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Президент Украины Виктор Ющенко подписал Закон Украины «О внесении изменений
в некоторые законодательные акты Украины
относительно рекламы», который был принят
Верховной Радой 18 марта. Закон гласит о полном
запрете наружной рекламы алкоголя и табака, текст документа размещен на официальном сайте Президента.
С 1 января 2009 года законом запрещается реклама табачных изделий, алкогольных и слабоалкогольных напитков
не только в средствах внутренней рекламы, рекламе на
транспорте, на первых и последних страницах обложек
журналов, радио, телевидении, кроме регламентом отведенного времени и специальных выставочных мероприятий, но и на средствах внешней рекламы.
С 1 января 2010 года запрещена реклама алкоголя и табака
в печатных СМИ, кроме специализированных изданий. С
момента подписания закона также будет запрещено рекламирование пива популярными лицами.
В Одессе более 80% рекламных носителей размещены незаконно. Как сообщила и.о. начальника бюро эстетики городской среды и внешней рекламы Одесского горсовета Снежана
Ковчева, все эти вывески не имеют соответствующих разрешений горсовета. Предприниматели,
которые разместили биллборды и вывески на улицах
города без разрешения, нарушили ст. 16 Закона Украины
«О рекламе». Однако привлекать к ответственности
субъектов хозяйственной деятельности никто не будет,
потому что снять вывески можно только при условии,
если их техническое состояние не соответствует техническим нормам и они представляют опасность для здоровья и жизни человека.
Только лишь 17% всех субъектов хозяйственной деятельности, которые размещали внешнюю рекламу на улицах
города, получили все необходимые разрешения.
«В этом году бюро эстетики городской среды и внешней
рекламы Одесского горсовета демонтировало 15 аварийных вывесок. Большинство из них были ликвидированы зимой, так как являлись прямой угрозой в связи
с обвалом снега», — говорит С. Ковчева. Во избежание
подобной ситуации в будущем, бюро эстетики городской
среды и внешней рекламы Одесского горсовета намерено создать полный реестр вывесок, размещённых в городе, до конца 2008 года.
Впервые в г. Луцке будут принимать в эксплуатацию биллборды и рекламные установки. 19
июня на заседании исполкома Луцкого городского совета
было принято положение о принятии в эксплуатацию
конструкций наружной рекламы, а также положение о
создании экспертного совета по вопросам эстетики городской среды при исполкоме.
Суть новации в том, что комиссия, состоящая из представителей профильных служб, оператора и представителей
общественных организаций, в данном случае Волынской
ассоциации рекламистов, уполномочена принимать в эксплуатацию конструкции наружной рекламы и проверять
соответствие рекламоносителя выданным разрешительным документам.
По мнению инициаторов принятия этого положения, оно
позволит не только гарантировать безопасность конструкций, но и проверить производителя на предмет наличия соответствующих лицензий и разрешений.

Закарпатская ОГА решила упорядочить размещение рекламных биллбордов, придорожных
базаров и автобусных остановок. Об этом шла речь
на совещании председателя Закарпатской ОГА Олега
Гаваши с председателями райгосадминистраций.
Олег Гаваши дал поручение начальнику управления
регионального развития, градостроения и архитектуры
Закарпатской ОГА разработать несколько проектов автоостановок на основных дорогах. Обновят также указатели
на въездах в Закарпатскую область. Они, по замыслу власти, теперь будут иметь закарпатский колорит.
Что касается рекламы вдоль дорог, то увеличится количество так называемой социальной рекламы, которая будет
рекламировать памятники архитектуры, семейные ценности. С обеих сторон главных дорог будут установлены
специальные щиты с информацией о главных природных,
историко-архитектурных ценностях края. «Это небольшие средства, но результат от наличия такой информации
будет значительным. Много туристов, которые посещают наш край, не знают, какие уникальные объекты они
могут увидеть на Закарпатье», — прокомментировал Олег
Гаваши.
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Как заявил на заседании исполкома луцкий городской
глава Богдан Шиба, контролирующие органы получают в
распоряжение ещё один инструмент контроля, который
позволит поддерживать порядок на этом рынке, что позитивно отразится на качестве существующих рекламоносителей.

В начале июля через дистрибьюторов марки
алюминиевых композитных панелей Ecobond
был проведён очередной обучающий семинар.
Потребность в консультациях и углубленных знаниях для
работы с АКП Ecobond свидетельствует о популярности
этой марки.
В этот раз слушали, задавали вопросы, делились другой
полезной информацией специалисты г. Запорожье.
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Компания News Outdoor Ukraine (NOU) расширяет
сеть крупноформатных конструкций (брандмауэров) на
улицах Киева.
В настоящее время в активе NOU три брандмауэра: один
из них расположен на фасаде здания на ул. Жилянской,
два других — на ул. Физкультуры. Площадь каждого носителя превышает 300 кв. м.
В ближайшие месяцы адресная программа крупноформатных конструкций пополнится ещё двумя брандмауэрами, которые будут установлены на ул. Старовокзальная
и Харьковском шоссе. Общая площадь носителя на
Харьковском шоссе превысит 1000 кв. м (размер — 23 x
44 м), это будет самый большой брандмауэр в Киеве.
Компания «Промдизайн» сообщает об открытии нового
филиала в городе Симферополь. Это важное для клиентов
компании событие произошло 20 июня 2008 года. Филиал
будет заниматься реализацией материалов для рекламы
и строительства в АР Крым и южном регионе. Это весь
ассортимент продуктов, таких как: композитные панели
Алюпром, продукция ОАО «Дзержинское оргстекло», весь
спектр пластиков, самоклеящиеся плёнки и материалы для
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печати. Общая площадь складских помещений составляет
более 400 кв. м.
Филиал расположен в районе железнодорожного вокзала,
в центре транспортных развязок города.
Адрес филиала: г. Симферополь, ул. Дзюбанова, 11. Тел.:
(0652) 54-99-02, 54-75-12, факс (0652) 62-10-64.
Компания ARB сообщает о переезде. Новый адрес: 04114,
г. Киев, ул. Полупанова, 21 (р-н ТРК «КАРАВАН»). Новый
многоканальный телефон: (044) 50-147-50. По старым
телефонам (044) 206-27-51 и 206-27-52 компания также
готова принять заказ. К услугам клиентов компании комфортабельный, удобно расположенный офис, профессиональный персонал и наличие материала на складе. Всё
направлено на улучшение качества обслуживания клиентов. Немаловажная деталь — подъезды к зданию всегда свободны от дорожных пробок. Как всегда, работает
бесплатная доставка товара по Киеву. За более подробной
информацией обращайтесь к менеджерам компании.
Киевская компания
«Колорис», производитель
наружной и интерьерной рекламы, сообщает о ряде
изменений в своей структуре. Это связано как с
расширением производственных возможностей, так и
предоставлением новых услуг для своих клиентов. Новое
название компании — «Coloris outdoor».
В конце мая в парке оборудования харьковского филиала
компании «Промдизайн» был установлен новый
лазерный гравёр SUDA SL1216, с размером рабочего стола
1200 х 1600 мм на базе CO2 лазера, с максимальной
мощностью 100Вт. Данный лазерный гравер подходит
для обработки следующих материалов: ПВХ пластика,
декоративного полистирола, акрилового стекла, стекла,
дерева, фанеры, шпона, кожи, резины, бумаги, меламина,
керамики, камня, виниловой плёнки.
Установленная лазерно-гравировальная машина SL1216
имеет приспособление для гравировки по цилиндрическим
поверхностям, что позволяет наносить изображения
и текстуры на сосуды. Кроме этого, лазерный гравёр
оборудован подъёмным столом, что даёт возможность
осуществлять гравировку на толстых заготовках.
Установка лазера на собственном производстве служит
доказательством высочайшего качества предлагаемого
оборудования.
Инженеры компании «Гифтек–Украина» в начале
июня установили лазерно-гравировальный станок JHF
Vista LE1200-80W. Обладателем данного оборудования
стала компания «Домино», г. Днепропетровск. Основные
технические характеристики JHF Vista LE1200-80W:
мощность лазера 80 Вт, рабочая площадь 1200 х 900 мм,
тип лазера СО2.
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Канадский производитель широкоформатных принтеров Gandinnovations заключил рекордное для себя
количество контрактов во время проведения выставки
DRUPA 2008 на поставку моделей принтеров NanoJet
UV True Flatbed, Jeti 3348 Jetspeed UV RTR и Jeti 3324
Aquajet Direct-to-Fabric.
«Это доказывает большую потребность индустрии в
высококачественном оборудовании, которое имеет
разумную стоимость», — заявили в пресс-центре
Gandinnovations.

ЗАРУБЕЖЬЕ: ОБЗОР

Наружная реклама Манхеттена
Манхеттен — один из пяти известнейших районов Нью-Йорка. Эта статья посвящена «наружке» именно Манхеттена, так как рассказ о наружной рекламе,
например, Бруклина, Бронкса, Квинса или Статен-Айленда вряд ли заслуживает
большого внимания. Отправляясь в Нью-Йорк, останавливайтесь обязательно на
Манхеттене, не стоит терять время.
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Нью-Йорк — один из крупнейших
мегаполисов мира, с огромной плотностью населения, более 10 тыс. человек на
квадратный километр, на Манхеттене и
того больше. Я долго размышлял, стоит
ли публиковать статью о «наружке» НьюЙорка, ведь о Times Square знает практически любой рекламист и любая об
этом информация вряд ли будет новой и
интересной. Писать про наружную рекламу других районов Манхеттена вряд
ли необходимо потому, что, как вы поняли, практически вся стоящая внимания
наружная реклама города сосредоточена в небольшом квартале, именуемом
Times Square. Площадью это назвать

сложно, скорее всего, это больше похоже на развилку двух улиц с оживлённым
движением транспорта — Бродвея и 7-й
Авеню. По меркам Манхеттена это место
действительно уже можно назвать площадью, туда днём попадает солнечный
свет! Зачастую улицы Манхеттена весьма
узкие и на многие из них солнечный свет
никогда не попадает, там всегда сумерки,
поэтому световая реклама многих заведений включена постоянно.
После посещения острова, где расположена статуя Свободы, любой турист
считает своим долгом обязательно посетить Times Square, поэтому там всегда толпы народа и большое скопление

транспорта. Отправляемся туда. Не секрет, что стоимость аренды места под рекламу на Times Square — одна из самых
дорогих в мире, но заплатить её ещё
полдела. Здесь чрезвычайно большая
конкуренция, и необходимо разработать
такой рекламоноситель, который бы
выделялся среди обилия всех остальных.
На мой взгляд, самым заметным и запоминающимся рекламоносителем вот уже
на протяжении чуть более восьми лет
является светодиодное рекламное панно
группы фондовых индексов NASDAQ
в районе 43-й улицы. Оно установлено
на стене здания, в котором расположен
офис NASDAQ и повторяет его слож-

Светодиодные экраны нестандартных форм популярны
на Times Square.

ЗАРУБЕЖЬЕ: ОБЗОР

Даже оформление MacDonald’s на Times Square выглядит
по-особенному.

Times Square днём.

11

ЗАРУБЕЖЬЕ: ОБЗОР

Чтобы выделиться на Times Square, необходимо придумывать что-нибудь нестандартное.
Когда-то этот фасад был в тени башен-близнецов.
В вывесках этого Финансового района в нижней части
Манхеттена присутствует сдержанность, преобладают
золотистые цвета, символизирующие богатство и стабильность.

Близость Нью-Йорка к канадской границе и городам этой
страны Монреалю и Оттаве делает возможным организацию экскурсий выходного дня для канадских жителей и
гостей. На заднем плане — одно из множества объявлений
о сдаче в аренду офисных площадей. Нападение 11 сентября 2001 года вызвало падение деловой активности в районе и перенос офисов мировых компаний-лидеров в другие
штаты.
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В рекламе на муниципальном транспорте присутствуют
цвета американского флага. Вообще печать американских
флагов, по всей видимости, у них прибыльный бизнес, так
как флаги присутствуют практически на каждом фасаде,
перекрёстке в любом американском городе.

Стандартный пейзаж улиц Манхеттена за исключением Times Square и Финансового района, который находится
сразу за углом. Тут действует принцип «для рекламы все
средства хороши», но в выигрыше всегда тот, кто использует прогрессивные технологии и творческий подход.

Неон в динамике на фасаде магазина Virgin выглядит
весьма привлекательным.

ЗАРУБЕЖЬЕ: ОБЗОР

Вращающиеся динамические буквы
BBQ, то светящиеся различными цветами, то иллюстрирующие пламя,
заметно выигрывают среди конкурентов, поэтому от желающих побаловать себя барбекю нет отбоя.

Это светодиодное панно NASDAQ было установлено конце 90-х годов, стоимость проекта составила 37 млн. долларов США.

ную форму. Примером самого простого, но эффективного рекламоносителя
может служить реклама пива Corona
Extra Light. По обе стороны здания располагаются яркие статичные световые
панно с бутылкой пива. Среди изобилия
динамики на Times Square, как ни странно, взгляд хочется остановить именно
на ярком статическом изображении. А
поскольку фасад здания рядом сделан из
стекла, то отражение этого панно, которое ничем не хуже оригинала, дополнительно рекламирует продукт абсолютно
бесплатно.
Темой отдельной статьи может послужить рекламная стратегия компании
M&M’s. Один из трёх фирменных магазинов M&M’s в Штатах расположен как раз
на Times Square в Нью-Йорке, два других
в Орландо и Лас-Вегасе. На Times Square
в магазин завлекают рекламные ролики
M&M’s, демонстрирующиеся на светодиодном экране, который видно издалека.
Яркое объёмное оформление фасада магазина не спутаешь с любым другим. Суть
бизнеса магазина заключается в продаже
на нескольких этажах достаточно большой
торговой площади рекламно-сувенирной
продукции собственной торговой марки.
Разве это не мечта любого владельца бренда? Ваши рекламные кепки, футболки,
шорты, чашки и прочая рекламная продукция не раздаётся, а продаётся в большом
количестве по стоимости, вполне обеспечивающей неплохую рентабельность.
Таким образом, реклама самого продукта
— шоколада M&M’s — в целом, частично
или полностью окупается благодаря производству и сбыту рекламно-сувенирной
продукции, тем самым способствуя колоссальной экономии средств. Тут у американцев есть чему поучиться!
Юрий Гребенников
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: НОВОСТИ

БУДЕТ ЛИ НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА
В ЦЕНТРЕ ХАРЬКОВА?

В последнее время центр Харькова не пестрил «наружкой». С августа же ситуация изменится: в центре города появятся новые рекламные носители Fence Light.
Двухсторонняя светящаяся конструкция не только
даст возможность представить потребителям разнообразные торговые марки, но и будет приносить пользу
городу, выполняя функцию ограждения. Планом развития проекта предусмотрена установка 56 конструкций
Fence Light в центре Харькова. Первыми эту новинку
рекламы на Украине, которая успешно заявила о себе
на Киевском Международном Фестивале Рекламы,
увидели жители столицы.

ОБЪЕМНЫЕ ПОРУЧНИ ПО
ЗАКАЗУ ТМ PEPSI

РА «Атлантис Люкс» в сотрудничестве с медийным
агентством «Медиа дирекшн» успешно презентовали
новый проект. На этот раз впервые в Украине по заказу
ТМ Pepsi появились объёмные поручни с размещёнными внутри баночками. Это летнее новшество не оставило равнодушным ни одного пассажира Киевского
метрополитена, что является наилучшим доказательством качественно проделанной работы.

СИТИ-ЛАЙТЫ С ОБЪЕМНЫМ
ВНУТРЕННИМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ

ТРАНСЛЯЦИЯ КОНЦЕРТА
НА ПЛАЗМЕННЫХ МОНИТОРАХ
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Уличные светодиодные экраны украинской компании
ЕКТА успешно прошли очередное испытание на качество и надёжность, в сложных климатических условиях
обеспечив трансляцию концерта Пола Маккартни. В
субботу, 14 июня, в Киеве состоялся концерт легендарного участника группы The Beatles Пола Маккартни.
Визуальное сопровождение выступления обеспечивали 14 больших светодиодных экранов ЕКТА профессиональной серии EKTA Led-Wall Outdoor (уличные экраны), которая предназначена для инсталляций
видеобиллбордов в наружной рекламе.

Весной 2008 года рекламное агентство «Медиа Сити»
запустило новый проект сити-лайтов с объёмным внутренним изображением. Локация проекта — городамиллионники (Киев, Днепропетровск, Донецк, Львов,
Одесса, Харьков). Данный проект представляет собой
удачное сочетание привычного сити-лайта с инновационным дизайнерским подходом в оформлении
самой рекламы внутри конструкции. Отличительные
черты такой неординарной рекламы шоколада Корона
Intenza — необычно «просвечивающиеся» сити-лайты
и атмосфера изысканности, дополненные светодиодным свечением в ночное время суток.

С целью поиска толкового программиста одна одесская компания поместила свою вакансию на биллборде,
зашифровав её и сделав понятной только настоящему профессионалу. Несмотря на множество способов
поиска персонала, найти настоящего профессионального разработчика — задача не из лёгких. Поэтому работодатели-одесситы решили пойти более интересным
путем. Зная тот факт, что в пробках водители любят
смотреть по сторонам, они разместили биллборд с надписью «Надоело ездить на работу в пробках?» на выезде
из спального района пос. Котовского. Далее же следовал
PHP код, который обычным людям может показаться
полной абракадаброй, однако профессиональные программисты без особого труда поймут смысл сообщения,
а именно, какой сотрудник необходим компании и
какие к нему предъявляются требования.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ —
ЭТО СПАСЕНИЕ ПЛАНЕТЫ

Фирма LED Master осветила с помощью светодиодных
линеек сити-лайт по адресу: ул. Шота Руставели, 1
для компании «Экосвит». Потребляемая мощность
уменьшилась в 5 раз и теперь составляет 70 Ватт.
Конструкция работает от сети 220 Вольт, стабилизация
напряжения идет от 140 Вольт. По словам владельца
компании LED Master Алексея Герасименко, это большой вклад в спасение планеты.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: НОВОСТИ / РЕКЛАМА

ОРИГИНАЛЬНЫЙ СПОСОБ
НАЙТИ ПРОФЕССИОНАЛА

РЕКЛАМА «ДОБРАЛАСЬ» ДО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНОВ!

РА «Ай Кью Медиа» впервые в Украине брендировало
железнодорожный вагон. 1 июля 2008 г. с киевского
вокзала отправился вагон, забрендированный снаружи
и изнутри. Пассажирами необычного вагона стали 30
победителей украинского конкурса Tuborg Green Fest,
которые выиграли поездку на музыкальный фестиваль
Greenfest! в Белграде.
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Демонтаж рекламных средств
столичными методами
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В предыдущих номерах мы рассматривали порядок получения разрешения на размещение наружной рекламы. В данной статье рассмотрим особенности демонтажа рекламных средств и основания для осуществления таких радикальных мер.
Единственным нормативно-правовым документом, который призван урегулировать отношения в сфере демонтажа
рекламных средств, является Порядок размещения наружной рекламы в г. Киеве, утвержденный Распоряжением
Киевской городской государственной администрации г.
Киева от 23.08.2007 № 1100 (далее – Порядок № 1100).
Во исполнение раздела 18 Порядка № 1100 и с целью
налаживания взаимодействия между структурными подразделениями Главного управления по вопросам рекламы
(далее — рабочий орган) и коммунального предприятия
«Киевреклама» (далее — Предприятие) в процессе осуществления мероприятий, связанных с демонтажем рекламных
средств, рабочий орган и Предприятие утвердили порядок
общих действий относительно выполнения взаимосвязанных задач и функций, связанных с демонтажем рекламных
средств (далее – РС).
Итак, что же собой представляет демонтаж рекламных
средств? Это, в первую очередь, комплекс мероприятий,
предусматривающий отделение рекламного средства вместе с его основой от места расположения и транспортировку
на специально отведённую территорию для последующего
хранения.
При этом учтено, что демонтаж и последующее хранение
рекламного средства не предусматривает перехода права
собственности на него к территориальной общине города
Киева, что не лишает собственника демонтируемого РС возможности его вернуть.
Следует отметить, что демонтаж рекламных средств является одним из средств противодействия нарушению прав
территориальной общины г. Киева относительно нецелевого
использования мест, принадлежащих к коммунальной собственности города, или устранения нарушений договорных
обязательств непосредственно распространителями наружной рекламы.
Демонтаж РС осуществляется в следующих случаях:
• невозможности установить владельца (законного
пользователя) РС, в том числе в случаях отсутствия маркировки на РС, а также при выявлении бесхозных РС;
• выявление самовольно размещённых РС;
• срок действия разрешения на размещение РС закончился и не был продлён;
• техническое состояние РС создаёт угрозу жизни,
здоровью людей и/ или причинения (имущественного или
неимущественного) вреда третьим лицам;
• несоответствия технических характеристик РС и
места его установления выданному разрешению;
• наличие задолженности распространителя наружной
рекламы более чем за два месяца;
• в документах, необходимых для получения разрешения на размещение РС, обнаружены заведомо неправдивые
сведения;

• в других случаях, предусмотренных договором о предоставлении права на временное использование мест для
размещения РС, которые находятся в коммунальной собственности территориальной общины г. Киева.
Порядок осуществления демонтажа рекламных
средств предусматривает следующий алгоритм
действий:
Структурное подразделение Предприятия на основании
поручения рабочего органа готовит и подаёт на утверждение директору Предприятия графики проведения порайонного обследования территорий г. Киева.
В рамках утвержденного графика Предприятие проверяет территории на предмет наличия оснований для осуществления демонтажа РС.
В случае их выявления Предприятие направляет предписание почтой с обратным уведомлением о вручении или
вручает уполномоченному представителю нарушителя под
роспись.
Предписание об устранении выявленных нарушений
не направляется, если собственник РС или его адрес не
установлен. Это распространяется, в первую очередь, на
случаи самовольного размещения РС, в связи с отсутствием
на них маркировки, что лишает возможности Предприятие
выявить контактные данные нарушителя.
Распространитель наружной рекламы обязан на протяжении трех дней с момента получения предписания устранить нарушения и сообщить в этот же срок рабочему органу
в письменной форме.
Предприятие, в свою очередь, обобщает ежедневные
отчёты и еженедельно предоставляет рабочему органу
информацию о РС, собственники которых не выполнили
предписаний. Логическим завершением данной процедуры является подготовленный структурным подразделением
рабочего органа список РС, подлежащих демонтажу.
Демонтаж РС осуществляется на основании:
1) приказа рабочего органа в следующих случаях:
• срок действия разрешения на размещение РС закончился и не был продлён;
• техническое состояние РС создаёт угрозу жизни или
здоровью людей;
• несоответствия технических характеристик РС и
места его установления выданному разрешению на размещение наружной рекламы;
• в других случаях, предусмотренных договором о предоставлении права на пользование местами для размещения
РС (касается мест, находящихся в коммунальной собственности города);
2) распоряжения председателя Киевского городского
совета в следующих случаях:
• при невозможности установить собственника (закон-

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Решается судьба рекламы
вдоль автомобильных дорог
З июня Ассоциацией наружной рекламы Украины (АНРУ) и Европейской Бизнес
Ассоциацией (ЕБА) был проведён круглый стол на тему «Законопроект №1061-5:
что несут новые законодательные инициативы власти для рынка наружной рекламы Украины?».
Этим Проектом Закона предусматривается запрет размещения средств наружной рекламы: над проезжей частью
автомобильных дорог и улиц; в границах полосы отвода дорог;
вдоль автомобильных дорог государственного значения — на
расстоянии менее 50 метров, а в населённых пунктах — на
расстоянии менее 5 метров от края проезжей части.
Иными словами, стоит угроза ликвидации всех рекламных
конструкций в границах полосы отвода автомобильных дорог.
В мероприятии приняли участие Артём Биденко, руководитель Ассоциации наружной рекламы Украины; Марина
Римаренко, глава комитета по маркетингу Европейской
Бизнес Ассоциации; Любовь Высочина, член правления
Всеукраинской рекламной коалиции, юрист АНРУ; Владимир
Пономарёв, директор компании «Украинский медиа-монитор»; Оксана Кондратьева, представитель Антимонопольного
комитета, а также многие другие представители отрасли и
журналисты. Для участия в круглом столе были приглашены
также сотрудники ГАИ, но по каким-то причинам они не смогли присутствовать на мероприятии.
Доводы «за»
Считается, что наружная реклама влияет на безопасность
дорожного движения, так как отвлекает водителя от дороги и
приводит к снижению внимания. А это, в свою очередь, увеличивает количество ДТП.
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Учитывая то, что данные научных исследований, которые
проводятся на протяжении последних 50 лет в США, Европе и
России, свидетельствуют об отсутствии прямой зависимости
между размещением объектов наружной рекламы вдоль автодорог и количеством ДТП, данный законопроект не имеет под
собой научных оснований.
В Европе и Америке еще в 1996 году закончились любые
попытки запрета наружной рекламы со стороны органов власти. На сегодняшний день доказано, что «наружка» находится в
самом конце факторов, которые влияют на безопасность движения. Американская ассоциация наружной рекламы утверждает, что «наружка» не только безопасна, но её должно быть
даже больше на дорогах. Благодаря этому средству массовой
коммуникации есть возможность размещения социальных
проектов о детях, которые пропали, о преступниках, о безопасности на дорогах и т.д. Это мощная сеть информирования
граждан о том, что происходит в городе. Наружная реклама
интересна для экономики, поскольку она более экономна, чем
любые другие виды рекламы, и более выгодна, чем реклама
на телевидении и радио. Кроме того, средства, которые собираются с размещения каждого рекламоносителя вдоль дорог,
могут использоваться на улучшение этих же дорог, что, безусловно, является положительным фактором.
Исследование, которое делалось в августе 2007 года по
заказу Технического комитета по стандартизации наружной

Возможные последствия
Выполнение норм Закона приведет к демонтажу 70% поверхностей конструкций «наружки», а суммарный бюджет рынка
наружной рекламы Украины уменьшится на 72%. Кроме того,
более 350 компаниям отрасли придётся прекратить свою
деятельность, так как их конструкции размещены в «запретной зоне». Это влечет за собой увеличение числа безработных
и банкротство многих предпринимателей.
В 1998-1999 годах произошла подобная ситуация, когда
запретили перетяжки на дорогах — вследствие этого три
фирмы просто перестали существовать. А в 2005-м перетяжки
всё же разрешили.
В течение последних 3 лет в Украину вошли многие мировые операторы наружной рекламы, которые предлагают многие проекты, обеспечивающие вливания в бюджет и развитие
рынка в целом. Данный законопроект делает эти проекты
невозможными, как результат — снижается инвестиционная
привлекательность Украины. Это не является шагом навстречу бизнесу, поскольку уничтожаются отдельные секторы экономики, а отрасль наружной рекламы — одна из наиболее
динамично развивающихся.
Законопроект предусматривает также запрет рекламы на
автомобилях. В Киеве есть три компании, которые специализируются на бренд-мобилях. Естественно, они сразу исчезнут,
как только Закон вступит в действие.
Кроме операторов рынка убытки понесут компании, которые печатают рекламу, обслуживают и изготавливают конструкции.
Спасительная «наружка»
Есть несколько случаев, наглядно демонстрирующих не
вред, а наоборот, большую пользу рекламных конструкций
вдоль автодорог. Первый произошел в районе киевской станции метро Шулявская. Водитель длинномера, который вез
20 тонн металла, хотел выехать на проспект Победы возле
завода «Большевик», но в том месте дорога не предусмотрена
и расположен рынок. Не хватило всего 3–4 метров, чтобы
весь металл не обрушился на рынок, только потому, что стоял
сити-лайт, который был изготовлен из достаточно прочных
материалов, чтобы задержать автомобиль.
Второй случай подобного ДТП произошел тоже в столице
на углу улиц Красноармейской и Ковпака. В результате столкновения двух автомобилей один из них вылетел на тротуар,
где дети ждали зелёного сигнала светофора. Машина зависла
на сити-лайте, за которым стояло 5 учеников 10-го класса.
Конечно, дети были шокированы, ведь трагедия остановилась
в нескольких шагах от них.
Резолюция
По итогам обсуждения проблемы были сделаны следующие выводы, оформленные в официальную Резолюцию:

1. Действующее законодательство в сфере наружной рекламы находится в состоянии дисбаланса.
2. Исходя из того, что все исследования такой проблемы
свидетельствуют об отсутствии прямой зависимости между
размещением объектов наружной рекламы возле автодорог
и количеством ДТП, попытки разработчиков Проекта Закона
№1061-5 обвинить в низком уровне безопасности на дорогах
Украины исключительно наружную рекламу не имеют под
собой никаких научных доказательств.
3. Предложение законодательно запретить размещение
объектов наружной рекламы вдоль автомобильных дорог не
имеет аналогов в цивилизованном мире.
4. Ряд нововведений, предложенных Проектом Закона
№1061-5, противоречит требованиям существующей нормативно-правовой базы и создаёт условия для правового хаоса и
экономического кризиса в отрасли наружной рекламы.
5. Утверждение Проекта Закона №1061-5 в существующей редакции приведёт к уничтожению целого сектора экономики. Будет демонтировано около 75% парка рекламных
конструкций, 70% операторов рынка прекратят своё существование, будет ликвидировано до 10000 рабочих мест, местные
бюджеты потеряют около 360 млн. грн. в год.
6. Уничтожение наружной рекламы может стать существенным ударом по принципу свободы слова, равного и свободного доступа к медиа, в том числе и во время предвыборных
кампаний.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

рекламы Российской Федерации, приводит процентное соотношение факторов, на которые водитель обращает внимание
во время движения: 36% на обзор впереди идущего автомобиля, 36% — на дорогу, 8% — на дорожные знаки, 2,5% — на
созерцание неба, 1,35% — на рассмотрение рекламы, 0,01%
— на сотрудника ГАИ.
Согласно исследованиям, проводившимся в 2003 году в г.
Новосибирске с целью организации рекламной кампании по
безопасности движения, пик ДТП приходится на середину
лета; спад рекламной активности приходится также на середину лета. 66% происшествий происходит в местах, где вообще
нет никаких рекламоносителей.
Таким образом, можно сделать выводы, что основная часть
ДТП различной степени тяжести происходит в светлое время
суток, в хорошую сухую погоду, на ровной горизонтальной
местности без дополнительных сооружений, а основная их
причина — человеческий фактор.

Исходя из этих выводов участники круглого стола обратились к народным депутатам, главам дипломатических миссий
в Украине, представителям международных объединений по
вопросам защиты прав бизнеса, с просьбой дать соответствующую оценку предложениям Проекта Закона №1061-5 «О
внесении изменений к некоторым законодательным актам
Украины по улучшению регулирования отношений в сфере
обеспечения безопасности дорожного движения» в части
регулирования отрасли наружной рекламы.
Надежда на то, что наружная реклама не будет запрещена,
трансформировалась в твёрдое решение отстоять её права.
В дальнейшем исполнительная дирекция Ассоциации
наружной рекламы Украины планирует приложить все усилия для организации процесса законодательных изменений
в данном вопросе, подойти к этому с профессиональной
точки зрения. Существующие наработки по данной проблеме
планируется внести на рассмотрение Общественного совета
при Комитете Верховной Рады по вопросам свободы слова и
информации, в состав которого входят представители ассоциации и других профильных рекламных объединений.

Екатерина Михайленко
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Элитная реклама на парусах
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: РЕКЛАМОНОСИТЕЛЬ

Сегодня наружная реклама где только не размещается! На фасадах зданий, над
дорогами, вдоль дорог, в виде надувных конструкций, брендмобилей и пр. Она
освоила землю и воздух. Теперь добралась и до воды — новые перспективы
открывают парусные виды спорта, ведь паруса — это оригинальный рекламоноситель с большим пространством для нанесения сюжета.
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О регате
Несколько десятков яхт, которые получили поддержку ведущих финансовых и нефинансовых предприятий Украины и мира, приняли участие в гонках, названных в честь выдающегося украинского финансиста
и политика Вадима Гетьмана. В этом году участники
должны были одолеть 100-, 50- и 10-мильные дистанции
для демонстрации своих умений в искусстве навигации
и командной работе.
Среди всех яхт, принявших участие в соревнованиях, было выделено три группы. Кубок Вадима Гетьмана
был разыгран в группе крейсерских яхт длиной 7-8 метров. Они обмерялись по международной системе ORC
International, рейтинговый офис которой представлен на
Украине Парусной Академией. Данная система позволяет
определять мастерство экипажей, уравнивая шансы на
победу яхт различных конструкций при помощи различных методов, в том числе программы предвидения скорости яхты, которая делает гонки более справедливыми.
Еще в соревнованиях приняли участие круизные
яхты, предназначенные для отдыха, катамараны, которые считаются наиболее скоростными парусниками, а
также детские команды из разных уголков Украины.
В общей сложности в рамках регаты состоялось 5
гонок яхт на общее расстояние 180 миль, более 30 гонок
детских катамаранов Chico и 5 гонок взрослых спортсме-

нов на катамаранах TOPCAT К-1. К слову, самой маленькой участнице соревнований исполнилось всего 7 лет!
Не обошлось и без культурного сопровождения регаты — в рамках мероприятия Sailing Blues состоялись
выступления джазовых и блюзовых коллективов.
Главным принципом регаты стали ценности Вадима
Гетьмана, а именно компетентность, качество и честная
игра. Как сказал известный яхтсмен Поль Эльвстрем:
«Ты не победил в гонке, если на пути к победе потерял
уважение своих соперников», поэтому яхта «Алиска»
получила Кубок Гетьмана-2008 заслуженно!
На торжественном награждении победителей собрались известные украинские спортсмены, бизнесмены,
банкиры, политики.
О парусах
Как уже упоминалось выше, в регате приняли участие три вида яхт. В классе крейсерских яхт (их длина 7-8
метров) введены так называемые синдикаты — команда сотрудничает со спонсором, который предоставляет
необходимую поддержку в виде оборудования, материалов и пр. и полностью брендирует яхту — от парусов до
борта.
Яхты других классов не борются за главный приз
— кубок Гетьмана — и не брендируются вообще, это
оговаривается регламентом.

Спонсорами были забрендированы такие яхты: компания «ИСФП» — яхта «Океан», «Укрсоцбанк» — яхта
Alfa, «Укэксимбанк» — яхта «Оксамит України», компания «Парусная Академия» — яхта марки Hanse320, которая не принимала участие в соревнованиях, а выступила
как судно сопровождения.
Брендированием занималась компания «Кронос»,
специалисты которой разрабатывали макеты, изготавливали и наносили логотипы.
По словам директора регаты Юрия Власенко, нанесение логотипов происходит очень просто — вырезается
виниловая пленка, которая клеится на необходимую
поверхность. В случае использования парусов выбирается винил, который тянется, дабы не препятствовать
ветру (Oracal 451 серии), для бортов же необходим водостойкий Oracal (640 серия).
Вот с такими минимальными затратами можно очень
оригинально разместить свою рекламу. Правда, срок ее
действия весьма ограничен — регата длилась 6 дней, зато
на это мероприятие съехались самые почётные гости
и много представителей СМИ (некоторые телеканалы
даже снимали гонки с вертолета).
Конечно, для брендирования парусов можно использовать печать по текстилю. Парус изготавливается не из
цельного сукна, а из частей, которые можно запечатать и
впоследствии сшить, но это слишком трудоёмкий и дорогостоящий проект, зато такая реклама будет работать
годами, ведь замена парусов — это далеко не рядовой
процесс и проводится он не часто.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: РЕКЛАМОНОСИТЕЛЬ

Спонсоров и участников соревнований выбирают
организаторы регаты — это не открытые гонки, и для
участия приглашаются только лучшие команды.
Поскольку спонсорами мероприятия являются в
основном финансовые учреждения, то для них очень
важна имиджевая узнаваемость бренда. Такое мероприятие, как Кубок Гетьмана, привлекает внимание прессы,
телевидения, радио, Интернет-изданий и общественности, поэтому такая «наружка» очень эффективна. Кроме
того, поскольку один спонсор брендирует только одну
яхту, а на одной яхте могут быть логотипы только одного
спонсора, то между последними тоже происходит некое
соревнование, ведь при работе с командой у спонсоров
появляется «спортивный интерес».

С развитием парусного спорта в Украине растет и
популярность подобного рода соревнований, а соответственно, развивается и «парусная наружка», поэтому тенденции в увеличении числа яхтсменов только радуют!

Екатерина Михайленко
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ПРОИЗВОДСТВО РЕКЛАМЫ: ГАЛЕРЕЯ

ОБЛЕГЧЁННАЯ НАКРЫШНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ «АРГО»

Рекламно-производственное предприятие ARTlight
(г. Киев) спроектировало и установило накрышную
конструкцию в городе Хотин Черновицкой области
для ПКО «Арго». Рекламная конструкция общей длиной 17 м состоит из двухметровых объёмных букв
и логотипа диаметром 2 м, полная высота, включая
каркас, составляет 4 м. При изготовлении объёмных
букв использовались недорогие и качественные алюминиевые композитные панели SKYBOND. Фасадная
часть выполнена из синего просветного пластика
POLYCRYL, хорошо рассеивающего свет. Подсветка
осуществляется люминесцентными лампами общей
мощностью 2 КВт.

МАКСИМУМ ИНФОРМАЦИИ
НА ВХОДЕ
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Фирма LED Master установила для банка «Хрещатик»
конструкцию с динамической сменой сюжета.
Конструкция позволяет менять до восьми сюжетов с
переменной скоростью.

БАНКИ ВЫБИРАЮТ КАЧЕСТВО

Использование
высококачественных
материалов в наружной рекламе в который раз подтверждает ОАО «Кредитпромбанк». Киевская компания
«Светлографика» оформила для него входную группу, используя материалы европейского производства, поставляемые компанией «Аплекс». В данной
работе использовались композит Dibond (Германия),
ПВХ Palram (Великобритания) и просветный акрил
всемирноизвестной торговой марки QUINN Plastics
(Германия). Использование материалов такого качества позволяет гарантировать клиенту надёжность и
долговечность конструкции.

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ТМ LIFE

Компания «Демо Дизайн ЛТД» изготовила и смонтировала в Киеве на площади Победы отдельно стоящую
конструкцию для оператора мобильной связи «Лайф».
Высота конструкции 9 метров, использована внутренняя неоновая подсветка.
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ПРОИЗВОДСТВО РЕКЛАМЫ: ГАЛЕРЕЯ

СТОЙКИ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ

Компания We R.SIGNS по заказу «Надра Банка»
разработала и изготовила первую партию стоек для
добровольных взносов на благотворительные цели.
Оригинальное конструкторское решение — наличие
системы лопастей — заставляет цветок вращаться
даже от веса бумажной купюры, попадающей в короб.
Готовые изделия будут размещены во всех отделениях
сети «Надра Банка». При изготовлении использованы
материалы прозрачный акрил и молочный ABS/PMMA,
криволинейная порезка деталей и пресс-формы произведены на фрезерно-гравировальном оборудовании
MultiCam 3000 (США), объёмные детали — машина для
вакуумной формовки Tools Factory (Польша).

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ «ВИЛЛЫ
ЕЛЕНА» В ЯЛТЕ

Компания «Трансфер Мега» (г. Запорожье) завершила
монтаж трёх накрышных установок для гостиницы
«Вилла Елена» в Ялте. Реконструированный памятник
архитектуры начала ХХ века является одной из лучших
гостиниц побережья и находится в центре города в
сорока метрах от набережной. Три конструкции длиной по 10 м и высотой 3 м размещены на фасадах здания. Концепция размещения вывесок взята с фотографии 1908 года. Логотипы размещены на ажурной сетке
с элементами декора в стиле конца прошлого тысячелетия. Буквы с внутренней подсветкой светодиодами.

РЕАЛИЗАЦИЯ ДИЗАЙНЕРСКОГО
ЗАМЫСЛА

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ —
БЫСТРОЕ РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА
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Рекламное агентство «Фактория» изготовило и
смонтировало вывеску для центра развития бизнеса
«Приватбанк». Логотип и название центра сконструированы по принципу объемных букв со светодиодными лампами. Размещенный снизу кассетон подчеркивает информативность вывески.

Для одного из отделений «Укргазбанка» компанией
«УкрГлавСнабСпецСтрой» выполнены имиджевые
панели операционного зала, при оформлении которых
использовался акриловый пластик Polycryl. Отличный
внешний вид пластика вместе с точным соответствием корпоративным цветам позволили реализовать
дизайнерский замысел и выделить этот объект среди
возрастающего числа работ из этого материала.
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«Либерталия» —
дух романтизма и свободы
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В предыдущем номере журнала была анонсирована вывеска, изготовленная компанией ЧП Древаль для клуба-ресторана «Либерталия». Но это только вершина
айсберга под названием «комплексное оформление». За вывеской нашлось место
и другим замечательным работам.

Подготовка к воплощению идеи в жизнь.

Сегменты ствола и другие детали пушки из Vekaplan SF.

Основой зарождения образа и названия клуба-ресторана
является идея донести и передать публике дух свободы и романтизма личностей XVII века — «золотого века пиратства», а именно ощущения жгучих ветров морских баталий, захватов богатых
судов пиратами, накопление ими сокровищ и других достояний
тех времён. В соответствии с этим виденьем команда профессиональных исполнителей, воодушевлённая идеей, последовательно собрав массу информации исторического значения, а также
комплекс технологических особенностей кораблестроения и
изготовления вооружения, решительно шагнула в прошлое,
представив себя мастеровыми, оружейниками и героями того
времени, войдя в мир пиратов и, отчасти, даже став ими, чтобы
воплотить в жизнь задуманное.
Первым шагом является дизайнерская разработка фасада
(архитектор-дизайнер Шевченко И. А., г. Черкассы), а именно:
граница перехода из современности в прошлое — от экстерьера
в интерьер. Переплетение чётких линий хайтека в облицовке
фасада и форме вывески с ожившими формами парусов летящей шхуны корсаров на фоне алого заката солнца, увенчанной
названием «Либерталия» — интригует, притягивает взор и
манит к переходу в загадочный мир.
Войдя в помещение, посетитель оказывается в оригинально
оформленном зале, напоминающем трюм отреставрированного
старинного судна, о чём говорят элементы декора стен, потолка
и барной стойки, выполненные из дерева скрупулёзно и правдоподобно. Об этом напоминают и шпангоуты, разделяющие
зал на части, и фрагмент вырванного борта судна с названием
над барной стойкой, носовая скульптура в виде женщины.
Стены декорированы холодным оружием, штурвалом, а также
всем известным чёрным флагом с образом «весёлого роджера».
Столы и стулья выполнены в стиле, говорящем о развлечениях
пиратов, в частности, на спинках стульев выполнена резьба
мастей карточной колоды. Специфическая подсветка зала эксклюзивной люстрой подчёркивает весь композиционный набор
собранных элементов в нужном сплетении цветовой палитры.

Детали пушки после склейки клеем Plasti-CA и Plasti-Fix.

Пушка после покрасочных работ на лафетах.

Пушка в интерьере клуба-ресторана.

А какой же пиратский корабль без знаменитых пушек! А
если из них ещё можно и «пострелять»! Вот так и подошла наша
команда к идее создания действующих макетов корабельных
орудий XVII века. Чтобы модели пушек соответствовали настоящим, было «перевёрнуто» и прочитано много исторической
литературы, энциклопедии судостроительства и судомоделестроительства. В результате проведённой работы модели пушек
«Либерталия» соответствуют английским пушкам и лафетам
XVII века. Чертежи и технологическая разработка пушек и
лафетов «Либерталия» выполнены руководителем мастерской
Древаль Н. Л. Макеты выполнены комбинированным способом
с применением в основе металлической трубы, а основным
материалом стали пластиковые листы VEKAPLAN SF разной
толщины (4–10 мм). Высококачественное сырьё для производства листов, насыщенность белым цветом и ровная поверхность
без перепадов толщины стали основой успеха этой работы. На
примере этого материала можно сделать главный вывод: при
правильном и углублённом подходе к традиционному рекламному пластику удалось свернуть с протоптанной тропинки и
создать, по сути, шедевр. Также были задействованы метизы
и специальные резьбовые шпильки, усиливающие крепления
узлов. Сборка пластиковых заготовок произведена при помощи клеев PLASTI-CA и PLASTI-FIX, которые предлагает всем
изготовителям рекламы компания «АВЕРС Новітні Технології».
Отличные характеристики этих продуктов позволили соединить сегменты с максимальной плотностью. Именно это стало
гарантией удачного и реалистичного воссоздания пушек. Другие
элементы пушки (орнамент) сделаны с использованием комбинированной обработки: фрезерная обработка с последующей
ручной доводкой. Пушки изготовлены вручную, с применением
ручного электроинструмента. Завершающим этапом является
воссоздание натурального цвета и фактуры. Для этого был проведён эксперимент с покраской с предварительной грунтовкой
пластика во избежание проявления сегментов сборки стыков
узлов, чтобы придать изделию монолитный вид, сымитировать литье. Эксперимент завершился успехом, и орудия обрели натуральный вид воронёного металла. «Старение» лафетов
производилось с аналогичной импровизацией. В результате
проведённой работы орудия обрели дух живости баталий, а
натуралистичностью является возможность производить залпы
пиротехническими зарядами ограниченной мощности.
Таким образом, клуб-ресторан «Либерталия» несёт в себе
часть истории, в которой может побывать любой желающий.
Возможно, это ощущение иллюзорное, но создать его удалось
превосходно.

Материал подготовлен
компанией ЧП Древаль совместно с техническим отделом
компании «АВЕРС Новітні Технології»

ПРОИЗВОДСТВО РЕКЛАМЫ: ИСТОРИЯ ЗАКАЗА

Воссоздание натурального цвета и фактуры: грунтовка и покраска.
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Получить разрешение на установку рекламоносителей в городах становится всё тяжелее. Общественность, и вслед за ней городские власти, выступают против увеличения
количества рекламы на улицах города. Наряду с этим усложняются требования как к
внешнему виду рекламы, так и её органичному сочетанию с внешним обликом улиц. А
дополнительные требования почти всегда создают дополнительные сложности. Решить
этот вопрос можно при помощи оригинальных рекламных предложений, и относительно
новый вид рекламоносителей — рекламное пешеходное ограждение — может оказаться спасительным выходом для многих рекламодателей. Его основные преимущества
— компактность и многофункциональность. И о них мы расскажем подробнее.
С каждым годом количество ДТП на дорогах Украины
существенно увеличивается, а предупреждения о недопустимости нарушения правил дорожного движения не приносят
желаемого результата. Гораздо более эффективный способ
— создание обстоятельств, которые затрудняют или делают
невозможными такие нарушения. Для регулирования дорожного движения используются высокие бордюры на мостах,
ограждения между полосами, «лежащие полицейские» и,
наконец, пешеходные ограждения. Последние призваны дисциплинировать пешеходов, существенно затруднив переход
оживлённой дороги в неположенном месте. Повсеместное
расширение улиц за счёт тротуаров ставит перед пешеходными
ограждениями ещё одну задачу — защиту пешеходов от транспорта: и от неожиданной потери управления транспортным
средством, и от использования тротуара в качестве стоянки.
Таким образом, использование пешеходного ограждения как
рекламоносителя помогает решить несколько вопросов одновременно, причём в выигрыше оказываются все заинтересованные стороны. Рекламодатели получают новые площади для
рекламной информации, а город — пешеходное ограждение,
которое в вечернее время выполняет дополнительную функцию — обеспечивает бесплатную подсветку улиц.
Немаловажное значение имеет и внешний вид ограждения.
Если рекламодатели заботятся только о размещении рекламного
послания, не задумываясь о том, как оно будет выглядеть, облику города наносится существенный вред. Кроме того, обилие
громоздких, зачастую неэстетично выглядящих и неаккуратно
выполненных конструкций вызывает у местных жителей обоснованную неприязнь. В отличие от них рекламное пешеходное
ограждение обладает всеми характеристиками, позволяющими
гармонично вписаться в окружающую среду.
Исходя из нашего опыта, а также представлений о менталитете отдельных сограждан, можно предположить, что такие

конструкции могут стать объектом для различных форм вандализма, и, прежде всего, разбивания. Как следствие, установка
стекла на таких конструкциях представляется непрактичным и
небезопасным решением. Чтобы обеспечить сохранность рекламоносителя, одновременно позаботившись о безопасности
граждан, мы использовали литой поликарбонат. Прозрачный,
лёгкий пластик, который невозможно разбить ни камнем, ни
молотком.
При установке пешеходного ограждения в местах оживлённого движения можно придать ему соответствующую динамику. Ограждение в виде скролла, где одна сторона остаётся
статичной, а вторая динамически обновляет до 7 изображений
(постеров), при сохранении функций безопасности акцентирует
внимание на рекламной информации.
Подводя итог, можно с уверенностью утверждать, что подобное рекламное решение может существенно облегчить задачу
по получению разрешения на установку рекламоносителей
и способствовать дальнейшему успешному развитию бизнеса
наружной рекламы.
Впервые рекламные пешеходные ограждения компании
«Клевер» были продемонстрированы на выставке REX 2007,
после чего побывали на выставках в Киеве и Львове. С тех пор
ограждения вызывают всё больший интерес у сетевых операторов как Украины, так и России, где также используются наши
конструкции. Предупреждая повторение оригинальной конструкции ограждения — со скруглёнными углами, сообщаем о
том, что она была запатентована компанией «Клевер».

Рекламное пешеходное ограждение, установленное по заказу
РА EXPERT GROUP. Производство — компания «Клевер», установка — РПЦ ArtVIP.

Пешеходное ограждение с роллерным механизмом, впервые
в Украине представленное компанией «Клевер» на выставке
REX 2007.

ПРОИЗВОДСТВО РЕКЛАМЫ: РЕКЛАМОНОСИТЕЛЬ

Решение для развития бизнеса

Компания «Клевер»
тел./факс: (0562) 39-66-77
e-mail: klvmaster@gmail.com
www.klv.com.ua
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Впервые!!!

Супер световые панели FTL
и светодиодная динамика,
а также панели
на светодиодах.
Спешите видеть!

Компания «Вип Принт Групп» отпечатала брандмауэр
размером 12 х 13 м на материале фронтлит Stylus® 510
г/кв. м, поставщик компания Polymerconsulting, смонтирован в г. Киеве на улице Дмитриевской.

ПЕЧАТЬ С ЗАЩИТОЙ ОТ
МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Брендирование автомобилей — одно из основних направлений работы рекламного агентства
«Фактория». Конкурентными преимуществами продукции является возможность защиты печатной продукции от механических повреждений с помощью
ламинирования (машина Kala, ширина ламинации 1,6
м). В мае 2008 года была произведена оклейка рефрижератора высотой 2,66 м и шириной 13,4 м для торговой марки «Океан».

БОЛЕЕ 1000 КВ. М ПЕЧАТИ
ДЛЯ ДЕТСКОГО ПРАЗДНИКА

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ: ИЗОБРАЖЕНИЕ

МАТЕРИАЛ ФРОНТЛИТ STYLUS —
ЗАЛОГ ХОРОШЕЙ РЕКЛАМЫ

БОЛЬШОЙ ПОДАРОК
ВЫПУСКНИКАМ

Харьковское подразделение компании MAXIMUM
для оформления сцены к празднованию Дня выпускников на центральной площади города — пл. Свободы
— выполнило печать на сетке общей площадью 880
кв. м. Разработку дизайн-проекта осуществило ЧП
«Аниматика» (г. Харьков).

Компания «САC» (г. Харьков) успешно выполнила
печать оформления сцены к празднованию Дня защиты детей на площади Свободы в своем городе. Было
отпечатано более 1000 кв. м как на баннере, так и на
баннерной сетке. Печать осуществлялась на плоттере
FLORA-3200SE (CMYK, ширина печати — 3,2 м, макс.
разрешение — 360 dpi, скорость печати 120 кв. м/ч).
Также осуществлялись работы по сварке баннерного
полотна и установке люверсов. Полный срок изготовления заказа составил 4 дня.
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ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ: РЕКЛАМА
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ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ: РЕКЛАМА

МАТЕРИАЛЫ
МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ:
И ОБОРУДОВАНИЕ:
НОВОСТИ / НОВИНКА
РЕКЛАМА
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Компания «Промдизайн» начинает осуществлять поставку сотовых поликарбонатных плит торговой
марки POLYGAL («Полигаль»). Компания «Полигаль»
была первым производителем поликарбонатных структурных панелей, и в течение последних 30 лет разработала широкий спектр этой продукции, с успехом применяемой в различных конструкциях во всём мире. Эти
плиты находят особенно широкое использование при
устройстве прозрачных покрытий, начиная от малых
архитектурных форм, заканчивая оформлением стадионов и торговых центров. Основными преимуществами
«Полигаль» являются: высокая степень теплоизоляции,
высокая ударная прочность, трудновозгораемость, гибкость и лёгкость монтажа, малый вес, защита от воздействия ультрафиолета, нетоксичность. Стандартные
плиты «Полигаль» — двух- и трёхслойные, производятся
в широком ассортименте расцветок и светопроницаемости. Расцветки: прозрачный, молочный, бронза, светорассеивающий, синий, зеленый, бирюза, серый.

Компания «Сервис-Центр Ритрама-Украина» предлагает своим клиентам и дилерам уникальную услугу:
порезку и намотку рулонов самоклеящегося ПВХ
в необходимую заказчику длину и ширину. «СервисЦентр Ритрама-Украина» как производственная компания предлагает ещё один способ сэкономить материал для тех, кто использует плёнку для защиты обратной
стороны зеркал, стекла и других технических целей.
На складе компании можно приобрести ПВХ плёнки
шириной от 80 до 330 мм и намоткой от 50 до 1000 м.

Компания «Полимерконсалтинг» предлагает со склада
последнюю партию популярной в Украине цифровой
постерной бумаги Adavision с теперь уже закрытого, к сожалению, завода Intermills (Бельгия), выпущенной в не совсем стандартном исполнении — формат
рулона 96 см. Поскольку этот формат не вписывается в
общепринятые стандарты, компания предлагает его со
скидкой, компенсирующей разницу со стандартом.

Компания «Пластикс-Украина» сообщает о расширении своего ассортимента группы материалов для изготовления рекламных носителей. В этот раз речь идёт об
уникальном продукте, известном под торговой маркой
Forex Smart. Данный материал представляет собой
плиты вспененного полистирола, которые с двух
сторон покрыты слоем твёрдого полистирола. Таким
образом, Forex Smart при малом весе обладает с двух
сторон отличной жёсткой матовой поверхностью белого цвета, идеально подходящей под печать. Он лёгок и
практичен в обработке и использовании. Помимо этого
Forex Smart характеризуется высокой устойчивостью
к погодным воздействиям, он может применяться не
только во внутренних, но и в наружных видах работ
с рекомендациями на двухлетний срок эксплуатации.
До сих пор плиты Forex Smart были доступны только в
формате 10 х 1220 х 2440 мм. Теперь этот материал есть
и в толщине 5 мм.

МАТЕРИАЛЫ
МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ:
И ОБОРУДОВАНИЕ:
НОВОСТИ / НОВИНКА
РЕКЛАМА

Компания MultiCam (США) сообщает о начале поставок модернизированной 1000 серии фрезерногравировального оборудования. Кардинальное
отличие обновлённой серии — цельносварной металлический стол, исключающий болтовые соединения,
что придаёт станку большую жёсткость и вибропоглощение. С учетом стоимости новой 1000 серии фрезерно-гравировального оборудования MultiCam данные
станки имеют большое конкурентное преимущество
перед аналогичным оборудованием других производителей. Эксклюзивный дистрибьютор оборудования
MultiCam в СНГ — компания We R.SUPPLY.

Станкостроительная компания «ИнСтанкоСервис»
предлагает станки ATS-760.Automatic и широкоформатный ATS-800.Automatic со сменой инструмента на базе многошпиндельного узла, явными
преимуществами которого являются: высокая скорость
смены инструмента (не более трёх секунд!), высокая
ремонтопригодность, отсутствие эффекта «плохого
захвата» инструмента, простота обслуживания и высокая точность установки мелкоразмерного инструмента.
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Компания «Аплекс» объявляет о поступлении на
склад тонких листов твёрдого ПВХ польской ТМ
Multimer®. Бренд Multimer® давно и прочно завоевал
свои позиции на европейском рынке печатников, производителей упаковки и рекламной продукции. Являясь
аналогом известной торговой марки PENTAPRINT,
Multimer® в то же время занимает намного более выгодную позицию в ценовой категории.
На данный момент компания «Аплекс» предлагает по
очень приемлемым ценам такие позиции, как белые
листы мат/мат в толщинах 0,3 и 0,4 мм стандартного
«пентапринтовского» размера 1000 х 1400 мм.

К прохождению европейской сертификации готов
флагман производства компании «САН» УФ принтер
NEO UV LED Evolution. В отличие от российской
сертификации, которая проводится по одному опытному образцу, сертификация ЕС основана на тщательном
аудите всех сторон жизни производства, поэтому на
данный момент компания «САН» ожидает представителей Лаборатории Международных Стандартов (SGS
United Kingdom Limited) для проведения такого комплексного тестирования.

Компания LED Group (г. Киев) завезла на склад светодиодные модули (кластеры) в алюминиевом
профиле для наружного и внутреннего применения.
Цвет — белый. Количество светодиодов — 4 шт. Размер:
45 х 36 х 16 мм. Угол свечения — 120°, потребляемая
мощность — 0,48W.
Ожидается поступление новых видов светодиодных
линеек и модулей, о чём будет сообщено в следующих
выпусках журнала и на сайте компании.
Отличные условия и цены для дилеров.
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Фрезером — по PLAZCRYL’у
МАТЕРИАЛЫ
МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ:
И ОБОРУДОВАНИЕ:
ТЕХНОЛОГИЯ
НОВИНКА

Производство наружной рекламы не может обойтись без пластиков: для декоративного
оформления интерьеров и витрин, изготовления элементов торгового оборудования, а
особенно объектов световой рекламы, объёмных букв и витражей используют акрил.
Разнообразие цветов и светопроницаемость делают этот материал наиболее привлекательным при изготовлении конструкций с внутренней подсветкой.
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Итак, из акрила в наружной рекламе
можно сделать если не всё, то очень многое, но он уважает мастера и опыт. Поэтому
перейдём сразу к главному — особенностям и рекомендациям, полученным опытным путём при работе с листовым экструдированным акрилом Plazcryl.
Для производства конструкций сложных геометрических или объёмных форм,
с внутренней подсветкой или гравировкой
различной сложности используют специальные фрезеровальные установки. Цель
данной статьи — рассмотреть тонкости
проведения такого метода обработки экструдированного листового акрила Plazcryl.
Для этого мы поэтапно пройдём весь процесс выполнения фрезерования, и у вас
будет возможность получить оценку качества материала непосредственно профессионалами.
Крупнейший израильский производитель листового акрила концерн Plazit
предлагает стандартные рекомендации по
фрезерованию материала. Не будем их
повторять, а дополним другими, важными
с точки зрения практика, моментами.
Фрезерование — это обработка различных материалов с помощью вращающегося режущего инструмента — фрезы.
Преимущество данного вида обработки
состоит в точности вырезаемых элементов, возможности создавать фигурные и
объёмные предметы.
Большинство производителей наружной рекламы и сувенирной продукции для
таких проектов отдают предпочтение литому пластику, порой недооценивая возможности экструдированного. Для опровержения этих стереотипов был взят экструдированный акрил Plazcryl концерна Plazit
(Израиль).

Испытания акрила Plazcryl проводились
на фрезеровальном оборудовании Suda
1325. Задачи нашего эксперимента:
1. произвести полное вырезание
фигурных элементов из цельного акрилового листа Plazcryl;
2. выполнить гравировку на Plazcryl.
Первое условие успешного результата
— чистота. Так как поверхность акриловых пластиков достаточно чувствительна
к повреждениям, перед началом работ
необходимо очистить стол фрезеровального оборудования от различных частиц,
остатков стружки и других острых элементов. Только после этого можно закреплять
материал на поверхности рабочего стола
(фото 1, 2). Причём фиксация материала
должна быть надёжной.
Для вырезания фигурных элементов
из цельного акрилового листа Plazcryl мы
выбираем однозаходную фрезу Belin.Y
(фото 3) диаметром 3 мм для пластиков
(спиральная О-образная).
За более подробными характеристиками фрез для выполнения вашего индивидуального проекта настоятельно рекомендуем обратиться к прилагаемой производителем инструкции к оборудованию.
Выбранную фрезу крепко фиксируем
в установке.
Чтобы проверить качество акрила
Plazcryl, мы начали фрезерование с максимальной для пластиков скорости — 18000
об/мин для фрезы и оптимальной (рекомендованной производителем) скоростью
прохода в 1300 мм/мин. После обработки небольшого участка материала остановили установку и проверили полученный
результат на сколы и плавление по месту
фрезеровки. Наличие данных дефектов на
акриле или наматывание стружки на фрезу
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свидетельствует о неправильно выбранном
режиме работы с материалом либо о сомнительном качестве пластика. Абсолютно
чистая, ровная линия испытательного надреза Plazcryl’а получила высокую оценку
технических специалистов.
Необходимо помнить, что в течение
всего процесса фрезерования нужно
внимательно следить за дополнительным
фиксированием акрила в текущей области обработки, так как существует угроза
сдвигов материала и последующего повреждения пластика (фото 4).
После окончания работ по вырезанию
элементов с рабочей поверхности материала необходимо удалить весь мусор, появившийся во время фрезерования. После
этого его можно снимать с рабочего стола.
Осмотр готового изделия показал, что
экструдированный акрил Plazcryl подтвердил репутацию качественного материала.
После фрезерования на скорости 18000
об/мин и скорости прохода фрезы 1300
мм/мин мы получили изделие сложной
формы с чистыми краями (фото 5).
На втором образце Plazcryl была произведена гравировка на глубину 0,5 мм
со скоростью вращения фрезы 16000 об/
мин и скоростью прохода 700 мм/мин.
Для этого мы устанавливаем во фрезерное
оборудование V-образный гравёр 3 мм, с
углом при вершине 90 градусов (фото 6).
Не лишним будет еще раз напомнить вам,
что для уточнения характеристик гравёра
под индивидуальные задачи необходимо
обратиться к прилагаемой производителем
инструкции к оборудованию.
При данном виде работ так же необходима подготовка рабочей поверхности
стола и фиксация материала, но во время
самой гравировки дополнительно фикси-
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Фрезерование — это обработка
различных материалов с помощью вращающегося режущего инструмента
— фрезы. Преимущество данного вида
обработки состоит в точности вырезаемых элементов, возможности создавать фигурные и объёмные предметы.
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Фреза
Выбор фрезы зависит от качества пластика, сложности выполняемых
работ и фрезеровального оборудования.
Для качественного фрезерования акрила профессионалы рекомендуют использовать только надёжные фрезы проверенных производителей. Сложность
работ определяет основные параметры
фрезы: диаметр, угол заточки зубьев,
ширина канавок. Так же выбор фрезы
зависит от наличия в фрезеровальном
оборудовании вакуумного стола. Если
стол отсутствует, рекомендуется
использовать фрезу с выходом стружки вниз — она будет способствовать
более плотной фиксации материала во
время обработки.
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Экструдированный листовой акрил
Plazcryl
Производитель — израильский концерн Plazit 2001, специализирующийся
в области производства экструдированных листовых пластиков. История
и традиции производства пластиков
Plazit заложены с 1973 года, и за это
время концерн сформировал сбыт на
рынках Западной и Восточной Европы,
США и Австралии. Качество экструдированных пластиков Plazit подтверждается международными сертификатами
соответствия (ISO 9002).
Экструдированный листовой акрил
Plazcryl хорошо известен украинским
рекламастерам качеством и стабильностью в изделиях. Техническая поддержка и гарантии на Plazcryl от концерна-производителя позволяют выбирать
именно этот материал для производства наиболее эффектных, технически
сложных объектов.
Авторизованный дистрибьютор
концерна Plazit в Украине — Группа компаний «СитиСтрой».

риалу, так как имеет одинаковую толщину
по всей площади листа. Это значительно
уменьшает прилагаемые усилия, сокращает время производства конечного продукта
и повышает его качество. Если же говорить
о недостатках, то можно упомянуть ограниченную цветовую палитру полупрозрачного Plazcryl’a.
По окончанию всех работ (удаление
мусора с поверхности заготовки, очистка
от стружки и т.п.) получившееся изделие
рекомендуется обернуть в защитную плёнку во избежание появления на нём царапин или повреждений.
При нанесении гравировки на цветной
акрил с точки зрения получаемых визуальных эффектов очень интересно использовать различные виды подсветки — тыльной и торцевой (фото 7). Эта особенность
акрила выдвигает его на ведущее место
среди пластиков для производства световой рекламы.
Подводя итоги по фрезерованию и
гравированию экструдированного акрила Plazcryl, можно с уверенностью сказать, что он практически ничем не уступает литому, а в определенных случаях
даже выигрывает в рабочих свойствах.
Возможность обработки на больших оборотах вращения фрезы и высокой скорости прохода сэкономят ваше время, при
этом совершенно не отражаясь на качестве
результата. Именно поэтому он заслуженно является приоритетным пластиком при
выборе материала для изготовления объёмных букв и витражей, декора интерьеров и
витрин, световой рекламы и сувенирной
продукции.
За помощь в подготовке статьи выражаем благодарность Чебану Олегу
Алексеевичу и Мудрову Александру
Игоревичу (ЧП «Чебан», Одесса, ул.
Прохоровская, 45, тел. 8 (048) 728-19-55).
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ровать рабочий лист в месте непосредственной обработки не обязательно.
Важно помнить, что нанесение гравировки производится на обратную сторону материала и выполняется в «зеркальном отображении». Перед началом работ
защитную плёнку рекомендуется снять,
так как потом тяжело вычистить изображение (гравюру) от её остатков.
Чем различается гравирование литого
акрила и экструдированного? Первый для
достижения нужного результата требует
нескольких проходов, а это во много раз
увеличивает усилия и время производства готовых изделий. Экструдированный
акрил не нуждается в повторных проходах фрезеровальной установки по мате-

Илья Кучеренко,
бренд-менеджер ГК «СитиСтрой»

Группа компаний «СитиСтрой»
Магазин-склад «СитиСтрой»
65007, Украина, г. Одесса
ул. Большая Арнаутская, 75
тел. +38 (0482) 22-67-86
тел./факс: +38 (0482) 34-40-60
e-mail: odessa@citystroy.com.ua
Отдел региональных продаж
тел. +38 (0482) 32-75-90, 32-75-91
тел./факс: +38 (0482) 32-75-93
e-mail: region@citystroy.com.ua
Представительство в Киеве
04080, Украина, г. Киев
ул. Новоконстантиновская, 1-г
тел. +38 (044) 592-86-79
тел./факс: +38 (044) 462-47-89
тел./факс: +38 (044) 462-47-47
e-mail: kiev@citystroy.com.ua
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Наружная реклама — от лайт–бокса
до LED экрана. Что дальше?

42

В рыночных условиях ведения бизнеса коммерческие предприятия не могут
успешно вести дела без рекламы в том или ином виде. Средства рекламы меняются так же стремительно, как и наш мир. Можно с уверенностью сказать, что
в ближайшее время будут выходить информационные печатные и интернет
издания, сохранится телевидение и радио, сложно предугадать, какие средства
рекламы присоединятся к ним, а какие — уйдут в небытие.
Основными носителями наружной рекламы на сегодняшний день являются рекламные щиты, вывески, электронно-механические щиты с меняющимися изображениями, световые короба, пространственные конструкции, и
всё большей популярностью пользуются полноцветные
светодиодные экраны.
Без использования LED экранов уже трудно представить спортивные стадионы, телестудии, залы совещаний,
а также проведение массовых мероприятий, выставок,
конференций.
К главным преимуществам светодиодных экранов
относят высокую яркость и контрастность изображения, возможность прямой видеотрансляции и звукового
сопровождения, высокую надёжность и долговечность,
низкое энергопотребление, а также возможность управления сетью экранов из одного центра. Экраны из LED
модулей могут быть собраны практически любых размеров и форм, с учётом особенностей фасадов зданий и
дизайнерского замысла, а так же, что немаловажно, позволяют транслировать бесшовное, яркое и качественное
изображение.
На сегодняшний день высоким спросом пользуются
относительно недорогие и качественные экраны из ЮгоВосточной Азии (Китай, Корея, Тайвань). Крупные произ-

водители этих стран имеют международный сертификат
соответствия по ISO и давно вышли на высокий уровень
требовательных заказчиков из США и Европы.
Компания «Всеукраинский центр гравировальных и
печатных технологий» занимается продажей и установкой
светодиодных экранов уже более четырёх лет. Инженеры
нашей компании, принимая на фабрике производителя
очередные уличные LED экраны, ознакомились с технологией производства нового концептуального направления
наружных светодиодных экранов — вертикально направленные полосы с размещёнными на них кластерами, имеющими изменяемый шаг и закрепляемые непосредственно на фасаде здания.
Эти изделия меняют понятие о традиционном производстве LED экранов. Обладая более лёгким, тонким,
гибким и светопроницаемым исполнением конструкции,
переменной плотностью пикселей с влагозащитой, соответствующей IP 65, обеспечивают уличную установку
в любых климатических условиях. Низкий коэффициент ветровой нагрузки и хорошее охлаждение, по сравнению с обычными экранами, позволяют использовать
дисплеи нового поколения без систем охлаждения.
Электропитание видеоэкрана осуществляется за счет
выносных силовых блоков, размещение которых возмож-
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но на достаточном удалении от монтируемого изделия.
Светодиодные экраны, изготовленные по этой технологии, давно нашли широкое применение на крышах,
фасадах и стенах зданий крупных мегаполисов Америки,
Китая, Японии.
Всё большее распространение получают имиджевые
экраны с углом обзора 360 градусов. С применением
новой усовершенствованной технологии сборки снижается стоимость изделия у производителя, тем самым
обеспечивая доступность конечному потребителю. Такие
экраны нашли широкое применение в крупных торговых
комплексах, аэропортах и железнодорожных вокзалах,
при организации выставок, обеспечивая хороший обзор
и высокое качество изображения.
Кроме привычных стационарных установок, мы рады
предложить нашим клиентам мобильные (передвижные)
видеоэкраны, предназначенные в основном для использования при проведении каких-либо массовых мероприятий, разовых акций, презентаций. То есть для установки
видеоэкрана на короткий срок. Мобильные видеоэкраны
можно разделить на два типа: передвижные и быстросборные. Передвижные светодиодные экраны устанавливают на шасси автомобиля или прицепа. Такие видеоэкраны имеют систему автономного электропитания, систему
разворачивания экрана в рабочее положение, место для
мини-студии для управления трансляцией. Время разворачивания в рабочее состояние составляет для таких экранов 30–60 минут. Быстросборный светодиодный экран
— это стандартный светодиодный экран, который перевозится к месту установки в разобранном виде в специальных боксах и собирается на месте установки. При этом
рама с модулями экрана крепится к имеющимся стойкам
или к какой-либо силовой конструкции. При этом к экрану необходимо подвести электропитание от внешнего
источника. Время сборки составляет порядка 3–4 часов.
В основном передвижные экраны используются при проведении каких-либо мероприятий в «полевых» условиях,
а быстросборные — на концертах и прочих подобных
мероприятиях как внутри помещений, так и на улице.
Компания «Всеукраинский центр гравировальных и
печатных технологий» внимательно отслеживает все
новые и интересные предложения по производству светодиодных экранов и продукции на основе LED. Наши
квалифицированные специалисты всегда помогут сделать правильный выбор изделия, исходя из ваших требований.
Более подробную информацию можно получить, зайдя
на наш сайт: www.ekranov.net

Всеукраинский центр гравировальных
и печатных технологий
Украина, г. Харьков, ул. Дарвина, 16
тел./факс: +38 (057) 75-89-900
тел.: +38 (050) 299-79-74
e-mail: info@ekranov.net
www.ekranov.net
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МАТЕРИАЛЫ
МАТЕРИАЛЫИИОБОРУДОВАНИЕ:
ОБОРУДОВАНИЕ:КОМПАНИЯ
НОВИНКА

Компания «Денкоп-Неотек»
привезла в Украину шестиметровый
фрезерно–гравировальный станок!
Первым обладателем этого оборудования в Украине стала киевская инженерно-строительная компания «Малахит».
из основных наших товарных направлений — это комплектующие для производства неоновой рекламы.
Все материалы, которые мы реализуем, имеют сертификаты качества и прошли проверку временем. Мы не продаем
низкокачественную продукцию, мы предлагаем качество по
низкой цене.
Наша основная задача — это предоставление полного комплекса услуг, который включает в себя продажу материалов
и комплектующих, порезку листового материала и доставку
материала заказчику.
Какое оборудование вы представляете в Украине?

О новом оборудовании, а также о деятельности компании
«Денкоп-Неотек» в целом рассказывает её директор Вадим
Цодиков.
Вадим, расскажите подробнее о вашей компании: когда
она была создана, основные виды её деятельности.
Наша компания является, пожалуй, одной из самых молодых
на украинском рынке среди предприятий, которые предлагают
продукты и оборудование профессионалам в сфере наружной
рекламы. В сентябре исполнится год нашей деятельности — мы
заявили о себе на прошлогодней выставке tRex-2007, и этот
символический момент считаем своим днём рождения.
Компания «Денкоп-Неотек» представляет на украинском
рынке две крупные европейские компании — это чешская
компания Dencop Lighting и российская «Неотек». Обе эти
компании не являются новичками на рынке наружной рекламы — они имеют более чем 10-летний опыт успешной работы.
Основной нашей деятельностью является предоставление
качественных и доступных материалов и комплектующих для
производства наружной рекламы.
А какие именно материалы представляет компания
«Денкоп-Неотек»?
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Мы предлагаем нашим клиентам разнообразные виды пластиков — это листовые материалы, такие как ПВХ, акрил, алюминиевые композитные панели. Также большой ассортимент
алюминиевых профилей для сити-лайтов, лайт-боксов. Одно

Об оборудовании я хотел бы рассказать более детально.
Компания «Денкоп-Неотек» является официальным дистрибьютором канадской компании AXYZ.
Фрезерно-гравировальные станки AXYZ предназначены
для решения полного спектра задач по обработке пластиков,
алюминиевых композитных панелей, дерева, цветных металлов.
Разнообразие производимых компанией станков в сочетании с гибкими решениями для высокорентабельной автоматизации производственных процессов, а также постоянное
совершенствование продукции позволяют компании AXYZ вот
уже два десятка лет удерживать твёрдую позицию на рынке.
Принцип опционального комплектования станков позволяет проводить гибкую ценовую политику, обеспечивает универсальность и многопрофильность станков. Покупатель может
заказать необходимые ему опции исходя из специфики своего
производства и обрабатываемых материалов, вкладывая свои
средства направленно, что обеспечивает максимальный коммерческий эффект. Также возможно приобретение любых
опциональных устройств отдельно от станков, для доукомплектования уже находящихся в эксплуатации станков AXYZ.
Станок, приобретённый компанией «Малахит», относится
к 5000 серии, данная серия имеет ширину рабочего поля 1800
мм и по этому параметру находится посередине между серией
4000 (1500 мм) и серией 6000 (2180 мм).
Производство отдельной серии станков со столь «некруглым» значением ширины рабочего поля вызвано существующими стандартами ширины листовых композитных материалов.
Серия представляет интерес прежде всего для обработки
композитных материалов, применяемых при облицовке фасадов. При столь узком назначении приобретение станка серии
5000 экономически более оправдано, нежели покупка его
«старшего брата» — популярной серии 6000. Длина рабочего
поля может достигать 14 метров, однако наиболее популярны
станки этой серии с длиной рабочего поля, также «привязанной» к стандарту длины листа, который составляет от 3 до 6
метров. При обработке композитных материалов часто бывает оправдано применение двух шпинделей, мощной системы

Ведь сервис — это не только инсталляция и пуско-наладочные
работы, это ещё и обучение обслуживающего персонала, дальнейшее гарантийное и послегарантийное обслуживание, своевременная «скорая» техническая помощь по любому вопросу и
многое другое. В нашем штате есть опытные инженеры, которые всегда находятся «в зоне досягаемости» и готовы помочь.

Безусловно, благодаря взвешенной ценовой политике, оптимальному сочетанию цена-качество предлагаемых материалов
и услуг у нас есть постоянные клиенты, число которых неуклонно растёт. Мы всегда рады знакомству и общению с новыми
заказчиками, ведь наша задача — не просто продавать, но и
строить долговременные партнёрские отношения.

вакуумного прижима материала. Эти и другие опции установлены на данном оборудовании.
Компания AXYZ — одна из немногих в отрасли, которая
не практикует сборку своих станков, узлов и агрегатов к ним
в Китае или странах «третьего мира». Вся продукция AXYZ,
начиная от электронных компонентов и заканчивая механическими узлами и деталями, производится только в Канаде
либо странах Европы. Сборка станков выполняется на одном
предприятии под жёстким контролем качества.
За прошлый год в СНГ установлено и успешно эксплуатируется более 150 станков. Наша компания в первой половине 2008
года заключила контракты на поставку в Украину 8 станков
AXYZ с различными техническими данными.
Существует ли на базе компании «Денкоп-Неотек» сервисный центр обслуживания оборудования?
Вопросам сервиса уделяется особое внимание, поскольку
именно его уровень определяет статус продавца оборудования.

Начальник
отдела
маркетинга
компании
«Малахит» Валерий Вишняков:
«В связи с постоянным увеличением объёма работ
с алюминиевыми композитными панелями и другими листовыми материалами перед нами стал вопрос о необходимости приобретения оборудования для
качественного раскроя и фрезеровки материала. Нам
был необходим надёжный, качественный и универсальный фрезерно-гравировальный станок. Инженеры
нашей компании совместно с маркетологами достаточно скрупулёзно и придирчиво изучали предложения оборудования на украинском рынке, выезжали на
некоторые заводы-производители, смотрели действующие образцы на производствах, общались со специалистами, которые эксплуатируют подобное оборудование. Плод длительной и кропотливой работы
— это приобретённый нашей компанией фрезерногравировальный станок AXYZ производства Канады с
рабочим полем длиной 6 метров. Нас устроило высокое качество сборки, функциональные преимущества,
украинская сертификация изделия, приемлемая стоимость, предлагаемый сервис, сроки поставки. Я думаю,
что уже в ближайшем будущем мы будем готовиться к
покупке второго станка AXYZ, так как в связи с приобретением этого оборудования у нас увеличилось число
клиентов, которые уверены в качестве выполняемых
нами работ».

Как поставщик материалов вы можете прокомментировать
тенденции развития рынка наружной рекламы Украины?
В наше время реклама является основой в развитии фактически любого бизнеса. Она повсюду: на телевидении, в транспорте, в журналах, газетах — везде, куда падает взгляд человека. Одним из самых эффективных видов является наружная
реклама, ведь это одновременно и самый популярный, и самый
«древний» вид рекламы в мире. Для многих рядовых граждан
само понятие «реклама» до сих пор ассоциируется только с
продуктами outdoor.
С увеличением количества рекламодателей дизайн и техническое исполнение рекламоносителей совершенствовались.
Стали появляться и другие виды наружной рекламы: перетяжки, брандмауэры, стенды «сити-формат», накрышные установки, световые динамические экраны, отдельно стоящие эксклюзивные рекламные конструкции, аэростатические рекламоносители (на основе дирижаблей), геостатические (стоящие на
земле) надувные фигуры и композиции, несущие рекламную
нагрузку...
С совершенствованием рекламного рынка стандартизировались размеры, технологии и расценки производства и размещения каждого вида наружной рекламы. Наружная реклама и
сегодня продолжает своё развитие — всё разнообразнее становятся её формы, меняются технические средства донесения
потребителю рекламной информации.
Развитие рекламы шло вслед за развитием городов.
Капитализм с его интенсификацией производства привёл к ещё
большей конкуренции, и как следствие, к бурному развитию
рекламы. Одной из черт современного города стала наружная
реклама. Красочная и аляповатая, современная и устаревшая,
одноцветная и полноцветная, маленькая и большая, полезная
и вредная — наружная реклама завоевала своё место в городе,
и без неё мы его уже не представляем. Всматриваясь в старинные городские фотографии, мы видим, с каким размахом
и помпезностью купцы начала прошлого века подчёркивали
свой статус. Всё повторяется и в наше время, в сегодняшней
наружной рекламе, только на совершенно ином дизайнерском
и технологическом уровне.

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: КОМПАНИЯ

За время работы уже сложился круг постоянных клиентов
компании «Денкоп-Неотек»?

Компания «Денкоп-Неотек»
04074, г. Киев, ул. Бережанская, 4
тел.: (044) 499-59-29
тел.: (067) 231-13-02
факс: (044) 499-59-28
е-mail: dentec@dentec.com.ua
www.dentec.com.ua
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Фантазия, которая не ограничивается материалами,

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: НОВИНКА
ПЛАСТИК

или Впечатления от Euroshop 2008
Мир пластиковых материалов для рекламы без сомнения многообразен. Вот и
настало то время, когда рекламист-дизайнер выбирает то, что хочет, а не то, что
есть. Это касается и методов, и возможностей, и способов отображения сути рекламируемого продукта, привлечения к нему внимания конечного потребителя.
Знание того, что хочет креативный
изготовитель рекламы и как ему в этом
помочь, является одним из важнейших компонентов политики компании
«Пластикс-Украина» в отношениях с
клиентами и заказчиками. Посещение
профессиональных выставок и рабочих встреч в сфере рекламы, дизайна
и оформления, несомненно, помогает
специалистам компании «ПластиксУкраина» быть всегда на шаг впереди,
ведь главное не просто удовлетворить
потребность клиента в материалах,
важно предугадать эту потребность и
вовремя подсказать возможные варианты решения поставленной задачи.
Одним из самых ярких и запоминаю-

щихся мероприятий мирового масштаба является крупнейшая выставка
в Западной Европе — Euroshop 2008,
которая проводится раз в несколько лет
и собирает лучших специалистов и профессионалов в производстве рекламноторгового оборудования со всего мира.
Присутствие специалистов компании «Пластикс-Украина» на выставке
Euroshop 2008 оказалось чрезвычайно
познавательным. Множество интереснейших рекламных решений, увиденных нами на выставке, только лишний
раз подчеркнуло широту дизайнерских находок при работе с общеизвестными исходными материалами.
Именно с точки зрения использова#1
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ния стандартных материалов в новом
ракурсе мы и хотим провести небольшую экскурсию по этой удивительной
выставке.
Наиболее часто применяемыми
материалами в деталях большинства
представленных образцов рекламноторгового оборудования были такие
пластиковые материалы, как акриловое стекло самых разнообразных модификаций и ударопрочный полистирол.
Например, интересные решения были
предложены при помощи акриловых
труб, выполнявших функции элементов крепления, одновременно обеспечивая яркую и привлекательную подсветку стенда (фото 1).
#2

#4

#5

#6

#7

#8

Идеальные поверхности акрила
и полистирола, простота и удобство
обработки, лёгкость конструкций и
широкая гамма цветовых оттенков
— все эти факторы, несомненно, влияли на выбор данных материалов для
привлечения посетителей и потенциальных клиентов (фото 2).
При создании интереснейших
конструкций выбор дизайнеров падал
либо на нетрадиционные по своей
сути материалы, либо на нестандартное использование обычного пластика
в сочетании с привлекательным световым оформлением (фото 3).
На стендах участников выставки
широко использовались и специальные виды акрилового стекла, благодаря
которым дизайнеры воплощали самые
изощрённые задумки. Например,
стенд производителя Plexiglas — акрилового стекла №1 в мире — завода
Rohm Evonik был оформлен при помощи новинки текущего сезона — материала с эффектом радужного перелива акрила Plexiglas Radiant (фото 4).
Особое внимание привлекла уникальная световая конструкция, собранная из акрила для торцевой подсветки EndLighten размером 5000 х
2000 мм и подсвеченная светодиодами (фото 5). Подобная яркость и многогранность выбранных материалов
сделала этот стенд незабываемым для
многих посетителей.
Очень часто можно было встретить
на стендах тонкие световые панели
самых разнообразных форматов. При
этом создатели таких конструкций не
боялись привносить в них свои дополнения и доработки, как, например,
использование в качестве носителя
изображения объёмной 3D линзы, что
просто сделало невозможным называть такую панель плоской (фото 6).
Очень приятно удивило большое
количество конструкций, элементов
интерьера, мебели, исполненных при
помощи акрила с сатиновой поверх-
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#9

#10
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ностью. Дизайнеры не только приняли
во внимание практическую составляющую — а именно невосприимчивость сатинового акрила к царапинам
и следам, но и подчеркнули мягкость
светового решения при выборе данного материала (фото 7).
Встречались интерьерные и мебельные элементы, целиком отформованные из акрила или полистирола, что
только добавляло привлекательности
тому или другому стенду (фото 8).
Представленные на выставке рекламные и торговые конструкции, предназначенные для привлечения внимания покупателей в местах непосредственной продажи, зачастую включали в себя флуоресцентное акриловое
стекло как основной оформительский
элемент, при этом в целом такие конструкции были изготовлены из практичного ударопрочного полистирола
(фото 9).
Кроме указанных типов пластика в полной мере нашли своё применение и другие типы материалов
для рекламы. Вспененный ПВХ неизменно выступал основным жёстким
фоновым носителем. В случае, когда
конструкции хотели придать лёгкость,
активно использовали баннерный текстиль либо вспененный пенополистирол (материал, известный у нас под
маркой STYRODUR) (фото 10).
Бурное внимание привлёк к себе
стенд с фигурами, выполненными из
пенокартона (фото 11). Простота и элегантность форм пришлись по душе как
производителям рекламы, так и просто
ценителям интересного и необычного.
В целом следует отметить особую ауру мероприятия под названием Euroshop 2008, очень жаль, что
такая выставка проходит только раз в
несколько лет. Но, так или иначе, мы
были под приятным впечатлением не
только от увиденного, но и от осознания, что материалами, находящимися
в ассортименте «Пластикс-Украина»,
при сочетании фантазии и желания
можно так украсить любое событие
нашей жизни.

«Пластикс-Украина»
г. Киев
ул. Межигорская, 82-а, корп. Б
Тел.: (044) 201-14-40...47
Факс: (044) 201-15-48
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ул. Васильковская, 34, оф. 322
Тел./факс: (044) 455-91-30 (31)
www.plastics.com.ua
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новые этапы развития

Несмотря на то, что Green Light — довольно молодая компания, она развивается
стремительными темпами. О новых достижениях рассказывает Евгений Павлюк,
директор сервис-центра Green Light.

А в связи с чем возникла необходимость создания школы?
Дело в том, что на рынке полиграфии сейчас большая нехватка кадров. Компании хотят приобретать новое оборудование,
расширять свою деятельность, увеличивать количество выпускаемой продукции, но у них нет специалистов, которые будут
работать на данном оборудовании и заниматься его обслуживанием. Наши клиенты часто жалуются на эту проблему и откладывают покупку принтеров, пока у них есть вакансия печатника.
Поскольку наши инженеры, как уже говорилось выше, проходили обучение на заводе-производителе оборудования и получили
сертификаты, которые подтверждают не только их знания и
умения, но и способность преподавать, то руководство компании Green Light приняло решение открыть профессиональную
школу, в которой будут «выращиваться» такие необходимые для
рынка кадры.
Деятельность школы будет узконаправленной, только на
обучение печатников?
В данный момент школа только открылась, и мы предлагаем
курс именно для печатников. Но в дальнейшем это заведение
будет только расширяться, открывая новые курсы подготовки
различных специалистов, необходимых на рынке рекламы и
полиграфии. В данный момент проводятся исследования рынка с
целью определения, каких профессионалов ему недостает.
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Евгений, в прошлом номере «Наружки» была опубликована
новость о создании школы печатников на базе вашей компании.
Расскажите о ней подробнее.
Действительно, профессиональная школа печатников уже
начинает работу, как раз сейчас проводится набор желающих
для освоения профессии «с нуля» или же повышения квалификации. Принцип работы школы — как во всех ВУЗах — набор
летом, обучение начинается в сентябре. Программа рассчитана
на двухнедельный курс, который включает в себя теоретическую и практическую часть. Практика будет проводиться в демозале Green Light, на нашем оборудовании. Теоретический курс
состоит не только из основ работы с печатным оборудованием,
но и включает вопросы о его строении, принципах устранения
возникающих поломок, методах корректировки изображения,
оптимизации работы, улучшения качества и скорости печати в
зависимости от различных материалов. Обучение будут проводить специалисты-практики, получившие сертификат от мирового производителя широкоформатных принтеров торговой марки
INFINITI, CHALLENGER завода Fei Yeung Union Digital Technology
(Shanghai) Co., Ltd., чьим единственным официальным дилером в
Украине мы выступаем.
По окончании курса печатник получает полные навыки для
работы и обслуживания печатного оборудования, которые подкрепляются сертификатом. Для его получения необходимо будет
сдать экзамен.

Недавно вы посетили выставку DRUPA 2008. Какова была
цель вашего визита?
Прежде всего, это, безусловно, ознакомление с новинками
отрасли, ведь именно эта выставка в Дюссельдорфе собирает всех
мировых производителей оборудования и материалов с целью
презентации новых разработок. Мы стараемся не отставать от
развития технологий, поэтому посещение данного мероприятия
было запланированным стратегическим шагом на пути нашего
роста.
Расскажите подробнее об этом мероприятии.
DRUPA 2008, как и следовало ожидать, была организована
на высочайшем уровне, экспоненты 171 страны со всего мира
представили к обозрению посетителей большое количество разработок в печати, полиграфии и бумажной промышленности.
Представители компаний добродушно встречали клиентов на
своих стендах, изучая потребности потребителя, предлагая линейку оборудования и раскрывая спектр оказываемых услуг. Объёмы
выставки не оставляют шансов обойти всё представленное, поэтому наша компания предусмотрела определённый маршрут.
Green Light прошла стенды мировых лидеров, изучая инновации,
усовершенствование традиционного оборудования, доработки и
упрощение сольвентной печати.
Отдельным пунктом в посещении выставки был обзор рынка
UV принтеров, поскольку в нашей стране есть потребность в данном оборудовании. Большой ассортимент принтеров, представленных на выставке, позволяет выбрать наиболее оптимальные
виды по соотношению цена/качество.

Что это за технология?
Это инновация на рынке, которая позволяет наносить трёхмерное изображение как внутри твёрдого прозрачного тела, так
и на его поверхности, глубиной до 150 мм. Мы ознакомились с
четырьмя видами машин, которых отличают размеры столов и
размер точки. Твердотельный лазер имеет светодиодную накачку, что в свою очередь увеличивает время беспрерывной работы.
Также этой компанией разработан 3D сканер, позволяющий с
высокой скоростью сканировать 3D изображение, которое уже с
помощью лазера наносится на материал.
С завода были привезены образцы продукции, которую можно
изготавливать благодаря технологии 3D laser. Благодаря этой технологии можно создавать эксклюзивную сувенирную продукцию, нанося логотипы брендов внутрь стеклянных предметов. Это
могут быть чашки, стаканы, брелки, таблички, рамки для фотографий и многое другое. Также эта продукция может использоваться
как оригинальный и неповторимый подарок, ведь возможно наносить портрет человека на ту же продукцию, причём 3D сканер
формирует трёхмерное изображение, которое выглядит очень
реалистично. Глубина нанесения может варьироваться до 150 мм.
Вы планируете представить данное оборудование на украинском рынке?
Для Украины эта технология совершенно новая, поэтому она
обязательно займёт свою нишу на рынке и найдёт своего потребителя. Среди преимуществ можно назвать высокую скорость
и производительность (к примеру, небольшое изображение на
поверхность стекла наносится за 5 с), большие возможности и
рентабельность оборудования. Поскольку для нашего рынка это
нечто новое и интересное, предполагается, что спрос на такое
оборудование будет достаточным.
В рамках посещения завода Vitro были успешно проведены
переговоры, в результате которых начинается интенсивное продвижение инновационного оборудования на украинском рынке.

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: КОМПАНИЯ

После «обязательной программы» — получения каталогов,
рекламных буклетов, презентационной информации, мы посетили завод Vitro, который представляет технологию 3D laser.

Какие ещё новинки в ассортименте Green Light?
О новинках мы расскажем в следующем номере, а пока лишь
приоткроем занавес, сказав, что всё печатное оборудование,
поставляемое Green Light на наш украинский рынок, преимущественно будет состоять из моделей на головах SPT (Seiko Print
Technology), так как их современность и актуальность на сегодняшний день признаны специалистами азиатских и европейских
стран.
Активное развитие вашей компании налицо. Это все новости,
или о чем-то ещё не было упомянуто?
Самая последняя новость — это то, что руководство Green
Light с целью расширения сферы деятельности и линейки представленных товаров посетит выставку APPPEXPO 2008 в Шанхае.
Отчёт по данному мероприятию в подробностях читатели смогут
узнать позже, а пока можно сказать, что стенд завода Fei Yeung,
чью продукцию Green Light представляет на рынке Украины,
будет самым большим, на нем будет представлено 30 моделей
широкоформатных сольвентных принтеров, в том числе интерьерных и UV принтеров.
Успехи компании Green Light только радуют клиентов, среди
которых уже успел сформироваться круг постоянных заказчиков.

Green Light
г. Киев, ул. Академика Туполева, 13, оф. 2
тел.: +38 (044) 587-85-96 (97)
тел./факс: +38 (044) 503-09-22
e-mail: info@green-light.com.ua
www.green-light.com.ua
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Горячая работа с акрилом
МАТЕРИАЛЫ
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И ОБОРУДОВАНИЕ:
И ОБОРУДОВАНИЕ:
ИССЛЕДОВАНИЕ
НОВИНКА

При использовании термического формования, которое включает вакуумформование,
формование выдавливанием типа матрица-пуансон, формование с наддувом, гибку на
струне и другие, необходимо учитывать одновременное воздействие нескольких факторов и характерные проявления свойств пластика при нагреве и растяжении. О некоторых критических параметрах, влияющих на качество конечных изделий при различных видах формования, пойдёт речь в настоящей статье.
Что происходит при нагреве?
Нагрев акрила до температуры пластичности (140°C) и выше обычно вызывает не только размягчение, снижение
вязкости, но также приводит к усадке
материала, из-за чего первоначальные
размеры листа сокращаются, а его толщина немного увеличивается. Максимально
возможные значения усадки до 6% вдоль
листа наблюдаются в тонких листах экструдированного акрила толщиной меньше 3 мм. В поперечном направлении усадка составляет не больше 1%. Для толщины
листа больше 3 мм усадка вдоль экструзии
листа не превышает 3%, поперёк — не
больше чем 1%.
Для литых листов вдоль и поперёк максимальная усадка одинакова и составляет
2%. Однако такая величина достигается
только при длительном нагреве и медленном остывании. Повторный нагрев
до температуры пластичности или выше
— до температуры термоформования —
приводит только к определённой степени
усадки, а не до максимальной возможной
величины. Для исключения такого эффекта, например, для серийных изделий, к
которым предъявляются чрезвычайно
высокие требования к точности размеров,
перед термоформованием производят
стабилизацию размеров, или нормализационный отжиг (нормализацию).

Нормализация
Главная цель такой термообработки
состоит в том, чтобы снять остаточное
напряжение в литом акриле, которое при
обычных обстоятельствах не влияет на
качество конечных изделий, и сделать
листы более стабильными, чтобы они
после термоформования не изменяли
своих размеров. Это позволяет при термоформовании получить изделия с высокой
точностью размеров, практически идентичные. Процесс нормализации выполняется при определённой температуре,
которая выше температуры пластичности
(стеклования), сразу для нескольких листов акрила в специальных печах с естественной конвекцией воздуха.
Для нормализационного отжига критичными параметрами являются точно
контролируемая температура и время
цикла, зависящее от толщины. Также
важно, чтобы листы располагались на ровной и гладкой поверхности. Процедура
состоит из нескольких этапов. Сначала
листы должны медленно нагреваться до
температуры 140°C и выдерживаться,
пока температура не станет равномерной
по всей площади листа. С этого момента начинается отсчёт времени первого
этапа нормализации. В течение этого времени температура должна выдерживаться с точностью ±2°C. После этого лист

медленно остывает до 105–110°C, снова
выдерживается определенное время, а
далее снижение температуры происходит со скоростью не более 4°C в час, пока
температура не сравняется с комнатной
(меньше 29°C). Для разных толщин листов
временные интервалы для каждого этапа
показаны в таблице 1.
Термоформование
Для придания листу определённой
формы методом вакуумного формования
изготавливаются матрицы, или формообразующие элементы, которые обволакиваются разогретым до пластичного
состояния листом пластика. В качестве материалов для матрицы используют
гипс, эпоксидный пластик с наполнителем, дерево, плотную многослойную
фанеру, алюминий или другие теплостойкие материалы. Однако следует учитывать, что при откачке воздуха лист
обволакивает матрицу и может закрыть
некоторые участки матрицы (внутренние
углы, выемки), из которых откачка воздуха прекращается или производится очень
медленно. Остаток воздуха препятствует
вдавливанию акрила в эти участки. Для
предотвращения этого явления в определённых местах матрицы для откачки из
них воздуха просверливаются небольшие
отверстия диаметром 0,5–1,5 мм.

Таблица 1. Типичные значения параметров циклов нормализации для литого акрила Polycryl.
Толщина
мм

Этап 1
Нагрев до
140°C
Час.
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3
4
5
6
8
10
12
13
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3

Мин.
30
30
30
30
00
00
00
00
00
30
30
45
00
30
30
00
00
30

Этап 2
Выдержка при
140°C
Час.
1
1
1
2
3
3
3
4
5
7
8
9
11
12
14
15
16

Мин.
50
30
30
40
15
00
45
45
15
30
00
30
45
15
30
00
30
45

Этап 3
Охлаждение до
105-110°C
Час.

1
1
1
1
2
3
3
4
5
5
6
7
7
8

Мин.
30
30
30
30
00
00
00
00
00
30
30
45
00
30
30
00
00
30

Этап 4
Выдержка при
105-110°C
Час.

1
1
1
1
2
3
3
4
5
5
6
7
7
8

Мин.
30
50
50
50
30
30
50
50
00
00
30
00
00
45
30
00
45
30

Этап 5
Охлаждение до
22-29°C
Час.
21
22
22
22
22
25
25
25
30
30
30
30
35
35
35
40
40
40

то лист лучше снова покрыть защитной
плёнкой с двух сторон или поместить в
полиэтиленовый герметичный пакет.
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И ОБОРУДОВАНИЕ:
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Нагревание

Рис. 1. Характерные зависимости зон
термоформования от времени остывания для литого (а) и экструдированного
(б) акрила.
Процесс термоформования состоит
из нескольких последовательных этапов:
сушка, нагрев, формовка, охлаждение и
отжиг.
Каждый из этапов может повлиять на
качество конечного изделия.
Следует учесть, что матрица не должна
иметь отрицательных углов плоскостей,
так как изделие после формования будет
невозможно отделить от матрицы. Кроме
того, матрица для формования должна
быть сухой, и перед формованием желательно произвести её отжиг, чтобы удалить имеющуюся влагу, стабилизировать
размеры и устранить имеющиеся собственные напряжения в ней.
Горячая сушка
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Перед формовкой рекомендуется провести горячую сушку акрила, чтобы предотвратить образование пузырьков при
нагревании до высокой температуры. Этот
процесс необходим из-за гигроскопичности акрила. Проводят сушку в сушильной камере с естественной циркуляцией
горячего воздуха (при температуре 70°С
в течение времени Т (час)=1,5 (час) х
толщину (мм)). При большом содержании
влаги (до 1,7%) достаточно 24 часов сушки
для любой толщины, так как влага адсорбируется только в поверхностном слое.
Перегревать нежелательно, так как лист
может помутнеть или возникнет дымка
из-за образования большого количества
очень мелких пузырьков, трудно различимых невооруженным глазом. После процедуры температуру снижать постепенно:
от 10°C до 50°C в час. Процесс можно
ускорить, если сразу после сушки начать
формование. Сушка листов выполняется
без защитной плёнки. Если термоформовка не будет произведена в тот же день,

Перед помещением листа под источник тепла в вакуумформовочной машине защитную плёнку перед нагреванием следует обязательно удалить с литого
пластика и можно оставить на экструдированном, если лист будет прогреваться до рекомендуемой средней температуры не выше 155°C. Для нагрева
используют трубчатые керамические,
кварцевые или проволочные нагреватели, создающие равномерную тепловую
зону с разбросом температуры по поверхности листа не более 5°С. Литой акрил
Polycryl®CAST нагревают до температуры 165–190°С. Экструдированный
акрил Polycryl®EXTRA — более пластичен, нагревается до меньших температур
для формовки: 140–175°C (оптимально
155–165°C). Для формования с глубокой вытяжкой лист нагревается до большей температуры. Литой и экструдированный акрил по-разному реагируют на
неоднородность нагревания. Литой акрил
легко переносит неоднородность нагрева
до 15°С, в случае с экструдированным
акрилом разница в температуре нагрева отдельных участков листа более 5°C
может привести к возникновению значительных напряжений в материале и последующему растрескиванию. Причина
состоит в большей зависимости степени пластичности от температуры, чем у
литого акрила. Время нагрева зависит от
мощности нагревателя, цвета акрила и
его толщины и подбирается каждый раз
перед началом формовки на экспериментальных образцах. Для уменьшения влияния усадки акриловый лист закрепляют
в раме, которая затем может быть размещена в вакуумформовочной машине. Для
предотвращения следов от прижимной
рамки, а также для устранения прилипания экструдированного акрила к металлу
желательно между ней и акрилом проложить полоски силиконовой резины,
которые выдерживает высокие температуры (до 250°C) без изменений.
Формовка с растягиванием или
без растягивания
После нагревания лист помещают в
вакуумформовочную машину или непосредственно на формообразующий элемент.
Экструдированный акрил POLYCRYL®
EXTRA формуется легче, чем литой, и его
выбирают для сложной формовки изделий. Простые формы изделий из пластика, например, полуцилиндрические, легко
получить, если экструдированный лист
после нагрева поместить на выпуклую
или вогнутую форму, где он прогибается
под своим весом и приобретает её очертания, либо дополнительно придавить
рукой с помощью ракеля или валика, если

используется большая толщина акрила
или он недостаточно был разогрет. Для
более сложных форм используют вакуумное формование или формование с помощью матрицы и пуансона.
На качество изделия и напряжённость
пластика влияют такие факторы, как
время от завершения нагрева до начала формования, скорость обволакивания,
сама конструкция матрицы и её температура предварительного нагрева. На графике (рис. 1) показаны кривые зависимости
времени остывания от окончания нагрева
до начала формования и зоны допустимых значений, при которых производится
формование, и зоны, в которых возможно
растрескивание акрила из-за внутреннего
напряжения.
Формовку пластика можно проводить
также свободным втягиванием в вакуумплотной камере и свободным выдуванием
сжатым воздухом, как при помощи форм,
так и без них. Например, чтобы сделать
полусферическую поверхность, достаточно закрепить акриловый лист в кольцевую рамку и произвести вакуум-вытяжку
без использования матрицы. Важно только вовремя остановиться, т.е. перекрыть
клапан откачки воздуха, чтобы раздутый
пузырь из акрила был более похож на
полусферу.
Материал POLYCRYL® CAST более вязкий, и при деформации нагретого листа
нужно прилагать повышенное давление
для лучшего обволакивания матрицы,
заполнения углов и впадин на матрице,
а также ускорения этого процесса, пока
пластик не остыл.
Для вакуумформовочной машины,
чтобы сделать давление выше одной
атмосферы, недостаточно просто увеличить степень откачки форнасосом.
Практически, откачав камеру до 5 мм рт.
ст., мы достигнем давления 1 атмосферы,
и больше получить невозможно, сколько
бы мы ни откачивали камеру и какой бы
высокий вакуум мы ни получили. Чтобы
увеличить давление сверху для лучшего
обволакивания матрицы пластиком, необходимо усовершенствовать установку так,
чтобы можно было создавать избыточное давление на пластик. Например, это
можно сделать, установив вторую камеру
поверх первой, в которую запускается
воздух от компрессора или газ из баллона под давлением 2–5 атмосфер или
даже больше. Другой способ — использовать пуансон по форме обратной матрицы, который вдавливает лист разогретого
пластика в матрицу.
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.
После термоформования листа литого
акрила его можно затем нагреть и выпрямить, с экструдированным такого сделать
нельзя.
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Таблица 2.
Тип акриловых
изделий

Сильно
формованные

Слабо
формованные

После лазерной или
огневой обработки

Экструдированный

65°C

75°C

75°C

Литой

75°C

85°C

85°C

4 ч + 0,45 х d (мм)

2 ч + 0,225 х d (мм)

4 ч + 0,45 х d (мм)

МАТЕРИАЛЫ
МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ:
И ОБОРУДОВАНИЕ:
ИССЛЕДОВАНИЕ
НОВИНКА

Время отжига, час

При термоформовке с глубокой
вытяжкой, т.е. когда толщина пластика существенно уменьшается, следует
учесть, что цветные пластики будут в этих
местах более светлыми, чем в местах с
большей толщиной. В матрицах с впадинами или острыми внутренними углами
необходимо делать отверстия для откачки
воздуха, иначе эти участки могут плохо
заполниться.
Любая матрица, которая обволакивается листовым пластиком, не должна
иметь строго вертикальные стороны, так
как при остывании акрил сжимается и
может зажать матрицу, из-за чего произойдёт поломка изделия. Углы вертикальных стенок или сторон должны быть
не менее 5°. Если это невозможно сделать,
матрицу можно заменить с выпуклой на
вогнутую или изготовить составную матрицу из трёх или больше частей. При
этом внутренние части после охлаждения
извлекаются первыми, а остальные затем
будут легко убираться из сформованного
изделия.
Охлаждение
Сформованное изделие рекомендуется снимать с матрицы, когда акрил охладится до температуры 80°C. При глубокой
вытяжке акрил остается более напряжённым и процесс остывания должен быть
медленным, без принудительного охлаждения вентилятором. Более тонкие места
в изделии охлаждаются быстрее, поэтому
матрицу перед формованием прогревают
до температуры 80°C и иногда используют
ИК прогрев или принудительное обдувание горячим воздухом, чтобы контролировать скорость остывания.
Отжиг напряжённых изделий
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Отжиг акрила предназначен для
удаления внутреннего напряжения.
Напряжение возникает при механической обработке из-за трения при порезке, сверлении, фрезеровке, шлифовке
и полировании. При термических видах
обработки — термоформовании, гибке на
струне, лазерной порезке и газопламенной полировке — возникают наиболее
сильные напряжения. Возникновению
напряжения способствует также усадка
клея. Хотя акрил выдерживает значительные напряжения на растяжение без повреждения, при воздействии некоторых
растворителей появляются трещины. Для
снятия напряжения в листах или изделиях их нагревают в печах до температу-

ры ниже точки размягчения примерно на
20°C. Выдерживают определённое время,
которое зависит от толщины, и затем
медленно охлаждают. Слишком быстрое
остывание приводит к образованию градиентного распределения температуры от
поверхности вглубь листа, что вновь приводит к напряжению.
Отжиг для экструдированных и литых
листов производится при температуре,
показанной в таблице 2.
Скорость остывания акрила после
отжига должна быть не более 10°C в час.
Охлаждение производится в той же печи
до температуры 60°C.
Сгибание на струне
Для получения согнутых бортов или
частей листа на различные углы, вплоть
до 180°, применяют гибку на раскалённой струне. Простейшее устройство для
гибки на струне содержит горизонтально натянутую накаливаемую проволоку,
один конец которой жёстко закреплен,
а другой — перекинут через ролик или
шкив и к нему прикреплён груз. В качестве нагревателя также используют кварцевые лампы или керамические трубчатые
нагреватели. Для локализации тепловой
зоны устанавливают П-образный профиль из металла таким образом, чтобы
проволока проходила по осевой плоскости этого профиля.
К концам проволоки подаётся напряжение от регулируемого источника питания. Устройство нагревания устанавливают на край стола таким образом, чтобы
нагреваемая струна находилась на некотором расстоянии от поверхности акрилового листа. Основное требование для
получения минимального радиуса изгиба
состоит в том, чтобы зона нагрева составляла три толщины. Листы акрила толщиной до 5 мм можно прогревать только с

одной стороны, от 5 мм и выше — необходимо греть с двух сторон, например,
поочерёдно переворачивая лист или
используя два нагревателя. После достижения температуры размягчения акрила
лист можно легко согнуть на нужный
угол, зафиксировать его на некоторое
время в неподвижном состоянии, пока
лист не остынет.
Следует заметить, что из-за усадки
материала очень сложно согнуть узкий
борт (до 3 см). В таком случае линия сгиба
остаётся дугообразной. Для устранения
подобного дефекта, который более выражен при изгибе вдоль экструзии, можно
выфрезеровать V-образный паз, а затем
согнуть на струне.
Для устранения дефекта в виде «банана» нужно выгравировать V-образный паз
по линии изгиба, примерно на 1/3–1/2
толщины листа (рис. 2). Инструмент —
гравировальная пальчиковая или дисковая фреза с углом 90–100°. После гибки и
отжига паз можно заполнить полимерным
2-компонентным акриловым клеем средней или высокой вязкости.
При гибке на струне акрил приобретает внутреннее напряжение. При воздействии сольвентов или спирта на согнутое
ребро может произойти растрескивание
листа. Для устранения напряжения изделие следует отжечь в печи.
Перед гибкой на струне рекомендуется произвести сушку акрила, так как
влажный материал может образовывать
пузырьки в месте нагрева.
Вышеописанные особенности применения термических методов обработки
акриловых листов для получения трёхмерных изделий далеко не полностью
раскрывают все возможные варианты,
связанные с этими видами обработки
акриловых листов. Но эти рекомендации
помогут предотвратить часто встречающиеся ошибки и получать более качественные изделия, которые будут долго служить потребителю без растрескивания
или прочих осложнений.
Заметим, что технология термоформования — это довольно сложный технологический прием, который требует
навыков, опыта и знаний. Специалистам
будет полезна специальная брошюра по
обработке акриловых листов Polycryl,
которую можно получить в офисах дистрибьюторов.
Обращаем внимание читателей на то,
что при подготовке статьи авторы опирались на данные, которые относятся только
к акриловым пластикам марки Polycryl.
При использовании акрила других марок
специалистам следует учесть, что технические и качественные характеристики
этих материалов могут существенно отличаться.

Рис. 2. Способ изгибания на струне
толстого листа акрила.

Материал подготовлен техническим
отделом компании «Аверс НТ»
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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 — 90

Цена 145

грн.

грн.

на 3 года —180

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 —150

SIGN GALLERY 6

ПОДПИСКА

«РЕКЛАМА И ДИЗАЙН НА
УЛИЦАХ РОССИИ»

Цена

90 грн.

Цена

345 грн.

#31

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: elena@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
Контактное лицо
лицо (должность)
(должность):
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СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

ФИРМА

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФАКС

E*MAIL

ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

COLORIS OUTDOOR

Киев

044-586-26-76
063-822-02-58

044-586-26-76

reclama@
coloris.com.ua

DEMO DESIGN

Киев

044-248-97-07

postmaster@
demodesign.com.ua

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

Изготовление всех видов наружной и интерьерной рекламы
любой сложности, в т.ч. световой и несветовой, неона.
Электромонтажные и высотные работы.
Производство наружной рекламы.

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

print@maximum.biz.ua
maximum@
online.kharkiv.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

ВЕЛТ

Киев

050-311-12-00
050-352-12-34

044-259-78-48

veltneon@mail.ru

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.
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

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).

КЛЕВЕР

Дн-вск

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

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

klvmaster@gmail.com

Производство сити-лайтов, скроллов, троллов, остановок, пешеходных ограждений.

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@ukrpost.ua

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.

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

Производство наружной рекламы: оформление фасадов, автопоклейка, брандмауэры, щиты, накрышные установки. Неон.
Тентовые конструкции. Стелы. Разрешительная документация.
Биллборды (6 х 3 м), остановочные комплексы.

alena@
promdesign.com.ua

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

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.

3dfrezer@rambler.ru

Мобильные выставочные конструкции, более 50 моделей.

ПЛАНЕТА
РЕКЛАМЫ

ПРОМДИЗАЙН
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Киев
Борисполь

044-592-27-14

Изготовление наружной рекламы.

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).

Харьков

057"714"24"94

057"714"39"05

Киев

044"205"36"73

044"205"36"73

РАЙДЕР-ПРО

Харьков

057-764-43-64
057-758-99-36

057-737-15-73

СЕРВИСПРИНТ

Киев
Херсон

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

ТАНТЬЕМА

Киев

044-417-71-07

tant@tant.kiev.ua

Призматроны «Тривижн».

ТРАНСФЕР-МЕГА

Запорожье

044-233-00-76
067-441-54-70
050"456"66"30
061"224"08"17
061"224"08"18

061"224"08"19

transfer@
transfer.zp.ua
pos@transfer.zp.ua

ТРИ С

Черкассы

0472-32-66-80
096-937-66-00

0472-64-94-23

service@tri-s.com.ua

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

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ЭЛЕФАНТ 2000

Донецк

062-386-92-40
062-386-92-42
050-964-06-93

ФАКС
062-386-92-40

E*MAIL
elefante@dn.farlep.net

ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ
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@ukrpost.ua

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.kharkiv.com

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

SES

Киев

044"456"81"49
044"455"51"46

044"455"51"46
044"592"75"62

ses@ses.com.ua

Широкоформатная печать

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.

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@ukrpost.ua

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.

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.

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).

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.

ПРОПЕТ

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

ФИРМА

Широкоформатная печать.
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СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

ФИРМА

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

СЕРВИСПРИНТ

Киев
Херсон

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

ФАКТОРИЯ

Луцк

0332-77-32-80

ФЕНИКС-ПЛЮС

Львов

ФИРМА

E*MAIL

ТИП ПЕЧАТИ

3dfrezer@rambler.ru

Широкоформатная печать от 4$/кв. м.

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.

032-244-33-00
032-241-95-45

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.

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.

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

044-501-47-50
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

We R.SUPPLY

Киев
Донецк
Одесса
Дн-вск

АВЕРС
Новітні Технології
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ФАКС

Киев
Дн-вск
Львов
Одесса

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.kharkiv.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.

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.

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФАКС

E*MAIL

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

АВТОГРАФ-графічні
технології

Киев

044-565-58-01

info@
autograph.kiev.ua

АПЛЕКС

Киев

044-565-58-01
044-576-20-31
044-576-21-09
044-586-49-21
044-463-75-38
0652-54-81-16
0322-41-80-71
0552-22-50-12

044-586-49-21
044-463-75-38
0652-54-81-43
0322-41-80-71
0552-22-50-12

aplex@aplex.com.ua

Баннерные ткани STAR FLEX. Пленки, бумага и холсты для
широкоформатной печати MAO. Мобильные выставочные
конструкции UNITED-DISPLAYS.
Комплексное снабжение пластиковыми материалами в комплекте с различными видами профилей, а также расходными материалами. Дополнительные услуги по порезке пластика и профиля, а
также доставке материалов.

Симфер-ль
Львов
Херсон
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.

Всеукраинский
центр гравировальных и печатных
технологий
ГРАФИТЕК
УКРАИНА

Харьков

057-758-98-00

an24@gravirovki.net
info@ekranov.net

Киев

057-758-97-00
057-758-98-00
057-758-99-00
050-382-15-11
044-495-20-86

044-495-20-86

gene@
graphitek.com.ua

Гравировально-фрезерное оборудование Woodpecker, Roland,
Jiachen; печатающие плоттеры Roland, режущие плоттеры
Graphtec и Roland, лазерные гравировально-режущие системы
Yueming, светодиодные (LED) экраны — продажа, установка.
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.

ИнСтанкоСервис

Одесса

048-774-95-66

048-78-40-140

cnc@mail.ru

Фрезерные станки с ЧПУ, термоплоттеры.

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).

ЛИТЕР

Киев

044-502-10-19
044-206-20-65

044-528-56-83

industrial@
leater.kiev.ua

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

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.

ПОЛИМЕРКОНСАЛТИНГ

Киев
Дн-вск

044-501-19-75
0562-34-03-01

044-501-19-75
0562-34-03-01

office@
polymerconsulting.
com.ua

Материалы для широкоформатной печати, баннерные ткани
frontlit, backlit, blockout, cамоклеящиеся пленки one way vision,
blueback paper.

ПРОМДИЗАЙН

Харьков
Киев
Дн-вск
Донецк
Сумы
Киев

057"714"24"94
044"205"36"73
056-375-21-47
062-306-04-15
0542-21-40-41
044-499-92-86
044-499-92-87
044-499-92-88

057"714"39"05
044"205"36"73
056-375-21-47
062-306-04-40
054221-40-71
044-499-92-86

alena@
promdesign.com.ua

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

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.

СИТИСТРОЙ

Одесса
Киев

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

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

Материалы для производства рекламы.

СТРОИТЕЛЬ

Севастополь

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

0692-537-400

odessa@
citystroy.com.ua
kiev@citystroy.com.ua
info@
stroitel-ooo.com.ua

0472-32-66-80
096-937-66-00
044-227-48-52
057-732-58-05
067-774-77-66
0332-77-32-80

0472-64-94-23

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

0332-77-97-44

office@factoria.com.ua

Киев

САН

Киев
Одесса
ТРИ С

Черкассы
Киев
Харьков

ФАКТОРИЯ

Луцк

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

ФИРМА

Полноцветные светодиодные видеоэкраны, светодиодные
информационные транспортные табло и знаки, светодиодная
архитектурная подсветка зданий и сооружений, LED экраны и
бортики для стадионов и залов.
Технологии, материалы и оборудование для сольвентной,
сублимационной и прямой печати по текстилю.
Широкоформатные струйные сольвентные, текстильные и
сублимационные плоттеры Mimaki (Япония) и др.

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.
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 .
Продажа материалов для производства рекламы.

69

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

РЕКЛАМНЫЕ СОБЫТИЯ

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
imageWorld 2008
21–23 августа 2008, Мехико,
Мексика, Centro Banamex
Организатор: ST Media Group
International
www.imageworldonline.com
the Sign Show
2–4 сентября 2008,
Ковентри, Англия
Ricoh Arena
Организатор: Sign Directory
www.thesignshow.co.uk
Sign Africa Johannesburg &
Africa In-Store Show
10–12 сентября 2008,
Йоханесбург, Южная Африка
Sandton International
Convention Center
www.signafrica.com
REX 2008 / T-REX 2008
16–19 сентября 2008, Киев, Украина
ВЦ «КиевЭкспоПлаза»
Организатор: «Евроиндекс»
www.rex.ua
Viscom France 2008
24–25 сентября 2008,
Париж, Франция
Paris Expo, Porte de Versailles,
Hall 7.2
Организатор:
Reed Expositions France
www.viscom-paris.com
SIGNForum КИЕВ 2008
1–3 октября 2008, Киев
Пансионат в предместье Киева
Организаторы: We.R.SUPPLY
и We.R.SIGNS
www.signforum.com.ua
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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
KoSign
6-9 ноября 2008, Сеул,
Южная Корея
COEX
www.kosignshow.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

China Sign Fair
20–22 ноября 2008,
Гуаньчжоу, Китай
Jinhan Exhibition Center
Организатор: APPPEXPO
www.apppexpo.com
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
Northprint 2009
21-23 апреля 2009, Харрогейт,
Великобритания
IIR Exhibitions
www.northprintexpo.co.uk
Euro-Reklama Outdoor Expo 2009
21–24 апреля 2009,
Познань, Польша
Poznan International Fair
Организатор:
Poznan International Fair Ltd
www.outdoorexpo.pl

