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Дорожает… Дорожает продовольствие, дорожают кредиты, дорожает
доллар, дорожают расходные материалы,
дорожает реклама. Рекламные поверхности дорожают на 30%, выборы создадут
ещё больший их дефицит. В целом рекламные услуги в ближайшее время подорожают на 30–50%. Уже сейчас резкое подорожание бумаги на 40% спровоцировало
прямо пропорциональный рост стоимости
рекламно-полиграфических услуг. Кто своевременно будет реагировать на происходящие изменения, у того больше шансов
не ошибиться в расчётах. Пришло время
учиться работать эффективнее, этому
вопросу и посвящён очередной SignForum
2008, который уже много лет организовывает компания We R.Supply. Однако в
этом году всё происходит иначе. Впервые
российская и украинская аудитория собираются вместе на нейтральной территории 5-звездочного отеля Le Meridien
Makady Bay в Египте. Раньше украинский и
российский форумы проводились в каждой
стране отдельно в окрестностях Киева
и Москвы. Подробный репортаж об этом
мероприятии будет опубликован в следующем номере.
Теперь о том, что уже произошло. В
конце октября-начале ноября украинская
делегация рекламистов и наша редакция посетили выставку Viscom Frankfurt
2008, которая дала ответ, по какому пути
идёт рекламный рынок Европы, подробнее
читайте на стр. 9–13.
21 октября рекламно-производственная компания «Арена 2000», один из наших
рекламодателей, отпраздновала свой юбилей, ей исполнилось 10 лет, с чем наша
редакция её поздравляет!
Юрий Гребенников, главный редактор
editor@signweb.com.ua
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23 сентября в конференц-зале компании
«Пластикс-Украина»
прошёл
семинар
Международного
общества
польских
предпринимателей
в
Украине
на
тему:
«Рекламный
рынок
Украины».
В рамках
круглого стола состоялись дискуссии и выступления
представителей международного общества на тему
рекламы, маркетинга, PR, имиджа компаний, программ
лояльности, эффективности работы, повышения продаж,
мировых рекламных тенденций, увеличения рекламных
бюджетов и пр.
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Пилотный проект по приведению уличной инфраструктуры украинских городов в соответствие
европейским стандартам стартовал 14 сентября
2008 года в Днепропетровске. Крупнейший мировой
производитель уличной мебели французская компания
JCDecaux и её представитель в Украине группа BigBoard
установили и запустили в эксплуатацию первую партию
уличной мебели, спроектированной известным мировым
архитектурным агентством — ателье Норманна Фостера.
Новые трамвайные остановки появились в центре города
— на улицах и площадях, примыкающих к стадиону «Арена
Днепр», который станет одной из главных площадок футбольного чемпионата «Евро-2012». Такие же остановки
были установлены ранее на Елисейских Полях в Париже.
Остановки и современные сити-лайты являются первым
этапом совместного проекта компании и администрации
Днепропетровска. В дальнейшем на улицах города появятся современные автоматические туалеты с водоснабжением и канализацией, скамейки, противопарковочные ограждения и многое другое. Ассортимент уличной
мебели компании включает множество различных конструкций — вплоть до светофоров и уличных фонарей.
Новую дорогостоящую ультрасовременную мебель город
получил бесплатно. Поставщик также принял на себя
обязательства проводить полное техническое обслуживание конструкций на протяжении всего срока эксплуатации. Ожидается, что проект будет окупаться за счёт
размещения рекламы на установленных конструкциях.
В скором времени будут приведены в соответствие европейским стандартам и улицы других городов Украины. В
ближайшее время начнутся работы по оснащению уличной мебелью Одессы.
По данным пресс-службы Киевской городской
государственной администрации со ссылкой
на первого заместителя председателя КГГА
Дениса Басса, распоряжение о повышении
тарифов на рекламу в общественном транспорте Киева в 3-6 раз подписал Киевский
городской председатель Леонид Черновецкий.
Д. Басс заметил, что мэрия ещё летом начала изучать
тарифы на рекламные носители в метро и наземном
транспорте. «Комплексная проверка была проведена
нами ещё до создания комиссии Киевсовета, которая
в конце сентября начала изучать актуальные проблемы транспортной отрасли. Ещё в августе мы пришли к
выводу, что тарифы на рекламу необходимо повышать.
Столичная мэрия нормативно урегулировала этот вопрос
и повысила стоимость пользования рекламной площадью
в метро и наземном транспорте в три-четыре раза, а по
отдельным позициям и в пять-шесть раз», — сказал Д.
Басс. По его информации, это увеличит поступление от

рекламы в городской бюджет до 150 млн. грн. «Киевская
власть достигла договорённостей как с участниками
рынка рекламы, так и со столичным представительством
Государственного комитета по вопросам регуляторной
политики и предпринимательства о том, что тарифы,
которые не менялись с 2000 года, будут и в дальнейшем
постепенно повышаться».
Объявленные Президентом досрочные выборы
послужат причиной резкого роста спроса на
рекламные плоскости по всей стране. Цены
для коммерческих клиентов поднимутся минимум на 30%, о чём уже давно говорят операторы, цены на размещение политической рекламы будут ещё большими.
После принятия изменений в Закон Украины «О рекламе», который запретил с 2009 года наружную рекламу
алкогольных и табачных изделий, много участников
рынка прогнозировали проблемы с наполненностью плоскостей с нового года. Существенно влиял на инвестиционную привлекательность области и законопроект
по безопасности дорожного движения, которое могло
поставить вне закона почти 80% парка рекламоносителей страны. К счастью, депутаты не приняли решение по
уничтожению прибыльной области и статьи о рекламе
изъяли из законопроекта. Что касается средней заполняемости рекламных плоскостей, то в сентябре она
составила в среднем 80%, а по отдельным типам носителей — до 96%. Основная причина этого — увеличение
активности рекламодателей в сфере финансовых услуг,
автомобилей, розничных сетей, мобильной связи, печатных и электронных СМИ.
Проведение выборов даст возможность выполнить
запланированные бюджеты не только операторам, но
и городским советам. Многочисленные запреты, сложность получения разрешений и установления рекламоносителей, неадекватные повышения местных тарифов
— это только небольшая часть тех проблем, с которыми в 2008 году соприкоснулись операторы в регионах.
Существенный рост рекламной активности в конце года
разрешит местным органам власти частично компенсировать свои просчёты в сфере регулирования рекламного рынка. В частности, поступление от рекламы в
городской бюджет Киева в этом году составит больше
120 млн. грн. Можно ожидать, что большую часть прибылей компании израсходуют на улучшение обслуживания парка своих рекламоносителей. О такой инициативе
недавно объявляли ведущие операторы рынка — компании BіgBoard, Gallery Ukraіne, «Луверс», РТМ, News
Outdoor Ukraіne и «Перехид Аутдор». Средства пойдут
на обеспечение качественного обслуживания рекламоносителей, внедрение системы внутреннего контроля
над качеством проведения рекламных кампаний и внешним видом рекламных конструкций. Дополнительное
вливание средств должно существенно повысить эффективность наружной рекламы в целом и даст возможность
рынку выйти на новый уровень конкуренции качества.
Агентство ZenithOptimedia пересмотрело свой
прогноз роста мирового рекламного рынка.
По его данным расходы на рекламу в мире в этом году
вырастут на 4,3%, до $506 млрд. В июле агентство давало
более оптимистичную оценку: почти семипроцентный
рост, до $518 млрд. Пересмотрело агентство и свой про-

Оформить доставку каталога можно на стр. 56
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гноз на будущий год: затраты на рекламу вырастут не
на 6%, а лишь на 4%, до $527 млрд. Причина — мировой
финансовый кризис. Западные рекламодатели уже урезают свои бюджеты, выделенные на конец этого года, а
также откладывают запланированные на 2009 г. кампании, констатируют аналитики ZenithOptimedia. По их
мнению, наиболее чувствительны к кризису производители люксовых товаров, индустрии путешествий и развлечений. В США и Западной Европе прирост бюджетов
в этом году составит всего 1,6%, хотя ранее ожидалось
3,4% и 3,7% соответственно. Пересмотрен прогноз и для
всех других регионов, поскольку они зависимы от бюджетов транснациональных корпораций. Например, рост
рекламного рынка Центральной и Восточной Европы
составит, по оценке ZenithOptimedia, 15,3% против ранее
планировавшихся 17,4%.
В ноябре стартуют два социальных проекта в
Бердянске, разработанных и спланированных
группой маркетинговых коммуникаций Pavlov
Product. Рекламно-производственная группа выступила
рекламным партнёром и идеологом проектов «Я имею
право!» — социального проекта, направленного на
информирование жильцов ОСМД и председателей
правлений о правах и обязанностях граждан, социального
проекта «Вместе мы можем больше!», направленного
на привлечение внимания к насущным социальным
проблемам города.
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Компания «Денкоп-Неотек» осуществила в начале октября поставку и инсталляцию фрезерногравировального станка AXYZ (Канада). Модель 6010 с
рабочим полем 3200 х 2160 мм успешно эксплуатируется
киевской производственной компанией «Бас-Лазер».
Рекламная компания COLORIS OUTDOOR (г. Киев)
открыла новое направление деятельности. Клиентам и
партнёрам компании будет доступен полный комплекс
услуг в области дизайн-проектирования интерьеров
общественных и жилых зданий, выставочных экспозиций,
элементов городского благоустройства, наружной
рекламы и дизайна витрин, который наиболее актуален
в период новогодних праздников.
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Компания «СВЕТОДИНАМИКА» (г. Харьков)
приобрела профессиональный широкоформатный
принтер Epson Stylus Pro 11880 — первый 64-дюймовый
(1626 мм) струйный принтер. Он впервые использует
новейшую, революционную технологию Epson Micro
Piezo Thin Film Piezo™. В печатающей головке Micro
Piezo TFP соединились все достоинства головки Micro
Piezo предыдущего поколения и самые совершенные
на сегодняшний день разработки в области
пьезоэлектронных струйных технологий. Теперь дюзы
расположены не в два дюймовых ряда, а в девять рядов,
и в каждом не по 180, а по 360 дюз. Печать пигментными
чернилами UltraChrome K3Vivid Magenta, 8 цветов.
Максимально расширен цветовой охват особенно в
синих и красных цветах. Печать сверхмалыми каплями
переменного размера Epson Ultra Micro Dot™, с
минимальным объёмом капли 3,5 пл. Разрешение до

2880 х 1440 dpi. Epson Stylus Pro 11880 предназначен для
фотопечати, цветной и монохромной художественной
печати и цветопроб наибольшего цветового охвата.
Возможность печати на носителях всех основных типов,
как на рулонах, так и на листах, шириной до 64 дюймов,
также возможна двунаправленная печать.
Компания GREEN LIGHT в сентябре-октябре успешно
произвела поставку и инсталляцию семи единиц
оборудования.
Широкоформатные
сольвентные
принтеры Infiniti установлены на производстве компании
«Сигма», г. Харьков (модель FY-33VC), киевского РА
«Армас» — (модель FY-33VC), донецкого РА «БитСтайл» — Infiniti Navigator модель FY-3208S. Модель
FY-3206S сольвентного принтера Infiniti приобрели
севастопольская фирма «ВВВ» и рекламное агентство
«СитиПринт» (г. Симферополь), а РА «Реклама-Сити»
(г. Николаев) пополнило парк оборудования моделью
принтера Infiniti FY-183B. Новые возможности получило
«Ателье рекламы» из г. Днепропетровска благодаря
приобретённому лазеру DHX–1380 с рабочей областью
1000 х 800 мм.
Компания «Неонсвит-Донбасс» (г. Донецк) 5 октября
запустила в работу фрезерно-гравировальный станок
MultiCam (США) серии 1000 (поставщик We R.Supply).
Отличительные особенности станка: рабочая зона
фрезы 2100 х 3100 мм, максимальная толщина листового
материала 114 мм, повторяемость +/– 0,025 мм. Это
оборудование дало компании возможность изготавливать
пресс-формы, клише, матрицы, 3D модели.

30 октября — 1 ноября во Франкфурте-на-Майне (Германия) прошла всемирно
известная выставка VISCOM Frankfurt 2008. По сравнению с выставкой PRO Sign,
которая последний раз проводилась во Франкфурте в 2006 году и трансформировалась теперь в VISCOM Frankfurt, в этом году новая выставка была на 70%
больше по занятой площади, на 60% больше по количеству участников и на 25%
больше по количеству посетителей, специализирующихся на рекламной отрасли.
VISCOM становится с каждым годом больше, ярче и популярнее!
Туманный Франкфурт принимал гостей
со всех уголков мира — Европы и Азии,
Америки и Африки — выставочный комплекс Messe Frankfurt собрал под своей
крышей 275 компаний из 26 стран мира,
среди которых был и журнал «Наружка» из
Украины. Посетителей по данным организаторов выставки, компании Reed Exhibitions
Deutschland GmbH, было 9090 человек.
В этом году выставка заняла 18500 кв.
м площади выставочного центра. «Такой
отличный результат только подчёркивает
функцию VISCOM как лидирующей выставки в области визуальных коммуникаций»,
— говорит Петра Лассан (Petra Lassahn),
ивент-директор компании Reed Exhibitions
Deutschland GmbH. «Выставка демонстрирует не только «классические» виды рекламных технологий, как то широкоформатная
цифровая печать и световая реклама, но
и новые направления, такие как цифровая
реклама».
В этом году VISCOM Frankfurt снова
презентовал специальную экспозицию промышленной струйной печати, в рамках которой кроме информации от производителей,
возможных способов использования техники струйной печати также была представлена линейка инновационных материалов.
С целью обмена опытом и информацией
между участниками и посетителями выставки ежедневно в 15:00 проходили встречи
профессионалов в области печати, материалов и чернил для обсуждения рынка промышленной струйной печати.
Выставку можно назвать очень динамичной, ведь за три дня было проведено множество семинаров, демонстраций оборудования, заключались контракты и покупалось
оборудование.
VISCOM Frankfurt полностью отображает европейские тенденции рынка, поскольку
большую часть экспозиции занимали машины УФ печати, цифровые дисплеи, что на
сегодня очень актуально в Европе. Также
было представлено множество рекламоносителей, таких как скроллы, борды, призматроны, лайт-боксы и т.д. Вращающиеся
конструкции демонстрировала компания
Rotapanel. Присутствовала на выставке и
техника для обслуживания высотных рекламоносителей, её представила немецкая компания Wienold-lifte.
В Европе очень распространено размещение информационных носителей по всему
городу, поэтому этот вид уличной мебели тоже
занял свое почетное место на экспозиции.

Интересную инновацию представила
компания XLicht — аккумуляторы для освещения биллбордов, которые заряжаются от
солнечной энергии и могут работать достаточно долго даже в пасмурную погоду. Такое
освещение стоит, конечно, дороже привычного электрического, зато это единоразовая инвестиция, которая в будущем будет
работать без каких-либо капиталовложений
и проблем.
Цифровая реклама
Эта область становится всё более популярной во всём мире, что ещё раз подтвердилось
на VISCOM Frankfurt. Компании-участники
представили большое количество цифровых
дисплеев как для наружной, так и для интерьерной рекламы. Среди них компания Bloms

Eventtechnik Vertriebs, которая представила
новую систему цифрового управления LED
экранами; Concept International, которая
предложила системы цифровой рекламы для
мест продаж — киосков, магазинов и т.д.;
Dimedis, предлагающая программное обеспечение для цифровой рекламы; Interactive
Displays, презентовавшая новую линейку
touch-дисплеев; SCREEN New Technologies,
представившая большие форматы LCD — 46”
и 52”, которые способны работать с максимальным качеством даже находясь долгое
время на солнце.
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Цифровая печать
Безусловно, большой сегмент рынка
наружной и интерьерной рекламы принадлежит цифровой печати. Эта область была пред-
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ставлена такими компаниями: MIMAKI, Осе,
Canon, ESC, Farben Frikell Berlin, FOREVER,
Multi-Plot Europe, Roland, StiefelmayerContento, Superwide Solutions и др.
Один из мировых лидеров рынка цифровой печати, компания MIMAKI представила
новую линейку интегрированных режущих
принтеров серии CJV30, которые сочетают
в себе высокую производительность, хорошее качество, возможность одновременной
печати белыми и цветными чернилами. Эта
серия направлена на улучшение качества и
уменьшение сроков обработки заказа.
Canon презентовал две новые модели
— промышленный принтер imagePROGRAF
iPF8000S, который являет собой идеальное
сочетание качества и высокой скорости
печати (до 32 кв. м/час) большого формата,
и Fine Art принтер imagePROGRAF iPF6100.
На стенде ESC демонстрировалась машина ультрафиолетовой печати ESC-Daytona
T600UV, которая сочетает в себе точность
передачи цветов и оттенков, высокую скорость средних форматов и небольших тиражей. Ещё одна инновация ESC — сольвентный принтер ESC-DCS Direct Jet 1320, который специализируется на печати небольших
тиражей на таких материалах как ПВХ, дерево, акрил, компакт-диски и пр. с максимальным размером запечатываемого поля 330 х
480 мм и максимальной толщиной материала
150 мм. Скорость печати достаточно высокая — всего 2,5 минуты потребуется для
запечатывания площади 200 х 250 мм.
Производитель термотрансферной бумаги компания FOREVER представила широкую линейку своих материалов, а также
множество видов продукции, которые изготавливаются благодаря термотрансферной
технологии — сувенирную продукцию,
одежду и пр.
Новый пьезоструйный принтер для
прямого запечатывания текстиля представила компания Multi-Plot — d.gen Heracle.
Максимальная скорость машины — 38 кв. м/
час, максимальная ширина запечатываемого
поля — 180 см. Кроме того, на стенде компании можно было увидеть цифровой принтер
d.gen S-Type, который запечатывает текстиль одновременно с двух сторон.
Ещё один мировой производитель печатных машин, компания Roland представила два новых принтера: четырёхцветный
принтер большого формата VersaArt RS-640
и интегрированный принтер-режущий
плоттер VersaUV LEC-300. Также на стенде
демонстрировалось гравировальное оборудование.
Машины цифровой печати суперширокого формата представила компания
Superwide Solutions, среди которых LiteJet
320, HeavyJet 3200/5000, FlatJet 180UV.
Световая реклама
Этот сегмент рынка «наружки» постоянно развивается и усовершенствуется, а
новые технологии и рекламоносители не
заставляют себя долго ждать. В VISCOM
Frankfurt 2008 приняли участие компании
ACTAnzeige- und Informationstechnik, EPS
Profiled Solutions, Chainlight, RevolutionTech и др.
Компания АСТ разработала инновационный рекламоноситель Maxi-Flex — первый
тонкий и очень гибкий электронный реклам-

ный баннер, изготовленный на тканевой
основы, в которую встраиваются SMD диоды.
Этот электронный LED баннер подключается
через кабель к обычному ПК, таким образом
вы можете демонстрировать полноцветные
картинки, рекламные тексты, логотипы и т.д.
Вес всего от 3 до 9 кг (в зависимости от модели) существенно расширяет круг его применения — даже на конструкциях, не выдерживающих тяжести цифрового экрана, можно
разместить такой LED баннер.
Компания Chainlight предлагает лёгкое
позиционирование диодов — достаточно
лишь протянуть кабель и повесить диоды в
любой последовательности и с различным
расстоянием.
Компания OSRAM представила широкий спектр диодов, в том числе новую запатентованную технологию защиты от дождя
OSRAM BACKlight Protect — на выставке
образец продукции постоянно находился
под струями воды и работал без перебоев!
PIPP LightDisplay представила невероятно лёгкие в использовании интерьерные
дисплеи, для работы с которыми необходимо лишь вставить напечатанное на плёнке
изображение в PIPP экран и повесить в
нужном месте!
Интересное решение представила компания AIRSCREEN — надувные «воздушные» экраны, на которые проецируется изображение. Такие экраны очень быстро надуваются, устанавливаются в любом месте (что
не требует существенных силовых затрат
из-за их лёгкости) и так же быстро демонтируются. Это идеальное решение для концертов, корпоративов, краткосрочных рекламных кампаний и пр.
Компания NextLED представила новые
трансформаторы в керамическом корпусе,
которые максимально защищены от механических повреждений.
Материалы
На любой выставке рекламы должное
место занимают материалы, поскольку часто
именно от их характеристик зависит возможность достижения того или иного креативного эффекта. В этом сегменте стоит
отметить такие компании, как 3М, Alcan
Singen, Hexis S.A., Triangle.
Компания 3М презентовала инновационные возможности для оклеивания автомобилей, иллюминационных рекламных систем и
цифровой рекламы. Самоклеящиеся плёнки
Controltac IJ 380 и Scotchcal 85 CarWrap
дополняют широкую линейку плёнок для
автомобилей от компании 3М. Безусловно,
использование этих плёнок демонстрировалось «вживую». Оригинальные плёнки серии
DI-NOC очень точно воспроизводят эффекты дерева, кожи, металла, камня и пр. Эти
самоклеящиеся плёнки представлены более
чем 600 видами. Инновационная световая
система 3M LED Light System 800 предлагает
идеальное решение для иллюминационной
рекламы большого формата. Она состоит
из комбинации светоусиливающей плёнки
3635-100, которая используется при изготовлении лайт-боксов, и специального LED,
производящего около 800 люменов света.
Эта комбинация мощностью всего 23–30
Вт/кв. м существенно экономит средства.
Компания ALCAN COMPOSITES Display
Europe представила новые идеи и продукты

Производство наружной рекламы
Безусловно, наибольшее количество
участников можно отнести именно к этому
сегменту. Здесь присутствовали компании
Digital Designware, Multipanel UK, RICHTER
& MENZEL, Sign o’the Times B.V., Yellotools,
vhf camfacture AG, Vista Systeb Deutschland,
WERBE-Service Burmeister и др.
Компания Multipanel представила широкий спектр панелей, таких как Alupanel
STANDART, LITE, DIGITAL, ECO. Для любых
потребностей клиента, будь то долговременное наружное использование или внутреннее применение, компания Multipanel
может предложить нужный продукт. Как
доказательство своей инновационной деятельности компания привезла на выставку
панели Alupanel WIDE шириной 2 м.
Ещё одна новинка выставки VISCOM
— высококачественная ПВХ пленка Carbon
Fibre Film шириной 1,52 м, представленная компанией Sign o’the Times B.V. Таким
образом, можно покрывать всю поверхность крыши или других частей автомобиля.
Хорошая адгезия и отсутствие каких-либо
воздушных пузырьков делают плёнку легкой в оклейке и эффектной в использовании. Также стенд компании был переполнен
различными инструментами для работы с
самоклеящимися плёнками, пластиком и т.д.
— ракели, ножи, рулетки, скотчи, валики,
линейки, отвёртки, маркеры и множество
других полезных инструментов, которые
экономят время и делают работу лёгкой и
эффективной. Например, для прямой резки
плёнки лучше использовать ротационный
нож, который режет чётко по прямой линии.
Для фигурной резки тоже представлена своя
модель ножа. Также покупателям предлагалась плёнка для покрытия рабочего стола с
целью избегания порезов и царапин на его
поверхности. Порой к стенду было сложно
подойти из-за большого количества покупателей и просто заинтересованных посетителей выставки, которые наблюдали за демонстрацией работы всех инструментов.
Компания Eurolaser представила компактную систему лазерной гравировки (так
называемая XS серия), которая не только
гравирует, но и вырезает изображение за
один шаг — без перенастройки машины и
дополнительных инструментов.
Компания Car Art специализируется на
рекламе на транспорте, в её каталогах можно
найти любую модель автомобиля, подобрать
под неё нужное векторное изображение (из
3000 доступных), напечатать и нанести плёнку на транспортное средство.
Большой ассортимент режущих плоттеров представили компании I-Cut,
FLEXICAM.
VISCOM night
Отдельного внимания заслуживает развлекательная программа выставки. Первый
вечер был посвящен общению с прессой на
мероприятии VISCOM Press Lounge, которое
сопровождалось не только неформальным
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для наружной, интерьерной рекламы, POS/
POP и выставочных стендов.
Французский производитель винила,
компания Hexis представила новую линейку материалов для оклейки транспортных
средств.
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общением с представителями масс-медиа,
но и культурной программой — выступлением группы акробатов, гимнастов, клоунов,
певцов и т.д.
Второй вечер прошел под названием
VISCOM night и собрал всех желающих — и
участников, и посетителей выставки, и представителей СМИ. Главным событием вечера
было вручение наград Digital Signage Best
Practice Awards 2008 и viscom INNOVATION
AWARDs 2008.
Итак, победители Digital Signage Best
Practice Awards 2008:
Категория: Информационная реклама
(Цифровая информация на дисплеях).
Победитель: Lufthansa с их дисплеями Ad
Display Advertiser.
Категория: Ритейл-реклама.
Победитель: Direkt-Lotto retail information
system от компании Jaxx AG.
Победитель: AUDI и их цифровая шоурум от компании Seen Media.
Категория: Руководство (Цифровые
системы в общественных местах).
Победитель: Neue Messe Stuttgart, от
компании Dimedis.
Категория: Специальная награда.
Победитель: SIXT Best Choice Panel, от
компании NDS.
Победители
AWARDs 2008:

viscom

INNOVATION

Категория: Световая реклама.
Победитель: продукт 3M LED Light System
800 от компании 3M Deutschland GmbH.
Категория:
Цифровая
печать/
Широкоформатная печать.
Победитель: продукт LEC — 300 от компании Roland DG Benelux NV.
Категория: Производство рекламы —
машины, материалы, программное обеспечение, инструменты и пр.
Победитель: продукт Ez-Film Mag от компании AIC Magnetics Ltd.
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Категория: Специальная награда.
Победитель: продукт BoostBox fur
Digitaldrucker от компании Yellotools Ltd.

Татьяна Заяц, директор РА «РекламаСити», г. Николаев:
«Моё впечатление от выставки VISCOM
Europe 2008 самое положительное, она более
узко специализируется на наружной рекламе, что в свою очередь делает её очень
интересной для рекламистов этого сегмента бизнеса.
Оборудование, материалы, конструкции
для «наружки» были представлены весьма
широко. Новые для Украины торговые марки
самоклеящихся плёнок приятно удивили
линейкой цветов и фактур. Особо хотелось
бы отметить, что эти плёнки предназначены для тюнинга автомобилей, что действительно позволяет воплотить в жизнь любые
желания и фантазии заказчика.
Линии по сгибанию объёмных букв вызвали бы абсолютный восторг, если бы не их
цена, но хороший товар не может стоить
дешево! Очень интересным был стенд, представлявший технику для высотных работ.
В двух словах можно сказать так —
посмотреть было что, есть над чем подумать, есть куда расти!».

Владимир Чагарный, директор компании
Smartproduction, г. Киев:
«Посещением выставки VISCOM я в
целом остался доволен. Поскольку наша
компания является производственной (УФ
печать, производство POS материалов и
различных рекламных конструкций), то
целью моей поездки было узнать основные
тенденции рекламного рынка Европы (оборудование и технологии). Очень порадовало
то, что мы выбрали правильное направление:
по моему мнению (естественно, субъективному), большая часть, практически 65—70%
оборудования для печати — это УФ принтеры. Видимо, тренд всё-таки меняется, и
сольвент потихоньку сдаёт позиции (это
касается интерьерной рекламы). Также оказалось много фрезерных станков различных

производителей, что нас тоже интересует. Явно прослеживается тенденция к подсветке различных рекламных конструкций
светодиодами — люминесцентные лампы
уходят в прошлое.
Я надеюсь, что украинский рынок непременно последует европейским тенденциям,
и наши заказчики будут ориентироваться
на новые технологии и улучшение качества
рекламы.
Хотел бы также поблагодарить организаторов поездки, всё было организовано
(заказ билетов, оформление виз, размещение в гостинице) очень оперативно и без
потерь как времени, так и нервов».

Игорь Прус, директор компании «Карнет
Плюс», г. Киев:
«Для меня выставка очертила мировые
тенденции в рекламной отрасли — это
развитие УФ печати, энергосберегающих
систем подсветки (LED дисплеи), а также
технологии 3D обработки материалов. На
выставке было представлено мало неона
и совсем отсутствовали люминесцентные
лампы, что говорит о приходе новых технологий, более экономичных и эффективных.
Выставка очень интересная, украинские
рекламисты могли найти там много нового
оборудования, материалов и технологий».

Анатолий Игнатенко, директор по развитию сети компании «Перехид Аутдор» в
Киеве, г. Киев:
«На мой взгляд, выставка VISCOM
очень полезная. Она больше ориентирована
на производство — демонстрировались и
печатные машины, и конструкции, и материалы. Для оператора наружной рекламы
было очень интересно посмотреть на рекламу в городе: как и где она размещается,
какие её особенности. Во Франкфурте я не
заметил ни одного биллборда 6 х 3 м, зато
здесь очень успешно воплощен проект по
уличной мебели — лайт-боксы вмонтированы в остановки, размещаются на стенах
домов и не занимают много пространства.
Брандмауэров вообще не много, они не портят общий вид города и гармонично вписываются в его архитектуру, размещаясь, к
примеру, непосредственно возле автосалонов, которые рекламируют».

Вячеслав Буженецкий, президент компании «Служба Горящих Заказов», г. Киев:
«Немцы показали совершенно новый подход к производству рекламы, удивило большое количество интересных технологий.
Очень понравилась нам одна машина, не
имеющая аналогов в нашей стране. Сейчас
мы ведём переговоры о её покупке, так что
— ожидайте производственного бума (смеётся). Ещё одним большим плюсом считаем налаживание связей с производителями
со всего мира, это большой шаг вперёд в
рекламном бизнесе, и те эмоции, что мы
получили в Германии, увеличат в несколько
раз наше стремление быть лучше».

СОБЫТИЯ: ВЫСТАВКА

VISCOM
глазами
украинских
рекламистов
Чтобы не освещать выставку VISCOM
2008 только с одной стороны (глазами
«Наружки»), мы приводим отзывы представителей украинского рынка наружной
рекламы, которые также посетили это мероприятие.

Александр Петраковский, директор компании ARB, г. Киев:
«Безусловно полезно посещать такие
мероприятия, как VISCOM. Это формирует
кругозор, хорошо для понимания тенденций развития рекламного рынка вообще и в
Европе в частности. Плюс общение с партнёрами и возможность новых контактов.
В этом году на выставке было представлено
много печатного оборудования, LED продукции, как правило, азиатского происхождения, европейских производителей композитных панелей и компаний-производителей
рекламы. Каких-либо особых откровений или
новинок выставка не принесла, но посетить
ее было необходимо и приятно. Также нельзя
не отметить, что схожая киевская выставка ни по организации, ни по размаху, ни по
качеству участников ничуть не уступает,
если в чём-то не превосходит VISCOM».
Наши собственные впечатления от
выставки полностью совпадают с мнениями
украинских рекламистов: выставки европейского масштаба, как VISCOM, посещать
очень полезно, ведь там всегда можно найти
что-то новенькое, поскольку многие инновации приходят к нам именно из Европы.

Екатерина Михайленко
Автор благодарит организаторов
поездки — туристическое агентство
«Индекс Тур», www.indextour.com.ua
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БИЛЛБОРД ИЗ АКП DIBOND

380 машин за 14 дней

Рекламно-производственная группа Pavlov Product
по заказу ЗАО ПП «Азовкабель» реализовала проект по разработке, изготовлению и оформлению композитным материалом рекламной конструкции типа
биллборд размером 6 х 3 м. Конструкция установлена на перекрестье Мелитопольского шоссе и ул.
Промышленной в Бердянске.
Применённые материалы: обшивка конструкции —
композитный материал Dibond, логотип — виниловая
ткань, для оклейки плоскости использована бумага
Back Lite, наружное освещение — прожекторы Brilux.
Срок реализации проекта — 60 дней.

Компанией Priisk Group по заказу BBH Украина закончены работы по брендированию пикапов Peugeot
Partner торговой марки «Славутич» в городах Украины.
Адаптация оригинал-макета выполнена компанией
Priisk Group.
Материал: Oracal серии 751, ламинация плёнкой той
же серии, печать на собственном сольвентном принтере COLOR SPAN DisplayMaker 72 SI.
Компания Priisk Group одержала победу в тендере на
выполнение этого проекта.

проект с использованием
сверхлёгких материалов
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Впервые в Украине РА Aprel по заказу «Гепта Групп
Украина» организовало производство и размещение 3D
макета автомобиля Renault Koleos. Конструкция установлена в самом сердце Киева, на стеклянном фасаде
ТРК «Глобус». Модель, выполненная в масштабе 1:1,2,
является точной копией первого кроссовера Renault.
На производство макета автомобиля ушло 10 кубических метров пенопласта. Для наибольшего соответствия
оригиналу в конструкции использованы оригинальные
запчасти, такие как передние и задние фары.

Как покорять любые вершины
в рекламе на транспорте и не только
Рецепт успеха для каждого свой, поэтому чтобы вывести его формулу для себя, полезно
знать философию и опыт множества других успешных людей. Здесь и сейчас своим опы-

Анна Шаинская,
управляющий делами
компании

В наши дни каждая компания считает, что её бизнеспроцессы ориентированы на потребителей. Взгляните на все
бизнес-процессы в своей компании с точки зрения потребителей. Существуют ли эти процессы для того, чтобы облегчить
жизнь компании, или же они помогают компании выполнять
обещания, данные потребителям, и делать это быстрее, дешевле и эффективнее? Часто вам советуют: «Чтобы понять вашего
клиента, нужно поставить себя на его место и примерить на
себя его ботинки». Но проблема в том, что никто не хочет
носить чужую обувь, потому что чаще всего чужая обувь вам
просто не по ноге. Существует множество прекрасных эффективных стратегий, но все они обязательно имеют одно очень
важное «но…». Все они дают прекрасные результаты только в
том случае, когда человек гибок в их применении и постоянно
подходит к решению своих задач с позиций обучения чему-то
новому. Стратегии — не заклинания. Они могут отлично работать сегодня, но это вовсе не значит, что они так же хорошо
будут работать и завтра или, например, в следующем году, если
произойдут какие-то изменения в окружающей обстановке.
Стратегии не должны превращаться в ритуалы, иначе вы тут
же теряете гибкость вашего поведения и становитесь уже
неспособны учитывать то, что люди постоянно продолжают
развиваться, а значит, и меняться они продолжают постоянно
— каждый день, в течение всей своей жизни, впрочем, точно
так же, как и всё наше общество в целом.
Поведенческая гибкость — это ваша способность быстро
порождать что-то новое, более подходящее к изменившимся

условиям. Известны компании, которые понесли огромные
убытки, а некоторые из них и даже вовсе закрылись только
лишь потому, что были неспособны быстро и адекватно реагировать на изменения в рынке и приспосабливаться к новой
действительности. Поэтому помните всегда: обратная связь
— это «завтрак чемпионов». В этом залог успеха. Компания
PRIISK GROUP всегда находится на передовых позициях. Наши
менеджеры тесно общаются с клиентами, всегда ориентированы на их желания. Совершенствование бизнес-процессов,
поиск новых, выигрышных для клиента решений, поиск и
внедрение новых технологий — вот основа успешной работы
компании на протяжении 17 лет.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: КОМПАНИЯ

том делятся специалисты одной из украинских успешных компаний — PRIISK GROUP.

Ирина
Дубенская,
ведущий юрист

Реклама на транспорте — это, как правило, цепочка посредников, в которой есть как минимум три звена: заказчик —
компания-производитель рекламы — перевозчик; либо: заказчик — рекламное агентство (одно или несколько) — компанияпроизводитель рекламы — перевозчик. Безусловно, необходимо понимать, что в каждом из звеньев цепочки может сработать
так называемый человеческий фактор, особенно это касается
такого звена как перевозчик. Этот фактор может сработать на
таких этапах, как выбор и бронирование транспорта, своевременная постановка машин под оклейку.
Перевозчик, имеющий большой транспортный парк, работает на нескольких маршрутах и распределяет свои транспортные средства по маршрутам исходя из производственной
необходимости. Устанавливая в договоре гарантированное
время нахождения на маршруте, перевозчик, а следом за ним
и компания-производитель рекламы, гарантирует работу в
течение этого времени на оговоренном в договоре маршруте.
Всё остальное время, сверх оговоренного, а каждое маршрутное транспортное средство отрабатывает больше 300 часов в
месяц, оно может находиться на любом другом маршруте перевозчика, либо осуществлять пассажирские перевозки в рамках
хозяйственных договоров перевозчика.
Транспортное средство может перейти на другой маршрут
в случае сокращения количества транспортных средств на
маршруте, ухода перевозчика с маршрута, закрытия маршрута
городскими властями.
Однако в транспортной рекламе есть моменты, которые
своей значимостью нивелируют возможность возникновения
каких-либо негативных факторов.
Во-первых, это цена такой рекламы, ведь на сегодняшний
день аренда бортов транспортного средства обходится намного
дешевле аренды плоскостей биллбордов.
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Во-вторых, реклама на транспорте — это движущаяся
реклама, которая, как отмечают в своих исследованиях зарубежные психологи, лучше воспринимается потребителями и
имеет большую эффективность.
В-третьих, сверх задекларированных 180 часов в месяц
каждое транспортное средство отрабатывает на оговоренном
или другом маршруте ещё как минимум такое же количество
часов, ведь ввиду целесообразности и прибыльности каждого
транспортного средства его эксплуатация в день составляет,
как правило, не менее 14—16 часов.

Маргарита Морозюк,
начальник отдела
продаж

Специалисты в области продаж будут востребованы всегда. Наверное, нет ни одной компании, которая отказалась бы
от услуг менеджера по продажам высокого класса. Сегодня
идеальный менеджер должен не только иметь достаточный
опыт успешных продаж, но и обладать всеми личностными
качествами, необходимыми для убеждения потенциальных
клиентов в качестве и конкурентном преимуществе услуг
своей компании.
Менеджеры по продажам — самая востребованная позиция
в любой компании, т.к. именно от этих людей зависит прибыль
компании. Какой бы замечательной ни была компания, все её
усилия сойдут на нет без клиентов. Сейчас, когда на рынке
имеется огромный выбор предложений, важным для повышения конкурентоспособности компании становится фактор
отношения к клиенту (большее количество потенциальных
клиентов отказываются от услуг именно из-за того, что не
получили того внимания и скорости обмена информацией, на
которые рассчитывали). Покупают не только услуги, но также
и отношение. Если клиент получит то внимание, на которое
рассчитывал, то он будет лояльным к вашей компании, будет
рекомендовать вас своему окружению, а при возникновении
потребности выберет в первую очередь вас, не проводя дополнительных мероприятий. Я, как руководитель отдела продаж
компании PRIISK GROUP, всегда с особым вниманием слежу за
тем, как развиваются отношения менеджер — клиент и готова
в любую минуту прийти на помощь менеджеру в непростой для
него ситуации. Также большое значение в общении с менеджерами уделяется мною в работе с возражениями, нестандартными ситуациями. Разрабатывается комплекс мер для создания
долгосрочных отношений с клиентом. Регулярные тренинги
с менеджерами отдела продаж, а также совместные корпоративные мероприятия сближают коллектив. В наше время
компания станет лидером только тогда, когда в ней царит дух
сотрудничества, когда каждый сотрудник компании работает
для клиентов и на результат, открыт для инноваций и верит в
то, чем он занимается.

Ольга Карпенко,
менеджер отдела
продаж
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Менеджер отдела продаж — это человек-оркестр. Для
того чтобы быть эффективным, приносить доход компании
и удовлетворять потребности клиентов, надо многое знать и

многое уметь. Постоянный поиск клиентов, подбор оптимальных маршрутных программ, соотношение цена—качество
при производстве материалов для фирменных машин клиентов — это далеко не всё, чем нам приходится заниматься. Для
того чтобы быть успешным менеджером по продаже, необходимо владеть техникой прямых продаж, обладать чувством
такта, верить в компанию, в которой ты работаешь, и быть
настроенным на клиента, ведь ситуации бывают разные. Мы
всегда делаем всё возможное, но не стоит обманывать себя,
что выбранный клиентом маршрут и конкретное транспортное средство перевозчик будет держать три-четыре недели до
старта работ. Чтобы оклеить сто машин марки «Богдан», когда
они стоят в боксе, нужно 2–3 дня. Иногда безответственность даже мотивированного перевозчика из-за двух-трёх
машин не позволяет начать программу раньше договорных
обязательств. Иногда ты понимаешь, что нужно сделать макет
по-другому, поклеить другую плёнку, выбрать другой маршрут, но желания клиента — это самый важный критерий
для меня. Я могу дать совет, основываясь на своём многолетнем опыте работы, но в любом случае правило компании
PRIISK GROUP «клиент всегда прав» я полностью разделяю.
Стабильность работы компании PRIISK GROUP в течение 17
лет на рынке Украины, профессионализм сотрудников отдела
производства, поддержка руководства и дружный коллектив — вот те факторы, которые позволяют мне работать ещё
успешнее. Ведь когда рядом с тобой работают профессионалы, ты стремишься расти и развиваться, когда твои успехи оценивают по достоинству, это даёт толчок к ещё более
успешным действиям.

Максим Сергиенко,
старший дизайнер

Наружная реклама на транспорте, с точки зрения дизайнера, обладает широкими возможностями для реализации самых
ярких идей. Ведь основой для нанесения изображения является автомобиль, который уже есть продукт дизайна, что позволяет осуществлять интересные сочетания движения и красок.
Чтобы получить отличный результат, чтобы реализованная
идея превзошла ожидания, необходимо знание некоторых особенностей нанесения рекламных материалов на зачастую далеко не ровные поверхности автомобилей. Исходя из семилетнего опыта работы в компании, сделав не одну сотню макетов,
могу дать несколько важных советов по созданию красивых и
практичных решений в рекламе на авто.
Во-первых: начать нужно с оболочки авто, с её чертежа. Как
правило, достаточно сфотографировать авто, снять нужные
размеры и можно смело наносить логотипы и слоганы. Это для
простых идей. Но если дизайн предполагает полную заклейку
авто, тут уж не обойтись без векторной оболочки, чертежа авто
в четырёх, а то и пяти проекциях в масштабе. Это даст возможность избежать при нанесении материалов несоответствия
макету. Почти все типы и марки авто есть в нашей базе векторных оболочек, за этим мы следим.
Во-вторых: предварительно, имея идею будущего дизайна,
нужно уточнить у подрядчика, какие поверхности авто могут
использоваться, а каких лучше избегать. Например, пластмассовых деталей бамперов или ручек.
В-третьих: нужно уточнить и согласовать тип материала,
которым наносится изображение, особенно важна ширина
рулонных материалов. Это нужно делать, чтобы по возможности избежать стыков листов в нежелательных местах. Гдето придется уменьшить логотип, где-то подвинуть картинку.
Не стоит забывать и о применении плёнки One Way Vision

Виталий Кишик,
начальник производства

На что должен обратить внимание заказчик, когда дело
доходит непосредственно до производства рекламной продукции на транспорте:
• первое и самое главное — это сроки запуска рекламной
кампании. Компания PRIISK GROUP в своём штате имеет 42
художника-оформителя, а также подрядчиков в крупных городах Украины, с таким штатом сотрудников, профессионалов
в своём деле, мы можем запустить любую рекламную кампанию (в моей практике рекламная кампания с максимальным
количеством машин — это 380 единиц транспорта по Украине)
в течение 14 дней. Чем раньше реклама начнет работать, тем
больше денег она принесет вам;
• второе и немаловажное — это материалы, используемые
для производства рекламы. Обратите внимание и проконтролируйте, из каких материалов будет изготовлена реклама, так
как в расчёте рекламной кампании или тендере могут упоминаться одни материалы, а в итоге недобросовестный подрядчик может использовать материалы более низкого качества и
стоимости. Также рекомендую обратить внимание на то, какой
образец полноцветного изображения был подписан вами, соответствует ли он изображению на транспорте — полноцветная
печать с более низким разрешением в два раза дешевле. Наша
компания утверждает цветопробу, напечатанную на собственном станке Color Span Displey Maker 72 SI с разрешением 720
DPI, и именно эта печать пойдёт в работу;
• задайте вопрос компании-производителю, что входит
в гарантию, будет ли она отслеживать состояние рекламного
изображения на прокатном транспорте или будет ждать, пока
вы им сделаете замечание (или его сделают вам ваши конкуренты). В компании PRIISK GROUP существует отдел контроля,
который занимается ежемесячным мониторингом прокатного
транспорта, после информацию передают на производство и
при необходимости проводятся реставрационные работы.

будет виноват коллега по рабочему столу или руководитель
отдела. В отношениях с близким человеком бескомпромиссность придумает кризисы 5, 7 или 11 лет и кучу других
оправданий. Недальновидность и жизнь сегодняшним днём в
бизнесе будет оправдана политическими и экономическими
кризисами, курсами валют, стагнациями платежей и т.д.
Лично мне по душе притча про двух мышек, которые
случайно упали в ведро со сливками. Одна бултыхалась,
потом сдалась и утонула. Вторая не сдавалась и барахталась
изо всех сил. В результате она сбила из сливок ком масла и
смогла вылезти наверх. Хотя ещё больше я руководствуюсь
правилом, что умный всегда выберется из любой ситуации, а
мудрый никогда в неё не попадет.
Если честен в первую очередь перед собой, то всё решишь,
разберешься и наладишь с коллегой по работе, женой или
мужем, с клиентом или бизнесом в целом. Не прощается
только предательство. Зачем нужен партнёр, к которому
нельзя повернуться спиной.
Поэтому основной миссией лидера, кроме банальных
«вести вперед» или «достигать вершин», считаю приоритетное переформатирование отношений в коллективе из
треугольников и квадратов в круг. Тогда мы сила, которой
нипочём любые вершины.

PRIISK GROUP
г. Киев, пер. Деревообрабатывающий, 3
Тел.: (044) 545-70-09
Тел.: (044) 545-70-10
E-mail: info@priisk.kiev.ua
www.priisk.ua

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: КОМПАНИЯ

— перфорации, цвета краски, на которой немного отличаются по насыщенности от краски на самоклеящейся плёнке, и
стараться избегать её применения, например, при нанесении
логотипов.
В-четвертых: чтобы избежать ненужной работы при создании макетов, нужно провести предварительные консультации с дизайнерами и технологами подрядчика. Это ускорит в
разы процесс производства конечного продукта — очередного
шедевра наружной рекламы.

Александр Ткаченко,
президент компании PRIISK
GROUP

Беречь в отношениях с любым клиентом собственную
репутацию, личную и корпоративную, как знамя полка, это
номер один. Потом деньги, рынки, доли. Нам не стыдно смотреть в глаза своим клиентам, перевозчикам, поставщикам.
Мы здесь надолго и всерьёз.
Кто-то ищет крайних, перекладывая собственную безответственность, несостоятельность или просто лень на других. Во временных сложностях с заказчиком, может быть,
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Рынок наружной рекламы:
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: КРУГЛЫЙ СТОЛ

кто устанавливает правила игры
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17 октября 2008 года в рамках проекта «Национальный инвестиционный форум» состоялся круглый стол на тему «Рынок наружной рекламы: кто устанавливает правила
игры». Организаторами выступили журнал «Деловой» совместно с оператором рынка
наружной рекламы «Перехид Аутдор».
В рамках заседания круглого стола участники обсудили наболевшие
темы:
• рынок наружной рекламы как объект пристального внимания
чиновников разных уровней;
• наружная реклама в городе — красивый или лишний «декор»?
• запрет на размещение рекламных носителей над проезжей
частью и в полосе отведения автомобильных дорог — забота об участниках дорожного движения или популистский шаг?
• проблемы региональных операторов рынка наружной рекламы.
Участники круглого стола:
• Елена Кондратюк, депутат Верховной Рады Украины, глава подкомитета по вопросам рекламы;
• Евгений Кравченко, начальник отдела организации дорожного
движения Департамента ГАИ МВД Украины;
• Александр Голоцван, заместитель директора Департамента
автомобильных дорог Государственной службы автомобильных дорог
Украины «Укравтодор»;
• Виктор
Немов,
заместитель
директора
ДП
«Экспертизадорсервис»;
• Владимир Косяк, директор, Государственная служба автомобильных дорог Украины, Государственное предприятие «Экспертиза дорожного сервиса»;
• Анатолий Яковец, профессор Могилянской школы журналистики;
• Геннадий Давыдов, начальник управления наружной рекламы
КГГА;
• Артем Биденко, глава Координационного совета Ассоциации
наружной рекламы;
• Эндрю Кинсел, постоянный представитель основателя компании
«Перехид Аутдор» (Киев);
• Анатолий Игнатенко, руководитель отдела развития компании
«Перехид Аутдор» (Киев);
• Сергей Старицкий, генеральный директор «Атлантик Групп»;
• Фред Кулман, исполнительный директор «Атлантик Групп»;
• Анатолий Лебедев, начальник КП «Административнотехническое управление» Днепропетровского горсовета;
• Владимир Гаврюшин, директор регионального отдела, «Перехид
Аутдор» (Киев);
• Анатолий Авершин, начальник отдела рекламы Луганского горсовета;

• Руслана Зубрицкая, директор КП «Реклама» (Житомир);
• Владимир Пономарев, директор «Украинский Медиа Монитор»;
• Иван Михайлович Бабич, генеральный директор, «Ресквит
Украина».
Несмотря на то, что президентский законопроект №1061-5, который
грозил рекламному рынку уничтожением 70% парка наружных рекламоносителей, был принят депутатами в смягченном варианте, на рынке все
равно присутствуют опасения, что запретительные инициативы вскоре
снова проявятся.
Сами же представители власти считают появление таких инициатив
не более чем популизмом. «Такие законопроекты появляются из-за
непонимания роли и значения наружной рекламы. Чтобы избежать их
повторных появлений, я бы посоветовала операторам рынка активнее
взаимодействовать между собой, а также с горвластями и профобъединениями. Это поможет хотя бы частично взять бразды правления отраслью в свои руки и защитить ее от непрофессионализма и демагогии
чиновников», — заявила на круглом столе Елена Кондратюк, народный
депутат ВР Украины, глава подкомитета по вопросам рекламы.
Неправомерность обвинений операторов наружной рекламы в аварийности на дорогах подтвердил на круглом столе и Фред Кулман,
исполнительный директор «Атлантик Групп», который в течение пяти
лет возглавлял CBS Outdoor — одно из крупнейших агентств наружной рекламы в Голландии. «Во-первых, во всех европейских городах
правила размещения объектов наружной рекламы разрабатываются
индивидуально, никто не пытается причесать всех под одну гребенку.
А во-вторых, я не видел ни одной европейской страны, где щиты находились бы на расстоянии 50 м от края дороги, а тем более запрещали бы
размещать вдоль автострад», — признался г-н Кулман.
То, что заявление об опасности «наружки» для жизни водителей
совершенно безосновательно, не смог опровергнуть даже Евгений
Кравченко, начальник отдела организации дорожного движения
Департамента ГАИ МВД Украины. «Привести данные относительно
того, сколько людей погибло на дорогах из-за наружной рекламы, я не
могу. Мы не проводили таких исследований, поскольку просто не имеем
на это денег», — отметил он.
Однако уже в ближайшем будущем подобный проект может быть
реализован, причем инициаторами его выступят не контролирующие
органы, а сами участники рынка. Сергей Старицкий, генеральный
директор компании «Атлантик Групп», в состав которой входит один
из крупнейших украинских операторов наружной рекламы «Перехид
Аутдор», предложил ГАИ МВД провести совместное исследование, и
не только на межгородских автомагистралях, но и в городах, причем
отдельно в центре и на окраинах.
«Более того, мы можем предложить ГАИ новейшие технологии,
когда в конструкцию наружной рекламы вставляются веб-камеры, которые не просто позволяют оценить реакцию водителей на «наружку»,
но и серьезно помогут ГАИ в их основной работе, ведь они позволяют
отследить трафик на дорогах, угоны, правонарушения и так далее», —
подчеркнул г-н Старицкий.
Также на круглом столе поднимался вопрос важности отчислений
от наружной рекламы в столичный бюджет, поднятый в контексте
обсуждения повышения тарифов на размещение плоскостей в Киеве.
Геннадий Давыдов, начальник управления по наружной рекламе КГГА,
заявил, что стоимость размещения растет из-за увеличения количества
в городе нелегальных конструкций, от которых Киевсовет не имеет
никаких отчислений.
Подводя итог, можно констатировать, что разного рода кризисы и
проблемы только объединяют рекламистов со всей Украины. Уже сделано несколько уверенных и успешных шагов в направлении решения
таких вопросов, как запрет рекламы вдоль дорог, поэтому можно надеяться, что отрасль отстоит свои права и выдержит любой кризис, а также
связанное с ним повышение тарифов.

Компания «Пластикс-Украина», в рамках продвижения специальных видов акрилового стекла под
торговой маркой Plexiglas, для проекта компании
«Юникс-С» осуществила поставку уникального продукта на рынке Украины — двухслойного литого
акрила Plexiglas Bicolor. Основным предназначением
данного материала было изготовление объёмных букв
при создании серии вывесок для известного банка.
Двухслойный прозрачно-синий 11-миллиметровый
акрил великолепно подчеркнул уникальность и эксклюзивность данного проекта, добавив проекту необходимой солидности и ощутимого внешнего объёма.

УНИКАЛЬНЫЕ ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ

DENEB design group (г. Киев) изготовила по заказу
компании «Текстиль контакт» действующие песочные
часы. Для их изготовления использованы железная
конструкция, прозрачный акрил, дерево, алюминиевый профиль. Диаметр акриловых полусфер — 750 мм,
глубина формовки — 750 мм, высота часов 1600 мм. В
качестве песка использована крошка для изготовления
полиэтилена.

ПРОИЗВОДСТВО РЕКЛАМЫ: ГАЛЕРЕЯ / РЕКЛАМА

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРОЕКТ ИЗ
ДВУХСЛОЙНОГО ЛИТОГО АКРИЛА

НОВАЯ ВЫВЕСКА В ЛУЦКЕ

Рекламное агентство «Фактория» (г. Луцк) выполнило
дизайн и изготовление наружной рекламы для мебельного магазина «Gerbor холдинг». Сложностью проекта было достичь единой стилистической композиции
данной вывески умелым синтезом разных технически
исполненных рекламных плоскостей: простой цветной
вывески овальной формы, с расположенным на ней
логотипом, объёмных букв «меблі» с внутренней подсветкой и сложной конструкции овального кассетона,
изготовленного по технологии Milliken.
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ПРОИЗВОДСТВО РЕКЛАМЫ: ГАЛЕРЕЯ

ПЕЧАТЬ НА АЛЮМИНИЕВОМ
КОМПОЗИТЕ

Интересная работа по оформлению одесского магазина «Матрасы №1» была отмечена рекламистами. Автор
идеи и дизайна — Андрей Ескарев, изготовители —
СПД Ендакова И.С. и СПД Чебан О.А.
В основе работы — алюминиевый композит ECOBOND
с предварительно нанесённой печатью. В этом случае
вряд ли подошёл другой рекламный материал, в котором соединились бы высокие технологические свойства и возможность нанесения любого изображения,
в итоге давшие отличный архитектурный и рекламный
результат одновременно.

ОДЕССкий «ЭПИЦЕНТР»

Компания «Трансфер Мега» (г. Запорожье) изготовила и смонтировала наружную вывеску супермаркета
сети «Эпицентр» в г. Одессе. Накрышная установка
«Эпицентр» размером 25 х 5 м выполнена с применением технологии Milliken. Внутренняя подсветка
лампами дневного света. Лицевая часть букв — флекс
с полноцветной печатью. Баннер с полноцветной печатью и наружной подсветкой размером 56 х 2,6 м.

НОВЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
В ХАРЬКОВЕ

КОМПЛЕКСНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
АВТОСАЛОНА
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Рекламно-производственное предприятие «Арена
2000» выполнило рекламное оформление входной
группы автосалона «Петровка АВТО» в г. Киеве.
Основой входной группы является световая вывескафриз, при изготовлении которой использованы композитные алюминиевые панели с фрезерованными
символами, имеющими неоновую подсветку.

Производственная компания «Фабрика рекламы Артпирамида» (г. Днепропетровск) 8 октября закончила работы по рекламному оформлению экстерьера и
интерьера торгово-развлекательного центра «Дафи»
в г. Харькове. Предварительные проекты оформления были предоставлены компанией «Дафи».
Конструкторское бюро компании-производителя разработало ряд технических решений, дизайнерская
группа разработала единый подход к интерьерному
оформлению входных групп. Фасадные работы выполнялись тремя монтажными бригадами. Кроме выполнения стандартных рекламных работ силами производственной компании «Фабрика рекламы Арт-пирамида»
были выполнены закладные конструктивы, связанные
с основными несущими конструкциями здания. Работы
осложнялись высотой и погодными условиями.
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ПРОИЗВОДСТВО РЕКЛАМЫ: РЕКЛАМА

Благодарим всех,
кого наша продукция
не оставила равнодушным
на выставке REX 2008!
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ПРОИЗВОДСТВО РЕКЛАМЫ: РЕКЛАМА

ФАСАД КИНОТЕАТРА ПОСЛУЖИЛ РЕКЛАМОНОСИТЕЛЕМ

Компания Demo deSign Ltd. изготовила и смонтировала на фасаде столичного кинотеатра «Зоряний», расположенного по ул. Московской, 31/33, брандмауэр
размером 26 х 8 м. Печать на баннерной сетке выполнена на широкоформатном принтере Jeti c шириной
печати до 3,2 м.

БРАНДМАУЭР В КУРОРТНОЙ
ЗОНЕ

Рекламно-производственное предприятие «Арена
2000» изготовило и смонтировало брандмауэр размером 41,8 х 11 м на фасаде строящегося здания в г. Киеве
по ул. Ломоносова, 73–79, для строительной компании
«ТММ».

В конце августа РПГ Pavlov Product (г. Бердянск) по
заказу «АФ Экопринт» для ТМ «Хортица» изготовила и смонтировала брандмауэр размером 20 х 4 м на
фасаде ночного клуба «Кристалл», расположенного на
Приморской площади.
Печать рекламных материалов осуществлялась на
баннерной сетке Mash. Подсветка выполнена металлогалогеновыми прожекторами Brilux. Производство
и монтаж были выполнены силами специалистов
рекламно-производственной группы Pavlov Product.
Срок реализации проекта 3 дня.

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ: ИЗОБРАЖЕНИЕ

РЕКЛАМА НА СТРОЯЩЕМСЯ
ЗДАНИИ
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Печатная машина KBA Rapida 205

12 сентября 2008 года в Impression Polska (г. Варшава) прошла презентация первой на
польском рынке офсетной машины jumbo размеров — KBA Rapida 205-4 CX. На презентации присутствовали около 200 гостей, в том числе и представители украинских компаний, которые имеют непосредственное отношение к сектору широкоформатной печати в
Украине. Официальная часть праздника нашла своё логическое продолжение в варшавском клубе Fabryka Trzciny и затянулась до поздней ночи.
4-красочная KBA Rapida 205-4 CX была привезена в
Варшавский печатный дом в начале августа и на ней уже
успели отпечатать первые тиражи стендов и постеров. Это
первая листовая офсетная машина столь больших размеров,
которая установлена в Польше. В мире существует всего 40
таких машин и компания KBA является единственным производителем листовых офсетных машин jumbo размеров,
где максимальный размер листа составляет 1510 x 2050 мм
(область печати —1490 x 2050 мм).
Украинские гости, среди которых были: представитель
ДП «Эклипсе», партнёр по группе Eclipse — Impression,
а также представители медиа и рекламных украинских
агентств, с интересом отнеслись к новой печатной машине.
Презентационный тираж, который был отпечатан непосредственно на глазах у присутствующих, не оставил никого
равнодушным и впечатлил скоростью и качеством печати
(что является основными критериями выбора подрядчика).
Tomasz Skrzypkowski, коммерческий директор Impression
Polska SA, пригласил всех собравшихся гостей и коротко
рассказал о главных особенностях новой офсетной jumbo
машины Rapida 205. Он акцентировал внимание на возможности печати на материалах до 1,2 мм толщиной при
скорости 9000 листов в час, при контроле процесса печати
эрготронической системой, соединённой с контрольной
панелью. Смена пластин, установка машины на толщину и
формат материала, а также другие процессы производятся
полностью автоматически. Кроме того, Rapida 205 оснащена усовершенствованными профессиональными системами

Densitronic и Colorometric, которые позволяют сократить
время каждой печатной стадии. Это делает Rapida 205 одной
из наиболее универсальных машин в данной сфере.
Потом присутствующие смогли оценить возможности
новой KBA Rapida 205. Свои подписи на первом отпечатанном
куске поставили Andrzej Grudzinski, генеральный директор
Impression Polska; Sven Strzelczyk, коммерческий директор
KBA, который заведует продажами в Центрально-Восточной
Европе; Miroslawa Becker, региональный директор по продажам KBA-Polska; Swapan Chaudhuri, директор Kodak Polska
(компания, которая предоставляет CtP-системы большого
формата); Agnieszka Poczekaj, региональный директор по
продажам Kodak Polska и Wojciech Kaczorowski, лизинговый
консультант Deutsche Leasing Polska.
После официальной части гости были приглашены в
известный варшавский клуб Fabryka Trzciny, где состоялась
вечеринка. На вечеринке, которая была организована в
стиле 30-х годов прошлого века и называлась «Аль Капоне в
Варшаве», гостей развлекала группа Five o’clock.

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ: НОВИНКА

от Impression Polska теперь доступна
и для украинского рынка

«ЭКЛИПСЕ»
г. Киев, ул. Саксаганского, 52-а
(044) 287-75-88
(044) 289-05-57
E-mail: kiev@eclipse-print.com
www.eclipse-print.com
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исследование в широком формате
По инициативе и при поддержке международной федерации ассоциац
 ий трафаретной и цифровой
печати FESPA аналитикоконсалтинговая компания InfoTrends в течение прошлого года провела
исследование мирового рынка цифровой широкоформатной печати. Данные основаны на опросе
400 респондентов из 66 стран, расположенных в Латинской и Северной Америке, Европе, Азии и
Африке. Федерация FESPA предоставила журналу «НАРУЖКА» эксклюзивное право опубликовать
результаты исследования на своих страницах. Мы не преминули воспользоваться этой возмож
ностью и теперь предлагаем вашему вниманию данные, ранее доступные многим только на ком
мерческих условиях.

Цели проекта
При проведении исследования ставилась цель опреде
лить ситуацию в индустрии широкоформатной печати, в
общих чертах охарактеризовать перспективы отрасли по
ряду параметров, а также оценить меру вторжения циф
ровых технологий в сегменты рынка, в которых тради
ционно использовалась трафаретная печать. В частности,
респондентам было предложено ответить на вопросы об
объемах загрузки их оборудования, о планируемых при
обретениях, дать свои прогнозы дальнейшего развития
сегмента и попытаться назвать сложности, с которыми,
возможно, придется столкнуться в будущем печатающим
компаниям.

Классификация участников исследования
по месторасположению их производств

Объемы рынка
По оценкам компании InfoTrends, объем
 ы рынка широ
коформатной печати в Европе составляют 25,6 млрд. евро,
из которых свыше 13,17 млрд. приходится на долю циф
ровой печати. В силу постоянного совершенствования
технологий, позволяющ
 их сокращать затраты на эксплу
атацию оборудования для производства коммерческой
графики, а также благодаря широкому спектру носите
лей, пригодных для цифровой печати, ежегодный рост
в сегменте «цифры» стабильно удерживается на уровне
7,5%, в то время как объем
 ы рынка трафаретной печати
предположительно будут сокращаться на 4,1% в год. По
прогнозам InfoTrends, к 2012 году объем
 ы рынка широ
коформатной цифровой печати превысят отметку в 18,91
млрд. евро, а доля трафаретной печати к тому времени
снизится до уровня менее 10,5 млрд. евро.

Классификация респондентов
по основному направлению деятельности

Бизнеспортрет участников исследова
ния
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По сфере деятельности большинство респондентов
можно отнести к владельцам оборудования для трафа
ретной печати (35%) и специалистам в области цифровой
печати (24%). Почти 47% участников опроса работают в
компаниях со штатом не более 10 сотрудников. При этом
свыше 80% респондентов задействованы в деятельности
предприятий, число работников в которых не превышает
50 человек. В среднем, специалисты, принявшие участие
в исследовании, трудятся в компаниях со штатом около
45 сотрудников. Согласно ответам поставщиков услуг в
области широкоформатной печати, среднестатистичес
кий годовой доход компании, работающей на рынке ком
мерческой графики, оценивается в 2,63 млн. евро.

Годовой доход респондентов от широкоформатной печати
и сопутствующих услуг

«Отрасли
рост»

гарант иров ан

Что наиболее важно для ваших заказчиков?

Классификация владельцев широкоформатных
цифровых принтеров по сфере деятельности
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Производственные фирмы, имеющие в своем распо
ряжении оборудование для цифровой печати, показали,
что в целом их годовой оборот в два раза больше, чем у
компаний, не владеющ
 их цифровыми широкоформатны
ми принтерами: 520 тыс. евро против 230 тыс. евро. При
этом штат сотрудников на предприятиях с машинами для
цифровой печати всего на 29% крупнее, чем в компаниях,
не имеющих цифрового оборудования. Это определенно
указывает на значительно более высокий уровень рента
бельности (вдвое большая прибыль при увеличении штата
сотрудников всего лишь на 30%).
В исследовании, проведенном компанией InfoTrends по
инициативе федерации FESPA, в очередной раз выявле
ны серьезные намерения небольших производственных
фирм выйти на рынок широкоформатной печати.
Менее 50% респондентов имеют оборудование для
широкоформатной цифровой печати на своих произво
дственных базах. Это попрежнему позволяет прогно
зировать немалые перспективы роста цифровой печати
в различных сегментах, в которых работают участники
исследования. Почти 60% опрошенных показали, что
у них есть цветной струйный принтер низшего класса
(типа Epson 3800/4800), в то время как 50% пользуются
цветным копировальным аппаратом/принтером (типа
Canon или Xerox со скоростью печати менее 24 страниц в
минуту). Большинство печатающих компаний использу
ют эти устройства как оборудование для вывода цветоп
роб. 47% владеют машинами для трафаретной печати, что
любопытно, поскольку только 35% респондентов опреде
лили себя как поставщиков услуг в области трафаретной
печати.
Участники опроса сообщили, что в число наиболее
важных требований, предъявляем
 ых к их услугам заказ
чиками, входят качество печатной продукции (49%), стои
мость готового изделия (24%) и скорость обработки зака
за (12%). Такие данные позволяют компании InfoTrends
предполагать, что у конечных пользователей печатной
продукции обычно нет времени самостоятельно разра
батывать новые маркетинговые идеи или управлять про
ектами, связанными с рекламой их товаров или услуг.
Данный фактор открывает дополнительные возможности
перед печатающими компаниями.
В среднем, участники опроса указали, что почти 39%
прибыли от их коммерческой деятельности можно отнес
ти к широкоформатной цифровой печати. К тому же,
многие участники опроса ожидают, что эта доля в течение
ближайших двух лет достигнет 49%. Пользователи намере
ны и далее дистанцироваться от жесткосольвентной печа
ти и осваивать альтернативные технологии производства
коммерческой графики, в частности, струйную печать UV
отверждаемыми чернилами. По оценкам респондентов,
доля UV печати, на момент проведения исследования сос
тавлявшая 12%, к лету 2009 года должна достичь 22%.

Количество устройств для широкоформатной печати,
приходящееся на одну компаниюреспондента
в среднем

стабильный

72% опрошенных сообщили, что они регулярно печата
ют баннеры, 58% — постеры, и 55% — вывески. Практи
чески ни один из респондентов не дал понять, что объемы
заказов в этих сегментах будут снижаться, а не расти.
Пользователи видят наибольший потенциал в печати на
текстиле, в производстве POSматериал
 ов, малотираж
ной упаковки, графики для оформления транспортных
средств и баннеров.
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Доходы от цифровой широкоформатной печати:
сегодня и ожидаемые через два года

Критерии выбора печатной машины

Планируете ли вы купить или приобрести в лизинг новый
широкоформатный принтер в ближайшие 12 месяцев?

Какой тип оборудования для широкоформатной печати вы
планируете приобрести?

Чем обусловлено ваше намерение приобрести новый
широкоформатный принтер?
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Свыше половины (57%) участников исследования пока
зали, что они намерены инвестировать средства в новый
широкоформатный принтер в течение ближайших 12
месяцев. При этом 26% респондентов не могли опреде
литься с ответом и только 17% ответили на вопрос отрица
тельно. Такие данные демонстрируют серьезный потен
циал роста числа инсталляций. К тому же не стоит забы
вать, что только половина из опрошенных уже владеет
оборудованием для широкоформатной цифровой печати.
Согласно данным InfoTrends, среднестатистический
пользователь цифрового широкоформатного принте
ра изготавливает свыше 2400 кв. м печатной графии
в месяц. В целом, более 1/3 использованных носите
лей являются листовыми (жесткими) материалами.
Такие показатели отображают немалые перспекти
вы на рынке сравнительно новой сферы применения
широкоформатной цифровой печати, которая образо
валась благодаря росту числа инсталляций струйных UV
принтеров.

Респондентам, которые подтвердили свои планы
покупки новых печатных машин, был также задан воп
рос: «Какой тип широкоформатного принтера вы намере
ны приобрести?» Чаще всего в ответах фигурировали UV
принтеры (43%), за ними следовали сольвентные струй
ные печатные машины (25%) и экосольвентные принтеры
(15%).
Тремя ключевыми факторами, по которым потенци
альные покупатели оценивают широкоформатный прин
тер, являются качество печати, надежность в работе и
себестоимость печати ($/кв. м).
Свыше 66% респондентов, собирающихся приобретать
новое оборудование для широкоформатной печати, наме
рены выделить на покупку более 33,8 тыс. евро.
Наиболее важными для конечных пользователей обо
рудования являются возможности производителя печат
ной машины в сфере обслуживания и поддержки, а также
уровень компетентности в сфере цифровой печати, кото
рой располагает разработчик принтера. По убеждению
компании InfoTrends, это решающ
 ие факторы, которые
поставщики оборудования должны акцентировать в сво
их маркетинговых обращениях к покупателям, поскольку
(и это вполне логично) пользователи хотят быть уверен
ными в поддержке производителя машины и его способ
ностях выпускать разработки, позволяющие владельцам
оборудования быть успешными в своем бизнесе. Среди
наиболее остро ощутимых технологических сложностей
пользователи называли главным образом проблему стан
дартизации цветов.

Перспективы индустрии
Значительная часть респондентов указали, что они
предвидят существенное повышение требований клиен
тов и их возрастающ
 ую потребность в технологически
более сложных услугах. В частности, согласно отзывам
участников опроса, повышается спрос на online заказы,
персонификацию продукции, своевременное выполне
ние заказа, изготовление менее крупных тиражей, а так
же более тесную интеграцию печатной продукции с дру
гими сопутствующими маркетинговыми материалами.
55% опрошенных выразили уверенность в том, что у
цифровой печати успешное будущее. 20% полагают, что
эффективность будет обеспечиваться работой как с циф

В целом, по оценкам компании InfoTrends, у широ
коформатной цифровой печати — огромный потенциал
роста. Данные исследования свидетельствуют о значи
тельном интересе печатников к новому оборудованию,
их намерении выделять крупные средства на печатные
машины и расходные материалы, а также демонстрируют
увеличение роста заказов на печать в различных сферах и
повышение требований к услугам в области производства
коммерческой графики у конечных пользователей. Тем
не менее нельзя не заметить, что индустрия широкофор
матной печати показывает признаки зрелости, включая
обеспокоенность влиянием цифровых дисплеев на рынок
рекламы, соперничеством печатников между собой за
счет снижения цен на печать и ужесточающейся конку
ренцией на международном уровне.

Авторы исследования: Тим Грин, директор службы
консультирования в сфере широкоформатной печати
компании InfoTrends,
Ив Падула, руководитель отдела публикаций
и корпоративный редактор
компании InfoTrends

Какие новые возможности в приобретаемом
оборудовании для вас наиболее интересны?

Какие особенности для вас наиболее важны при выборе
нового широкоформатного принтера?
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ровым, так и с трафаретным печатающим оборудованием.
Еще 20% респондентов видят будущее своих предприятий
как поставщиков полного цикла услуг в области печати, то
есть компаний, выполняющих заказы на малоформатную
и узкоспециализированную печать в дополнение к своей
деят ельности в сфере широкоформатной печати. Наибо
лее же показательно то, что всего лишь 4,5% опрошенных
полагают, что успех их деятельности в дальнейшем будет
обеспечиваться исключительно трафаретной печатью.
Примечательно, что свыше 50% респондентов выра
зили свою уверенность в том, что системы цифрового
воспроизведения рекламноинформационных сообще
ний (digital signage systems) уже оказывают влияние на
бизнес широкоформатной печати.
Полученные в ходе исследования данные также свиде
тельствуют о снижении темпов роста широкоформатной
сольвентной печати. По убеждению экспертов компании
InfoTrends, эта тенденция является следствием двух фак
торов: ужесточения законодательства в области охраны
здоровья и безопасности, а также своего рода взросления
рынка, который оказывает давление на ценообразова
ние в сфере производства наружной рекламы. Между
тем достижения в области технологии UV отверждаемой
печати, а также комбинации новых типов печатающих
головок и составов чернил ведут к дальнейшему сок
ращению себестоимости печати и затрат на владение
и эксплуатацию цифровой печатающей техники, и тем
самым открывают перед печатниками новые возможнос
ти. Эти усовершенствования оказывают сильное влиян
 ие
на отрасль: многие пользователи сообщили о своих наме
рениях инвестировать средства в новые широкоформат
ные UV принтеры. В то же время эксперты компании
InfoTrends относятся достаточно настороженно к тому,
что на рынок UV отверждаем
 ой печати пытается выйти
столь крупное число поставщиков услуг в области про
изводства коммерческой графики. Это может привести
к чрезмерному росту производительных мощностей и
нанести урон существующей схеме ценообразования.

Какую сумму вы готовы инвестировать в покупку
нового принтера?
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Компания ДП «Ларсен Одесса» сообщает о начале
поставок в Украину широкоформатных печатающих машин DILLI Precision Ind. Co., Ltd. (Корея),
использующих технологию печати чернилами с ультрафиолетовой (УФ) фиксацией.
Модельный ряд аппаратов включает как широкие и
производительные машины индустриального уровня,
так и небольшие бюджетные варианты УФ печатников.
Качество, сервис, полная техническая поддержка от
производителя гарантируются. Специальная программа лояльности для первых клиентов!
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Компания LED Group® (г. Киев) предлагает гирлянды
на основе светодиодов. Стандартная длина — 10
м, количество светодиодов — 100 штук, работают от
220V, 6 вариантов цветов, предназначены для наружного применения. Уникальность этого предложения
в том, что под заказ производится отпуск гирлянд до
100 м в одной цепи (кратность — 10 м). Для динамики
имеется контроллер с 8 программами и возможностью подключения к нему 100 м гирлянд. Ожидается
поступление новых видов светодиодной продукции, о
чём будет сообщено в следующих выпусках журнала
и на сайте компании. Отличные условия и цены для
дилеров.

Новые пластики появились в ассортименте товаров
компании ARB — молочный акрил толщиной от 2 до 6
мм, ПВХ от 2 до 5 мм (производства Китай) редкого для
Поднебесной размера 2 х 3 м. Всё в наличии на складе.
За детальной информацией обращайтесь в офис компании. Также к услугам клиентов LED продукция: SMD
линейки, модули, кластеры, гибкий неон — всё это в
широком ассортименте разных цветов и разного предназначения — водонепроницаемые, широкоугольные,
RGB и т.д. Ко всей диодной продукции можно подобрать соответствующие блоки питания.
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Компания «Пластикс-Украина сообщает о первой
поставке на рынок Украины концептуально нового
вида акрила под торговой маркой Plexiglas
Radiant от всемирно известного завода Rohn Evonik
(Германия). Это прозрачный материал, который под
различными углами обзора переливается всеми цветами радуги, за счёт спектрального преломления света
внутри самого листа. Материал идеально подходит как
для внутреннего, так и для наружного применения.
Plexiglas Radiant уже доступен со склада в Украине.
Стандартный формат листов 3 х 1220 х 2440 мм. По
вопросам приобретения обращайтесь в ближайшее
представительство компании.

В ассортименте акриловых пластиков POLYCRYL,
поставляемых компанией «Аверс Новітні Технології»,
появился один из самых изысканных цветов, так называемое зелёное стекло.
Благодаря очень правдоподобной имитации стекла,
этот акрил может заменить традиционное стекло в
изделиях, где его технологические и/или эксплуатационные характеристики ограничены. Как и все продукты марки POLYCRYL, прекрасно обрабатывается
фрезером и лазером.

Компания We R.SUPPLY объявляет о предновогодней
распродаже светодиодной продукции и листовых материалов.
До 31 декабря 2008 г. различные виды светодиодных
модулей, а также пластиковый L-образный профиль
(трим) для отделки боковой поверхности объёмных
букв и коробов можно приобрести по очень привлекательной акционной цене.

Новое предложение от компании We R.SUPPLY —
рамки для постеров. Идеально подходят для плакатов любых размеров. Рамка из анодированного алюминия на основе клик-системы имеет эстетичный внешний вид и позволяет быстро и легко менять информацию на лицевой панели. Ширина рамки 25 мм, острые
или закруглённые уголки, элементы крепления поставляются в комплекте.
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Технологии склейки пластиков. Часть 3.

МАТЕРИАЛЫ
МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ:
И ОБОРУДОВАНИЕ:
ПРАКТИКУМ
НОВИНКА

В предыдущем номере журнала были приведены объяснения нагрузок,
действующих на клеевой шов, и показаны некоторые конструкции соединений деталей, способствующих прочности склеенного изделия. Мы продолжаем рассмотрение типичных соединений и способов их укрепления.

Угловое соединение
Наиболее частые проблемы с разрушением склеенных изделий происходят при угловом соединении,
так как обычно действует комбинация сил на отрыв и сдвиг. Простое
соединение одной детали торцом к
краю плоской поверхности другой
детали не всегда даёт хорошую прочность (рис. 1, а). Предпочтительнее
снять фаску с материала по кромке под углом 45° и затем соединить
детали, как показано на рис. 1, б. В
этом случае сила сцепления увеличивается пропорционально увеличению
площади, т.е. в 1,4 раза. Кроме того,
такое соединение деталей не даёт
видимого шва. Значительное упрочнение клеевого соединения можно
получить, если приклеить угловую

накладку (рис. 1, в и г). Такую деталь
несложно сделать, согнув кусок пластика на горячей струне. Если длина
угловой накладки будет слишком
большая, то трудно будет избежать
«эффекта банана» — искривления по
линии сгиба. Проще сделать несколько нешироких накладок и совместить
их встык друг к другу при склеивании. В случае воздействия преимущественных сил на отрыв иногда применяют соединение, показанное на
рис 1, д, в котором усиление прочности происходит за счёт увеличения
площади сцепления. Для того чтобы
так же усилить сопротивление клеевого шва к отслаиванию, достаточно
приклеить согнутую часть с противоположной стороны (рис. 1, е). Ещё
большей прочности можно добиться,
если выфрезеровать небольшой паз,

чтобы одна деталь частично входила
в другую. В этом случае соединение
может противостоять значительным
нагрузкам на отслаивание, сдвиг во
взаимно перпендикулярных направлениях (рис. 1, з). На такое усложнение идут только в том случае, если
преимущественное значение имеет не
прочность сцепления, а специфические свойства клея, например, теплопроводность, стойкость к химическому воздействию, электропроводность,
ударовязкость и др. Кроме того, иногда
возникает необходимость соединять
разнородные материалы с очень сильно отличающимися коэффициентами
термического расширения (в десятки
раз). Например, металл-термопластик,
стеклотекстолит-термопластик, при
соединении которых требуется как
можно меньше площадь контакта

Секрет гибки «на струне»
Для устранения «эффекта банана» при гибке толстых пластиков
нужно выфрезеровать V-образный
паз по линии изгиба, примерно на 1/3–1/2 толщины листа.
Инструмент — гравировальная
пальчиковая или дисковая фреза
с углом 90–100°. После гибки паз
заполнить клеем низкой вязкости,
который лучше проникает в щели,
например, Plasti-Fix LV или моментальный Plasti-CA, в зависимости
от склеиваемого материала.
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соединяемых деталей, иначе при значительных отклонениях температуры
от комнатной детали могут изогнуться либо клеевой шов разрушится.
Поэтому клей желательно выбирать с
достаточной эластичностью. Для жёсткого крепления всегда может выручить способ соединения, показанный
на рис. 1, з, и многофункциональный
клей Plasti-Fix, который обеспечивает высокую адгезионную прочность к
различным материалам.
Для некоторых пластических материалов, обладающих очень низкой
энергией поверхностного натяжения,
например, полиэтилен, полипропилен
и фторполимеры, до недавнего времени клеи практически отсутствовали.
Теперь имеется совершенно новый
клей Plasti-CA со специальным праймером CA-Primer, который, как показали испытания, может применяться для полиолефиновых пластиков.
Однако соединение этих пластиков
с помощью цианоакрилатного клея
хорошо держится только в ограниченном температурном диапазоне
и не выдерживает одновременного
воздействия нескольких факторов:
непрерывных или периодических
усилий на разрыв при значительных
температурных колебаниях (±30°C).
Соединение вертикальной
детали на горизонтальной плоскости
Описанные методы усиления клеевых соединений можно применить,
когда необходимо закрепить одну
деталь вертикально на горизонтальной поверхности второй детали (рис.
2, а). В такой конструкции, как и в
предыдущем случае, усиление клеевого соединения можно выполнить с
помощью вставки части одной детали
в паз другой детали (рис. 2, в, г) или
с использованием боковых накладок
(рис. 2, д, е, ж). Соединения выступпаз или шпунт-гребень более предпочтительны, так как имеют увеличенную площадь контакта и повышенное
сопротивление разнонаправленным
нагрузкам.
Соединение гибких материалов
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Рис. 1. Соединение деталей под
углом.

При склеивании гибких материалов также применяется ряд методов
усиления. Например, при необходимости склеить материалы внахлёст
(рис. 3, а) часто применяют одно- или
двусторонние накладки (рис. 3, б).

Рис. 2. Соединение вертикальной
детали на плоскости.
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Рис. 3. Соединение гибких материалов.

Когда силы направлены на расслаивание (рис. 3, в), то предпочтительнее
использовать накладку из того же или
более прочного материала (рис. 3, г).
В этом случае напряжение расслаивания заменяется напряжением на
сдвиг, которое приложено ко всей
площади поверхности. Для виниловых
тканей рекомендуется сварное соединение, но для сложных или надувных
конструкций из тентовых и лодочных
материалов можно применять современный клей PLASTI-TENT, о котором в ближайшем выпуске журнала
мы расскажем более подробно.
Выводы
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Хотя приведённые способы соединения деталей далеко не исчерпывают возможные варианты, но из
представленных примеров соединений материалов при разных видах
нагрузок можно выделить главное —
необходимость подбирать такое расположение деталей и дополнительное
усиление накладками, чтобы воздействие различных сил было сведено к
минимуму.

Второе — конструкции, имеющие
клеевые соединения, как правило,
имеют самое ненадежное место —
это клеевой шов. Поэтому в случаях, когда выдвигаются повышенные
требования к долговременной надёжности, лучше создавать избыточную
прочность за счёт самих деталей, а
клей будет выполнять второстепенную функцию удержания их вместе и
на него будут приложены минимальные нагрузки.
Испытания клеевых соединений
Прочность клеевых соединений
оценивают методом испытаний.
Испытание преследует две цели:
во-первых, проверяется требование
к качеству, которое проводится во
время разработки технологии продукции и, во-вторых, сравниваются свойства различных типов клеев. В большинстве этих испытаний проверяются значения максимальных удельных
нагрузок на склеенных тестовых
образцах при сдвиге и при отрыве.
Затем пересчитывается на площадь

контактного соединения конкретного
изделия. Сложные и большие детали изготавливают в уменьшенном
масштабе из прозрачного пластика,
например, из литого акрила Altuglas
CN, а затем подвергают действию различных сил. В поляризованном свете
чётко видны разноцветные полосы,
которые появляются в напряжённых
местах. Чем больше напряжение,
тем больше полос, и распределение
концентраций нагрузок можно чётко
фиксировать и даже измерить.
В большинстве случаев каждый из
производителей клеев рекомендует
проводить собственные испытания,
так как разнообразие и специфику материалов, предназначенных
для склейки, и условий применения
невозможно предугадать или учесть.
Продолжение следует.

Материал подготовлен
техническим отделом компании
«Аверс Новітні Технології»

Расчёт предельной нагрузки на акрил. Часть 2.
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В этой части представлена методика расчёта деформации и возникающих напряжений
в листе акрила при приложении распределённой нагрузки, вызывающей прогиб листа.
В ней также приводится методика определения минимально допустимой толщины листа
при заданной нагрузке или заданной деформации.
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В первой части статьи приведена методика расчётов величины прогиба и напряжения в пластике при воздействии
нагрузки на центр листа. Даётся ответ на главный вопрос, который интересует большинство производителей лайт-боксов,
торговой и офисной мебели, — как определить необходимую
толщину листа акрила, чтобы лист выдержал воздействие
предполагаемого веса или силы. В статье рассматривается, как
пример приложения, акриловый пластик POLYCRYL. Однако
методика расчётов применима и к другим маркам акрила и
другим пластикам. Наша задача теперь состоит в расширении области применения методики расчётов на другие виды
нагрузок, которые могут воздействовать на лист в различных
применениях, и с задачей оценки которых встречаются производители наружной рекламы.
Распределённая по поверхности нагрузка возникает при
воздействии ветра на лист пластика, который создаёт силу на
вдавливание или на отрыв, а также при вызывающем прогиб
воздействии снега или льда на горизонтально расположенный
лист. Частый вопрос, который задают изготовители прозрачных крыш, фонарей, навесов и козырьков из прозрачного или
тонированного акрила, — как рассчитать толщину и максимально допустимую деформацию при однородно распределённой нагрузке по всей поверхности листа.
Для светящихся и зеркальных потолков, для декоративных
полок в демонстрационных стойках и промоушн дисплеях ино-

Мебель из акрилового пластика.

гда требуется определить минимальную допустимую толщину
и величину прогиба под собственным весом листа. Эти сходные задачи решаются с помощью простой методики.
Для лучшего понимания свойств акрила и значений, характеризующих эти свойства, дадим пояснения некоторых параметров для того, чтобы лучше понимать пределы допустимых
значений.
Предел прочности на растяжение — 75 МПа (765 кг/кв.
см) — значение приложенной силы, требуемой для разрыва
образца.
Предел прочности при изгибе — 130 МПа (1325 кг/кв. см) —
значение приложенной силы на изгиб, требуемой для поломки
образца.
Модуль упругости — 3200 МПа (33650 кг/кв. см) — мера
силы, вызывающей относительную упругую деформацию
образца. Высокий модуль упругости связан с жёсткостью или
способностью материала держать свою форму при «мгновенной» нагрузке. Это не относится к ударной нагрузке, просто к
времени действия статической нагрузки на лист, когда динамическими изменениями можно пренебречь.
Акриловый лист проявляет хорошие свойства на растяжение, удар и жёсткость. Однако напряжение, даже значительно
ниже предельных значений, действующее на лист длительное
время, может произвести лёгкую поверхностную сетку трещин, ещё называемую сеткой волосных трещин, или поломку.
Чтобы избежать волосных трещин, нагрузка на изгиб должна
быть в 10–15 раз меньше, чем предельно допустимые значения, примерно 10 МПа (102 кг/кв. см).
Для начала конкретизируем задачу, введём основные параметры, которые будут применяться при расчётах, и представим
таблицы рекомендуемых значений для используемых коэффициентов.
Представим лист акрила в виде прямоугольной панели,
длиной а и шириной b, расположенной горизонтально, все
края которой просто опираются на раму с четырёх сторон.
Варианты с опорой только по двум сторонам по длине нас тоже
интересуют. При приложении нагрузки или даже под собственным весом лист прогибается. Величину прогиба, максимум которого располагается по центру листа, обычно называют
упругой деформацией. Чем больше толщина листа, тем меньше
деформация, и чем выше жёсткость, т.е. сопротивление прогибу, которое определяется модулем упругости, тем лист будет
меньше прогибаться. Добавим ещё одно условие — прогиб не
должен превышать 5% ширины листа. Эта величина связана
с предельными величинами напряжения, возникающими в
листе, и при длительном воздействии нагрузки могут наступить
условия образования волосных трещин или поломки листа.
Задание величины деформации 5% от значения ширины листа
даёт определённый запас прочности.
Введём следующие обозначения:
a — длина листа, мм;
b — ширина листа, мм;
t — толщина листа, мм;
Е — модуль упругости материала
при изгибе, Н/кв. м;
σ — максимально допустимое
напряжение в пластике, Н/кв. м;
σs — предел прочности на изгиб,
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Н/кв. м;
у — значение упругой деформации
при прогибе, мм;
w — удельная приложенная нагрузка,
Н/кв. м;
Ws — собственный вес листа,
кг/кв. м;
q — удельная нагрузка на лист
q=w/A
Q — суммарная нагрузка
Q = Ws+ q
a/b — соотношение сторон;
α, β — коэффициенты из таблицы 3.

вычисление толщины листа при нагрузке Q и заданном прогибе у

					

(4)

толщина листа

					

(5)

Порядок выполнения расчётов
Случай 1. Требуется определить минимальную толщину и
величину прогиба для плоского листа акрила с данными размерами и нагрузкой.
Известны параметры: a, b, q, E
неизвестны: β, α, Q.
Требуется определить: t, y.
Основные уравнения для определения величин:
необходимая толщина листа при нагрузке Q и величине
напряжения σ

					

(1)

величина прогиба при нагрузке Q

					

(2)

напряжение в листе акрила при нагрузке Q

					

(3)

Последовательность вычислений
1. Вычислить отношение a/b и, воспользовавшись таблицей
3, определить коэффициенты — β, α.
2. Рассчитать толщину листа по формуле 1, используя q вместо Q, а величину σs вместо σ.
3. Рассчитать величину деформации прогиба y по формуле 2.
4. Если величина прогиба больше 5% от ширины листа, то
такое условие неприемлемо, и далее необходимо пересчитать
величину прогиба при большей толщине листа t, чем получено
по формуле 1 с использованием q.
5. Снова пересчитать величину прогиба панели y и убедиться, что величина деформации всё ещё находится в приемлемых
рамках. Если нет, то выбрать ещё большее значение толщины
панели акрила, пока величина прогиба не станет приемлемой.
6. Далее рассчитать величину t и y, но уже с учётом Q в
обеих формулах.
6. Сделать расчёт величины напряжения в акриле σ (формула 3) и убедиться, что оно не превышает значения σs. Если
это условие σ ≤ σs не выполняется, а для долговременного
использования на улице условие более жёсткое σ ≤ 0,1σs или
σ ≤ 10 МПа (102 кг/кв. см), то выбрать следующее значение по
толщине и снова пересчитать σ.
Проще всего сделать расчёты толщины в MS Exel сразу для
всего диапазона толщин акрила, имеющегося в ассортименте,
для величины прогиба и напряжения в акриле, и далее просто
сравнить полученные значения с предельно допустимыми.
Случай 2. Требуется определить минимальную толщину для
плоской панели с данными размерами и нагрузкой и максимально допустимой величиной прогиба.
Известны параметры: a, b, q, E, σs
неизвестны: β, α, Q.
Требуется определить: t, y.
Последовательность вычислений
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Подставка под монитор из акрила.

1. Найти отношение a/b и, воспользовавшись таблицей 3,
определить коэффициенты — β, α.
2. Рассчитать толщину по формуле 4, используя q вместо Q.
3. Пересчитать толщину t, добавляя нагрузку веса листа Ws
к q, т.е. используя Q, по формуле 4.
4. По формуле 3 определить значение напряжения σ и убе-
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Таблица 3.
a/b

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2

3

4

5

∞

β

0,2874

0,3762

0,4530

0,5172

0,5688

0,6102

0,7134

0,7410

0,7476

0,750

α

0,0444

0,0616

0,0770

0,0906

0,1017

0,1100

0,1335

0,1400

0,1417

0,1421
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диться, что оно меньше допустимого значения σs. Если нет, то
снова увеличить толщину листа.
Случай 3. Требуется определить минимальную толщину
и значение прогиба листа без нагрузки, то есть прогиб под
собственным весом.
Известны параметры: a, b, E, σs
неизвестны: β, α.
Требуется определить: t, y.
Последовательность вычислений
1. Найти отношение a/b и, воспользовавшись таблицей 3,
определить коэффициенты – β, α.
2. Рассчитать толщину по формуле 5.
3. Рассчитать величину деформации прогиба y по формуле
2, и принимая во внимание 5% допустимый прогиб от ширины, убедиться, что прогиб приемлем. Если нет, то выбрать

следующее значение толщины и снова пересчитать величину
прогиба.
4. По формуле 3 определить значение напряжения и убедиться, что оно меньше допустимого значения σs. Если нет, то
снова увеличить толщину листа.
Как видно из этой методики, нет ничего сложного.
Заметим, что этот способ может использоваться только для
оценок величин, которые приемлемы для данных условий
использования акрила. Причём исходные данные для модуля
упругости, предела прочности на изгиб и на разрыв приведены для акрила марки POLYCRYL CAST при температуре 23°C,
которые можно использовать и для экструзионного акрила
POLYCRYL EXTRA, так как они отличаются от литого меньше
чем на 5% по величине. Для ударопрочного акрила или акрила
других марок следует воспользоваться техническими данными производителя.
Заключение
Причина широкого использования акрилового пластика
состоит в том, что он имеет лучшую комбинацию свойств для
определённых видов применений, чем другие материалы. При
конструировании изделий и их монтаже необходимо принимать во внимание прочностные свойства поликрила, которые
накладывают ограничения на использование. Эти ограничения
акрилового листа должны быть хорошо понимаемы разработчиком конструкции и учтены для достижения необходимой
прочности и наиболее эффективного использования материала. Заметим для примера, что при морозе –20°C значение
предела прочности будет примерно в 1,5 раза выше, чем при
комнатной температуре, а во время жары или при внешнем
источнике тепла, когда пластик может разогреться до +80°C,
прочность уменьшится в 3 раза. При максимальной температуре эксплуатации 80 градусов для экструдированного акрила и
85 градусов для литого жёсткость составляет всего 30% от исходной величины при комнатной температуре. Если не учесть эти
особенности поведения акрила, то будет неприятным сюрпризом, когда лист под тяжестью поломается несмотря на то, что
был рассчитан правильно.
Все рекомендации и расчётные формулы, приведённые в
части 1 и 2 настоящей статьи, а также исходные технические
параметры основаны на данных, взятых из открытых источников производителей продукции бесплатно и без гарантии
достоверности. Авторы не могут дать какие-либо гарантии
и обязательства, из-за условий, не поддающихся контролю.
Производители наружной рекламы на свою ответственность и за свой счет должны проводить тестовые операции
по обработке, предварительные испытания листов акрила и
изделий из них для определения пригодности их для своих
целей.

Литература
1. «Всем ветрам назло», журнал «Наружка», 2007, №6, стр.
42–45.
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ПОДПИСКА

Справочник
«МАТЕРИАЛЫ и вспомогательные средства для
производства наружной
и интерьерной рекламы»
Подробная информация о материалах для рекламы: свойства, характеристики, способы обработки, совместимость
с другими материалами и т.д.
А также словарь терминов,
ГОСТы, СниПы, расшифровка
аббревиатур. Представлены
данные о наиболее распространенных в Восточной Европе марках материалов. Издание является как учебником
для начинающих специалистов, так и справочным пособием для опытных производителей рекламы. Необходимо
для каждой производственной
компании!

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.

бесплатная
на 1 год — 90

Цена

900 грн.

грн.

на 2 года —150

грн.

на 3 года —180

грн.

«РЕКЛАМА И ДИЗАЙН В
УКРАИНЕ»
Принципиально новый
выпуск 2008 года!
Он принципиально отличается
от предыдущих шести. Теперь
каждая страница представляют собой визитную карточку
компании с ее полными координатами, где размещены ее
работы. Мы решили расширить географию публикуемых
работ. Впервые на страницах
«Рекламы и дизайна…» публикуются лучшие примеры
наружной рекламы городов
Орландо и Шанхая. Этот эксклюзивный материал вдохновит как профессионалов, так
и начинающих рекламистов.
Как и все предыдущие, седьмой выпуск содержит статьи о
новых материалах и оборудовании, аналитическую информацию, самые полные и актуальные данные обо всех, кто
активно работает в рекламной
индустрии Украины. В этом
году рекордное количество
страниц, их 192.
Цена

120 грн.

SIGN GALLERY 6
В марте 2008 года вышла в
свет новая книга Sign Gallery
6, объем которой превышает
объем предыдущих изданий
на 50 страниц. Тут вы увидите
работы, которые стали 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.

Цена  345

грн.

#34

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: secretar@signweb.com.ua.
Мы вышлем вам счет и после оплаты отправим издания по указанному вами адресу.
Посетите наш интернет-магазин литературы по рекламе www.signweb.com.ua

Плательщик:
Сфера деятельности:
Телефон (с кодом города):
Полный почтовый адрес (индекс, город, улица, дом, офис):

Email:
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Контактное лицо (должность)
Контактное лицо (должность):

факс

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФАКС

EMAIL

ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

Киев

044-244-09-27
063-822-02-58

044-244-09-27

reklama@
coloris.kiev.ua

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

DEMO DESIGN

Киев

044-248-97-07
044-248-98-50

044-248-97-07

postmaster@
demodesign.com.ua

Накрышные установки, брандмауэры, серийные рекламоносители — сити-лайты, пилоны, роллерные дисплеи, скроллы.
Плоттерная резка.

DENEB design
group

Киев

044-229-10-07
044-229-19-07

044-484-39-07
044-486-57-82

deneb2000@ukr.net
deneb2000@mail.ru
deneb2000@meta.ua

Производство наружной рекламы. Плоттерная резка плёнок
(оптическая) — 1600 мм. Фрезеровка, вакуумформовка.

Gemma

Киев

044-249-03-35

044-249-03-35

gemma_co@ukr.net

Все виды стандартной и нестандартной наружной рекламы, полный спектр оформления фасадов зданий и АЗС, вентилируемые
фасады любой сложности и уровня, оформление входных групп,
полная проектировка дизайн-макетов.

LED Мастер

Киев

044-592-27-14
050-304-02-24

044-592-27-14

MAXIMUM

Киев
Дн-вск
Харьков

044-451-43-84
056372-04-05
057-761-18-72

044-531-39-83
0562312524
057-754-46-38

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

Брендирование транспорта. Печать на ткани (палатки, флаги,
одежда и др.). Оформление интерьеров. Сувенирная продукция.
Промышленная вышивка на спецодежде.

StereoDesign

Киев

044-360-44-50
044-291-53-16

044-291-53-14

sd6565@ukr.net

Наружная и интерьерная реклама. Входные группы. Накрышные
конструкции. Неоновая и светодиодная реклама. Реклама
на транспорте. Выставочные стенды. Дизайн, производство,
монтаж, обслуживание. Фрезерно-гравировальные услуги.

We R.SIGNS

Киев

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

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

info@wersigns.com.ua

Производство наружной рекламы: серийные проекты, оформление фасадов, неоновые и световые вывески, отдельно стоящие
конструкции (стелы, пилоны).

Арена 2000

Киев

044-537-22-06

044-486-09-16

reclama@
arena2000.com.ua

Производство всех видов наружной рекламы и комплексное
оформление фасадов — конструкций любого уровня сложности
(реклама на автотранспорте, брандмауэры, рекламные щиты
(биллборд), накрышные установки). Неоновое производство.

АРТИС

Киев

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

044-206-12-74

office@ra-artis.com

Производство щитов, призмабордов, сити-лайтов, накрышных
установок, лайт-боксов, брандмауэров, стел, входных групп, объемных букв, табличек.

БИТ-СТАЙЛ

Донецк

062-381-01-07
050-348-29-92

062-381-04-54

dir@bitstyle.dn.ua

Неоновая и LED реклама, облицовка и подсветка фасадов, накрышные конструкции, АЗС. Выставочные стенды. Широкоформатная
печать 3,2 м. Сувенирная продукция.

ВЕЛТ

Киев

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

044-259-78-48

veltneon@mail.ru

Производство неона, обучение, оборудование для производства
неона.

ДАЙНА

Хмельницкий

0382-223097

0382728062

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.

«Днепропетровс
кий центр
технического
сервиса» (ДЦТС)

Дн-вск

0562351442
0562351443
0563704888

0562351442
0562351443
0563704888

ov@dcts.dp.ua

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

0562388046
0562386986

0562388046

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).

Интермист-неон

Ровно

0362-24-55-82
0362-63-59-89

0362-24-55-82
0362-63-59-89

intermist@rivne.com

Производство и монтаж по Украине световой рекламы, в т.ч.
неоновой. Накрышные установки. Комплексное оформление
фасадов композитными материалами. Производство ВЧ
генераторов и ртутных капсул для изготовления неона.

ИСА Украина

Киев

044-486-15-86

044-486-01-69

isa@isaukraine.com.ua

Предоставление полного комплекса услуг: диагностика объекта,
подготовка документации, заказ и закупка конструкций, производство рекламы и складирование, монтаж и обслуживание.

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

ЛАЗЕР-ПРОФИ

Киев

044-258-03-17
044-257-24-53
067-465-89-17

044-258-03-17
044-257-24-53

profi@ln.ua

Профессиональная лазерная резка и гравировка пластиков.
Таблички, вывески, штендеры, стенды, подставки, стойки.
Светодиодные световые изделия любой сложности.

ЛЕГКО Инк

Киев

044-486-56-03
050-414-69-92

044-486-09-82
044-494-09-28

lehko@ukrpost.ua

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

ЛИДЕР

Киев

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

044-501-53-38

lider@liders.com.ua

Полный цикл рекламного производства по Украине. Наружная и
интерьерная реклама, креатив. Комплексное оформление АЗС,
АГЗС. Собственная база неонового производства.

НЕОНПЛАСТ

Одесса

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

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

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

Биллборды (6 х 3 м), остановочные комплексы.

062-305-15-81
050-209-55-47
062-348-50-84
050-209-55-47

062-305-15-81

neosvit@dn.farlep.net

Производство неона. Накрышные установки. Световые вывески
и нестандартные конструкции. Оформление фасадов зданий композитными панелями. Комплексное оформление АЗС. Дизайн.
Фрезерно-гравировальные работы (2,1 х 3,1 м).

Киев
НЕОНСВИТДОНБАСС

Донецк
Запорожье

Изготовление наружной рекламы.

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

ФИРМА
COLORIS OUTDOOR

Производство неона. Все виды наружной рекламы — изготовление
и обслуживание.
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СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

ФИРМА

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ПЛАНЕТА
РЕКЛАМЫ

Борисполь

04495-6-80-44
050-686-69-47

04495-6-80-44

planeta_a@ukr.net

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

ПРОМДИЗАЙН

Харьков

0577142494

0577143905

Киев

0442053673

0442053673

alena@
promdesign.com.ua

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

Райдер-Про

Харьков

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

057-737-15-73

raider_t@inbox.ru
raiderpro.com@mail.ru

Изготовление всех видов наружной рекламы: световые конструкции, объемные буквы, неон, щиты, комплексное оформление фасадов. Термовакуумная формовка, фрезерно-гравировальные услуги.

Сервиспринт

Киев
Херсон

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

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

3dfrezer@rambler.ru

Мобильные выставочные конструкции, более 50 моделей.

Тантьема

Киев

044-233-00-76
067-441-54-70

044-417-71-07

tant@tant.kiev.ua

Призматроны «Тривижн».

ТРАНСФЕР-МЕГА

Запорожье

0504566630
061764-12-84
06122441-66
061-224-41-36

061764-12-84
06122441-66

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

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

ТРИ С

Черкассы

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

0472-64-94-23

service@tri-s.com.ua

Все виды рекламных услуг на собственной богатой производственной базе.

Фактория

Луцк

0332-77-32-80

0332-77-97-44

office@factoria.com.ua

Проектирование и производство. Вывески любой сложности,
объемные буквы, лайт-боксы, штендеры, стенды, таблички.
Изделия из пластика и ПВХ. Оформление витрин и фасадов.
Комплексное рекламное обслуживание.

Элефант 2000

Донецк

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

062-386-92-40

elefante@dn.farlep.net

Производство наружной рекламы (в т.ч. на транспорте), рекламное
оформление АЗС, облицовка фасадов, вывески любой сложности,
лайт-боксы, штендеры, стенды. Изделия из пластика и ПВХ.

EMAIL

ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

ФИРМА

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФАКС

EMAIL

РЕКЛАМОНОСИТЕЛЬ

Priisk GROUP

Киев

044-545-70-10

044-545-70-10

info@priisk.kiev.ua

Изготовление, прокат и сопровождение рекламы на общественном
транспорте в 35 областных и районных центрах. Изготовление
рекламы на фирменном транспорте заказчика, сервис.

АРТ-МИКС
дизайн-студия

Ильичёвск

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

04868-6-72-01

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, в 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
044-486-09-82
044-486-07-55
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.

МИК

Кировоград

0522-22-36-12
0522-22-76-21

0522-22-09-54

polipol@romb.net

Размещение рекламы на сити-лайтах г. Кировограда (по ул.
Карла Маркса).

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
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ФАКС

Сервиспринт

Киев
Херсон

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

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

3dfrezer@rambler.ru

Размещение рекламы на собственных брандмауэрах и других
рекламоносителях.

СЛОБОЖАНЩИНА
рекламная группа

Шостка

05449-413-00
05449-403-66

05449-413-00

rashostka@i.ua

Размещение рекламы на наружных конструкциях в г. Шостка,
Нежин: биллборды 6 х 3 м, сити-лайты 1,2 х 1,8 м, рекламоносители
на теннисных кортах, в спортзалах. Рекламное оформление
транспорта. Изготовление наружной рекламы.

ТРАНСФЕР-МЕГА

Запорожье

0504566630
061764-12-84
06122441-66

061764-12-84
06122441-66

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

EMAIL

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.

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФАКС

EMAIL

ТИП ПЕЧАТИ

Киев

044-248-97-07
044-248-98-50

044-248-97-07

postmaster@
demodesign.com.ua

Широкоформатная печать по плоским поверхностям: стекло,
акрил, композитные панели, МДФ и др. материалы толщиной
до 48 мм. Печать УФ чернилами с разрешением 1440 dpi
(интерьерное качество).

DENEB design
group

Киев

044-229-10-07
044-229-19-07

044-484-39-07
044-486-57-82

deneb2000@ukr.net
deneb2000@mail.ru
deneb2000@meta.ua

Широкоформатная печать (плёнки, баннеры, меш, флаги) — 3200
мм. Нанесение изображения на ткань (флаги, футболки, кепки,
хоругви и т.д.).

MAXIMUM

Киев
Дн-вск
Харьков

044-451-43-84
056-372-04-05
057-761-18-72

044-531-39-83
0562312524
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

0444568149
0444555146

0444555146
0445927562

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

reclama@
arena2000.com.ua

Широкоформатная печать.

АСК-ПРОФИ

Кременчуг

067-535-02-90
067-530-70-60

0536-79-13-35

ask@kit.net.ua
board@yandex.ru

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

ДОБРОЕ ДЕЛО–2003

Дн-вск

0562388046
0562386986

0562388046

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.

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
044-486-09-82
044-486-07-55
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.

ПЛАСТИЛЮКС –
ХАРЬКОВ

Харьков

057-714-29-00

057-717-95-92

darvin2@ukr.net

Широкоформатная печать на пленке Oracal, баннере, пластике
ПВХ. Ширина до 1,6 м. Разрешение от 360 dpi до 1400 dpi.
Материалы для печати.

ПРОМДИЗАЙН

Харьков

0577142494

0577143905

Киев

0442053673

0442053673

alena@
promdesign.com.ua

Полноцветная широкоформатная печать шириной до 3,2 м —
FLORA (3,2 м; 960 dpi; до 126 кв. м/час), Roland Sol.Jet Ro || SJ EX
(1,35 м, 1440 dpi) + подрезка; Albatros PJ130 NX (1,37 м, 384 dpi).

Сервиспринт

Киев
Херсон

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

3dfrezer@rambler.ru

Широкоформатная печать от 4$/кв. м.

СМАРТ ПРОДАКШН

Киев

044-507-06-40

044-507-06-44

office@
smartproduction.in.ua

Широкоформатная УФ печать (1440 dpi) на планшетных
и рулонных носителях. Поле печати 1,25 х 2,5 м. Толщина
материала — до 48 мм. Печать одно- и двухстороння.

Фактория

Луцк

0332-77-32-80

0332-77-97-44

office@factoria.com.ua

Высококачественная широкоформатная фотопечать
сольвентными чернилами для наружного и внутреннего
применения на собственном оборудовании Mimaki JV3 и Mutoh
на различных носителях, с разрешением от 180 до 1440 dpi и
шириной печати до 3,2 м.

Феникс-плюс

Львов

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

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.

Эклипсе

Киев

044-287-75-88
044-289-05-57

044-289-05-257

kiev@eclipse-print.com

Широкоформатная офсетная, трафаретная, цифровая печать.
Биллборды, сити-лайты, баннеры, самоклеящиеся материалы для
наружной рекламы. Изготовление POS продукции.

ЮГ-ИНФОРМ

Николаев

0512-58-06-70

0512-58-06-70

mail@ug-inform.mk.ua

Широкоформатная печать на баннерной ткани, плёнке Oracal,
бумаге Blue Back, сетке PVC. Оборудование Flora Digital, ширина
3,2 м.

ФИРМА

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФАКС

EMAIL

ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

DEMO DESIGN

Киев

044-248-97-07
044-248-98-50

044-248-97-07

postmaster@
demodesign.com.ua

Печать УФ чернилами по жёстким материалам, с разрешением
1440 dpi.

MAXIMUM

Киев
Дн-вск
Харьков

044-451-43-84
056-372-04-05
057-761-18-72

044-531-39-83
0562312524
057-754-46-38

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

Печать на ткани (палатки, флаги, одежда и др.). Оформление
интерьеров. POS и торговое оборудование. Промышленная
вышивка на спецодежде.

SIGN MASTER

Киев

044-360-63-94
050-331-72-82

044-360-66-94

max@
signmaster.com.ua

Разработка и изготовление разнообразной POS продукции.
Любые материалы и технологии.
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ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

StereoDesign

Киев

044-360-44-50
044-291-53-16

044-291-53-14

sd6565@ukr.net

Торговое оборудование: стойки, дисплеи, витрины, подставки.
Промо-столы. Таблички. Акрилайты. POS-материалы. Изделия из
акрила. Фрезерно-гравировальные услуги.

ДИ-ЛАЙТ

Одесса

048-795-28-28

048-795-28-28

info@
light-panels.com.ua

Разработка и производство тонких световых панелей, фреймлайтов, динамических световых панелей, EL панелей, световых POS
материалов, рекламных зеркал. Использование самых передовых
технологий в производстве рекламных конструкций.

ДОБРОЕ ДЕЛО–2003

Дн-вск

0562388046
0562386986

0562388046

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

0504566630
061764-12-84
06122441-66
061-224-41-36

061764-12-84
06122441-66

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

POS продукция: промостолы, фирменные стойки, акрилайты,
световые плафоны, светодиоды, вакуумная формовка,
гравировка, тиражная продукция, фирменная одежда,
рекламносувенирная продукция. Дизайнстудия.

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

EMAIL

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

3М Украина

Киев

044-490-57-77

044-490-57-75

innovation.ua@
mmm.com

Самоклеящиеся пленки для наружной рекламы. Двусторонние
клейкие ленты.

ARB

Киев

044-501-47-50
044-206-27-51
044-206-27-52

044-501-47-50

info@terracom.kiev.ua

Материалы для рекламы и полиграфии: плёнки ORACAL,
листовые пластики ПВХ, акрил, профиль для лайт-боксов,
клеи. Композитные алюминиевые панели и профиль к ним,
светотехника PHILIPS, диоды и LED продукция. Услуги порезки
пластика.

GREEN LIGHT

Киев

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

044-503-09-22

info@
green-light.com.ua

Широкоформатные сольвентные принтеры INFINITI, UV
принтеры DURST, LED дисплеи, фрезерно-гравировальные
станки, лазерно-гравировальные станки, режущие плоттеры.
Композитные панели, материалы для сольвентной печати,
чернила.

LED Group

Киев

044-223-78-86

044-457-06-17

LED-Queensland

Киев

044-502-49-17
063-269-85-71

044-201-83-84

LED Мастер

Киев

044-592-27-14
050-304-02-24

044-592-27-14

MAXIMUM

Киев
Дн-вск
Харьков

044-451-43-84
0562312524
057-761-18-72

044-531-39-83
0562312524
057-754-46-38

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

Весь спектр оборудования для широкоформатной печати.

SES

Киев

0444568149
0444555146

0444555146
0445927562

ses@ses.com.ua

Официальный дистрибьютор ВORDEAUX в Украине, оборудование DGI.

We R.SUPPLY

Киев
Донецк
Одесса
Дн-вск
Харьков

044-507-11-76
062-387-93-96
048-777-13-80
0562-38-63-85
057-766-36-28

044-507-11-76
062-387-93-96
048-777-13-80
0562-38-63-85
057-766-36-28

wersupply@
wersupply.com.ua
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.

АВЕРС
Новітні Технології

Киев
Дн-вск

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.

Львов
Одесса
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Производство и продажа светодиодной продукции (модулей и
линеек) по низким ценам. Имеются собственные разработки
в рекламной и мебельной индустрии. Продажа продукции из
Китая (светодиодные линейки, модули, LED Neon и т.д.).
led@qld.com.ua

Светодиоды (Австрия) для наружной рекламы и подсветки
витрин. Передовые технологии.
Автономное и энергосберегающее освещение для наружной
рекламы. Светодиодные модули, фонари, линейки.

АВТОГРАФ-графічні
технології

Киев

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

044-565-58-01

info@
autograph.kiev.ua

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

Арт-студия
Водолей

Одесса

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

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

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

3D-фрезеры FS и SUDA, интерьерные плоттеры IMPULSE Indoor,
сольвентные плоттеры IMPULSE 1,8–3,2 м, лазерные гравировальные машины, режущие плоттеры HC, разнообразные выставочные мобильные конструкции и стенды, чернила, бумага, пленки, ткани, баннеры, фрезы, двухслойный АВS пластик.

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФАКС

EMAIL

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

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.

Визуальные
технологии

Киев

044-536-10-52

044-536-10-52

info@visualtex.com.ua

Светодиодные видеоэкраны и вывески, бегущие строки, электронные медианосители. Светодиодные системы освещения для
рекламы, архитектурной, праздничной подсветки, гибкий неон.
Системы озвучивания.

ДАЙНА

Хмельницкий

0382-223097

0382728062

termoploter@
termoploter.com

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.

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).

Киев
ЛИТЕР

Киев

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

044-528-56-83

info@leater.kiev.ua

Полноцветные светодиодные видеоэкраны, светодиодные
информационные транспортные табло и знаки, светодиодная
архитектурная подсветка зданий и сооружений, LED экраны и
бортики для стадионов и залов.

МЕДИАПРИНТ

Киев

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

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

sales@
mediaprint.com.ua

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

НЕОНПЛАСТ

Одесса
Киев
Дн-вск
Донецк
Симфер-ль
Харьков
Николаев

0482-37-77-70
044-254-54-49
056-372-79-39
062-385-35-30
0652-60-19-69
057-733-07-25
0512-58-40-56

0482-37-77-70
044-254-54-49
056372-79-29
062-385-35-31
0652-60-19-69
057-733-07-25
0512-58-40-56

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

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

ПЛАСТИКСУКРАИНА

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

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

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

office1@
plastics.com.ua

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

ПРОМДИЗАЙН

Харьков
Киев
Дн-вск
Донецк
Симфер-ль
Сумы
Одесса

0577142494
0442053673
056-375-21-47
062-306-04-15
0652-54-99-02
0542-21-40-41
0482-30-17-07

0577143905
0442053673
056-375-21-47
062-306-04-40
0652-62-10-64
0542-21-40-71
0482-30-17-38

alena@
promdesign.com.ua

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

ПРОФИЛЬ

Киев

044-405-81-33
044-405-83-01
044-405-80-94

044-405-81-33
044-405-83-01
044-405-80-96

composite@
profile.com.ua
plastic@profile.com.ua

Алюминиевые композитные панели Alucobest. Листовые пластики
(акрил – оргстекло, ПВХ, полистирол, CPPS, HIPS, полипропилен,
SAN, поликарбонат сотовый и литой), алюминиевый профиль
SARAY.

Сервиспринт

Киев
Херсон

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

3dfrezer@rambler.ru

Широкоформатные плоттеры Impuls, печатающие головы
Enkad, чернила Dye, режущие плоттеры, фрезерные и лазерные
граверы.

Строитель

Севастополь

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

0692-537-400

info@
stroitel-ooo.com.ua

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.

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

0472-64-94-23

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

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

Киев
Одесса
ТРИ С

Черкассы
Киев
Харьков

Фактория

Луцк

0332-77-32-80

0332-77-97-44

office@factoria.com.ua

Продажа материалов для производства рекламы.

ЮГ-ИНФОРМ

Николаев

0512-58-06-70

0512-58-06-70

mail@ug-inform.mk.ua

Продажа расходных материалов для широкоформатной печати
(баннер, краска Spectra).
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РЕКЛАМНЫЕ СОБЫТИЯ
Информацию о событиях присылайте на editor@signweb.com.ua

РЕКЛАМНЫЕ СОБЫТИЯ / РЕКЛАМА

China Sign Fair
20–22 ноября 2008,
Гуанчжоу, Китай
Jinhan Exhibition Center
Организатор: APPPEXPO
www.apppexpo.com
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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
Middle East Sign & Graphic
Imaging 2009
15–17 февраля 2009, Дубай, ОАЭ
Dubai Airport Expo
Организатор: IEC
www.signmiddleeast.com

Sign China 2009 / LED China 2009
28 февраля–3 марта 2009,
Гуанчжоу, Китай
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
International Sign Expo 2009
16–18 апреля 2009, Лас Вегас,
штат Невада, США

Mandalay Bay Hotel and
Convention Center
Организатор: ISA
www.signexpo.org
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
REX 2009 / T-REX 2009
29 сентября–2 октября 2009,
Киев, Украина
ВЦ «КиевЭкспоПлаза»
Организатор: «Евроиндекс»
www.rex.ua

