёнными Постановлением Кабинета
Министров Украины 29.12.2003 № 2067 (далее — Типовые
Правила) (п. 23), Порядком размещения наружной рекламы в г.
Киеве, утверждённым распоряжением Киевской городской государственной администрации 23.08.2007 № 1100 (далее — Порядок
№ 1100) (п. 6.6) и Правилами застройки города Киева (п.п. 13.3.7
п. 13.3.), суть которой заключается в том, что согласно Правилам
застройки города Киева исполнительный орган Киевсовета имеет
право предоставлять разрешения сроком до пяти лет. Такое изложение нормы является следствием того, что получить разрешение
на пять лет, хоть о таком и было заявлено в заявлении, не всегда
является возможным.
Судебная практика, к сожалению, сложилась не в пользу распространителей наружной рекламы. Так, суд, указывая на особый
статус исполнительного органа Киевсовета, который определён
Законом Украины «О столице Украины — городе-герое Киеве»,
придерживается того мнения, что срок действия разрешения на
размещение наружной рекламы Киевская городская государственная администрация должна определять с учётом фактических
обстоятельств, срока действия согласований соответствующих
органов на согласовательной части разрешения и требований
поданной заявки.
Продление срока действия разрешения на размещение наружной рекламы
После окончания срока действия разрешения на размещение
наружной рекламы при соблюдении ряда условий распространитель наружной рекламы может рассчитывать на продление срока
его действия.
К таким условиям относят:
1) обращение к рабочему органу с заявлением о продлении
срока действия разрешения не позже чем за один месяц до окончания его срока действия;
2) предоставление рабочему органу экспертного заключения
специализированного предприятия, которое имеет необходимые
лицензии относительно соответствия установленного рекламного
средства требованиям безопасности его размещения и использования. Предполагается, что такое заключение должно подаваться
одновременно с заявлением о продлении срока действия разрешения.
Что касается экспертного заключения, обращаем внимание
на следующую правовую коллизию: пункт 10.1. Порядка № 1100
определяет предоставление экспертного заключения как обязательное требование для продления срока действия разрешения,
однако уже в п. 10.7. этого же Порядка предусматривается его
предоставление по требованию рабочего органа.
Поскольку нормы, изложенные в Порядке № 1100, необходимо применять в совокупности, считаем, что экспертный вывод
должен предоставляться исключительно по требованию рабочего
органа. Однако дабы избежать недоразумений, рекомендуем всё
же до окончания срока подачи заявления на продление и с учётом
времени, необходимого на получение экспертного заключения,
получить от рабочего органа официальный ответ о необходимости
(отсутствии такой необходимости) предоставления экспертного
заключения.
Что касается срока, на какой разрешение может быть продлено, исходим из законодательно установленных сроков действия

разрешения — пять лет. Однако, как отмечалось выше, определение срока действия разрешений на размещение наружной рекламы является исключительной компетенцией исполнительного
органа Киевсовета.
Таким образом, распространитель наружной рекламы в заявлении о продлении срока действия разрешения обязательно должен
указать желаемый срок продления разрешения. Исполнительный
орган Киевсовета (Киевская городская государственная администрация), в свою очередь, с учётом фактических обстоятельств дела,
предоставленных согласований соответствующих органов и требований поданной заявки, принимает соответствующее решение.
При несоблюдении изложенных выше условий разрешение
будет считаться таким, срок действия которого закончился, а распространитель наружной рекламы вынужден будет оформлять
новое разрешение на общих основаниях.
Если вам отказали в выдаче разрешения на размещение наружной рекламы
В соответствии с п. 7.4 Порядка № 1100 в случае принятия
исполнительным органом Киевского городского совета (Киевской
городской государственной администрацией) решения об отказе
в предоставлении разрешения, рабочий орган в письменном виде
информирует заявителя об отказе на протяжении пяти рабочих
дней с дня принятия соответствующего решения с указанием
его даты и номера. В соответствии с регламентом исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской
государственной администрации), Порядком № 1100 решения
исполнительного органа Киевской городской государственной
администрации оформляются в виде распоряжений.
Согласно п. 22 Типовых Правил решение об отказе может быть
обжаловано в порядке, установленном законодательством. Одним
из видов защиты есть обращение к компетентному судебному
органу с исковым заявлением об отмене распоряжения Киевской
городской государственной администрации, которым отказано в
выдаче разрешения на размещение наружной рекламы.
Следует добавить, что возможность обжалования решения
исполнительного органа Киевсовета касательно отказа в выдаче разрешения на размещение наружной рекламы появилась
у распространителей наружной рекламы относительно не так
давно — после вступления в силу Порядка размещения наружной рекламы в городе Киеве, утвержденного Распоряжением
Киевской городской государственной администрации № 1100 от
23.08.2007. Это связано с тем, что во время действия предыдущего Порядка размещения объектов наружной рекламы в городе Киеве, утвержденного Распоряжением Киевской городской
государственной администрации № 2159 от 02.12.2002, решения
о выдаче разрешений на размещение наружной рекламы оформлялись исключительно в виде протокольных решений, которые в
силу ст. 12 Хозяйственного процессуального кодекса Украины не
могли быть предметом обжалования.
Социальная реклама в г. Киеве
И в заключение рассмотрим особенности размещения в г. Киеве социальной рекламы.
В соответствии со ст. 12 Закона Украины «О рекламе», п. 15
Порядка № 1100 рекламодателем социальной рекламы может
быть любое лицо. Требования к социальной рекламе сводятся к
тому, что она не должна содержать ссылок на конкретный товар
и/или его производителя, на рекламодателя, на объекты права
интеллектуальной собственности, которые принадлежат производителю товара или рекламодателю социальной рекламы.
На лиц, которые безвозмездно производят и распространяют
социальную рекламу, и на лиц, которые передают свои имущество и средства другим лицам для производства и распростра-

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА

Политики осваивают новые форматы в рекламе
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Когда в Украине проходят очередные или внеочередные выборы, облик городов
нашей страны преображается: вместо рекламных сюжетов мы наблюдаем лица
политиков и лозунги их предвыборных кампаний. Такого разнообразия форматов
политической рекламы, как на перевыборах киевского мэра в нынешнем году,
ранее в столице не наблюдалось. Связано это было с высокой конкуренцией
среди кандидатов и общей тенденцией поиска новых видов рекламоносителей.
Эта цивилизованная борьба приносит хорошие дивиденды рекламной индустрии
и даёт толчок для внедрения и развития новейших рекламных технологий.

Разнообразие политической рекламы
Помимо классических биллбордов, сити-лайтов, лайт-боксов, призмабордов и троллов на выборах мэра Киева 2008 года
можно было заметить использование таких носителей:
• брандмауэры;
• LED дисплеи;
• флаги;
• реклама на транспорте;
• всевозможная реклама в метро (мониторы, наклейки в
вагонах, настенная реклама и т.д.);
• брендмобили;
• растяжки;
• палатки.
Очень активно использовалась печать на ткани – помимо изготовления баннеров были разработаны целые «линии
одежды» для агитаторов — футболки, кепки, плащи, банданы,
браслеты. На улицах можно было увидеть колонны велосипедистов, одетых в «фирменном стиле» одного из кандидатов,
с политическими флагами; те же флаги крепили и на автомобили (этот вид наружной рекламы возник ещё на президентских выборах 2004 года). Также сегодня палатки с логотипами
политических партий стали неотъемлемой частью предвыборной кампании.
Для привлечения внимания общественности некоторые
партии устраивали музыкальные концерты в поддержку своих
кандидатов, а это большое поле для разнообразия «наружки»
— оформление сцены, которое предполагает использование
большого количества печати на тканях; баннеры, постеры,
плакаты; ролики на дисплеях; подарки в виде открыток,
календариков, ручек, пакетов и флажков для зрителей.

Сравнение с прошлыми выборами
Рекламные агентства жалуются на то, что во время предвыборных кампаний практически невозможно разместить
сюжет на любом носителе — всё давно раскуплено, и заполучить хотя бы какое-то количество биллбордов становится
нереальным. В этом году нереальным было не только размещение рекламы на биллбордах и сити-лайтах, но и на многих
других носителях. Кроме того, обычная реклама просто терялась среди обилия политической.
В этом году политическая реклама «спустилась» в метрополитен и «поднялась» на фасады зданий. Раньше не было такого
большого количества брандмауэров с политическими сюжетами, сегодня же этот вид «наружки» стал широко используемым кандидатами в мэры. С другой стороны, в настоящее
время брандмауэры находятся на пике популярности и среди
«обычных» рекламодателей, поэтому такое активное появление политической рекламы на фасадах может быть вполне
закономерным явлением. Но некоторые здания, на которых
весной разместились политические баннеры, раньше для
этих целей не использовались. Так что можно поблагодарить
штабы кандидатов на пост мэра Киева за открытие новых
рекламных плоскостей.
Примерно такая же ситуация сложилась с рекламой на
транспорте. Если ранее этот носитель не был задействован
в агитации, то досрочные выборы киевского мэра украсили
маршрутки портретами кандидатов.
Мониторы в вагонах метро кроме стандартных роликов с
показами мод пестрили политическими сюжетами, аналогичными телевизионным, но без звука.
LED дисплеи как носители политических сюжетов стали
использоваться относительно недавно, но в этом году их попу-
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лярность возросла в несколько раз: если в 2005 году это были
одиночные случаи, то в 2008 практически ни одна агитационная палатка не обходилась без экрана.
Популярность брендмобилей только набирает обороты,
соответственно и размещение на них политических сюжетов
начинает развиваться более активно.
По словам Артёма Биденко, руководителя Ассоциации
наружной рекламы Украины, раньше политическая реклама
занимала 20% от общего объема «наружки». В этом же году
было зафиксировано 35%!
Такой рост операторы рынка объясняют по-разному: одни
считают, что это явление исключительно киевского порядка
и в будущем соотношение вернётся к прежней цифре; другие
утверждают, что активное развитие рынка в целом ведёт к
увеличению количества политической рекламы, и в будущем
эта тенденция будет иметь только нарастающий характер;
третьи полагают, что общенациональный характер выборов
президента в 2009 году рассредоточит рекламу по регионам,
соответственно не будет такой большой концентрации в
одном конкретном городе, как в случае местных выборов. Но
тот факт, что политики уже вышли из стандартного формата
биллбордов и сити-лайтов и начали использовать новые интересные виды «наружки», скорее всего, не изменится — кандидаты в мэры Киева задали темп, и теперь претендентам на
пост президента в 2009 году нельзя отставать.
Но что касается креативности идей политических сюжетов, здесь ситуация осталась прежней — известные лица,
лозунги, номера партий в списках и т.д.
Последствия
Такие тенденции могут только радовать изготовителей
наружной рекламы, ведь каждые выборы гарантируют бесперебойную загрузку производства. Есть, конечно, и минусы
— сроки всегда максимально сжаты, а качество должно быть
на высшем уровне. Но такая работа в режиме нон-стоп только
дисциплинирует.
Аналогичная ситуация и с операторами наружной рекламы, поскольку выборы всегда означают, что ни одна плоскость
не останется свободной. К тому же, если в будущем темпы
роста политической рекламы будут такими же стремительными, количество плоскостей будет расти соответственно.
Остаётся только посочувствовать службам, которые в ночь
за день до выборов должны убрать всё это разнообразие рекламы — от больших постеров до маленьких наклеек на остановках и столбах. Если не успеть до полуночи, будет нарушен
закон, а начинать срывать агитационные материалы днём
нельзя — этот процесс должен пройти максимально незаметно для общественности.
Екатерина Михайленко
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«Разрушитель» рассекречен!
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: ИСТОРИЯ ЗАКАЗА

В прошлом номере «Наружки» мы писали о неизвестных «пришельцах», «крушащих» биллборды и сити-лайты по всей Украине. Сегодня, приподняв занавес
секретности, можно сказать, что это «дело рук» рекламного агентства «Дион»
по заказу компании KIA Motors Ukraine.
Интригующая рекламная кампания под названием «Звезда-сюрикен» стартовала 1 апреля. Порядка 300
плоскостей в Украине несут агрессивный сюжет-загадку,
который, шаг за шагом, интригуя и как бы бросая вызов,
приводит нас к разгадке — разрушителю стереотипов
компании KIA Motors Ukraine.
Для изготовления экстендеров (тех самых «звёзд») была
привлечена компания «Дизайн Про Плюс», печать постеров обеспечила компания Antvision, размещением рекламы
на биллбордах и сити-лайтах занимались оutdoor операторы Octagon Outdoor; Media City; Absolute Media; УКС.
От 3 до 6 дней понадобилось для оформления плоскостей в каждом городе страны.
Вся рекламная кампания — от идеи до производства и
трансляции — была реализована стратегической и творческой командой рекламного агентства «Дион». Об изюминках кампании рассказывают члены команды.

Галина Карпова,
креативный директор, агентство «Дион»:
«Основная цель кампании — построить известность
марки, донести образ и характер бренда, благодаря которым он должен приобрести дополнительную ценность
в глазах потребителя. Визуальная концепция основана
на образе восточного орудия воинов — сюрикене, как
символе скорости и мастерства. Такой образ стал победителем в тендере по разработке креативной концепции,
объявленном KIA Motors Ukraine, исходя из их маркетинговой стратегии на 2008 год».
Мирослава Коржова,
арт-директор, агентство «Дион»:
«Экстендеры («звёзды-сюрикены»), врезающиеся в
рекламные носители, демонстрируют силу, динамичность,
смелость и амбициозность бренда».
Основной лозунг кампании:
«Разрушая стереотипы в общественном сознании, компания KIA Motors выходит на новую ступень в эволюции
своих автомобилей!
Выступая в тонком агрессивном сплетении ценностей
Востока и современной действительности, KIA Motors
совершает переворот в своем видении машиностроения.
Её кредо — юность, динамика, смелость и сила.
Её призвание — разрушать барьеры в сознании своей
силой удивлять!
KIA Motors — для тех, кто молод душой, но ценит рациональность и качество!»
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Катерина Мошкина,
менеджер проекта, агентство «Дион»:
«В процессе подбора плоскостей было принято решение отказаться от наземных сити-лайтов и перейти на
биллборды. Специфика экстендера заключалась в том,
что, привлекая внимание своим «металлическим» блеском, он мог невольно искушать прохожих на то, чтобы
снять и поместить такую красоту, скажем, у себя дома
или ещё лучше — сдать «звезду» на металлолом. Случаи
такого «исчезновения в никуда» наблюдались, например,
в Одессе, и, естественно, были немедленно предупреждены.
Нетрудно представить, каково было разочарование
похитителей «звезды», когда те осознали, что она произведена совсем не из металла, а из прочного пластика, а
заманчивый блеск ей придает зеркальный ORACAL.
Как и в любом деле, без форс-мажоров не обошлось: неожиданные перевыборы в мэры в нескольких
городах способствовали нежелательной перекоммуникации людей излишними подачами кандидатов, а также
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конкуренции за места и время операторов. Поэтому к
налетевшему этой весной на Украину урагану, когда в
некоторых регионах крыши слетали с домов, мы были
готовы. «Звёздочки» крепко «вцепились» в основание
щитов и остались верны своей хватке разрушителя. Лишь
в Донецке, где плоскости были установлены на мосту над
рекой, порывы ветра были особенно сильны, и одна из
«звёзд», улетев, обрела покой в водной пучине.
Отдельным и довольно болезненным этапом был монтаж. Прежде всего, ни один оператор не рад такому «креативу», так как это портит его носитель. Простота крепления, максимум подробностей в его описании и наличие
тестового монтажа упростили задачу. Но, тем не менее,
на всё нужно время, которого, как правило, нет. Вообще,
когда речь идёт о чём-то нестандартном, нужно быть готовым к трудностям на всех этапах, включая корректировку
креатива при производстве».
Александр Семененко,
логист, агентство «Дион»:
«Невесомость снежинки — это не про нас! На высоте
от 2 до 3 метров над землёй реальный размер и вес «звёздсюрикенов» вряд ли угадывается корректным образом.
Большая «звезда», устанавливаемая на биллбордах, со
всеми рёбрами жёсткости, металлической «ногой-креплением», в действительности весит порядка 12–13 килограммов, в диаметре же экстендер составляет не менее 2
метров.
Нетрудно представить, какого индивидуального подхода требовала логистика экстендеров по регионам Украины.
Поскольку операторы наружной рекламы не берут на
себя ответственность за доставку экстендеров, это вопрос

отдельной проработки. Советуем логистику сразу планировать и осуществлять через специализированные транспортные компании, которые ответственны за доставку
груза в целости и сохранности. А изготовителя экстендеров обязывать делать спецтару для транспортировки».
Светлана Олексенко,
стратегический директор, агентство «Дион»:
«Наружная реклама выполняла стартовую задачу для
построения знания марки во всей разработанной нами
медиа-стратегии. Все СМИ данной стратегии запланированы использоваться с наилучшим своим эффектом донесения необходимого посыла. Мы считаем, что наружная
реклама отлично работает при конструкции кампании
— тизер, на выводе марки, что мы и применили.
Старт кампании реализован был в достаточно короткие
сроки. От принятия решения по идее до запуска кампании
на наружных носителях прошло 3 недели. За это время
были определены подрядчики, запущены в производство
экстендеры и постеры, собрана адресная программа по
Украине на двух типах носителей и организована логистика доставки».
Сегодня для того, чтобы привлечь внимание потребителей, рекламные агентства идут на любые хитрости,
дизайнеры разрабатывают сверхкреативные идеи, которые кому-то приходится воплощать в жизнь. РА «Дион»
прошло этот этап успешно — креатив реализован, а внимание общественности, несомненно, привлечено.

Екатерина Михайленко
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ОФОРМЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ
УПРАВЛЕНИЙ «НАДРА БАНКА»
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В рамках проекта ребрендинга «Надра Банка» компанией We R.SIGNS выполнено комплексное наружное
оформление фасадов региональных управлений банка.
Накрышная установка — формованные либо изготовленные из алюминия логотип и название банка с внутренней или контурной подсветкой неоном. Входная
группа — вывеска из композитных панелей с УФ печатью. На лицевой поверхности формованный логотип
банка с внутренней подсветкой неоном. Стены зданий
оформлены модульными панелями (паттернами) из
композита с полноцветной УФ печатью. На ряде паттернов размещены формованные логотипы и название
банка с внутренней и контражурной подсветкой неоном. Все элементы произведены на высокопрофессиональном оборудовании MultiCam, Tools Factory, Inca
Columbia. При изготовлении неона использованы комплектующие и материалы EGL, SIET.

ПРОМОСТЕНДЫ
ДЛЯ НОУТБУКОВ

Фирма «Планета Рекламы» (г. Киев) по заказу компании «К-Трейд» изготовила и доставила в регионы
Украины первую партию промостендов для ноутбуков
MSI. Весь комплекс работ был выполнен на собственном оборудовании в кратчайшие сроки.
При производстве использовались акрилы российского ОАО «Дзержинское оргстекло». Подсветка осуществляется при помощи люминесцентных ламп.

ОФОРМЛЕНИЕ «ДОНГОРБАНКА»

Рекламная группа Time (г. Мариуполь) произвела
оформление одного из ведущих региональных банков
«Донгорбанк». В этой работе использован простой, но
беспроигрышный прием: для оформления используются алюминиевые композитные листы.
Выбранный материал ECOBOND Deco natural с текстурой поверхности, имитирующей красный гранит,
подчеркивает архитектурный минимализм и вместе с
тем солидность подобного учреждения.
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РЕКЛАМНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
КАЗИНО «СОЮЗ»

Рекламное агентство «БИТ-СТАЙЛ» (г. Донецк) в апреле выполнило разработку, изготовление и монтаж комплексного рекламного оформления казино «СОЮЗ» в
г. Днепропетровске по адресу: пл. Октябрьская, 9-а.
Фасадная вывеска размером 23 х 5,5 м выполнена из
композитного материала, акрила, баннера и ПВХ. В
подсветке вывески и букв использовано 580 м неона,
320 шт. светодиодных кластеров, 50 флеш-ламп и более
1000 шт. светодиодных ламп.

КОНСТРУКЦИЯ С ЭКСПЕРТНЫМ
ЗАКЛЮЧЕНИЕМ
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Рекламно-производственным предприятием «Арена
2000» (г. Киев) был разработан проект, а также произведены изготовление и монтаж накрышной установки
«Крымский Прибрежный Альянс» в г. Ялта. Монтаж
конструкции (габаритные размеры 12 х 6,3 м) был
выполнен в течение двух недель бригадой высотников в составе трех человек. В установке использована
неоновая подсветка. Данная накрышная установка
была разработана и получила экспертное заключение
научно-исследовательского института для эксплуатации в условиях повышенных штормовых и снеговых
нагрузок в связи с близостью Черного моря и расположенностью на 60-метровой отметке.

ОРИГИНАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
КЛУБА-РЕСТОРАНА

Оригинальную вывеску клуба-ресторана «Либерталия»
(г. Черкассы) сделала компания ЧП Древаль.
Самые разнообразные технологии обработки материалов вместе с целым арсеналом акриловых пластиков
ALTUGLAS — от цветных до прозрачных и матовых
— дали столь необычный результат.

ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД
ИЛИ ФУБОЛЬНОЕ ПОЛЕ?

На выставке SIA 2008 компания «Внешэкспобизнес»
изготовила очень необычный стенд для компании
Hyundai — в виде футбольного поля, с воротами и
разметкой на поле! Посреди этого поля располагался огромный футбольный шар, который представлял
собой мини-офис компании Hyundai. Для создания
такого необычного проекта были использованы практичные и простые в обработке материалы компании
«Пластикс-Украина», а именно: для пола использовались композитные панели TD-Bond (синий и зеркальное серебро), футбольный шар был изготовлен из
синего и молочного акрила Plexiglas XT, для декоративных ограждений использовался синий акрил Plexiglas
Fluorescent. Эффект оказался потрясающий.
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Впервые!!!

Супер световые панели FTL
и светодиодная динамика,
а также панели
на светодиодах.
Спешите видеть!
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Арка дружбы заправок WOG
ПРОИЗВОДСТВО РЕКЛАМЫ: ИСТОРИЯ ЗАКАЗА

Путешествуя по Украине, сложно не заметить интересную арочную конструкцию,
соединяющую две противоположные стороны Житомирской трассы. По обеим
сторонам размещаются автозаправочные станции WOG, чей логотип и возвышается на конструкции.
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Заказчик проекта, крупная нефтяная компания «Вест Ойл
Групп», обратился к компании «ИСА Украина» с весьма оригинальной идеей: разработать и установить логотип на существующей арочной конструкции. Заказ, безусловно, интересный,
поэтому команда «ИСА Украина» взялась за него с большим
энтузиазмом.
Задание
Задача не из простых: сделать рекламную вывеску с диаметром логотипа 5,25 м и высотой букв 2,5 м на стратегической
трассе. Было сразу понятно, что листовые материалы использовать вряд ли возможно, так как из-за размера листа (максимум 3 м) могут возникнуть стыки на лицевой части световой
конструкции, которые всегда заметны, даже если речь идет
о высоте 15 м. Во-вторых, монтаж должен быть максимально
простым, так как перекрывать две полосы трассы надолго
просто не удастся. И, в-третьих, как транспортировать готовые
конструкции такого размера к месту монтажа? Кроме того,
конструкция должна быть удобной и экономичной в обслуживании и эксплуатации. Благодаря высокой квалификации
службы ИТР компании «ИСА Украина» задание было выполнено «на отлично»!
Габаритные размеры вывески — 9,13 х 8,25 м, высота букв
«WOG» — 2,5 м, диаметр логотипа — 5,25 м, глубина — 0,3 м.
Общая потребляемая мощность — 3832 Вт, напряжение
питания — 220 В.

Технология
При выполнении заказа было отдано предпочтение технологии изготовления наружной рекламы Milliken, которой
компания владеет в совершенстве, и неоднократно использовала при решении сложных задач. Причины тому следующие:
благодаря размерам баннерной ткани технология позволяет
создавать длинномерные бесшовные вывески, не имеющие
стыков и затемнённых мест, благодаря её светорассеивающим
способностям в конструкцию необходимо устанавливать меньшее количество ламп, что не только уменьшает вес конструкции, но и экономит электроэнергию во время эксплуатации.
Качественная баннерная ткань не провисает со временем от
температурных колебаний, отличается износоустойчивостью,
прочностью, пожароустойчивостью, не поддерживает горение.
Оборудование и материалы
Данная технология требует специального оборудования,
но с этим проблем не возникло, ведь, как упоминалось выше,
компания «ИСА Украина» использует Milliken не первый год.
Для создания радиуса буквам и логотипу требуется специальный гибочный станок. Поскольку точность изгиба очень важна,
конструкторы готовили чертёж логотипа для гибки профилей
размером 1:1 сначала на плоттере по частям, а потом склеивали
эти элементы для получения необходимого чертежа логотипа
диаметром 5 м.

«Полевые» условия работы
Ещё одной сложностью на пути достижения результата
была логистика. Перевозить логотип и буквы необходимо было
специальным грузовиком шириной более 2,5 м, иначе они просто не поместились бы. А найти такой транспорт и ещё несколько машин сразу было непростой задачей.
Поэтому в цеху изготавливались только объёмные буквы,
каркас логотипа по частям, заготовки под каркас и несущую
конструкцию — то, что можно было перевезти. Часть предмонтажных работ пришлось выполнять прямо на месте. Срок
изготовления деталей в цеху занял 26 рабочих дней.
Кроме того, для установки конструкции требовалась
вышка, а многие компании-владельцы вышек просто отказывались сотрудничать из-за сложности и опасности работ:
стоять целый день посередине стратегической трассы с таким
трафиком! Для установки логотипа нужен был автокран с
выносом стрелы 24 м.
Но самая большая проблема состояла в том, что для проведения монтажных работ необходимо было частично перекрыть
трассу Киев–Житомир. С самого начала проекта для компании «ИСА Украина» это было сложно выполнимой задачей,
т.к. для её выполнения необходимо было согласование с ГАИ,
подготовка всех документов и знаков, их правильная расстановка, ежедневная сдача-приемка сотрудникам ГАИ. Как
следствие — проведение монтажных работ в выделенное время
с наименьшим трафиком, в присутствии представителей ГАИ.
Сложность выполнения работ и особенно проведение сварочных работ на высоте требовали наличия высококвалифицированных специалистов с огромным опытом, которые прошли
специальное профессиональное обучение, а также обучение
по охране труда и технике безопасности. Для выполнения
такой работы требовалась серьёзная подготовка. Монтажная
бригада состояла из пяти лучших сотрудников производства и
бригадира.

Для улучшения конструкции в обслуживании была проведена консультативная работа с эксплуатационной службой «Вест
Ойл Групп». Конструкторы «ИСА Украина» тесно сотрудничали с представителями заказчика (для подготовки и приёмки
этой рекламной конструкции была создана комиссия в составе
специалистов заказчика) и приняли во внимание все пожелания по упрощению доступа для замены светотехники, так как
обслуживание вывески заказчик проводит самостоятельно.
Конструкторская группа «ИСА Украина» рассчитывала ветровые нагрузки и устойчивость конструкции.
Юлия Баранец, директор отдела по работе с клиентами
компании «ИСА Украина»: «Такие эксклюзивные работы, как
заказ WOG, возникают не часто. Наша компания и раньше
успешно реализовывала такие сложные проекты — установка
рекламы ТМ «КОРОНА» на Майдане Незалежности, установка стелы супермаркета «СПАР» высотой 10 м под углом 10
градусов на Московском проспекте и прочее. Конечно, если
в будущем к нам снова обратятся крупные бренды и поставят
интересную задачу, мы непременно её осуществим! Сейчас мы
работаем в международных проектах в Украине — ребрендинг
АЗС Shell, за последний год смонтировали порядка 70 АЗС по
всей Украине. А также осуществили монтаж сервисных центров Toyota — около 30 центров по Украине».

ПРОИЗВОДСТВО РЕКЛАМЫ: ИСТОРИЯ ЗАКАЗА

В технологии Milliken используется специальный алюминиевый профиль, на который с помощью специальных клещей натягивается баннерная ткань. Безусловно, такая работа
требует много времени и опыта. Для того чтобы смонтировать
конструкцию и потом её обслуживать, требовался сложный
металлический каркас с основой, по которой можно было бы
передвигаться с лестницей, подниматься наверх (высота, на
которой находится конструкция — 15 м).
Внутри всей конструкции использованы люминесцентные
лампы Philips, изображение нанесено на самоклеящуюся плёнку ORACAL серии 8500. Конструкция полностью защищена от
попадания влаги и грязи. Все несущие части (рама, распорки,
крепление элементов, мостики нижние и верхние, лестницы)
выполнены с использованием трубы из чёрного металла с нанесением двух слоёв антикоррозийной краски толщиной покрытия 60 мкм согласно СНиП 2.03.ІІ-85 «Защита строительных
конструкций от коррозии».

После осуществления в жизнь всех идей получилась уникальная вывеска, которая оправдала все ожидания такого требовательного к срокам и качеству работ заказчика, как «Вест
Ойл Групп».
Проект «Объёмные буквы на арочной конструкции», размещённый на трассе Киев–Житомир, — это эксклюзивная,
яркая рекламная конструкция.
Екатерина Михайленко
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Предприятие «Экопринт» (г. Днепропетровск) по заказу ПКФ «Гранат» для ТД «Армада» выполнило печать
трёх брандмауэров, в конце мая размещённых по пр.
Газеты «Правда» в Днепропетровске. Брандмауэры
закрывают 3-этажное здание с трёх сторон, два брандмауэра размерами по 20 х 12 м, один — 14 х 12 м.
Печать выполнена на литом баннере, на собственном
оборудовании компании «Экопринт».
Монтаж конструкций осуществила ПКФ «Гранат».

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ: ИЗОБРАЖЕНИЕ / РЕКЛАМА

БРАНДМАУЭРЫ «СПРЯТАЛИ»
ТРЕХЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ
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Компания «Промдизайн» сообщает о расширении
ассортимента полистиролов в июле. К полистиролу отечественного производства, полюбившемуся
клиентам своей доступной ценой, добавляются современные листовые пластики высочайшего качества,
изготовленные на самом современном в Европе оборудовании. Новые листовые полистиролы изготовлены с
использованием инновационных технологий и позволяют удовлетворять самые высокие требования к материалу. Предлагается листовой полистирол с матовой
или глянцевой поверхностью, комбинированный матовый/высокоглянцевый, а также большой выбор пластиков с тиснёной поверхностью — полистирол, АБС,
различной цветовой гаммы. Есть возможность заказать цвет индивидуально. Полистирол поставляется в
защитной плёнке, которая подлежит вакуумформовке.
Ширина листов полистирола — до 2200 мм, длина листа
— по желанию покупателя; толщина от 0,5 до 10 мм.
Предоставляется также полиграфический полистирол,
обработанный коронарным разрядом.

Компания GREEN LIGHT начала поставлять оригинальные чернила Infiniti SK-4 для головок SPT.
Для повышения стабильности печати оборудования
INFINITI, работающего на головках SPT 510 и SPT 255,
рекомендуется использовать оригинальные чернила
INFINITI SK-4, разработанные специально для головок
SPT и произведенные на том же заводе, что и само
оборудование. Чернила SK-4 гарантируют продление
срока службы печатающих головок SPT, повышение
качества печати и цветопередачи. Эти головки наиболее чувствительны к качеству чернил, поэтому чернила
для них производятся с повышенными требованиями.
Сервисным центром GREEN LIGHT были проведены
тесты работы принтеров с этими чернилами, в результате тестирования отмечены следующие улучшения:
головки менее подвержены засорению, соответственно печать более стабильна; более высокая скорость
и меньшее количество брака; более низкий расход
чернил (в том числе из-за меньшего количества чисток
головок); чернила SK-4 обладают хорошей цветопередачей и светостойкостью.
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Компания DGI (Digital Graphics corporation) в марте
2008 г. на выставке ISA презентовала новую версию
принтера PolaJet — PS 3204 D. Эта модель является флагманом широкоформатной печати от DGI. На
принтере установлены печатающие головки Spectra
256 AAA, по две головки на цвет. За счет особого расположения печатающих головок обеспечивается отсутствие тонального полошения при печати Bi-direction.
Печать в 4 прохода возможна на скорости до 129 кв.
м/ч. Скорость печати принтера в 6 проходов теперь —
66–80 кв. м в час в зависимости от скорости движения
каретки, которая в принтерах DGI меняется плавно.
С начала июня 2008 года начаты поставки данного оборудования в Украину. Официальным представителем
DGI в Украине с 2002 года является предприятие Smart
Engineering Systems.

Компания Kraslex разработала новую революционную
серию световых панелей, цена на которые не меняется одновременно с колебаниями рынка, а остаётся
стабильно низкой. Новая серия получила маркировку
FTL, где FT обозначает Frame Type, а L обозначает
Light, что значит свет и лёгкость. Ведь панели серии
FTL легче и тоньше своих предшественников, их толщина всего 26 мм (это не опечатка!), что придаёт им
не только прекрасный внешний вид, но и удобство в
установке и обслуживании. Компания Kraslex верит,
что название световых панелей может по праву принадлежать только самым тонким и качественным световым рекламоносителям, каковыми являются панели
новой серии FTL. Столь малая толщина достигнута при
помощи новой, прогрессивной матрицы — «сердца»
световой панели. В новой серии она изготовлена из
UV стабилизированного полиметилметакрилата методом гравировки, что уменьшает толщину и повышает
яркость и долговечность. Чтобы полностью удовлетворить потребности клиентов, компания выпустила панели серии FTL в одностороннем, двухстороннем, подвесном и напольном вариантах. Увидеть и приобрести
панели можно только у официальных представителей
компании Kraslex. В связи с участившимися случаями
подделок компания Kraslex рекомендует убедиться в
подлинности световой панели FTL по логотипу Kraslex,
выгравированному прямо на матрице.

Отличное европейское качество алюминиевых композитных панелей DIBOND стало привычным для пользователей и не требующим никаких авансов. В данный момент для клиентов компании «АВЕРС Новітні
Технології» действует специальное предложение —
DIBOND и ALUCOBOND по сниженной цене.
Отличительные особенности этого материала: лёгкий вес
и одновременно высокая жёсткость; качество исходного
сырья, гарантирующее высокую прочность на изгиб и
растяжение панелей, а также отсутствие расслоения
композита; высококачественное покрытие обеспечивает высокую однородность покраски, прочную адгезию
с алюминием, эластичность покрытия при изгибании
и обработке, стойкость к воздействию внешней среды;
способность к трансформации из плоского листа в разнообразные формы благодаря различным технологиям
сгибания. Стоимость 1 кв. м — от 12,99 евро.

С июня 2008 года компания «Ди-Лайт» (г.
Днепропетровск) помимо производителя изделий из
пластика обретает статус ещё и поставщика. А начало
этому положил незаменимый помощник цианакрилатный моментальный клей CH 20, широко применяемый в различных областях промышленности и,
конечно же, в рекламной сфере. Главное преимущество клея — время отвердевания всего 4 секунды, а также
прочное склеивание. Поставляется в стандартной таре,
весом 20 г.
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В помощь изготовителям рекламы:

МАТЕРИАЛЫ
МАТЕРИАЛЫИИОБОРУДОВАНИЕ:
ОБОРУДОВАНИЕ:МАТЕРИАЛ
НОВИНКА

КЛЕИ ДЛЯ ПЛАСТИКОВ
Мир наружной рекламы многолик и разносторонен. Привлечение внимания целевой аудитории, яркость и стиль, надёжность и крепость конструкции, её безупречный, аккуратный вид — вот одни из главных требований, которые выдвигаются заказчиками при размещении рекламных проектов на этапе конечного
производства, последующей сборки и установки. Подобный подход требует
от производителей рекламных носителей не только детального и конкретного
выбора основных материалов, составляющих базу того или иного проекта, но и
понимания и отличного ориентирования на рынке так называемых аксессуаров
для производства рекламы.
Принимая данный факт во внимание,
компания «Пластикс-Украина» решила выпустить ряд статей, которые могли
бы помочь при производстве рекламных
носителей основных форматов и конструкций в выборе необходимых составляющих и связывающих элементов. Начать
подобный экскурс мы хотели бы с обзора
клеев разного типа, которые являются
незаменимыми помощниками при конечной сборке готовых изделий.
В целом необходимо отметить, что
основные требования к соединениям
деталей наружной рекламы — это прочность и одновременно незаметность.
Качественный клей — неприметный, но
при этом очень важный атрибут при изготовлении наружной рекламы. Однако
недостаточно просто использовать хоро#1
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ший клей известного производителя,
необходимо ещё учитывать его возможности и особенности.
Начать наш обзор мы хотим с серии
клеев COSMO от завода-производителя
Weiss, которые могут быть использованы
для работы с пластиковыми материалами, а также с алюминием, резиной, стеклом и баннерной тканью. Данная серия
очень обширна, что позволяет максимально эффективно использовать правильно
подобранный тип клея. В нее входят клеи
с низкой, средней и высокой вязкостью,
с высокой температурной стойкостью, со
стойкостью к УФ излучению, влажности
и другим внешним воздействиям, со скоростью схватывания до 4 секунд и с другими техническими характеристиками
(более подробную информацию вы може-

#2

те найти на нашем сайте www.plastics.
com.ua). Изделия, собранные при помощи
клеев серии COSMO, обладают хорошей
ударостойкостью, не желтеют при воздействии света, устойчивы к изменениям
температуры. Подобные конкурентные
преимущества облегчают производителю
наружной рекламы правильный выбор и
корректный подбор необходимого в его
работе клея.
Далее необходимо остановиться более
подробно на основных типах клеев серии
COSMO, которые предлагает компания
«Пластикс-Украина». Ознакомившись
с продукцией завода Weiss, Вы убедитесь, что ассортиментный ряд позволяет
выбрать оптимальный вариант для создания рекламных конструкций.
Cosmofen CA-12 и Cosmoplast 500
(500L, 507, 513) — быстросохнущие однокомпонентные клеи, широко применяемые в промышленности и в быту, которые
характеризуются особенно коротким временем схватывания (фото 1, 2). Обладают
хорошими морозостойкими свойствами,
теплоустойчивостью и устойчивостью к
атмосферным осадкам. Клеи Cosmofen
CA-12 и Cosmoplast 500 (500L, 507) применяются прежде всего для склеивания
резиновых и пластиковых поверхностей;
часто применяются для склеивания уплотнительных профилей, торцевых срезов и
приклеивания уплотнителей к профилям
из ПВХ и алюминия, применяются также
для склеивания виниловых тканей, изделий из кожи, стекла и металла.
Cosmoplast 513 преимущественно
используется для склеивания материалов
в стыках или срезах, там, где требуется
очень эластичный клеевой шов. Cosmofen
CA 12 имеет относительно низкую степень вязкости и поэтому не рекоменду-

ется для заполнения щелей более 0,1 мм
шириной.
Cosmofen Plus (Plus NV, Plus HV)
— однокомпонентный клей на основе
растворителя (фото 3). Характеризуется
хорошей температурной устойчивостью
и сверхустойчивостью к воздействию УФ
излучения. Клей применяется для быстрого конструктивного склеивания элементов
из жёсткого ПВХ: в оконном производстве — для склеивания профилей, оконных
откосов, отливов, жалюзийных планок;
при сантехнических работах — для монтажа труб, дождевых желобов и пр.; в
производстве рекламных щитов — для
конструктивного соединения материалов
из жесткого ПВХ.
Cosmoplast MS 460 и MS 1680 — новые
конструктивные клеи с превосходными
клеевыми характеристиками (фото 4).
Применяются они для склеивания самых
разнообразных материалов, таких как
металл, дерево, керамика, стекло, композитные материалы, термопласты, алюминий. Данные типы клеев используются в
основном в автомобилестроении, производстве металлопластиковых, алюминиевых и деревянных окон, в строительстве наружных конструкций, склеивании
искусственного и природного камня,
#4
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конструировании многослойных фасадных систем и композитных панелей.
Основными неоспоримыми преимуществами Cosmoplast MS 460 и MS 1680 являются широкий спектр склеивания с различными материалами, хорошее заполнение
швов, эластичность клеевого шва после его
затвердевания и устойчивость цвета против воздействия УФ излучения и неблагоприятных климатических условий.
При изготовлении изделий и рекламной продукции из различных полимерных
материалов часто приходится сталкиваться с проблемой их склеивания и корректным подбором типа клея к используемому в данной конструкции материалу.
Склеивание органического (акрилового)
стекла мы рекомендуем проводить с помощью клеящих систем Acrifix, которые разработаны ведущим производителем акриловых материалов — компанией Rohm
Evonik. Для удобства потребителей было
изготовлено несколько типов клеев Acrifix
с целью создания максимально удобного предложения клиенту, подбирающему
для себя клей. О наиболее популярных из
них мы и поведем речь.
Acrifix 106 — прозрачный жидкий однокомпонентный клей, который действует
физически посредством испарения и пог#6

лощения растворителя в соединенных частях (фото 5). Данный тип клея оптимально
подходит для экструзионного оргстекла,
а также для находящихся под небольшой
нагрузкой и прямо соединённых частей
литьевого оргстекла, при этом очень медленно заполняет щели. Погодоустойчив.
Следует помнить, что клей Acrifix 106
содержит дихлорэтан и предназначен для
применения в промышленных целях, в
специально оборудованных помещениях,
так как его испарения являются вредными
для здоровья человека.
Для коммерческих целей был выпущен
клей нового поколения Acrifix 116 — прозрачный клей для оргстекла, не содержащий тяжёлый растворитель дихлорэтан.
Acrifix 190 и Acrifix 192 — реакционные клеи на основе метилметакрилата,
которые являются полимеризующимися
клеями, состоящими из нескольких компонентов (фото 6). Они хорошо заполняют все щели и подходят для объёмной
склейки, обеспечивая крепкое и атмосферостойкое соединение. В результате склеивания получается идеально прозрачный
и герметичный шов (в связи с чем, например, данные клеи рекомендуются для
изготовления декоративных аквариумов).
Основное различие между Acrifix 190 и
Acrifix 192 — это процесс затвердевания:
190-й отверждается, попадая на воздух
(реакцию можно ускорить при добавке
соответствующего отвердителя), а 192-й
— под воздействием УФ излучения.
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Весь перечень вышеуказанных клеящих систем входит в стандартный ассортимент компании «Пластикс-Украина».
Специалисты наших отделов продаж
помогут вам сделать правильный выбор!

«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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Многообразие возможностей обработки
плит KAPA® чрезвычайно ценится и находит
широкое применение при демонстрации и рекламе товаров.
Коротко о Alcan Composites Display Europe
Предприятия Alcan Composites Display Europe
размещены в Германии и Швейцарии. Alcan Composites
Display Europe является ведущим поставщиком
лёгких плит с высококачественной поверхностью для
изготовления дисплеев и вывесок. На его преприятиях
изготавливаются фирменные продукты, которые
уже давно стали неотъемлемым стандартом во
многих отраслях промышленности. Alcan Composites
Display Europe предлагает широкий выбор продуктов и
сервисных услуг, который включает в себя композитные
панели DIBOND®, легкопенные плиты FOREX®,
KAPA®, GATORFOAM® и FOAM-X®. Предприятия
и профессионалы, производящие вывески, дисплеи,
продукты графического дизайна, рекламные POS /
POP, занимающиеся оформлением выставок, цифровой
печатью или производством других видов рекламных
продуктов, могут приобрести продукцию фирмы
Alcan Composites Display Europe у специализированных
дистрибьюторов. Благодаря постоянному улучшению
качества и внедрению новых технологий за последние
три десятилетия Display Europe удалось занять ведущую
позицию на дисплейном рынке Европы. Наши фирменные
продукты можно также приобрести в странах Америки
и Азии на дочерних предприятиях Alcan Composites.

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: ПРОДУКЦИЯ

Высококачественные лёгкие плиты KAPA®
создают все предпосылки для осуществления
индивидуальных творческих идей визуального
мерчандайзинга.

Коротко о Alcan Composites
Alcan Composites является одним из секторов Rio
Tinto Engineered Products. Численность сотрудников
Alcan Composites составляет 2700 человек, которые
заняты на 21 предприятии в странах Европы, Америки
и Азии. Alcan Composites занимается производством
и сбытом легковесных материалов, которые находят
широкое применение в архитектурном секторе, в
области визуальной коммуникации, для различных видов
транспорта, в промышленности, а также в секторе
ветроэнергетики. Наши продукты хорошо известных
марок ALUCOBOND®, DIBOND®, FOREX®/SINTRA®,
GATOR®, KAPA®, FOME-COR®, ALUCORE®, AIREX® и
BALTEK® являются неизменными лидерами отдельных
категорий на рынках их сбыта.
Коротко о Rio Tinto
Rio Tinto является ведущей горнодобывающей
компанией. Штаб-квартира Rio Tinto расположена в
Великобритании, в настоящее время компания состоит
из Rio Tinto plc, зарегистрированной на биржах в
Лондоне и Нью-Йорке (NYSE), и Rio Tinto Limited,
зарегистрированной на австралийской фондовой бирже.
Главными отраслями Rio Tinto является поиск,
добыча и переработка полезных ископаемых. К
основным продуктам принадлежат алюминий, медь,
алмазы, ископаемые для производства энергии (уголь
и уран), золото, промышленное минеральное сырьё
(натрий, диоксид титана, соль, тальк) и железная руда.
Производства Rio Tinto сконцентрированы в Австралии
и Северной Америке, несколько важных отраслей также
размещены в Южной Америке, Азии, Европе и Южной
Африке. Деятельность Rio Tinto имеет весомое значение
во всём мире.
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Производители наружной рекламы, использующие акрил, время от времени сталкиваются с определёнными трудностями, иногда из-за того, что
отходят от традиционно используемых технологий с целью сократить
расходы, иногда из-за недостатка информации о материале или знаний о
технологических особенностях обработки. Цель статьи — показать некоторые необычные свойства, которые проявляются в акриловых листах, и
как их использовать себе во благо.
В предыдущем номере журнала мы осветили вопрос о
критериях качества акрила и о том, как они соотносятся с технологией производства. Специалисты, оперирующие только
техническими характеристиками, предоставляемыми производителями, могут натолкнуться на «непредвиденные обстоятельства», которые иногда проявляются самым неожиданным
образом. Часто причиной этого становятся не сам материал, а
способ его обработки, а также недостаточное понимание того,
что происходит при некоторых видах воздействия на акрил.
Считается, что акриловый пластик по своему строению
является аморфным материалом, т.е. не имеющим никакого
преимущественного осевого направления, по отношению к
которому физические свойства могут иметь отличия от других осевых направлений. Однако такое утверждение справедливо только отчасти. Только акриловые листы, полученные методом литья, можно отнести к полностью аморфным.
Для экструдированных листов, которые по структуре также

относятся к аморфным, можно говорить о независимости
свойств от направления ориентации только на микро- или
мини-уровне. В больших образцах может проявляться неоднородность свойств, так как в процессе экструзии листы
вытягиваются в продольном направлении и из-за этого возникает определённая зависимость свойств от ориентации. Это
сказывается на некоторых прочностных характеристиках.
Например, прочность на разрыв или на изгиб вдоль и поперёк экструдированного листа может отличаться на 5–20%.
Большинство производителей не предоставляют информации
об этом. Инженер, рассчитывающий рекламную вывеску или
подиум для сцены, из-за требований руководства экономить
средства будет вынужден использовать пластик меньшей толщины, оставляя минимальный запас прочности, скажем, 20%.
Если добавить к этому разброс по толщине в соответствии
с существующими стандартами ±10%, то отклонение в прочности изделия выходит за пределы допустимого, что может
вызвать поломку изделия под нагрузкой.
Следует также отметить, что прочностные характеристики акрила со временем ухудшаются, и некоторые марки
экструдированного акрила, находящегося под солнцем, на
который даётся 10-летняя гарантия, в конце срока будут
сохранять едва ли половину от своих первоначальных значений прочности. Состав акрилового пластика, который
разрабатывают технологи для производства, должен быть
близок техническим параметрам и характеристикам ведущих европейских или американских марок акрила, а также
должен обеспечивать его долговременную стабильность и
сохранность свойств.
Для потребителя важно знать основные отличия экструдированного и литого акрила, а также особенности технологии
их обработки, так как от этого зависит область использования,
надёжность и качество изделий.
Основное отличие экструдированного акрила от литого
проявляется в процессе обработки, когда лист подвергается
термической обработке или нагревается от тепла, выделяемого во время трения об инструмент. Например, некоторые
компании, оказывающие услуги по гравировке акрила, с большим нежеланием берут в работу листы экструдированного
акрила, так как из опыта знают, что оплавленная стружка
быстро налипает на фрезу. Экструдированный акрил имеет
меньшую точку плавления, чем литой материал, и значительно
меньшую вязкость. Поэтому стружка, срезаемая инструментом, быстрее оплавляется, особенно когда режущие кромки
затупились и создаётся избыточный нагрев от трения. При
такой обработке приходится часто останавливать процесс,
чтобы снять оплавленную стружку с гравировальной фрезы.
Выбранный паз в акриле остаётся недостаточно качественным и его нужно пройти 2 или 3 раза, чтобы убрать налипшую
стружку со стенок паза. И, наконец, после всех этих мучений
пластина акрила, на которой выгравирован сложный рисунок
с большой выборкой по площади, вдруг оказывается выгнутой
по центру. На вопрос заказчика: «Почему это произошло?» —
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Рис. 1
следует стандартный ответ: «Такой пластик некачественный».
Берут акрил другой марки и получают тот же эффект. Причина
в том, что пластик был разогрет при обработке и дал усадку,
что и привело к искривлению поверхности. Для того чтобы
устранить саму возможность возникновения таких проблем,
обычно используют принудительное охлаждение акрила с
помощью струи воздуха или обдувания водно-аэрозольным
потоком непосредственно в местах обработки инструментом. Этих сложностей с обработкой можно избежать, если
использовать не экструдированный, а литой акрил и острый
обрабатывающий инструмент, создающий меньшее трение и
выделение тепла.
При работе с габаритными листами акрила, которые подвергаются термической обработке, например, гибке на раскалённой струне или термоформованию, параметры усадки
пластика нужно принимать в расчёт.
При производстве различных подставок, держателей, коробок и т.д. часто используют гибку заготовок из листового
акрила на струне. Это довольно распространённый метод
придания акрилу нужной формы. Как вы думаете, относительно какого направления листа следует располагать линию
изгиба? Или вы раньше вообще не обращали на это внимание?
Воспользовавшись ниже приведенной таблицей с параметрами усадки вдоль и поперёк листа, можно получить более
качественный результат гибки. Если лист из литого акрила, то
разницы нет, относительно какого направления производить
изгибание. А если из экструдированного листа, то направление нужно учитывать.
Максимальная усадка для разных толщин и направлений
Толщина
 3 мм

Вид акрила Polycryl®

вдоль

50

! 3 мм

поперёк

вдоль

поперёк

Экструдированный

6%

1%

3%

0,5-1%

Литой

2%

2%

2%

2%

Как проявляется это свойство? Когда пластик нагревается
до температуры пластичности — 140°C и выше, то акриловый
лист претерпевает двойное воздействие. С одной стороны,
акрил из-за термического расширения увеличивается в раз-

мерах пропорционально величине 0,065 мм/м/°C, например,
полоса длиной 50 см при 140°C должна увеличиться на 4,55 мм.
С другой стороны, из-за усадки акрил уменьшается в размерах
на 6% вдоль экструзии и на 1% поперек. Та же полоса 50 см длиной должна сократиться на 3 мм. При остывании размер изделия становится меньше, чем в исходном состоянии (рис. 1.).
При последующих циклах конечный размер не меняется.
При нагреве на струне холодные боковые части акрила удерживают узкую нагретую полоску посредине и поэтому она
может либо искривиться, если ширина зоны нагрева достаточно большая, либо не измениться в размерах, а приобрести
внутреннее напряжение, как от сжатия. После изгибания на
раскалённой струне, когда линия ребра детали располагается
вдоль экструзии, получают сильно напряжённый участок. При
достаточно длинном и узком ребре иногда даже возникают
трещины. Растрескивание может проявиться не сразу после
остывания, а со временем. В поперечном направлении гибки
относительно направления экструзии внутреннее напряжение значительно меньше и трещины (волосные трещины) не
возникают.
Величины напряжений в том и другом случае отличаются
на порядок и после гибки на струне присутствуют практически в любом пластике. При контакте напряжённого ребра
с некоторыми растворителями могут возникнуть трещины.
Это может произойти в последующих процессах, например,
при склеивании клеем на сольвентной основе, попадании растворителя или краски на поверхность участка акрила, подверженного гибке на струне. Для снятия напряжения требуется
произвести отжиг в печи. Литой акрил более стоек к растрескиванию, и если предполагается, что контакт с растворителем
маловероятен, то отжиг обычно не производят.
Особенности термоформования
В процессе термоформования литого и экструдированного
акрила существует значительное отличие. Процесс термоформования габаритных изделий всегда должен учитывать вид
акрила, сложность формы, способ и режим нагрева и остывания. Из-за усадки после нагрева размеры листа изменятся, и
это нужно учитывать при вырезании исходных заготовок.
Отличие литого акрила от экструдированного состоит в
более плавном переходе от точки стеклования к размягчению.
Температура достижения пластичного состояния, при которой необходимо производить формовку, для литого акрила
выше, чем для экструдированного. Рекомендуемый диапазон
температур нагрева литого акрила Polycryl® Cast для вакуумного термоформования — 160–190°C (оптимально 165°C).
Экструдированный акрил Polycryl® Extra — более пластичен,
нагревается до меньших температур формовки 140–175°C
(оптимально 155°C). Однако из-за более крутой кривой зависимости вязкости от температуры требуется соблюдать очень
высокую однородность степени нагрева по поверхности в
пределах 5°C. Несоблюдение этого условия сопровождается
появлением волн на закреплённом в раме листе, неодинаковой
толщиной акрила в одинаковых по форме участках матрицы.
Неоднородность температуры по поверхности сопровождается сильным напряжением в пластике, даже в слабо искривлённых изделиях. Для литого акрила требования однородности
нагрева не такие жёсткие — допустимый разброс 15°C, а
типичные для экструзионного акрила проблемы с растрескиванием при охлаждении, появлением рельефных меток на
поверхности от матрицы реже проявляются.
У литого акрила из-за большей вязкости наблюдается медленное обволакивание формообразующего элемента, или матрицы. Во время вакуумной термоформовки для улучшения
заполнения внутренних углов или впадин сложной матрицы
следует применять либо дополнительное давление сжатым
воздухом, либо повышать температуру нагрева листов, а матрицу прогревать до 85°C, либо использовать пуансон для вдавливания листа в матрицу.
Для литого акрила характерно проявление эффекта «памяти», который обеспечивает возможность обратного распрям-
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ления листа при нагреве. Например, такая необходимость
возникает при изготовлении формованных изделий с предварительно нанесённой трафаретной печатью, когда предъявляется требование высокой точности совпадения рисунка
с рельефом.
Процесс остывания после термоформования также влияет
на конечный результат. Оптимальное время остывания определяется экспериментально, но тенденция здесь такая — чем
толще лист и чем больше вытяжка материала, тем медленнее
он должен остывать. Следует обратить внимание на то, что в
сильно вытянутых местах при недостаточно медленном остывании, особенно в точках с наименьшей толщиной, существует вероятность растрескивания, так как эта часть быстрее
всего остывает. Изделия из литого акрила должны остывать
на матрице, пока температура не достигнет 60°C, а изделия
из экструдированного акрила должны сразу сниматься, как
только температура снизится до 80°C, чтобы предотвратить
захватывание матрицы изделием и его растрескивание во
время приложения усилия при снятии.
Как указывалось выше, для снятия напряжения после
гибки на струне или после термоформовки рекомендуется
отжиг, который создаёт лучшую стойкость к растрескиванию
при нагрузках и лучшее сопротивление химическому воздействию, улучшает качество конечного продукта, фиксирует
форму.
Температура
отжига

Время отжига Т
в часах

Остывание

для слабо
формованных

75°C для
Polycryl®EXTRA
85°C для
Polycryl®Cast

T=2+0,225 x D
(мм)

10°C в час

для сильно
формованных

65°C для
Polycryl®EXTRA
75°C для
Polycryl®Cast

T=4+0,45 x D
(мм)

15°C в час

К особенностям термоформовки двух видов акрила следует
отнести необходимость предварительной сушки для удаления
влаги, так как при нагреве испарение происходит вовнутрь,
что приводит к образованию пузырьков внутри листа. Сушка
листов производится при температуре 60–70°С в течение
нескольких часов, в зависимости от влажности и толщины
материала. Если листы сохранялись с наклеенной защитной
плёнкой, то литой акрил сушить не обязательно.
Для специфических применений, когда к прозрачному
акрилу предъявляются повышенные требования к прочности,
стойкости к растрескиванию и меньшей степени искажения
из-за угловой дисторсии, обычно выбирают литой пластик.
Литой акрил, выгнутый в трёхмерный объект, может выдержать длительные сильные напряжения, а экструдированный
при тех же нагрузках может треснуть. При обрезке краёв,
сверлении, фрезеровке или шлифовке сильно напряжённого
пластика нередко наблюдается появление волосных трещин,
сколов и разлом акрила. Такие изделия, как ограждения банкоматов, телефонных будок, поддонов или полок, канальных
букв для световых рекламных вывесок рекомендуется всегда
отжигать в печи для снятия напряжения, так как они могут
подвергаться действию растворителей, например, при очистке поверхности от изображений или загрязнений, а также
ударным нагрузкам.
Учитывая особенности обработки и некоторые свойства
акрилового пластика, специалисты могут изготовить не только
более качественные формы, но и достичь высокой прочности
и надёжности изделий из акрила, используемых длительное
время при различных естественных воздействиях, а также
преодолеть негативное влияние человеческого фактора.
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Новый выпуск 2008 года
В издании в фотографиях
представлены
практически
все виды наружной рекламы,
а также примеры интерьерной
рекламы. Под каждой работой
указан изготовитель, заказчик и краткое описание. Специальные статьи посвящены
современным технологиям и
методам в наружной рекламе.
В каталоге опубликован перечень фирм, предоставляющих
услуги визуальной рекламы, а
также удобный систематизированный список участников
каталога, среди которых около 100 компаний из 20 городов
России! Самое информативное издание для заказчиков!

Журнал «НАРУЖКА»
События с рекламного рынка, конкурсы, выставки, фестивали. Широчайший спектр
материалов и оборудования,
новинки, акции — всегда на
страницах журнала «НАРУЖКА». Удобный систематизированный список участников
рынка с координатами и перечнем услуг, указанием видов поставляемой продукции.
Отличное издание для тех,
кто заказывает вывески, широкоформатную печать или
размещение рекламы. Незаменимый помощник менеджера
отдела закупок рекламно-производственной или строительной компании!
Бесплатная подписка не гарантирует регулярное получение журнала.

«РЕКЛАМА И ДИЗАЙН В
УКРАИНЕ»
Став обладателем свежего 160страничного выпуска иллюстрированного
справочника
«Реклама и дизайн в Украине»
(6) 2007, вы узнаете все о рынке наружной и интерьерной
рекламы страны: кому поручают ответственные проекты,
новейшие идеи в дизайне, какие используются материалы
и технологии. Новый выпуск
собрал 128 высококачественных фотографий лучших примеров наружного и внутреннего рекламного оформления,
созданных лидерами отечественного рынка. В новом выпуске опубликована обновленная
информация о 730 изготовителях наружной рекламы из
всех областей Украины: адреса офисов, телефоны, имена,
сведения о предоставляемых
услугах и т.д.

бесплатная
на 1 год — 60

Цена 145

грн.

грн.

на 3 года —120

грн.

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 победителями недавних конкурсов
наружной рекламы, ежегодно
проводимых ведущим американским журналом по наружной рекламе Sign of the Times.
В книге опубликовано около
400 фотографий наружной
рекламы различных типов:
световые вывески и объемные
буквы, неон, цифровые дисплеи, комплексное оформление,
реклама на транспорте, входные группы и многое другое.
Фотографии и комментарии к
работам помогут любому, кто
занимается дизайном и изготовлением вывесок, создавать
эффективную рекламу и лучшие в мире вывески.
Твердый переплет; суперобложка; 224 стр.; год выпуска
— 2008.

грн.

на 2 года —100

SIGN GALLERY 6

ПОДПИСКА

«РЕКЛАМА И ДИЗАЙН НА
УЛИЦАХ РОССИИ»

Цена

60 грн.

Цена

345 грн.

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.

Плательщик:
Сфера деятельности:
Телефон (с кодом города):

факс

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

Email:
Контактное лицо
лицо (должность):
(должность)
Контактное
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СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

ФИРМА

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФАКС

E.MAIL

ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

DEMO DESIGN

Киев

044-248-97-07

postmaster@
demodesign.com.ua

Производство наружной рекламы.

LED Мастер

Киев

MAXIMUM

Киев
Дн-вск
Харьков

044-248-97-07
044-248-98-50
044-592-27-14
050-304-02-24
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

WE R.SIGNS

Киев

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

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

info@wersigns.com.ua

АРЕНА 2000

Киев

044-537-22-06

044-486-09-16

АРТИС

Киев

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

044-206-12-74

office@ra-artis.com

БЕСТ НЕОН

Киев

044-455-99-36
044-455-99-37

044-236-62-14

neon@
bestneon.com.ua

Все виды наружной рекламы. Производство неона, объемных
букв, накрышных установок и нестандартных конструкций.
Декоративная подсветка потолков и полов. Вакуумформовка..
Производство наружной рекламы: серийные проекты, оформление фасадов, неоновые и световые вывески, отдельно стоящие
конструкции (стелы, пилоны).
Производство всех видов наружной рекламы и комплексное
оформление фасадов — конструкций любого уровня сложности
(реклама на автотранспорте, брандмауэры, рекламные щиты
(биллборд), накрышные установки). Неоновое производство.
Производство щитов, призмабордов, сити-лайтов, накрышных
установок, лайт-боксов, брандмауэров, стел, входных групп, объемных букв, табличек.
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, вывески, лайт-боксы, пилоны, стелы, штендеры, стенды, подставки,
стойки, входные группы, плоттерная порезка, фрезеровка, гравировка, электронные табло, бегущие строки.

«Днепропетровский 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

ИМИДЖ-М

Полтава

0532-611-766
0532-611-769

0532-611-766
0532-611-769

designe@
imidg-m.com.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).
От таблички до АЗС.

ИСА Украина

Киев

044-486-15-86

044-486-01-69

isa@isaukraine.com.ua

КЛЕВЕР

Дн-вск

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

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

klvmaster@gmail.com

КЛУБ 2005

Киев

097-318-62-75
050-447-45-35

044-576-40-40

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

044-494-09-28

lehko@svitonline.com

Изготовление и монтаж световых и объёмных вывесок, лайтбоксов, стендов, табличек, штендеров. Выезд по Украине.

ЛИДЕР

Киев

044-486-56-03
044-236-50-34
044-494-09-28
050-414-69-92
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 неонового производства.

ЛОРДОН

Киев

044-537-19-01

044-257-73-87

lordon@ukr.net

НАШ СВІТ

Киев

044-351-10-28

044-351-10-28

nashsvit@
silvertele.com

НЕОНПЛАСТ

Одесса

0482-35-90-94
0482-32-31-00
044-455-99-64
04495-6-80-44
050-686-69-47

0482-35-90-94
0482-32-31-00
044-455-99-64
04495-6-80-44

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

Вывески, объемные буквы, фасадные работы композитными
материалами, козырьки, баннеры, накрышные установки, стелы.
Производство наружной рекламы: оформление фасадов, автопоклейка, брандмауэры, щиты, накрышные установки. Неон.
Тентовые конструкции. Стелы. Разрешительная документация.
Биллборды (6 х 3 м), остановочные комплексы.

Харьков

057!714!24!94

057!714!39!05

alena@
promdesign.com.ua

Киев

044!205!36!73

044!205!36!73

Производство всех видов наружной рекламы, комплексное рекламное 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 конструкции, объемные буквы, неон, щиты, комплексное оформление фасадов. 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

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

Призматроны «Тривижн», все виды рекламоносителей (щиты,
вывески …)
Производство наружной рекламы в Украине: накрышные
установки, стандартные и нестандартные конструкции, щиты,
сити!лайты, вывески, неон, светодиоды, выставочные стенды.
Проектирование, изготовление и монтаж.

ПЛАНЕТА
РЕКЛАМЫ

ПРОМДИЗАЙН
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Киев
Борисполь

044-592-27-14

Изготовление наружной рекламы.

Предоставление полного комплекса услуг: диагностика объекта,
подготовка документации, заказ и закупка конструкций, производство рекламы и складирование, монтаж и обслуживание.
Производство сити-лайтов, скроллов, троллов, остановок, пешеходных ограждений.
Производство неона. Все виды наружной рекламы - изготовление
и обслуживание.

Вывески, таблички, объемные буквы, лайт-боксы.
Оклейка витрин и автомобилей.
Фрезерно-гравировальные работы (1200 х 2100 мм).

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФАКС

E.MAIL

ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

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 производственной базе.

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, ситилайты), 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

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.

Киев
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

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.

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.

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

ФИРМА

Широкоформатная печать.
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ФИРМА

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФАКС

E.MAIL

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

057!714!24!94

057!714!39!05

alena@
promdesign.com.ua

Киев

044!205!36!73

044!205!36!73

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
пгт. Шкло

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

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

propet@polynet.lviv.ua

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

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.

Киев

ТИП ПЕЧАТИ

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, акрилайты, подставки, указатели, система навигации, промостенды, торговое 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

GREEN LIGHT

Киев

044-587-85-96
044-587-85-97

044-503-09-22

info@
green-light.com.ua

LED Group

Киев

044-223-78-86
063-244-01-01

044-457-06-17

office@led.kiev.ua

LED Мастер

Киев

044-592-27-14

Little One

Киев

MEDIATECH

Киев

044-592-27-14
050-304-02-24
044-258-04-09
044-258-04-47
044-332-54-00

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.
Широкоформатные сольвентные принтеры, UV принтеры,
LED дисплеи, фрезерно-гравировальные станки, лазерногравировальные станки, режущие плоттеры. Композитные
панели, материалы для сольвентной печати, чернила.
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.).
Автономное и энергосберегающее освещение для наружной
рекламы. Светодиодные модули, фонари, линейки.
Тканевые баннеры и мобильные конструкции.

MAXIMUM

PaperHOUSE

Киев
Дн-вск
Харьков
Киев

SES

Киев

TST

Киев

044-451-43-84
0562!31!25!24
057-761-18-72
044-483-23-11
044-494-38-16
044-461-91-72
044!456!81!49
044!455!51!46
044!418!83!57
044!464!96!05

044-258-04-09

info@little-one.com

044-574-02-86

info@
mediatech.kiev.ua

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

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

044!455!51!46
044!592!75!62
044!418!83!57
044!490!93!79

ses@ses.com.ua
tst_ltd@svitonline.com

Продажа и установка светодиодных экранов, LCD мониторы,
система Digital Signage, креативные технические решения на
основе проекционного оборудования.
Весь спектр оборудования для широкоформатной печати.

Оборудование и материалы для производства рекламы:
плоттеры, чернила, баннеры, ткани, бумаги, самоклеящиеся
пленки и пр.; материалы для дорожных знаков.
Официальный дистрибьютор ВORDEAUX в Украине, оборудование DGI.
Продажа комплектующих для неона, трансформаторы фирм
NeonPro, Matel, Siet, Tecnolux, Richi, Fart. Высоковольтные провода. Трубки свинцовые и бессвинцовые (содовые), люминофорные и цветное стекло EGL. Держатели (суппорта), изоляторы.

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФАКС

E.MAIL

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

We R.SUPPLY

Киев

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 электроинструмент Festool (Германия), листогибы TAPCO (США),
листовые материалы.

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, поликарбонат LEXAN, ПВХ VEKAPLAN, полипропилен и др.); алюминиевые композитные панели ECOBOND; самоклеящиеся материалы
производства компании ORAFOL и LG Chem; и др.

Донецк
Одесса
Дн-вск

АВЕРС
Новітні Технології

Киев
Дн-вск
Львов
Одесса

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 гравировальные машины, режущие плоттеры HC, разнообразные выставочные мобильные конструкции и стенды, чернила, бумага, пленки, 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, оборудование 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-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
0562-32-15-94
044-360-10-58

0562-32-15-94

kaskad.dnepr@mail.ru

044-560-58-11

accord_plastic@ukr.net

Материалы для рекламы и полиграфии: акрил — оргстекло прозрачное 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 комплектующие, профили и т. д.

ПЛАСТИКСУКРАИНА

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 стекло, плиты и пленки ПВХ для печати, листовой полипропилен для
печати, композитные панели, полистирол, поликарбонат, САН,
баннерные и тентовые ткани, лентикулярные линзы, самоклеящиеся 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 лайтбоксов; светотехника.

ПРОМДИЗАЙН

Харьков
Киев
Дн-вск
Донецк
Сумы

057!714!24!94
044!205!36!73
056-375-21-47
062-306-04-15
0542-21-40-41

057!714!39!05
044!205!36!73
056-375-21-47
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.

САН

Киев

044-499-92-86
044-499-92-87
044-499-92-88

044-499-92-86

ukraine@
sun-nsk.com

Широкоформатные принтеры INFINITI NEO, УФ принтеры
NEO-UV, режущие плоттеры, лазерные и фрезерные граверы;
принтеры для прямой печати по текстилю; UV и сольвентные
чернила; светодиодные экраны; печатающие головы XAAR.

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.

СТРОИТЕЛЬ

Севастополь

0692-537-500
0692-537-520
044-331-77-99
0482-33-27-66

0692-537-400

info@
stroitel-ooo.com.ua

Киев
Одесса

Пластиковые панели шириной 100 и 250 мм шовные, бесшовные,
разнообразной цветовой гаммы. Листовой вспененный ПВХ белого цвета: толщина 2–6 мм, размер 1560 х 3050 мм; жесткий — толщина 0,9–1,5 мм, размер 1500 х 3000 мм.

СТРОЙСНАБ

Донецк
Киев

062-386-00-26
044-599-04-75

062-345-47-80

sale@donbass.biz

Продажа широкого ассортимента светодиодов, светодиодных модулей, лент, светодиодного дюралайта, ламп, другой светодиодной
продукции. Официальный дистрибьютор Edison-Opto в Украине.

ТРИ С

Черкассы

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 техническому заданию заказчика под заказ; термоплоттеры. Продажа
импортного оборудования. Продажа двухслойного пластика, инструмента и расходных материалов для оборудования с ЧПУ .

0332-77-32-80

0332-77-97-44

office@factoria.com.ua

Продажа материалов для производства рекламы.

Киев

Киев
Харьков
ФАКТОРИЯ

Луцк

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

ФИРМА
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РЕКЛАМНЫЕ СОБЫТИЯ

РЕКЛАМНЫЕ СОБЫТИЯ

Информацию о событиях присылайте на editor@rid.com.ua
euroLED 2008
3–5 июня 2008, Бирмингем, Англия
National Motorcycle Museum
Организатор: Photonics Cluster
www.euroled.org

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

5th China Sign Expo (4N Show 2008)
4–7 июня 2008, Пекин, Китай
China International Exhibition
Center
Организатор: CEIEC
www.4nshow.com

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

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
Sign & Digital Printing Exhibition 2008
23–26 июля 2008, Куала Лампур,
Малайзия
Putra World Trade Centre
Организатор: ES Event
Management Sdn Bhd
www.esevent.com.my
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
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SIGNForum КИЕВ 2008
1–3 октября 2008, Киев
Пансионат в предместье 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
Реклама, Полиграфия и Дизайн 2008
19–21 ноября 2008, Ташкент,
Узбекистан
отель «Интерконтиненталь»
Организатор: SSP-Expocontact
expocontact@mail.ru
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
Euro-Reklama Outdoor Expo 2009
21–24 апреля 2009,
Познань, Польша
Poznan International Fair
Организатор:
Poznan International Fair Ltd
www.outdoorexpo.pl

