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На днях мне приснился сон, будто я 
вечером вспоминаю о том, что в полночь 
наступает новый год! Это было ужасно — 
нет ни ёлки, ни подарков, ни праздничного 
стола, а самое страшное — нет празднич-
ного настроения! Действительно, сейчас 
мы все озабочены глобальным состоянием 
экономики, курсом гривны, возможно, её 
отсутствием в достаточном количестве 
на наших счетах, пытаемся нащупать 
«дно», задаваясь вопросом «мы уже там, 
на «дне», или ещё нет?», при этом забывая 
о том, что остались считанные дни до 
Нового года, всеми нами любимого празд-
ника. Новый год обязательно наступит, 
а вот экономическая нестабильность — 
вещь временная, это явление в экономике 
не первое и не последнее, сейчас в мире всё 
меняется очень быстро, поэтому период 
спада быстро сменится периодом подъёма. 
Продавать товар нужно всегда, а чтобы 
его эффективно продавать, его нужно 
рекламировать, и в период кризиса — осо-
бенно. В статье «Наружная реклама. У 
истоков» идёт упоминание о рекламистах 
ещё в XIV до н.э., так что рекламист тоже 
одна из древнейших профессий, которая 
была, есть и будет. Поэтому советую 
всем в канун новогодних праздников встре-
титься со своими партнёрами, друзьями, 
родственниками, поздравить их с Новым 
годом! 

Друзья! С наступающим 2009-м! Пусть 
этот год принесёт вам только радость! 
Пусть все самые большие трудности 
останутся в уходящем 2008-м. С Новым 
годом!

Юрий Гребенников, главный редактор
editor@signweb.com.ua 
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10� ноября� в� помещении� УНИАН� Ассоциация�
наружной� рекламы� Украины� провела� пресс-
конференцию� «Пять� шагов� развития� наруж-
ной�рекламы»,�посвящённую�развитию�рынка�в�
2009�году.�Также�руководство�ассоциации�отчи-
талось�о�работе�за�последние�два�года.
В конце 2006 года ассоциация поставила перед собой 
пять задач для отрасли: способствовать созданию Совета 
по рекламе при КГГА; участие в разработке и принятие 
Правил наружной рекламы в Киеве; проведение экономи-
ческой экспертизы тарифов и расценок, введение единой 
формулы расчётов для городов; реализация полноценной 
социальной кампании против наркомании; лоббирование 
поочерёдного ограничения рекламы табака и алкоголя.
Все эти задачи были выполнены, хотя до сих пор остаются 
нерешёнными административные проблемы, в частности, 
в столице Украины. 
На 2009 год Ассоциация наружной рекламы обозначи-
ла следующие задачи: улучшение технологической базы 
для носителей наружной рекламы, в том числе увели-
чение доли энергосберегающих технологий и новых 
возможностей для клиентов в плане контроля качества; 
модернизация нормативно-правовой базы, в том числе 
Типовых правил наружной рекламы; формирование новых 
стандартов работы с клиентами (в том числе создание 
Индустриального комитета); проведение ряда социальных 
кампаний по остросоциальным темам; расширение между-
народных связей, в том числе с выставкой Viscom.
Эксперты ассоциации выказали уверенность в том, что 
отрасль переживёт 2009 год с позитивными разработками: 
«Несмотря на потенциальные потери, нас ожидает кон-
солидация рынка, новые принципы продажи наружных 
носителей, понимание, куда двигаться и какими темпами».

Согласно� сообщению� пресс-службы�
Запорожского� горсовета,�с�1�января�2009� года�
на� биллбордах� и� сити-лайтах� Запорожья� пере-
станут� рекламировать� сигареты� и� спиртные�
напитки.� Вместе� с� этой� нормой� Закона� мэр�
Запорожья�Евгений�Карташов�предложил�ввести�
и� чисто� запорожское� ноу-хау:� сделать� реклам-
ные� носители� современными� и� ликвидировать�
всё�«наносное».�
По мнению запорожского мэра, биллборды и рекламные 
растяжки не должны уродовать город и отвлекать внима-
ние водителей от дороги, а горожан — от истинной кра-
соты архитектуры. На заседании исполкома городского 
совета городской глава Евгений Карташов поручил руко-
водителю коммунального предприятия «Запорожское 
городское инвестиционное агентство» Александру 
Овчаренко уделить больше внимания декоративной под-
светке зданий и установке указателей улиц. 

Внесены изменения в Порядок выдачи разре-
шений на размещение, строительство, рекон-
струкцию и функционирование объектов сер-
виса на землях дорожного хозяйства, согласий 
и согласований на объекты внешней рекламы 
вдоль автомобильных дорог общего пользова-
ния (утверждён приказом Укравтодора N 414 от 
29.09.2005 г.).
Норма Порядка, касающаяся размещения специальных 
конструкций и внешней рекламы в пределах полосы 
отведения автомобильных дорог общего пользования на 

землях дорожного хозяйства, приведена в соответствие с 
Законом Украины «О рекламе» (в редакции ЗУ N 1121-IV 
от 11.07.2003 г.), статьёй 16 которого запрещено распола-
гать средства внешней рекламы: на пешеходных дорожках 
и аллеях; в населённых пунктах на высоте менее 5 метров 
от поверхности дорожного покрытия, если их рекламная 
поверхность выступает за пределы края проезжей части; 
за пределами населённых пунктов на расстоянии менее 5 
метров от края проезжей части.
Приказ Государственной службы автомобильных дорог 
Украины «О внесении изменений в приказ Укравтодора 
от 29.09.2005 N 414» (N 587 от 01.10.2008 г.) зарегистри-
рован в Министерстве юстиции Украины 29.10.2008 г. 
N 1053/15744 и вступил в силу 09.11.2008 г.

О� проблеме� рекламного� образования� и� недо-
статке�свежей�крови�на�рынке�не�говорил�толь-
ко�ленивый.�То,� что�происходит�в� сфере�обра-
зования� сейчас,� не� может� качественно� изме-
нить� ситуацию:� ни� существующие�факультеты�
и� школы,� ни� отдельные� образовательные� про-
екты� под� эгидой� отдельных� холдингов.� Рынку�
нужна�последовательно�внедряемая�программа�
с�чёткой�стратегией.�Всеукраинская�рекламная�
коалиция� готова� запустить� такую� программу�
с� 2009� года� в� сотрудничестве� с� компаниями,�
работающими�в�сфере�маркетинговых�коммуни-
каций�Украины.�
В данный момент разработан рабочий вариант такой про-
граммы. Суть программы заключается в трёх основных 
направлениях: анализ существующего профильного обра-
зования и его соответствия потребностям рынка; органи-
зация программы сотрудничества с ВУЗами Украины с 
целью подготовки специалистов в области маркетинговых 
коммуникаций, создание факультетов маркетинговых 
коммуникаций и арт-директоров; поддержка рекламных 
фестивалей и конкурсов для студентов и молодёжи.
Инициатором запуска и соавтором программы выступила 
Елена Кустова, вице-президент Группы «АДВ Украина» по 
креативному и маркетинговому сервису. 

Киевская�горгосадминистрация� (КГГА)�повыси-
ла�тарифы�на�размещение�наружной�рекламы�в�
1,23–8,7� раза.�Об� этом� говорится� в� распоряже-
нии�КГГА.
Наибольшее повышение тарифов — в 8,7 раза, или на 
177–200 грн./месяц за 1 флаг, зонтик или палатку-
рекламоносители площадью более 5 кв. м; в 8,3 раза, или 
на 88–100 грн./месяц за те же рекламоносители площа-
дью до 5 кв. м и за 1 телефонную кабину, урну, скамейку 
или другой элемент благоустройства, используемый как 
реклама.
Тарифы на художественно-пространственные компози-
ции (фитокомпозиции) повысились в 4,3 раза, или на 
77–100 грн./месяц за кв. м, на временную выносную кон-
струкцию площадью до 1 кв. м — в 3,3 раза, или на 28–40 
грн./месяц за штуку.
Тарифы на рекламу на телевизионных экранах повыси-
лись в 2,3 раза, или на 112-200 грн./месяц за кв. м поверх-
ности; на рекламные вывески, надписи на домах — в 2,1 
раза, или на 53–100 грн./месяц за кв. м поверхности; на 
электронное табло или бегущую строку на фасадах — в 
2,03 раза, или на 61–120 грн./месяц за кв. м.
Стоимость размещения рекламы на отдельно стоящем 
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щите увеличилась в 1,24 раза, или на 8–41 грн./месяц за 
кв. м, на щите на фасаде дома — в 1,25 раза, или на 15–74 
грн./месяц за кв. м, на лайтпостере — в 1,26 раза, или на 
9–44 грн./месяц за кв. м.
В 1,25 раза, или на 734–3669 грн./месяц повысилась стои-
мость размещения рекламы с помощью лазерной проек-
ционной установки, в 1,26 раза, или на 12–59 грн./месяц 
за кв. м — на баннерах и панно на фасаде домов площадью 
до 40 кв. м.
Наименьшее увеличение тарифа установлено на рекламу 
на кронштейнах, расположенных на стене дома или на 
киоске — в 1,23 раза, или на 11–58 грн./месяц за кв. м.
Поправочные коэффициенты остаются прежними, то 
есть 3; 2; 1,75; 1,5; 1,25 и 1 в зависимости от места располо-
жения рекламной конструкции — в центре города или 
на окраине. Плата за наружную рекламу на коммуналь-
ных площадях состоит из базовых тарифов, умноженных 
на поправочные коэффициенты. Размер платы на каж-
дый последующий месяц определяется с учетом индекса 
инфляции за предыдущий месяц.

Компания Green� Light сообщает о поставке и запуске 
первой в Украине УФ машины Durst. Специалисты ком-
пании совместно с инженерами SignArt инсталлировали 
широкоформатный UV flatbed принтер Durst Rho 800 в 
Харькове. Принтер Durst RHO 800 Presto оснащён опцией 
непрерывной подачи материала для высокой произво-
дительности, по версии читателей журнала «Wide-Format 
Imaging» USA эта модель была названа лучшим принтером 
2008 года. Самый быстрый струйный UV flatbed принтер 
в мире. Ширина печатающего поля 2,5 м, 16 печатающих 
голов Quadro Array с системой дегазации, что поддержи-
вает высокое качество печати при больших скоростях. 
Скорость 120 кв. м/ч. Поскольку головы печатают в режи-
ме двухсторонней печати, для исключения эффекта поло-
шения используется два цвета в одной печатающей голове 
(печатные головы полностью исключают эффект полоше-
ния). Есть функция печати белым цветом. Специальное 
расположение печатающих голов с белым цветом на 
каретке позволяет наносить белый цвет на материал как 
подложку и как отдельный элемент, а так же как поверх-
ностную запечатку (прозрачный материал) без потери 
скорости. Имеется функция беспрерывной подачи мате-
риала, опция печати стереоварио, опция печати на тяжё-
лых рулонных материалах, что даёт возможность одному 
оператору полностью управлять принтером и загружать 
материал без какой-либо помощи. Универсальностью 
принтера является возможность печати как на рулонных, 
так и на листовых материалах с помощью ленточной пода-
чи стола. Стол оснащён датчиками, контролирующими 
подачу материала и обеспечивающими точную его пода-
чу. Чернила поставляются в канистрах закрытого типа. 
Durst RHO 800 Presto использует RIP Caldera Grand RIP+ 
for Linux and Macintosh.

Компания «Денкоп-Неотек» осуществила поставку 
в Украину и инсталляцию фрезерно-гравировального 
оборудования AXYZ (Канада) для компании «Бомонд-
мобил» (г. Полтава). Станок популярной серии 6010 имеет 
рабочее поле 3200 х 2160 мм, оснащён двумя шпинделями 
и системой вакуумного прижима материалов.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Компания�ARB сообщает о своём переезде. Новый адрес: 
04074, Киев, ул. Бережанская, 9. Телефоны компании те 
же: многоканальный тел. (044) 501-47-50, 206-27-51, 206-
27-52. Теперь офис и склад компании находятся на одной 
территории, что гораздо удобнее.

Марка Polycryl лишь недавно заявила о себе на 
территории СНГ, представив широкий спектр литых и 
экструдированных пластиков. Акриловые пластики 
имеют множество характеристик и параметров, которые 
необходимо учитывать. Именно поэтому брошюра, 
содержащая большой объём практической информации 
на нескольких десятках страниц, была переведена и 
выпущена на русском языке. Главная задача брошюры — 
в простой и доступной форме рассказать о видах 
акрилового пластика, технологии производства и областях 
использования. Информация собрана и систематизирована 
специалистами в области полимерных материалов, и 
поэтому есть уверенность, что данный практический 
опыт позволит рекламистам всегда достигать наилучшего 
результата. Брошюру Polycryl можно получить в офисах 
компаний-дистрибьюторов.

Сразу несколько филиалов компании «АВЕРС�Новітні�
Технології» недавно отметили 10-летие своей работы 
на рынке материалов наружной рекламы. Открытие 
филиалов в Харькове, Житомире и Одессе позволило 
обеспечить высокий уровень обслуживания клиентов 
в регионах, который постоянно наращивается. 
Компания благодарит своих клиентов за доверительные 
и долгосрочные взаимоотношения, желает успехов и 
уверенного развития.

Транспортная служба симферопольского филиала 
компании� «Промдизайн» получила грузовой 
автомобиль HYUNDAI HD-72 (размер кузова 5 х 2,2 м, 
грузоподъёмность 4,2 т). Автомобиль будет специа-
лизироваться на доставках материалов для рекламы 
и строительства в АР Крым и южном регионе. Это, 
в основном, листовые материалы — алюминиевые 
композитные панели Aluprom, листовое оргстекло, 
различные пластики. Расширение автопарка 
симферопольского филиала компании позволит 
увеличить объёмы продаж и уменьшить сроки доставки 
заказов по южному региону Украины.

В конце октября на предприятии НПКО «Тент»,�
г. Симферополь, компанией «Гифтек» инсталлирован 
широкоформатный ламинатор KALA Atlantic 1600 
производства Франции. Ламинатор предназначен для 
одностороннего и двухстороннего горячего и холодного 
ламинирования плёнкой толщиной до 250 микрон, шириной 
до 1,60 м; максимальная толщина ламинации — 25 мм.

Одесская компания «МАТИС» 10 ноября открыла в 
Одессе новый офис по ул. Мельницкой, 2. С целью стать 
ближе к клиентам и улучшить уровень обслуживания 
офис имеет такую организационную структуру: отдел 
№2 по приёму макетов для широкоформатной печати; 
рекламное агентство полного цикла с ассортиментом 
услуг по наружной рекламе, включая разработку дизайна; 
отдел мобильного выставочного и презентационного 
оборудования. Как и прежде, с компанией можно 
связаться по телефону (048) 77-77-023.
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Форум опТимисТов
В то время как их властные чиновники выясняли отношения, Они встречались и с радо-

стью общались; кто-то думал, как выжить, Они строили планы движения вперёд; нако-

нец, когда многие с грустью встречали осеннюю прохладу, Они наслаждались жарким 

египетским солнцем. Они — это участники ежегодного слёта производителей наружной 

рекламы SIGNForum-2008, который был организован холдингом We R.SUPPLY, прошёл 

в середине ноября недалеко от города Хургада и собрал около 120 представителей 

рекламных фирм из России, Украины, Молдовы и Казахстана.

Традиционно программа мероприятия включала в себя 
освещение самых различных тем, актуальных для орга-
низации эффективного функционирования рекламно-
производственных фирм. 

Первым на форуме с докладом «Эффективная выве-
ска» выступил Сергей Окованцев, директор по марке-
тингу компании We R.SIGNS. Он рассказал, насколько 
важна вывеска для клиента, и на конкретных примерах, 
используя исследовательские данные, продемонстриро-
вал динамику дохода предприятия в зависимости от нали-
чия и качества вывески. Интересно то, что по некото-
рым данным 30% успеха розничного бизнеса зависит от 
вывески. Сергей рекомендовал применять показанные 
результаты в процессе переговоров с клиентом, убеждая 
его относиться к вывеске исключительно как к инвести-
ции, способной в значительной степени увеличить поток 
посетителей. 

Сразу несколько семинаров организаторы посвятили 
светотехнической продукции. Анна Леонова, руководи-
тель направления светотехники We R.SUPPLY, рассказала 
собравшимся о светодиодах, их типах, тенденциях разви-
тия LED технологий. Отдельное внимание спикер уделила 
разоблачению устоявшихся мифов о светодиодах, про-
демонстрировав коммерческую эффективность их при-
менения в производстве рекламных конструкций. 

Анна также представила светодиодные решения от GE 
Lighting и новинки продуктовой линейки ELF.

Майкл Кортезе, вице-президент компании EGL, в своём 
выступлении акцентировал внимание слушателей на 
устойчивый тренд — производство трубок Cold Cathode 
большого диаметра. В настоящее время EGL поставляет 
такие трубки длиной 2,44 м и диаметром 18, 20 и 25 мм. 
Они имеют широчайший спектр применения и особенно 
хорошо смотрятся в декоративной подсветке интерьеров. 

Юлия Минакова, руководитель направления обору-
дования и комплектующих для рекламы We R.SUPPLY, 
презентовала продукцию SIET, рассказав, что компания 
активно развивается и внедряет инновации. В подтверж-
дение своих слов она сообщила, что последние серии 
трансформаторов стали легче на 7–22% и уменьши-
лись в объёме на 18%. Однако производителей рекла-
мы всё чаще волнует вопрос цены, а на отечествен-
ный рынок увеличились поставки азиатской продукции. 
Специалисты We R.SUPPLY совместно с SIET поставили 
задачу создать такой трансформатор, который находил-
ся бы в одном ценовом диапазоне с азиатскими и отве-
чал бы европейским стандартам качества. Результатом 
совместных усилий стало производство трансформато-
ров BROLLO, которые были торжественно анонсирова-
ны на SIGNForum’е. 
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Эффективность производства наружной рекла-
мы во многом зависит от автоматизации производ-
ственных процессов, увеличения производительности 
труда, уменьшения человеческого фактора. Важную 
роль в данном процессе играет техническое оснащение 
рекламной фабрики. Организаторы форума провели 
презентации некоторых видов оборудования и про-
граммного обеспечения, позволяющих решать вопросы 
автоматизации. Саша Тейджи, директор по междуна-
родным продажам Multicam, представил новую серию 
одноимённых станков; Томак Маевский, директор реги-
ональных продаж TAPCO, презентовал новые листоги-
бы; Иван Лукьянов из We R.SUPPLY продемонстрировал 
преимущества оборудования KeenCut для вертикаль-
ного раскроя листовых материалов, а Марк Херманс, 
директор по продажам En Route, показал, как с помо-
щью новой программы для станков с ЧПУ EnRoute4 
можно сэкономить на материалах, а также занять новые 
ниши на рынке производства вывесок, используя 3D 
фрезеровку. 

Директор компании «Iнтермiст-Неон» Александр 
Владимиров продемонстрировал участникам увлекатель-
ный фильм о вреде паров ртути при производстве неона, 
проблеме чёрных пятен в неоновой трубке из-за непра-
вильного дозирования ртути. Решением этих проблем 
оказалось приобретение капсул с ртутью, которые содер-
жат в себе точное её количество и исключают попадание 
вредных паров в окружающую среду.

Практически каждый из выступающих предложил 
участникам SIGNForum-2008 скидки на свою продукцию и 
участие в специальных акциях. Например, Саша Тейджи 
сообщил, что все клиенты, купившие станок Multicam 
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1000 PF до 31 декабря 2008 года, смогут поехать на экскур-
сию на производство Multicam в Даллас, США.

Живой отклик у участников форума вызвал круглый 
стол по внутриотраслевым проблемам рынка наружной 
рекламы. В ходе дискуссий выступающие поделились 
своим опытом решения тех или иных вопросов, некоторые 
рекомендации прозвучали от организаторов мероприятия. 

Почти целый день из обширной программы 
SIGNForum’а был посвящён тренингу руководителей 
и топ-менеджеров компаний. Ведущий — Радмило 
Лукич, бизнес-тренер, генеральный директор Pinta Lab. 
Слушателям рассказали о критических факторах успеха 
в бизнесе, немало внимания было уделено технологии и 
психологии переговоров. 

Заключительной частью многодневного мероприятия 
стала церемония награждения победителей конкурса 
вывесок «Полный Out!», где большая часть компаний из 
Украины получила призовые места, и вечеринка, посвя-
щённая закрытию форума.

В этот раз SIGNForum впервые объединился, раньше 
он проходил в двух странах отдельно друг от друга. Сейчас 
в выигрыше остались и организаторы и участники, кото-
рые расширили круг общения, обменялись опытом, да и 
просто неплохо отдохнули на побережье Красного моря.

Участников объединили не только профессия и жела-
ние получить новые знания, но и уверенность в завтраш-
нем дне, оптимизм, которого порой так не хватает нашим 
коллегам. Строя планы на будущее, Они вновь хотели 
бы встретиться через год на SIGNForum-2009 и загадали, 
чтобы в рядах участников не было потерь, а только попол-
нение! Дай бог!

Олег Вахитов, Юрий Гребенников



Николай Владимирович Сичкарь,
руководитель производства наружной рекламы 
компании «Блед», г. Кривой Рог
Если честно, то перед вылетом в Египет у меня было двой-

ственное ощущение: с одной стороны интерес и желание узнать 
много нового, а с другой стороны некое чувство, которое воз-
никает у человека, когда он в первый раз совершает перелёт 
или ждёт чего-то неожиданного. С первых минут знакомства с 
участниками форума все мои опасения развеялись, и я понял, что 
форум пройдёт, как говорится, на ура. Так и случилось. Хотелось 
бы особенно поблагодарить организаторов форума Евгения 
Нечипоренко, Валентина Пахомовского и Екатерину Степанову 
за создание тёплой дружеской атмосферы.

Яна Викторовна Зарайская, 
заместитель директора компании 
«Элефант-2000», г. Донецк
Впечатления только позитивные! Мне очень понравился тот 

материал, который был представлен. Всё, что говорилось на семи-
нарах, очень полезно. На форуме я смогла систематизировать 
свои знания, ознакомилась с процессом организации производства 
других фирм, узнала тонкости ведения переговоров с заказчиками 
и поставщиками и т.д. Всё это поможет мне в дальнейшем выпол-
нять свою работу более осознанно. Кроме того, у меня появилось 
много интересных и полезных знакомых, с которыми я теперь 
активно поддерживаю связь и могу обмениваться опытом.

Ольга Александровна Королёва, 
генеральный директор, 
учредитель компании «Неонсвит-Донбасс», г. Донецк
SIGNForum 2008 — это удачная идея совместить учёбу и 

отдых. Неформальная обстановка, море и солнце объединили 
людей общих по духу и стремлению сделать нашу жизнь ярче. Я, 
как собственник и руководитель компании, получила не только 
информацию о последних разработках в области производствен-
ных технологий, но и отличную возможность познакомиться 
со своими единомышленниками и обсудить актуальные вопро-
сы, обменяться опытом. Полезными для развития бизнеса были 

тренинги Радмило Лукича. О высоком уровне организации форума 
свидетельствует и присутствие руководителей таких извест-
ных фирм, как SIET и EGL. После таких встреч конкуренты ста-
новятся партнёрами!

Особая благодарность организаторам форума и его участни-
кам за присуждённое призовое место в конкурсе «Полный OUT»!

Игорь Владиславович Степанов, 
руководитель компании 
«Фабрика рекламы Арт-пирамида»
Форум прошёл как обычно легко и непринуждённо, но само 

место проведения придало романтического настроения. Нам 
понравились темы семинаров и участники, приглашённые сторо-
ной организатора. Положительных эмоций добавила наша победа 
на конкурсе «Полный аут». В очередной раз наш «Восточный экс-
пресс» занял призовое первое место в одной из номинаций.

Также мы поздравляем наших коллег из Украины, занявших 
призовые места!

Зарядились энергией для будущих побед!

Андрей Климентьевич Салий,
директор компании «Бест неон», г. Киев
В рамках международного форума проходил конкурс работ 

«Полный OUT!», по результатам которого наша компания заня-
ла первое место в номинации «Оригинальная светодиодная 
вывеска» и первое место в номинации «Комплексное оформление 
фасада». Хотелось бы поблагодарить организатора конкурса 
компанию We R.SUPPLY Int., а также лично Евгения Нечипоренко 
и Екатерину Степанову за отличную организацию и профессио-
нальное проведение форума. 

Александр Владимирович Владимиров,
генеральный директор 
СП «Інтерміст-Неон», г. Ровно
Горячее солнце и тёплое море на несколько дней вернули нас 

в лето. Спасибо организаторам, что дали нашей фирме воз-
можность ознакомить присутствующих с новой технологией 
введения паров ртути в газосветную трубку, которая вызвала 
большой интерес у российских фирм (наши уже давно по ней 
работают). Кроме этого, было очень полезно пообщаться с колле-
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гами на профессиональные темы. Я очень радовался, что именно 
украинские рекламщики выиграли почти все номинации в конкурсе 
«Полный OUT!». 

Хочу отметить отменную организаторскую работу, кото-
рую провели Евгений Нечипоренко и Екатерина Степанова из 
киевского офиса We R.Signs. По-моему, они узнали, что были в 
50 м от моря, только когда вернулись в Киев. Считаю, что такие 
международные форумы проводить обязательно надо. Предлагаю 
избрать местом проведения следующего международного форума  
Карпаты. Извини, тов. Нечипоренко, но ты справишься!

Павел Николаевич Брейтер, 
начальник неонового производства 
фирмы «Неон Х», г. Одесса
Был на форуме впервые. Остался очень доволен. Приятно уди-

вила организация этого мероприятия. Узнал для себя много инте-
ресного и полезного. Особенно ценным считаю бизнес-тренинг 
Радмило М. Лукича «Критические факторы успеха в бизнесе. 
Переговоры». Большое спасибо организаторам за предоставлен-
ную возможность побывать на этом форуме.

Алексей Владимирович Вельчев,
директор студии «Лайт», г. Одесса
Хотелось бы отметить, что организаторы очень удачно спла-

нировали как время, так и место проведения форума. Обстановка 
предрасполагала и к отдыху, и к плодотворному усвоению инфор-
мации, полученной в рамках форума. Особенно это сказалось по 
возвращении. Обычно после всяческих поездок тяжело вернуться 
в обычный рабочий режим, но в этот раз всё оказалось наоборот. 

Пройдя тренинг, обменявшись опытом с коллегами, отдохнув 
в тёплой Африке вдалеке от текущих проблем, удалось вернуться 
к работе с новыми силами и знаниями, свежей головой и новыми 
темами для размышлений.

Андрей Валерьевич Чаптыков,
заместитель директора компании 
«Фактория», г. Луцк
Очень неожиданной и удачной была идея совмещения отдыха 
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в тёплых краях и насыщенного полезной информацией тре-
нинга. Сам тренинг открыл глаза на простые, уже известные 
вещи о работе и поддерживании постоянной связи с клиента-
ми. Были подчёркнуты критические факторы успеха в бизнесе. 
Многие задумались о современных проблемах развития рынка 
наружной рекламы. Общение с новыми, надеюсь, партнёрами, 
обмен мнениями и выработка идей помогут совместными уси-
лиями повлиять на рынок. Нельзя не отметить представлен-
ные новинки от Multicam, TaPcO, использования светодиод-
ных технологий в реальных проектах. Хочется от себя лично 
и от компании «Фактория» поблагодарить организаторов за 
полученные знания и тёплую во всех смыслах атмосферу!

Сергей Дранько,
коммерческий директор 
«Агентство Контур-Л», г. Днепропетровск
Что можно сказать... 100 мегатонн позитива! Море, солн-

це, хорошие люди вокруг, реально получили много полезной 
информации (особенно понравился тренинг по поводу пере-
говоров). Но самое главное, на мой взгляд, после таких встреч 
реально понимаешь, что бизнес объединяет людей, где бы они 
ни жили, будь то Россия, Молдова или Украина. Спасибо орга-
низаторам! Ждём следующего года!
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итоги конкурса «полный OUT–2008»
14–18 ноября 2008 в рамках международного форума производителей наруж-
нойрекламы SIGNForum 2008 состоялось подведение итогов конкурса «Полный 
OUT!». Организаторы конкурса — компании We R.SIGNS и We R.SUPPLY.

«Полный OUT!» — конкурс, где любой производитель наруж-
ной рекламы может представить свои самые яркие и любимые 
работы на суд независимого жюри. Победители определились 
путем закрытого анонимного голосования, в ходе которого участ-
ники форума выбрали три наиболее понравившиеся работы в 
каждой номинации.

Более 200 работ с географией стран-участников от столиц и 
мегаполисов до самых отдаленных уголков боролись за призовые 
места в шести номинациях.

По итогам голосования победителями конкурса производите-
лей наружной рекламы стали:

Номинация «Комплексное оформление фасада» 
3 место: казино «Невада», г. Одесса («Одрекс неон», г. Одесса) 

#19
2 место: Развлекательный центр FORT KNOX, г. Донецк 

(«НЕОНСВИТ-ДОНБАСС», г. Донецк) #7
1 место: казино «Монте Карло», г. Бровары («Бест Неон», г. Киев) 

#5
  
Номинация «Лучшее интерьерное решение» 
3 место: труба обуви в бутике «Мания Грандиоза», г. Санкт-

Петербург («Студия Рекламных Технологий», г. Санкт-
Петербург) #14

2 место: «Ночной Город», г. Чебоксары («Неон Лайн», 
г. Чебоксары)#18

1 место: ночной клуб «Игуана», г. Воронеж (РПК «Интегра», 
г. Воронеж #9

  
Номинация «Вывеска из объемных букв со светодиодами»
3 место: ресторан «Националь», г. Минск (ЧУП «Реквямика», 

г. Минск) #10
2 место: казино «Мистер Голд», г. Одесса («Одрекс неон», 

г. Одесса) #8
1 место: автосалон «ВОСТОК-АВТО», г. Санкт-Петербург 

(«РЕКЛАМНАЯ СИМФОНИЯ» (ASJ- group), г. Санкт-
Петербург) #15

  
Номинация «Оригинальная светодиодная вывеска» 
3 место: бар-карусель боулинг клуба «Витамин», г. Киев 

(«Це Март», г. Киев) #3
2 место: вывеска «Мазда» (РА «НикомРеклама», г. Нижний Тагил) 

#11
1 место: игровой клуб «Корона», г. Киев («Бест Неон», г. Киев) #16 

 
Номинация «Крышная установка с использованием неона»
3 место: установка «Ресторан «На Александровской» 

(РА «НикомРеклама», г. Нижний Тагил) #13
2 место: ресторан национальной кухни «Каймак», г. Набережные 

Челны («Реклама Центр», г. Набережные Челны) #6
1 место: гипермаркет «Карусель», г. Санкт-Петербург 

(«Рекламно-Производственная Группа», г. Санкт-Петербург) #2

Номинация «Оригинальная неоновая вывеска»
3 место: бизнес-центр «Horizon Park», г. Киев («АЗС-Дизайн», 

г. Киев) #12
3 место: вывеска «Жираф» (РА «НикомРеклама», г. Нижний 

Тагил) #4
2 место: стела «Odrex», выставочный элемент («Одрекс неон», 

г. Одесса) #17
1 место: «Восточный экспресс», г. Сумы («Фабрика рекламы 

«Арт-Пирамида», г. Днепропетровск) #1

#1

#2

#3

#4
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Крым не только курорт, но и место 
проведения рекламной выставки PRess
19-21 ноября в Симферополе в шестой раз прошла выставка PRess 2008 — специализи-

рованная выставка рекламы, маркетинга, технологий и оборудования для полиграфии. 

В ней приняли участие 42 компании из Харькова, Одессы, Днепропетровска, Киева, 

Львова, Донецка, Симферополя, Евпатории, Керчи, Севастополя. 

Организатором выставки выступала рекламно-выставочная 
компания «Доминанта». На выставке были представлены раз-
личные сферы рекламного бизнеса: поставщики расходных 
материалов для рекламной и полиграфической продукции, 
рекламные агентства, поставщики рекламно-сувенирной про-
дукции.

Среди участников выставки были проведены конкурсы 
на лучший выставочный стенд и корпоративную сувенирную 
продукцию. В жюри конкурсов вошли председатель правле-
ния Крымского отделения Союза дизайнеров Украины Ольга 
Николаевна Степанова; председатель правления ОАО «Крым 
Реклама» Михаил Васильевич Бойко; первый заместитель 
председателя Республиканского комитета по информации — 
Татьяна Геннадьевна Казаник. В конкурсе выставочного стен-
да первое место занял журнал-конструктор «Мульти-Мир»; 
а в конкурсе корпоративной сувенирной продукции первое 
место получила компания «Алькор-принт».

Выставка проводилась с целью демонстрации в Крыму 
новых достижений в области рекламы и полиграфии, установ-
ления контактов между поставщиками рекламных, полигра-
фических материалов и услуг с потенциальными потребителя-
ми, а также создания благоприятной обстановки для общения 
со специалистами и обмена профессиональной информацией. 
Посетители выставки PRess 2008 знакомились с возможно-
стями крымского рекламного рынка с тем, чтобы выбрать 
наиболее подходящий для себя рекламный продукт и с его 
помощью в дальнейшем достичь нового, более высокого уров-
ня развития своего бизнеса. Выставка наиболее объективно 
отобразила ситуацию на рынке полиграфии и предоставила 
возможность специалистам встретиться и обсудить как общие 
тенденции, так и определённые вопросы текущей работы.

Среди посетителей выставки были руководители и специа-
листы предприятий различных сфер деятельности, специали-
сты в области рекламы, маркетинга и полиграфии, туристиче-
ские, страховые, строительные организации.  
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СТРОЙКА — МЕСТО ДЛЯ 
КРУПНОМАСШТАБНОЙ РЕКЛАМЫ

Компания «Фронт» (г. Киев) завершила монтаж рекла-
моносителя на Харьковской площади в столице. На 
строящемся монолитно-каркасном здании офисно-
гостиничного комплекса была смонтирована система 
крепления баннерного полотна общим размером 46 х 
23 м и само баннерное полотно (площадью около 1000 
кв. м). Задача крепления рекламоносителя была ослож-
нена местом установки: каркас строящегося здания без 
стен и протяжённые открытые площади перед здани-
ем, как следствие — продуваемость здания в сечении 
полотна порядка 70%, увеличение нагрузки на баннер 
и усложнённый монтаж.

ЕВРОПА СТАНОВИТСЯ БЛИжЕ

Теперь и в Днепропетровске появились свето-
вые дорожные указатели европейского форма-
та. Осенью этого года компания FC Group начала 
в г. Днепропетровске проект по подготовке к фут-
больному чемпионату «Евро 2012». В рамках проекта 
Днепропетровску был предложен новый для украин-
ского рынка информационный носитель — «Световой 
дорожный указатель». Компания FC Group имеет патен-
ты на изготовление и установку данных указателей. 
Целью компании FC Group является продвижение 
новых рекламных технологий на рынке Украины, осно-
ванных на креативных идеях коллектива и накопленном 
мировом опыте специалистов рекламного бизнеса.

Сегодня представители малого бизнеса понимают важ-
ность коммуникации с потребителями для улучшения 
узнаваемости бренда и повышения оборота. Компания 
Sun Group предлагает новинку — видеожилеты (носи-
бельные цифровые экраны). Компактный видеожи-
лет состоит из 17-дюймового цифрового рекламного 
дисплея с встроенным flash-проигрывателем, регули-
руемого лёгкого жилета с литиум-ионной батарей-
кой, которая может заряжаться от сети 220 вольт. 
Видеожилет может работать от 2 до 3 часов, транслируя 
фото, музыку и видео.

НОВЫЙ ЦИФРОВОЙ РЕКЛАМО-
НОСИТЕЛЬ — ВИДЕОжИЛЕТ
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Адрес уплаты налога на рекламу
Среди рекламистов часто возникает вопрос об определении адреса уплаты 
налога на рекламу. Суть данного вопроса заключается в том, что фактически 
предприятие находится на территории одной административно-территориальной 
единицы, а непосредственно рекламные средства на другой. 

Следует отметить, что данный вопрос требует законо-
дательного урегулирования, так как однозначный ответ на 
сегодняшний день отсутствует.

Вместе с тем из правового анализа действующих норм 
права, регулирующих рекламные правоотношения, можно 
подвести следующий итог.

Согласно статье 17 Закона Украины от 18.02.97 
г. N 77/97-ВР «О системе налогообложения» (далее — 
«Закон») уплата налогов и сборов (обязательных пла-
тежей) осуществляется в порядке, установленном этим 
Законом и другими законами Украины. 

В силу статьи 15 Закона налог на рекламу определён как 
местный налог. Пунктом 3 этой же статьи предусмотрено, 
что местные налоги и сборы (обязательные платежи), 
порядок их уплаты устанавливаются сельскими, поселко-
выми, городскими советами в соответствии с перечнем и 
в пределах предельных размеров ставок, установленных 
законами Украины. 

Порядок взимания местных налогов и сборов опреде-
лён Декретом КМУ от 20.05.93 р. N 56-93 «О местных 
налогах и сборах». 

Согласно статье 11 Декрета объектом налогообложе-
ния налога на рекламу является стоимость услуг за уста-
новление и размещение такой рекламы. Плательщиками 
налога на рекламу являются юридические и физические 
лица. 

В соответствии со статьей 18 Декрета органы местного 
самоуправления самостоятельно устанавливают и опреде-
ляют порядок уплаты налога на рекламу в пределах уста-
новленных Кабинетом Министров Украины предельных 
размеров ставок. 

Согласно решению Киевсовета, которым утвержде-
но Положение о налоге на рекламу в г. Киеве, налог на 
рекламу вносится рекламораспространителями в рай-
онные бюджеты по месту их регистрации. Вместе с тем 
предусмотрено, что субъекты предпринимательской дея-
тельности, которые не зарегистрированы в г. Киеве как 

основные плательщики, но размещают объекты рекламы 
на территории г. Киева, платят налог на рекламу в соот-
ветствующий районный бюджет по месту размещения 
наружной рекламы. 

Таким образом, при определении адреса уплаты нало-
га на рекламу необходимо руководствоваться решением 
органов местного самоуправления. Правда, здесь возни-
кает сразу же вопрос: решение какого органа местного 
самоуправления нужно учитывать — по месту регистра-
ции распространителя наружной рекламы или же по 
месту нахождения рекламного носителя? С точки зрения 
логики, поскольку сам налог является местным, значит 
имеется в виду решение органа местного самоуправления 
по месту нахождения именно рекламного носителя.

Вместе с тем не все местные положения о поряд-
ке начисления и уплаты налога на рекламу содержат 
чёткие указания на адрес его уплаты. В частности, в 
г. Хмельницком предусмотрено, что налог на рекламу 
перечисляется в городской бюджет, не уточняется какой 
именно. А, к примеру, в г. Одессе закреплена более чёткая 
норма, в силу которой рекламораспространители, про-
изводители рекламы и бюро эстетики городской среды 
и наружной рекламы обязаны взимать налог с рекламо-
дателей одновременно с оплатой услуг за размещение 
рекламы с последующим ежемесячным перечислением 
налога в размере 100 процентов в бюджет города Одессы. 
В г. Запорожье налог на рекламу перечисляется в бюд-
жет города по месту налоговой регистрации (место пре-
бывания на налоговом учёте в органах государственной 
налоговой службы). При этом указано, что субъекты 
предпринимательской деятельности, которые размещают 
рекламу в городе Запорожье, должны быть зарегистриро-
ваны в налоговых органах города как плательщики налога 
на рекламу.

Таким образом, при определении адреса уплаты налога 
на рекламу в случае, когда адрес регистрации распро-
странителя наружной рекламы не совпадает с адресами 
нахождения рекламных носителей, необходимо обяза-
тельно проанализировать местные правила уплаты налога 
на рекламу. 

В случае возникновения правовой колизии вследствие 
неоднозначного трактования норм местных положений о 
порядке начисления и уплаты налога на рекламу можно 
воспользоваться правом получения налогового разъясне-
ния или же указать на применение нормы п. п. 4.4.1 п. 4.4. 
п. 4 Закона Украны № 2181 в пределах апелляционного 
согласования налогового обязательства или судебного 
разбирательства.

Наталия Клочай, 
зам. директора ЮФ «Кредо Класик Консалтинг» 

natasha@credocc.com.ua
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ОТЕЛИ БЕРДЯНСКА 
СТАНОВЯТСЯ ЯРЧЕ

Специалисты РПГ Pavlov Product (г. Бердянск) закон-
чили работы по архитектурной подсветке фасада 
отеля Griboff, расположенного на углу улиц Мазина и 
Лиепайской. Подсветка выполнена наружным неоном 
и металлогалогеновыми прожекторами Brilux. 
Был выполнен комплекс работ по проектированию 
архитектурной модели фасада, разработке дизайн-
проекта наружной рекламы и архитектурного освеще-
ния, профессиональный расчёт освещённости, произ-
водство и монтаж. Срок реализации проекта — 30 дней. 
На межрегиональной специализированной выставке 
«Запорожский фестиваль рекламы», которая состоя-
лась в октябре в Запорожье, эта работа РПГ Pavlov 
Product заняла І место в конкурсе «Лучшая дизайнер-
ская работа» в номинации «Наружная реклама».

СЕКРЕТ ОГРОМНОЙ КОЛОННЫ

Компания «Пластикс-Украина» приняла участие в 
оформлении стенда своего клиента — компании Shen 
из г. Симферополя. Это предприятие занимается произ-
водством оборудования и мебели для компаний направ-
ления HORECA (отели, рестораны, кафе), поэтому 
принципиальным вопросом стало изготовление яркого 
и заметного экспозиционного стенда на специализиро-
ванной выставке, проходившей в ноябре в г. Киеве. Для 
выбранного дизайна в виде огромной колонны компа-
нией «Пластикс-Украина» был поставлен вспененный 
полистирол под торговой маркой Forex Smart в плитах 
толщиной 10 мм для обеспечения жёсткости и прочно-
сти конструкции. Лёгкость и жёсткость поставленного 
материала Forex Smart позволили смонтировать стенд 
на большой высоте в минимально короткие сроки и обе-
спечили отличный внешний презентационный вид.
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ИЗЯЩНЫЙ ЛОГОТИП 
НА ВЫСОТЕ

ОТВЕРСТВИЯ В АКРИЛЕ ДЕЛАЮТ 
СВЕЧЕНИЕ СВЕТОДИОДОВ ЯРЧЕ

ОЩУТИМАЯ СКОРОСТЬ 
С НОВЫМ СТАНКОМ

Компания «Демо Дизайн» изготовила и смонтирова-
ла накрышную установку в Киеве на здании по ул. 
Жилянской для международной компании Baker Tilly. 
Габаритные размеры вывески 18 х 7 м, использованы 
объёмные буквы с внутренней неоновой подсветкой. 
Высота монтажа 36 метров.

Фирма «Райдер-Про» (г. Харьков) выполнила оформ-
ление фриза магазина подарков «Одари». Название 
магазина — объёмные буквы с внутренней неоновой 
подсветкой. «Подарок» — объёмный короб нестан-
дартной формы с внутренней подсветкой. На лицевой 
части короба дополнительно установлены светодиоды 
в динамике (под светодиоды отфрезерованы отверстия 
в акриле для придания большей яркости изделию).

Рекламное агентство «Фактория» (г. Луцк) изготовило 
вывеску для ОАО «SKF Украина».
Объёмная конструкция из акрила (высота — 0,9 м, 
длина — 3,9 м), с внутренней светодиодной подсвет-
кой, смонтирована на фасаде главного корпуса завода. 
Для раскроя букв был использован новый фрезерно-
гравировальный станок MULTICAM-3000, что суще-
ственно сократило сроки работ и упростило задание 
при изготовлении вывески. ТВОРЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

PLEXIGLAS В ДИЗАЙНЕ

Компания «Пластикс-Украина» успешно осуществи-
ла поставку одного из наиболее популярных в своём 
ассортименте материалов — акрилового стекла под 
торговой маркой Plexiglas — для дизайнерского про-
екта студии рекламы «Чегевара», г. Ровно. Основной 
задачей проекта было оформление холла ровенского 
кинотеатра «Эра» с целью придачи заведению при-
ятной и непринуждённой атмосферы отдыха и ком-
форта. Для этого был выбран вариант осветительно-
цветового решения в дизайне интерьера, для чего был 
подобран соответствующий вид акрила и его форма. 
Полученный результат вызвал положительную реак-
цию как у непосредственного заказчика, так и у посе-
тителей кинотеатра. 
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ПРОЕКТ ДЛЯ СЕТИ «НОВАЯ 
ЛИНИЯ» УСПЕШНО ЗАВЕРШЕН

Компания «Трансфер Мега» (г. Запорожье) завершила 
изготовление и монтаж трёх объектов сети гипермар-
кетов строительных материалов «Новая Линия». В 
Ужгороде, Кременчуге и Харькове всего установлены 
пять накрышных установок «Новая Линия» разме-
ром 16 х 5,5 м, три накрышных установки «Садовый 
Центр», около двадцати фасадных баннерных кон-
струкций формата 6 х 3 м, а также изготовлены и 
смонтированы баннеры размером 11 х 6 м на въездные 
рекламные стелы. 

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ РЕКЛАМ-
НЫХ КОНСТРУКЦИЙ AIRFRAME

AIRFRAME — это надувная ПВХ конструкция с интегри-
рованной печатью. Рекламные сюжеты просто крепят-
ся к раме при помощи эластичных канатов. AIRFRAME 
незаменим в тех случаях, когда металлический каркас 
слишком дорогой в производстве, слишком тяжелый в 
размещении или когда требуется обеспечение безопас-
ности, а также ежедневного демонтажа.
Обновленный продукт нового поколения сегодня 
гарантирует больше безопасности и легкости в исполь-
зовании. Он способен выдержать ветер скоростью 
от 30 до 40 км/ч и даже плавает по воде! AIRFRAME в 
классическом варианте доступен в размерах от 8 х 4 до 
24 х 12 метров. 

НАТУРАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ НАТУРАЛЬНЫХ ВИН

Фирма Certus (г. Киев) по заказу компании «Живые 
вина» разработала и изготовила вывеску магази-
на, расположенного по ул. Горького, 32 в столице. 
Конструктивное решение по изготовлению прини-
малось не сразу. Решался вопрос, как долго вывеска 
прослужит в наших погодных условиях. Было принято 
решение остановиться всё-таки на природном мате-
риале — дереве. Семьдесят процентов всей вывески — 
это натуральное дерево, обработанное специальным 
лаком, который защищает от атмосферных явлений. 
Буквы изготовлены из акрилового стекла и подсвечены 
неоновой трубкой красного цвета. Всё изделие крепит-
ся на металлический каркас. 
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«витамин» из POLYCRYL'а
Недавно сеть развлекательных комплексов «Витамин» нашла место для своего нового ком-
плекса в столичном ТРЦ «Блокбастер». Компания, которая произвела рекламное оформле-
ние нового «Витамина» поделилась секретом о материалах, которые были применены. 

Компания «Це Март» недавно произ-
вела оформление комплекса «Витамин» 
в киевском ТРЦ «Блокбастер». Ком-
плекс включает боулинг-клуб, фастфуд 
и детский бар «Карусель». Для вопло-
щения дизайнерских решений были 
использованы разные материалы, но 
главным образом — это акриловый пла-
стик Polycryl и композитные алюми-
ниевые листы Ecobond. Оба материала 

Горизонтальный верх зашит черным 
композитом Ecobond. Сверху по всему 
периметру размещены формованные 
полусферы из желтого Polycryl, яркие и 
красивые, выполняющие роль навига-
торов. Эти же полусферы, но большего 
диаметра — 1,5 м — украшают фасад 
самого ТРЦ «Блокбастер». На другом 
объекте — детском баре «Карусель» 
— главным материалом уже является 
композитный алюминий — цветной и 
зеркальный, а дополняет все тот же 
акриловый пластик Polycryl. В этом 
проекте важно было визуально увели-
чить площадь и обыграть потолочное 
пространство. Для решения этой зада-
чи использовался зеркальный композит 
Ecobond Deco Mirror. Легкие, ровные 
и одновременно жесткие зеркальные 
панели — единственно верный и под-
ходящий материал в данном конкрет-
ном случае. Этот материал был выбран 
не только по технологическим пара-
метрам, но и с точки зрения безопас-
ности — это совершенная визуальная 
имитация стеклянного зеркала, кото-
рая не разбивается и не растрескива-
ется. Цветные формованные шары из 
Polycryl ярко отражаются на компози-
те, создавая интересные визуальные 
эффекты и ощущение разноцветной 
ярмарки. На фото — колонна желтая 
с кругом-навигатором и общий вид на 
детский бар «Карусель».

прекрасно сочетаются, дополняя друг 
в различных комбинациях. Для оформ-
ления клуба «Витамин» и фастфуда 
— фирменные цвета желтый и чер-
ный — главным материалом являлся 
Polycryl.  Мощно смотрятся вертикаль-
ные прямоугольные колонны, ровные, 
светящиеся ярко и равномерно. Зона 
боулинг-клуба и фастфуда выделяет-
ся и одновременно ограничивается. 





24

П
Р

О
И

З
В

О
Д

С
Т

В
О

 Р
Е

К
Л

А
М

Ы
: 

И
С

Т
О

Р
И

Я
 З

А
К

А
З

А

Гигантская упаковка сока Sandora
В жаркий летний день что может быть лучше глотка свежего натурального 
сока? А если желающих очень много, к примеру — целый цех работников и всё 
руководство крупного завода? Что же делать тогда, как решить этот вопрос? 
Ответ есть — пакет сока размером с жилой дом!

Но тут возникают трудности с производством этой неве-
роятной конструкции. Строительные компании отказываются 
воплощать проект в реальность за неимением подобного опыта, 
производители соков отнекиваются, объясняя это отсутствием 
производственных возможностей. Единственное решение — 
тендер для компаний по производству рекламы, ведь кому как 
не рекламистам воплощать в жизнь самые невероятные и креа-
тивные идеи?

Желающих выполнить данный заказ не так много, как ожидал 
заказчик, а всё из-за сложности его воплощения. Амбициозные 
исполнители подают свои проекты на рассмотрение специаль-
но собранной комиссии, ответ не заставляет себя долго ждать 
— в тендере побеждает молодая команда компании «Служба 
Горящих Заказов». Ребята предлагают самый реалистичный и 
сравнительно недорогой вариант макета упаковки сока Sandora, 
который должен размещаться при входе в новый цех завода. 
Металлические конструкции, предложенные другими участни-
ками тендера, не удовлетворили заказчика, как по срокам выпол-
нения, внешнему виду, так и по стоимости. Альтернативное 
решение — деревянная конструкция, обшитая брендированным 
винилом.

Успешное выполнение этого заказа стало возможным вслед-
ствие грамотной организации всего процесса, так как благодаря 
налаженным связям со многими областными центрами и их 
производителями, в том числе с николаевскими поставщиками 
строительных материалов, подготовка к монтажу конструкции 
длилась всего 5 рабочих дней, что очень важно в рекламной 
отрасли. 

Составляющие макета:
• 4 полотна винила длиной 9 метров каждое с нанесени-

ем широкоформатной полноцветной печати. Производство — 
Киев.

• макет крышки сока диаметром 2 метра, изготовлен вруч-
ную. Представляет собой точную копию оригинальной крышки 
сока, увеличенную в 100 раз. Состоит из деревянного каркаса, 
пенопласта и гипса. Производство — Киев. 

• деревянный каркас пакета, на изготовление которого 
потребовалось 1,5 куб. метра леса (сосна). Производство – 
Николаев.

• имитация внутренней части упаковки. Материал — изо-
вер. Общая площадь обшивки — 80 кв. метров. 

Доставка всех составляющих на место монтажа производи-
лась компанией-партнёром, что позволило существенно сокра-
тить сроки выполнения заказа.

Непосредственно монтаж длился меньше суток, конструкция 
высотой 8 и шириной 5 метров поражала своими масштабами. 
На фото изображены моменты с места установки — заряжа-
ясь свежим соком прямо с производства и солнечным светом, 
команда киевских монтажников быстро и уверенно заканчивала 
работу. После утверждения выполненной работы директором 
завода началась подготовка к торжественному открытию цеха, в 
котором приняла участие делегация иностранных представите-
лей компании Sandora и губернатор области. 

Открытие заключалось в следующем — губернатор и дирек-
тор завода лёгким движением откручивают крышку на упа-
ковке, потом, срывая фольгу, заходят внутрь пакета (он же — 
вход в новый цех), делая первый шаг в будущее производство. 
Аплодисменты, фото, восторженные лица работников завода и 
гостей. Всё прошло на ура! 

Такого размера пакетов сока в мире замечено не было, 
работа уникальна и выполнена в кратчайшие сроки, что толь-
ко подтверждает название компании-исполнителя — «Служба 
Горящих Заказов».

Александр Слободяник



25

П
Р

О
И

З
В

О
Д

С
Т

В
О

 Р
Е

К
Л

А
М

Ы
: 

Р
Е

К
Л

А
М

А



26

П
Р

О
И

З
В

О
Д

С
Т

В
О

 Р
Е

К
Л

А
М

Ы
: 

И
С

Т
О

Р
И

Я

Наружная реклама. у истоков
Сегодня довольно сложно представить городскую жизнь без наружной рекла-
мы. Да и вспомнить времена, когда на улицах и проспектах не было рекламных 
вывесок и плакатов, просто невозможно, ведь это было слишком давно — не 
одно тысячелетие(!) назад.

Ещё в ХIV веке до нашей эры существовала профессия 
«глашатаев», которая служила для повседневного инфор-
мирования больших скоплений людей в древних городах. 
Помимо общей информации о театральных и цирковых 
представлениях, прибытии в город послов, чествовании 
полководцев, о приговорах и казнях, глашатаи часто про-
износили сугубо политические призывы. Кроме того, куль-
турологи относят к первозданным рекламным текстам 
выкрики торговцев на рынках с целью привлечения поку-
пателей. Таким образом, реклама появилась именно в уст-
ной форме. Сам термин «реклама» происходит от латин-
ского reklamare — громко кричать или извещать.

Позже наши предки создавали своеобразные реклам-
ные тексты и изображения на скалах, особенно непода-
лёку от торговых путей (то есть уже в то время зарожда-
лись принципы изучения оптимальных мест размещения 
рекламы, что на сегодняшний день переросло в целую 
индустрию).

Даже не умея писать, люди создавали вывески, которые 
по праву можно считать элементами наружной рекламы 

(так называемая «реклама в местах продаж»). Сапожники 
вывешивали около своих мастерских обувь, булочники — 
сноп пшеницы, аптекари и знахари — баночки с мазями 
и зельем. Эти атрибуты привлекали внимание прохожих 
и позволяли максимально точно идентифицировать сферу 
работы данной лавки.

Как известно, человечество всегда требовало двух 
вещей: хлеба и зрелищ. Именно эти жизненно необходи-
мые составляющие рекламировались в древнем мире. Если 
с хлебом и его производными всё понятно, то как реклами-
ровать зрелища? Вот тогда-то в Риме (одном из наиболее 
культурных и древних городов как древнего, так и совре-
менного мира) и появились настенные граффити, изобра-
жавшие предстоящие представления и прочие мероприя-
тия. Так что разрисованные стены в современном мире — 
это отголоски древнейшего искусства, которым в совер-
шенстве владели наши предки. Со временем разбросанные 
по всему городу граффити упорядочились на одной стене, 
которая была специально для этого отведена (и даже была 
расчерчена на ровные квадраты, чтобы всем досталось 
поровну). На таких стенах писали разного рода рекламные 
объявления, создавали первые афиши и даже размещали 
новости! Все тексты и картинки писали при помощи уголь-
ков, таким образом, изображение можно было без труда 
стереть и обновить (сегодня подобной оперативностью 
располагает цифровая реклама на мониторах).

Средневековье принесло в наружную рекламу моду 
на кованые вывески, которые размещали всё в тех же 
местах продаж. Металлические конструкции смотрелись 
не только хорошо, но и богато — в те времена было очень 
престижно иметь подобную вывеску на входе в свою лавку 
или трактир. Сегодня некоторые владельцы заведений при-
бегают к этому стилю, оформляя здание «под старину», и 
не проигрывают, ведь классика, как известно, из моды не 
выходит.

Настоящим переворотом в истории (и не только рекла-
мы) стало изобретение первого печатного станка немцем 
Иоганном Гуттенбергом (1450 г.). Печатникам понадобилось 
около 20 лет, чтобы начать печатать на подобных станках 
не только книги, но и рекламные плакаты. Считается, что 
первый из них был размещён на двери лондонской церкви 
и содержал информацию о молитвеннике. Далее печатное 
дело, а вслед за ним и печатная «наружка», распространя-
ется по всей Европе. Плакаты становятся с каждым разом 
красивее и интереснее. Можно считать, что именно в то 
время, дабы выделить свой плакат среди прочих ему подоб-
ных, гравёры и визари (дизайнеры и копирайтеры) начали 
подключать фантазию и искать нестандартные, креатив-
ные способы оформления.

В ХVIII веке афиши были широко популярны в 
Российской империи и издавались исключительно государ-
ственными типографиями. «Быть в курсе всех событий» в 
то время означало не только знать все последние новости 
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и сплетни, но и хорошо ориентироваться в предстоящих 
театральных постановках, спектаклях и балах — эти темы 
наиболее часто поднимались в светском обществе, поэто-
му читать афиши было практически так же важно, как и 
Библию.

ХIХ век — век больших открытий в науке и технике. 
Именно в это столетие в Америке после гражданской 
войны (1861—1865 гг.) возникает проблема «перепроиз-
водства» (когда товаров слишком много, а покупательские 
возможности ограничены) и вслед за ней появляется мар-
кетинг, призвание которого — продавать все выпущенные 
товары. Маркетинг неразрывно связан с рекламой, поэто-
му именно в ХIХ веке она расцветает и становится более 
выразительной и разнообразной. 

В 1897 году в Санкт-Петербурге прошла первая выставка 
афиш и плакатов (что-то похожее на современные реклам-
ные фестивали и конкурсы). Тогда на выставке было пред-
ставлено более 700 работ из разных стран мира! Каждую 
из них по праву можно считать произведением искусства, 
ведь создавались они в основном художниками.

В то же время начали появляться красиво оформленные 
витрины, продавцы изучали максимально выгодные спо-
собы подачи товара (мерчандайзинг на начальной стадии). 
Считалось, что чем больше товаров выставить напоказ, тем 
богаче и солиднее магазин, даже если на витрине поместил-
ся весь его ассортимент. Причём витрины уже тогда начали 
подсвечивать — реклама должна работать круглосуточно!

Вывески стали более интересными — они всё так же 
напрямую изображали продукты и услуги, но стали краси-
вее, объёмнее. Булочники больше не вывешивали снопы 
пшеницы, теперь они изготавливали из дерева макет булоч-
ных изделий (чаще всего сладких кренделей). Такая «выве-
ска» вызывает непосредственную ассоциацию с мучной 
продукцией, но выглядит гораздо привлекательнее и аппе-
титнее, чем банальный сноп пшеницы. Аналогично сапож-
ники изготавливали объёмные и большие сапоги, мясники 
— ножки и окорока, прачечные и химчистки украша-
лись перчатками и т.д. Уже тогда появлялись сети магази-
нов, аптек, парикмахерских, когда один хозяин руководил 
несколькими одинаковыми заведениями и соответственно 
оформлял их в едином стиле.

Реклама стала заполнять улицы, дома, крыши и вообще 
каждый свободный уголок. Города пестрели разнообраз-
ными вывесками из жести, стекла и дерева, расписанными 
маслом. Они становились всё более разнообразными и не 
похожими одна на другую.

Но настоящей эпохой рекламной индустрии можно счи-
тать ХХ век. Наиболее быстро и качественно реклама раз-
вивалась в США. Это и не мудрено, ведь именно эта страна 
считается местом рождения маркетинга, который повлёк 
за собой бурное развитие рекламной индустрии. Поэтому 
именно за океаном рождались всё новые и новые способы 
визуальной коммуникации, большинство из которых не 
утратило актуальности и сегодня.

Нынешняя «наружка» очень разнообразна, наибольшее 
её скопление наблюдается в больших городах, где макси-
мально сконцентрировано производство, развита торговля 
и сфера услуг.

Сегодня мы не перестаём удивляться творчеству рекла-
мистов, сочетающих не только удачные тексты с ориги-
нальным дизайном, но и неординарную форму, фактуру и 
способ подачи рекламного материала. А начиналось всё с 
надписей на скалах и выкриков на площадях…

Екатерина Михайленко
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Компания «ЛЕГКО ИНК» (г. Киев) по заказу «Нешнл 
бизнес солюшнс» изготовила брандмауэр размером 
95,5 х 8,5 м, который размещён на столичном про-
спекте Победы, на фасаде здания завода «Большевик». 
Площадь работы составила 811,75 кв. м. Печать осу-
ществлялась на виниле Frontlit ALGAFLEX плотностью 
500 г/кв. м, поставщиком которого является компания 
«Гифтек-Украина». Печать выполнена на собственном 
сольвентном принтере HP Scitex XL1500 5 м.

Агентство BBDO установило для напитка Diet Mountain 
Dew в Лос-Анджелесе и Голливуде биллборды, на кото-
рых постепенно «росла» борода. 
В рамках кампании Surprising Facts покупатели пред-
лагали интересные факты, связанные с газиров-
кой марки, один из которых появился на конструк-
ции outdoor — «Влечение заставляет бороду расти 
быстрее». В течение пяти месяцев растительность 
на лице мужчины увеличивалась в объёме, наглядно 
доказывая оригинальный посыл. 
Состав творческой группы: агентство: BBDO New 
York, креативный директор David Lubars, Bill Bruce, 
арт-директор Gianfranco Arena, фотограф Brad Harris. 

В начале октября в центре Киева установлено настоя-
щее произведение искусства, на котором изображён 
бокал пива ТМ Stella Artois. Картина размещена на 
фасаде одного из домов, расположенного по адресу: 
ул. Большая Васильковская, 13.
По словам Татьяны Гонтарь, бренд-менеджера ТМ 
Stella Artois и Brahma, «заменив обычный рекламный 
баннер на настоящее произведение изобразительного 
искусства, бренд Stella Artois в который раз подчер-
кнул свою премиальность и престижность. У наших 
потребителей изысканный и утончённый вкус, они 
избирательно относятся ко всему, что их окружает. 
Картина Stella Artois, несомненно, порадует истинных 
ценителей прекрасного». 

ШЕДЕВР НА ФАСАДЕ

ФАСАД ЗАВОДА СТАЛ 
РЕКЛАМОНОСИТЕЛЕМ

БОРОДАТЫЙ БИЛЛБОРД
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На складе компании ARB расширенный ассортимент 
китайского�ПВХ различных толщин. Размеры листов 
1,22 х 3,05 м и 2,05 х 3,05 м. Цена от 28 грн./кв. м. 
Подробности у менеджеров компании.

Компания «Пластикс-Украина» предлагает широкий 
ассортимент материалов для цифровой печати (соль-
вентными, водными и УФ чернилами). С целью озна-
комления потребителей с данными материалами ком-
пания объявляет о проведении акции по их продвиже-
нию, а также о снижении цен на указанные материалы. 
Один из таких материалов — рулонная� жёсткая�
плёнка�ПВХ� Lucprint (Италия) — идеальный мате-
риал для мобильных конструкций. Поверхность твёр-
дой плёнки ПВХ серии Lucprint позволяет достичь 
высокого качества печати сольвентными и УФ черни-
лами. Полученное напечатанное изображение харак-
теризуется стойкостью к воздействию воды и пригод-
но для наружного использования. Основной сферой 
применения данного материала является изготовление 
мобильных стендов, скроллов, сити-лайтов, постеров.Компания «Промдизайн» осуществляет поставки сото-

вых� поликарбонатных� плит� торговой� марки�
POLYGAL («Полигаль»). Компания POLYGAL была 
первым производителем поликарбонатных структур-
ных панелей, и в течение последних 30 лет разработала 
широкий спектр этой продукции, с успехом приме-
няемой в различных конструкциях во всём мире. Эти 
плиты находят особенно широкое использование при 
устройстве прозрачных покрытий, начиная от малых 
архитектурных форм, заканчивая оформлением стади-
онов и торговых центров. Основными преимуществами 
POLYGAL являются: высокая степень теплоизоляции, 
высокая ударная прочность, трудновозгораемость, гиб-
кость и лёгкость монтажа, малый вес, защита от воз-
действия ультрафиолета, нетоксичность. Стандартные 
плиты POLYGAL — двух- и трёхслойные, производятся 
в широком ассортименте расцветок и светопроницае-
мости. Расцветки: прозрачный, молочный, бронза, све-
торассеивающий, синий, зелёный, бирюза, серый. 
Кроме этого имеются нестандартные решения при 
повышенных требованиях к прочности, термо- и водо-
проницаемости, пожаробезопасности. Ноу-хау компа-
нии «Полигаль» являются особые селективные покры-
тия поликарбонатных сотовых плит. Применение этих 
покрытий позволяет контролировать количество света, 
проникающего в помещение, поглощая или отражая 
некоторую часть солнечного излучения. Необычные 
оптические эффекты, создаваемые при этом на поверх-
ности плит (перламутровый блеск, металлический 
блеск, изменение оттенка в зависимости от угла паде-
ния света, эффект радуги), позволяют с успехом исполь-
зовать их в дизайне интерьеров или в разнообразных 
покрытиях при разработке серьёзных архитектурных 
проектов. Так, например, плиты «Полигаль» широко 
использовались в устройстве светопрозрачных кон-
струкций киевского аэропорта «Борисполь», при оформ-
лении автосалонов АОЗТ «АвтоЗАЗ-Daewoo», в кон-
струкциях фасадных элементов зданий «КиевТрансГаз». 
Продукция именно этой торговой марки способна удо-
влетворить высокие требования к материалу при выпол-
нении подобных крупных проектов. 

Новый ассортимент алюминиевых�композитных�
панелей� SKYBOND предлагает компания ARB. 
Популярные цвета и удобные размеры — 1,25 х 6,1 м 
и 1,5 х 6,1 м уже на складе компании. Многообразие 
остальных вариантов компания готова предложить 
под заказ. 

Компания «Визуальные Технологии» (г. Киев), уполно-
моченный дистрибьютор профессиональных монито-
ров Hantarex (Италия), сообщает о появлении сразу 
двух «новичков» в семействе мультимедийных�
киосков� Hantarex� Multimedia� Totem: Hantarex 
Multimedia Totem 57 DID, Double Face (двухсторон-
ний) и Hantarex Multimedia Totem 40 DID. Hantarex 
Multimedia Totem — это семейство полностью интегри-
рованных электронных киосков, обладающих полезны-
ми цифровыми функциями и легко доступных глазам 
прохожих. Информация в Totem может загружаться 
посредством: UMTS/GPRS, USB portable drive, DVDs, 
CDs, Compact Memory cards, Wi-Fi, LAN (TCP/IP) и 
в таких форматах: Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-3, Mpeg-4, 
DivX, Windows Media, JPG, HD video, Flash PPT, HTML 
и др. Totem — это идеальный помощник в быстром 
доведении информации до целевой аудитории, будь 
то реклама, графика, текст или другая информация 
общественного пользования (например, на вокзалах, 
в аэропортах, в банках, торговых центрах, гостиницах, 
государственных учреждениях и т.п.).
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Новинки DGI, DILLI и IP&P, представленные 
на рекламной выставке Кореи KoSign Show

Прежде всего, это модифицированная модель PolaJet 
3204DX, с шириной печати 3,2 метра. Этот принтер заме-
нит с января 2009 года прекрасно зарекомендовавшую 
себя модель PolaJet 3204D со скоростью печати свыше 120 
кв. м/час.

Это прекрасное решение высокоскоростной печати. В 
принтере применены головки SPECTRA 256AAA. Цветовая 
модель (2хCMYK).

Модель ХР 1804D бюджетной серии — четырёхцвет-
ный принтер с 8 печатающими головками XJ128/360 PLUS 
(на каждый цвет по две головки). Он имеет ширину печати 
1,8 метра. В скоростном режиме обеспечивает произво-
дительность 13 кв. м/час, в высококачественном режиме 
— 7 кв. м/час. Максимальное разрешение 600 х 1110 dpi.

На прошедшей с 6 по 9 ноября в Сеуле (Республика Корея) ежегодной 
выставке рекламы KoSign Show компания DGI (Digital Graphics Incorporation) 
продемонстрировала обновлённый модельный ряд широкоформатных 
принтеров для изготовления наружной рекламы.

Модель OR-1806 заменила флагмана высококачествен-
ной печати от DGI STII-1806. OR-1806 — шестицветный 
принтер с 6 печатающими головками Konica Minolta 
512M, 14 pl. Он имеет ширину печати 1,8 метра. В ско-
ростном режиме обеспечивает производительность 17 
кв. м/час, в высококачественном режиме — 9 кв. м/час. 
Максимальное разрешение 720 х 1440 dpi. OR-1806 соби-
рается на новой фабрике DGI, открытой в мае этого года.

Новая модель принтера для печати на тканях реали-
зована на технологической базе родственной компании 
DILLI — NeoTitan. В этом принтере применена технология 
KONICA MINOLTA 512 M 14 pl., шесть головок. Он имеет 
ширину печати 1,6 метра. В скоростном режиме обеспечи-
вает производительность 17 кв. м/час, в высококачествен-
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ном режиме — 9 кв. м/час. Максимальное разрешение 
720 х 1440 dpi. Возможно оснащение каландром.

Основным онкурентом UV принтеру Dilli (DGI) NeoTitan 
выступила модель UV принтера от корейской фирмы IP&P 
CUBE 1608S. Цветовая модель CMYK+2W. Технология 
KONICA MINOLTA 512 M 14 pl., восемь головок.

Новый принтер CUBE1606UV сконструирован по 
гибридной схеме и позволяет вести прямую печать как 
с рулона на рулон, так и на любых листовых материалах 
толщиной до 50 мм.

Принтер оснащён печатными головками KONICA 
MINOLTA 512 M (размер капли 14 пиколитров) с макси-
мальным разрешением печати до 1440 dpi и может постав-
ляться в четырёх конфигурациях: 

• CUBE1604F — CMYK (4 головки); 
• CUBE1606F — CMYK+ 2W (6 головок); 
• CUBE1606S — CMYK+ LcLm (6 головок); 
• CUBE1608F* — Double CMYK (8 головок). 
Преимущества чернил с UV полимеризацией очевид-

ны. Под действием ультрафиолетового света чернила 
мгновенно высыхают и впоследствии очень долго держат-
ся. Принтер может печатать на любых носителях толщи-
ной до 50 мм.

Принтеры CUBE260UV комплектуются 8 печатными 
головками Konica Minolta™ с физическим разрешением 
1440 dpi (размер капли 14 пиколитров) и могут поставлять-
ся в двух конфигурациях: 

• конфигурация 6 красок + белый: использует по 
1 печатной головке на каждый цвет (CMYK+ light cyan, 
light magenta) и 2 головки для белого цвета, расположен-
ные по краям каретки, что существенно улучшает цве-
товой охват и позволяет наносить белую подложку без 
ущерба для производительности;

• конфигурация 4 краски: использует 2 головки на 
каждый цвет (CMYK), что вдвое повышает скорость 
печати.

Максимальная ширина печати до 2,6 метра при неогра-
ниченной длине. Производительность до 78 кв. м/час (360 
х 360 DPI) полноцветной печати и размером капли в 14 
пиколитров. Принтер может печатать на любых носите-
лях толщиной до 95 мм.

Александр Евгеньевич Проноза, 
директор компании Smart Engineering Systems. 

Компания является эксклюзивным дистрибьютором 
DGI (Digital Graphics Incorporation) и IP&P в Украине.



www.mimakieurope.cominfo@mimakieurope.com

•  Носитель не деформируется - 
УФ-светодиоды не генерируют 
высокую температуру.

• Эластичные УФ-чернила   
 выдерживают растяжение, что  
 идеально для использования в   
 рекламе на транспорте.

Последняя инновационная 
УФ-разработка Mimaki 

для производителей 
рекламной графики

Mimaki Europe B.V 

•  Высыхание не требует времени 
– отверждение на печатном 
материале происходит мгновенно.

•  Самое экологически безопасное 
решение для широкоформатной 
печати.

 
Включены столы для печати 
на жестких субстратах 
толщиной до 10 мм.

Струйный принтер, использующий светодиодную 
технологию УФ-отверждения, 
с эластичными УФ-чернилами для печати на рулонных и жестких материалах.



NPT ink — новое имя на рынке 
рекламных поставок 

Алексей, расскажите, какие задачи 
ставит перед собой новая компания?

Основной своей задачей, конечно 
же, мы считаем достижение на рынке 
производства рекламы результата, кото-
рый обеспечит успех нашим клиентам 
и, несомненно, будет позитивно отра-
жаться на нас самих же.

Однако это звучит достаточно 
банально, поэтому прокомментирую 
более подробно основную нашу цель.

В условиях современного рынка уже 
недостаточно просто продавать товар, 
который соответствует требованиям 
клиента. Мы работаем на рынке B2B, и 
сейчас большинству из представителей 
этого вида деятельности, имею в виду 
производителей рекламы, интересно не 
просто вложение денег в то или иное 
оборудование, а гораздо важнее полу-
чить от нас консультации по оптими-
зации технологических процессов при 
изготовлении рекламной продукции, 
обзору рынка, максимально объектив-
ные аналитические данные о работе 
различного оборудования, экономиче-
ски обоснованные, с учётом нынешне-
го финансового положения каждого из 
участников рынка и самого рынка в 
целом. 

Наряду с вышеперечисленным наша 
компания планирует активно разраба-
тывать и внедрять новые технологиче-
ские решения в сфере модернизации 
существующего парка оборудования у 
клиентов и предоставлять модернизиро-
ванные узлы, иными словами, апгрейд 
оборудования. В дальнейшем планиру-
ется открытие производственных пло-
щадок с использованием нанотехноло-
гий именно в области расходных мате-
риалов.

Вместе с партнёрами, которые были 
наработаны за три с половиной года 
деятельности в этой сфере, мы приш-
ли к идее создания компании, которая 
удовлетворит самые требовательные 
запросы клиента и предостережёт его 

В период экономической нестабильности кто-то впадает в панику, максимально свора-
чивая свою деятельность в надежде «перезимовать на накопленном жире», забывая 
об инфляционных рисках и о том, что потом развернуть свою деятельность до уровня 
докризисного будет очень сложно. Кто-то, наоборот, создает новые компании, которые 
максимально быстро удовлетворяют текущий спрос. С Алексеем Петровичем Черненко, 
директором новой перспективной компании NPT ink, которая была создана 22 октября 
2008 года, пойдет беседа в этом интервью.

после возобновления активных опера-
ций в банковской сфере. Поскольку 
давно известно, что отсутствие движе-
ния капитала неизбежно приводит к 
потерям.

Мне очень импонируют те участ-
ники рынка, которые всегда из любой 
ситуации извлекают максимум возмож-
ного и не поддаются панике или излиш-
нему всплеску эмоций по причине их 
не устраивающего положения вещей. 
Так, на одном известном рынку форуме 
пишут: «…Ввёл политику максимальной 
лояльности к клиентам. В том числе и 
финансовой. Демпинг не демпинг, но 
лучше так, чем зубы на полку (вместе 
со своими людьми). Стараюсь хватать 
большие проекты. Они и в мирное время 
лакомый кусок, а сейчас — просто спа-
сение. Вплотную работаю (который год) 
над сайтом. Увеличил объём рекламы 
в справочниках. Набираю менеджеров. 
Их зарплата по сравнению с мировой 
революцией — пустяк, а пару сотен 
тысяч принесут, и то хлеб. Потратил 
немного денег на обустройство офиса. 
Как-то раньше было всё равно (мол, 
не красна изба углами), а сейчас надо 
выглядеть комильфо…»

И заметьте, что вышесказанное при-
менимо к любой сфере деятельности, а к 
рекламному бизнесу тем более, потому 
что даже в нынешней ситуации реклама 
выполняет свои функции, она приносит 
прибыль, значит, она нужна! В какой-
то мере будет циничным такое выска-
зывание, и всё же в большинстве слу-
чаев определённое сокращение штата 
сотрудников будет более рациональным 
решением, нежели экономия на бюдже-
те рекламы. 

По моему глубокому убеждению, это 
самая адекватная и оптимальная реак-
ция на сегодняшнюю ситуацию в стране 
и на рынке, поэтому я считаю, что сегод-
ня очень даже подходящий момент для 
начала деятельности, правильной дея-
тельности.

от не подтверждённых экономическими 
расчётами и консультациями сертифи-
цированных сервисных специалистов 
сделок и инвестиций в подобные про-
екты, при этом NPT ink ставит основной 
задачей выполнение взятых на себя обя-
зательств по обслуживанию.

А как вы пришли к столь ответствен-
ному решению, да ещё в такое время?

Вы знаете, этот вопрос я ожидал услы-
шать, и ответ на него очень прост и оче-
виден. Сразу же хочется сказать немно-
го о нынешней ситуации на рынке: да, 
безусловно, многие технологические и 
экономические процессы сейчас напо-
минают режим ожидания или замедлен-
ного проигрывания, и на нашем рынке, 
впрочем, как и на многих других, это 
в первую очередь связано с отсутстви-
ем финансирования со стороны банков, 
либо в исключительных случаях с очень 
высокими процентными ставками. И 
в то же время на некоторых игроках 
рынка эта ситуация практически никак 
не отражается, они-то как раз и дума-
ют, куда сейчас вложить деньги, причём 
правильно вложить деньги, чтобы они 
не обесценивались на данный момент 
и более того, приносили доход сразу 
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Тут хочется привести пример решения нестандартных 
ситуаций моим бывшим наставником, Ренатом Рахимовым, 
с которым я работал достаточно долго. В переломные момен-
ты всегда важно выбрать правильную стратегию. Как раз те 
компании, которым это удаётся, не только имеют твёрдую 
репутацию надёжных партнёров на рынке, но и в будущем 
занимают на нём лидирующие позиции.

Вместе с Ренатом мне довелось пережить реорганизацию 
компании «САН УКРАИНА», выход из её состава и успешную 
организацию компании GREEN LIGHT. 

К слову о стратегии, в момент банального решения вопро-
сов о долях он сделал основную ставку на сотрудников компа-
нии как наивысшую ценность любого бизнеса.

И стратегия компании NPT ink во многом повторяет 
ранее пройденные этапы развития компаний, в которых 
достигались высокие показатели в развитии рынка и постро-
ении долгосрочных отношений со всеми его участниками. 
Всегда лучшим судьёй выступает время и результаты работы 
наших партнёров. В этой части примечательным является 
тот факт, что Ренату приходилось входить в противоречия 
с новосибирскими коллегами, и он всегда придерживался 
позиции открытости требованиям рынка и служения кли-
ентам, в то время, когда по экономическим соображениям 
тестировались новые технологии на игроках рынка, он в 
первую очередь руководствовался не существующим ассор-
тиментом и кратковременной выгодой, а исходил из произ-
водственной необходимости каждого клиента и построения 
долгосрочных отношений, которые и сейчас ведут GREEN 
LIGHT к успеху, а это и есть правильная стратегия в моём 
понимании. 

Почерпнув лучшее у наставника, имея за спиной опыт 
работы более трёх лет, твёрдо решил для себя создать ком-
панию, которая не только продаёт оборудование, но и зани-
мается его модернизацией. Поскольку уверен, что апгрейд 

оборудования по требованиям клиента приведёт компанию 
NPT ink к успеху на рынке, ведь для многих будет актуален 
вопрос сохранения боеспособного производства, зачастую 
без больших капиталовложений, и возможность получить это 
быстро и надёжно. Также стоит добавить, что сервис установ-
ленного нами оборудования по достигнутой договорённости 
ведёт сервисный центр компании GREEN LIGHT, хотя в штате 
нашей компании есть и свои квалифицированные техниче-
ские специалисты. 

А что помешало вам реализовать всё это в компании 
GREEN LIGHT?

Лично мне ничего не мешало это делать. Дело в том, что 
компания GREEN LIGHT работает только с теми поставщи-
ками оборудования на рынке, с которыми у них сложились 
долгосрочные отношения, и в большинстве своём это эксклю-
зивные договора, по которым они взяли на себя обязательства 
и упорно их выполняют. 

На мой взгляд, потребности рынка уже гораздо больше и 
их невозможно удовлетворить, работая с определённым кру-
гом производителей, пусть даже самыми именитыми.

Наша компания больше ориентирована на рынок украин-
ского потребителя, когда клиенту нужно «на вчера» именно 
то, что ему посоветовали друзья, с форума, его технические 
специалисты подсказали, и данный товар должен быть предо-
ставлен, как я уже говорил, быстро, при сервисной поддерж-
ке, по приемлемой цене.

Поэтому я и открыл новую компанию, ассортимент кото-
рой далеко не ограничивается известными рынку брендами, 
а больше ориентирован на запросы клиента, где имеет место 
быть, опять-таки повторюсь, не поставка оборудования, а 
модернизация уже существующего. Поэтому приглашаю 
всех заинтересованных лиц к сотрудничеству и к новым вер-
шинам.

Печать и резка листовых материалов 
толщиной до 10 мм на плоттерах серии CF2 

Два стола для печати на листовых 
материалах поставляются в комплекте

Последняя инновационная УФ-разработка Mimaki 
для производителей рекламной графики

Печать и резка листовых материалов 
толщиной до 10 мм на плоттерах серии CF2

с эластичными УФ-чернилами для печати на рулонных и твердых материалах.

Струйный принтер, использующий 
светодиодную технологию УФ-отверждения,

•  Носитель не деформируется - УФ-светодиоды не 
генерируют высокую температуру

•  Эластичные УФ-чернила выдерживают растяжение, 
что идеально для использования в рекламе на 
транспорте

•  Высыхание не требует времени – отверждение 
на печатном материале происходит мгновенно

•  Самое экологически безопасное решение для 
широкоформатной печати

Mimaki Europe B.V.   Tel.  +31 (0)20 462 76 42   info@mimakieurope.com www.mimakieurope.com
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Технологии склейки пластиков. Часть 4

В технологии склейки пластиков наиболее часто исполь-
зуются два типа клеевого соединения — с помощью сольвен-
тов (растворителей) и клеев. Нередко используется также 
цемент — вязкий раствор основного вещества (например, 
метилметакрилата), растворённого в сольвенте, занимаю-
щий как бы промежуточное положение между клеем и 
сольвентом, но всё же по механизму сцепления и свойствам 
он относится к сольвентному типу соединения. Иногда соль-
вентную склейку приписывают к бесклеевым способам сое-
динения, но, по сути, в качестве клея выступает растворён-
ный пластик в месте контакта. Существуют другие способы 
бесклеевого соединения термопластиков — термосварка, 
ультразвуковая сварка, СВЧ сварка, сварка с помощью 
лазерного излучения и др. Эти способы в действительности 
относятся к соединениям термопластиков с помощью разо-
грева или расплава основного вещества полимера. 

Сольвентная склейка — это соединение, выполненное с 
помощью сольвента (растворителя), покрывающего площадь 
контакта между двумя поверхностями. Воздействие раство-
рителя приводит к размягчению вещества на поверхности с 
освобождением молекулярных цепочек полимера (деполи-
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Применение сольвентной склейки для соединения деталей из акрила и 
родственных с ним материалов даёт ряд преимуществ по сравнению с 
другими способами соединения деталей друг с другом. Специальные при-
ёмы подготовки деталей и правильные связующие вещества, описанные 
в этой части обзора, помогут избежать неудач при склейке, а также обе-
спечить долговременную прочность и хороший внешний вид соединения.

меризация). При контакте двух поверхностей соединяемых 
деталей образуется новая молекулярная связь, повторная 
полимеризация (реполимеризация). По мере испарения 
сольвента количество таких связей увеличивается, и проч-
ность сцепления возрастает. В результате может достигаться 
прочность, сравнимая с прочностью твёрдого материала 
пластика, так как образуется плавный переход полимера от 
одной части к другой. 

Сольвенты, такие как метиленхлорид, толуол, тетраги-
дрофуран, метилэтилкетон (н-бутанон), хлороформ, цикло-
гексанон, а также их смеси могут в той или иной степени 
подходить для склейки акрила, а также других термопласти-
ков. Циклогексанон, например, подходит для соединения 
гибких ПВХ труб к полимерам на акриловой основе.

Переходный слой в соединяемых частях отличается по 
морфологии от основного вещества пластика — меньшая 
длина молекулярной цепочки при реполимеризации, кросс-
полимеризация, стимулированная действием растворителя. 
Такому соединению нередко сопутствует усадка, механи-
ческая напряжённость, повышенная жёсткость, меньшая 
стойкость к термоциклированию, ускоренное старение и 
способствование растрескиванию жёстких пластиков. Но 
имеется ряд достоинств — высокая прочность соединения, 
сравнимая с прочностью пластика, быстрое время отвер-
ждения, возможность склейки разнородных материалов, 
меньшая стоимость по сравнению с клеями. Реакционно-
способные растворители позволяют существенно улучшить 
качество склейки, устраняют ряд недостатков — можно 
получить беспузырьковый шов, улучшить ударовязкость, 
стойкость к растрескиванию и естественному старению. 
В настоящее время интенсивно разрабатываются термо- и 
фотостимулированные, реакционно-способные растворите-
ли, имеющие значительное превосходство в высокоавтома-
тизированных производствах.

Клеевое соединение отличается от сольвентного тем, 
что клей образует прослойку между двумя поверхностями 
и имеется три перехода: 1 — граница раздела — пластик и 
клеевой слой; 2 — слой клея и 3 — вторая граница раздела 
— клей и второй пластик. Общая прочность такого тройного 
сцепления зависит от величины трёх следующих одна за 
другой сил взаимодействия. Общая сила не является суммой 
трёх составляющих. Если обозначить каждую из действую-
щих сил переходов F1, F2, F3, то в общем случае эту силу 
можно оценить таким выражением: 





42

М
А

Т
Е

Р
И

А
Л

Ы
 И

 О
Б

О
Р

У
Д

О
В

А
Н

И
Е

: 
Н

О
В

И
Н

К
А

42

М
А

Т
Е

Р
И

А
Л

Ы
 И

 О
Б

О
Р

У
Д

О
В

А
Н

И
Е

: 
П

Р
А

К
Т

И
К

У
М

Если предположить, что все три силы одинаковы F= F1= 
F2= F3, то получим 

Из этого видно, что прочность клеевого соединения всег-
да меньше прочности сольвентного соединения, при кото-
ром имеется только одна граница раздела, и то этот переход 
не узкий, а плавно переходящий от одной части к другой. 
Заметим, что это только теоретическое положение и не всег-
да в точности воспроизводится на практике. Имеется ряд 
факторов, которые существенным образом могут изменять 
условия на границе раздела или химическое протекание 
реакции полимеризации и, таким образом, иметь воздей-
ствие на силу сцепления соединяемых деталей из пластиков. 
Естественно, что такие моменты как грязная поверхность, 
ненормальные или слишком специфические условия при-
менения также влияют на прочность соединения при соль-
вентной склейке. К особенностям применения сольвентной 
склейки относятся условия окружающей среды — темпера-
тура не ниже 18°C и влажность не выше 80%.

Как�производится�склейка?
Для склейки требуется достаточно точно подогнать кон-

тактные поверхности одной части к другой методом шли-
фовки/полировки. Чаще всего этим способом склеиваются 
детали с плоской поверхностью соединения. Склеиваемые 
поверхности очищаются от пыли, жира, масла и прочих 
загрязнений. Далее наносится сольвент, например, метилен-
хлорид, на одну или на обе контактные поверхности деталей. 
Смачивание сольвентом производится с помощью налива из 
дозирующей ёмкости или пипеткой, капиллярным введени-
ем с помощью шприца в зазор между склеиваемыми частями 
и смачиванием поверхностей методом погружения, а также 

контактным смачиванием с помощью впитывающей ткани. 
После нанесения выдерживается некоторое время, чтобы 
сольвент растворил пластик. Контактное время воздействия 
сольвента на пластик подбирается экспериментально. Затем 
одна деталь плотно прижимается к другой и фиксируется в 
неподвижном состоянии на некоторое время. 

Например, для акрила преимущественный способ состо-
ит во введении сольвента (например, диметилхлорида) 
капиллярным способом, когда детали размещены в нужном 
положении и закреплены, а растворитель вводится через 
медицинскую иглу в щель. За счёт капиллярного эффекта 
сольвент заполняет зазор между контактирующими дета-
лями.

Иногда создают небольшой клин между поверхностя-
ми, вводя тонкую проволочку 0,1–0,3 мм, чтобы создать 
небольшой зазор, в который вводится больше растворителя. 
Этот способ применяют для грубо шлифованных или неров-
ных поверхностей, чтобы увеличить глубину растворённого 
слоя. После введения сольвента и выдержки 10–30 сек 
проволока удаляется. Когда сольвент произвёл растворение 
поверхностного слоя пластика, прикладывается однородное 
давление на детали. Сдавливание должно быть достаточным, 
чтобы размягчённый пластик заполнил все неровности на 
контактной поверхности. Следует избегать большого дав-
ления в прилегающих к контактной поверхности частях 
пластика. Давление обычно находится в диапазоне от 50 до 
100 г/кв. см. Меньше чем через 5 минут части будут прочно 
склеены. Их можно переносить, производить аппликацию 
самоклеящимися плёнками и несложную механическую 
обработку. Нельзя сразу подвергать сильным напряжениям 
на изгиб или, тем более, нагреву. Полное отверждение про-
исходит за несколько часов. Иногда для ускорения процесса 
отверждения рекомендуется производить сушку при повы-
шенной температуре до +60°C (в большинстве случаев, 
и особенно при соединении для разнородных пластиков, 
достаточно 50°C).

Факторы,�влияющие�на�качество�склейки

Разберём основные факторы, влияющие на склеивание 
акрила с помощью сольвента. Сольвентная склейка также 
широко используется для других пластиков, и приведённые 
ниже рекомендации будут весьма полезны для производи-
телей, работающих с различными полимерными материа-
лами.

1. Ключевым моментом в рассмотрении сольвента как 
посредника для образования соединения является скорость 
высыхания (испарения, улетучивания) сольвента. При высо-
кой скорости высыхания по кромке склеиваемой площади 
образуется отверждённый слой полимера, непроницаемый 
для проникновения сольвента из середины. Поэтому из 
средней части склеиваемой поверхности сольвент не будет 
уходить или, по крайней мере, его миграция на перифе-
рию будет слишком продолжительна. При попытке разо-
грева пары сольвента образуют пузырьки. Отсюда вывод: 
для склейки деталей с большой контактной поверхностью 
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сольвентная склейка не годится. Область применения огра-
ничена мелкоразмерными деталями или деталями с узкими 
полосками контактного соединения. 

Способ сольвентной склейки довольно прост в испол-
нении, но иногда встречаются определённые трудности. 
Следование простым рекомендациям поможет в большин-
стве случаев избежать их и производить бездефектные 
соединения пластиков.

Проблема 1. Допустим, длина склеиваемого шва настоль-
ко велика, что сольвент успевает высохнуть за время, пока 
вы смачиваете поверхность пластика для предстоящего 
соединения от начала до конца.

Решение 1. Для увеличения времени испарения соль-
вента на основе метиленхлорида (диметилхлорида) можно 
добавить уксусную ледяную кислоту (3%).

Решение 2. Для устранения быстрого высыхания — огра-
ничить площадь испаряемой поверхности. Есть два спосо-
ба. Первый состоит в том, чтобы сначала соединить части 
вместе, зафиксировать их в требуемом положении, а затем 
из шприца заполнить растворителем полость между ними. 
За счёт капиллярного проникновения сольвент заполнит 
полость между деталями, растворит полимер на границе 
раздела и детали, при последующем сдавливании, склеятся 
друг с другом. 

Решение 3. Второй способ состоит в том, чтобы пропитать 
сольвентом кусок безворсистой ткани в виде ленты. С одной 
стороны ленты имеется паронепроницаемое покрытие, либо 
ткань просто лежит на невпитывающей ровной плоскости, 
например, на стекле или металле. Привести обе поверхно-
сти склеиваемых деталей в контакт с лентой, пропитанной 
сольвентом, и выдержать определённое время (в зависимо-
сти от типа сольвента). Этот способ хорош, если сольвент 
очень быстро испаряется и не успевает растворить пластик. 
К такому, например, относится метилэтилкетон при склейке 
акрила. После растворения пластика детали соединить вме-
сте и зафиксировать неподвижно в таком положении. Время 
смачивания и фиксации для каждого сольвента различно и 
его рекомендуется подбирать экспериментально.

Решение 4. Используйте специально подобранную смесь 
Altuglas SPC для склейки акрила и других пластиков — САН, 
полистирола, АБС, поликарбоната и др. 

Проблема 2. Склейка проблематична, если полость 
между деталями для склеиваемого шва больше чем 0,1 мм. 
В местах контакта, где расстояние между деталями больше 
0,1 мм, останется непроклеенная полость. 

Решение 1. Для того чтобы выровнять плоские поверх-
ности деталей, необходимо произвести шлифовку абразив-
ным порошком и затем полировочной пастой, например, 
ALTUGLAS POLISH 1 на плоском куске стекла или металла. 

Решение 2. Окунуть края деталей в сольвент, выдер-
жать определённое время (подбирается экспериментально), 
чтобы глубина размягчения полимера была больше. После 
чего соединить детали вместе и сильно сжать. В этом слу-
чае избыток размягчённого пластика выдавится наружу, за 
пределы контактной области, затем его можно убрать шли-
фовкой и в случае необходимости отполировать. Этот спо-
соб не очень хорош для больших деталей из-за значительных 
напряжений, возникающих в отверждённом слое пластика.

Решение 3. Применить вместо сольвента более вязкий 
цемент — растворённый полимер в сольвенте (ALTUGLAS 
S2000E) или клей на акриловой основе (ALTUGLAS P10).

Проблема 3. При покрытии сольвентом края детали 
иногда смачивается поверхность, не предназначенная для 
склейки. После высыхания остаются следы в виде разводов 
или заметных потёков. 

Решение 1. Сразу вытереть сольвент с поверхности впи-
тывающей салфеткой.

Решение 2. Устранить эти дефекты после высыхания 
соединения с помощью полировки, например, пастой 
ALTUGLAS POLISH 2. 

Решение 3. Края деталей, которые не должны подвер-
гаться воздействию сольвента, можно защитить, оставив 
защитную плёнку на поверхности, заламинировав плёнкой 
или наклеив широкий скотч. 

Замечание. Обычно для сольвента используются сильные 
органические растворители и, конечно же, клеевой слой 
скотча не сможет долго противостоять действию сольвен-
та. Поэтому хороший результат получается только в слу-
чае кратковременного взаимодействия сольвента с такой 
защитной плёнкой. 

Проблема 4. Захват пузырьков воздуха. Если нет спе-
циальных требований к прозрачности и незначительным 
дефектам в слое, то случайно захваченные пузырьки слабо 
влияют на прочность соединения. 

Решение 1. Вращение или возвратно-поступательное 
движение деталей относительно друг друга при медленном 
сдавливании позволяет вытеснить пузырьки захваченного 
воздуха. В серийном производстве используется соедине-
ние деталей с образованием небольшого клина и посте-
пенное смыкание краёв при одновременном возвратно-
поступательном движении.

Решение 2. При высоких требованиях к прозрачности 
соединения детали после воздействия сольвента и размягче-
ния поверхностного слоя пластика помещают в вакуумную 
камеру. После откачки воздуха соединяют вместе и сдавли-
вают. Для ускорения отверждения включают прогрев.

Продолжение следует.

О том, как влияет на качество сольвентного соединения 
влага в самом пластике и растворителе, а также наличие 
внутреннего напряжения в пластике, будет рассказано в 
следующем номере журнала.

Материал подготовлен 
техническим отделом компании 

«Аверс Новітні Технології» 
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«Цифровые» секреты

Компания «Промдизайн», отвечая 
запросам рынка, разработала и изготови-
ла принципиально новый продукт, кото-
рый называется «ЕВРО-сегмент» и служит 
для размещения информации на щитах в 
обменных пунктах, на стелах АЗС. Также 
эти сегменты находят широкое примене-
ние для отображения показаний темпе-
ратуры воды и воздуха на курортах, базах 
отдыха, в бассейнах.

Опытные технологи, разрабатывая 
«ЕВРО-сегмент», учитывали все достоин-
ства и недостатки отечественных и зару-
бежных аналогов. В результате конструк-
торы компании «Промдизайн» получили 
новый продукт европейского качества, 
который по своим показателям превос-
ходит зарубежные аналоги.

«ЕВРО-сегменты» представляют собой 
набор из семи «лепестков» и крепёжных 
элементов (клипс), которые при сборке 
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Каким бы ни был товар или услуга, какие бы средства ни вкладывал продавец в рекла-
му товара, зачастую главным критерием, влияющим на решение клиента о совершении 
покупки, является цена. Эта информация отображается в цифрах. Об одном из способов 
представления этой информации пойдёт речь ниже.

позволяют получить конструкцию для 
отображения цифровой информации от 
0 до 9. 

Крепёжные элементы сегментных 
цифр существенно модернизированы 
по отношению к сегмент-цифрам старо-
го образца, собирая которые, заказчики 
сталкивались с трудностями крепления. 
Ранее необходимо было выполнить четы-
ре операции:

• провести сверление отверстий на 
поверхности крепления; 

• для крепления сегмента к основе в 
сегмент вставить две скобы;

• на скобы надеть пружины;
• для окончательного закрепле-

ния сегмента к материалу необходимо 
было приклеить к скобе крышку. Всё это 
затрудняло процесс установки. 

Теперь для сборки «ЕВРО-сегментов» 
необходимо на поверхности крепления 

просверлить отверстия по специальной 
монтажной схеме, идущей в комплекте, 
и прикрепить пластиковый «лепесток» 
восьмёрки специальной клипсой. Для 
использования фона, как правило, слу-
жит молочный акрил либо композитный 
материал толщиной 2–3 мм. 

«Лепестки» сегмента изготовлены 
из высококачественного ABS пластика, 
который позволяет использовать «ЕВРО-
сегменты» в наиболее широком темпера-
турном диапазоне по сравнению с суще-
ствующими аналогами. При применении 
изделия на стелах АЗС и щитах пунктов 
обмена валюты они не теряют своих эсте-
тических свойств в течение нескольких 
лет. Не выгорают на солнце, не растре-
скиваются на морозе. Кроме этого усо-
вершенствована конструкция клипс-
креплений, что позволило увеличить их 
надёжность и срок эксплуатации.

«ЕВРО-сегменты» изготавливаются в 
широком диапазоне типоразмеров, кото-
рые наиболее востребованы на рынке, 
а именно высотой 160, 225, 280 и 360 мм, 
что позволяет применять их для стел АЗС 
разной высоты. Помимо чёрного цвета, 
«восьмерки» изготавливают синего, крас-
ного и зелёного цветов. Причём цвета 
подобраны в точном соответствии с цве-
товыми схемами основных операторов 
рынка нефтепродуктов.

Кроме этого специалистами компании 
были разработаны переворотные сегмент-
цифры, которые предназначены для заме-
ны большого количества сменных плашек 
на табло «Курсы валюты». В наличии сег-
менты высотой 90 и 120 мм.

Для перевозки «ЕВРО-сегментов» при-
меняется специальная упаковка, к кото-
рой приложена информация по монтажу 
сегментов, схема для сверления отвер-
стий на используемой поверхности кре-
пления, а также информация по применя-
емым материалам, которые могут служить 
фоном для крепления «восьмёрок».

Квалифицированные консультации по 
установке и эксплуатации сегмент-цифр 
нового поколения, а также полный пере-
чень продукции компании «Промдизайн» 
можно получить на сайте www.promdesign.
com.ua или у специалистов компании. 

«Промдизайн»
Главный офис компании: 
г. Харьков, 61058, ул. Культуры, 13
Тел. (057) 714-24-94 (многокан.)
E-mail: alena@promdesign.com.ua 
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Контактное лицо (должность)

Плательщик:

Сфера деятельности: 

Email:

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

Контактное лицо (должность):

Телефон (с кодом города): факс

Отправьте заявку в издательство «Индекс Медиа» по факсу: (044) 453-65-40, 
по почте: ул. Е. Телиги, 25-а, офис 24, Киев, 04060 или по электронной почте: 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

«РЕКЛАМА�И�ДИЗАЙН�В�
УКРАИНЕ»�

Принципиально�новый�
выпуск�2008�года!

Он принципиально отличается 
от предыдущих шести. Теперь 
каждая страница представля-
ют собой визитную карточку 
компании с ее полными коор-
динатами, где размещены ее 
работы. Мы решили расши-
рить географию публикуемых 
работ. Впервые на страницах 
«Рекламы и дизайна…» пу-
бликуются лучшие примеры 
наружной рекламы  городов 
Орландо и Шанхая. Этот экс-
клюзивный материал вдохно-
вит как профессионалов, так 
и начинающих рекламистов. 
Как и все предыдущие, седь-
мой выпуск содержит статьи о 
новых материалах и оборудо-
вании, аналитическую инфор-
мацию, самые полные и акту-
альные данные обо всех, кто 
активно работает в рекламной 
индустрии Украины.  В этом 
году рекордное количество 
страниц, их 192.

Цена �120�грн.

Журнал�«НАРУЖКА»

События с рекламного рынка, 
конкурсы, выставки, фести-
вали. Широчайший спектр 
материалов и оборудования, 
новинки, акции — всегда 
на страницах журнала «НА-
РУЖКА». Удобный система-
тизированный список участ-
ников рынка с координатами 
и перечнем услуг, указанием 
видов поставляемой продук-
ции. 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 га-
рантирует регулярное полу-
чение журнала. 

бесплатная

на 1 год — 90�грн.�

на 2 года —150�грн.�

на 3 года —180�грн.�

Справочник�
«МАТЕРИАЛЫ�и�вспомо-
гательные�средства�для�
производства�наружной�
и�интерьерной�рекламы»

Подробная информация о ма-
териалах для рекламы: свой-
ства, характеристики, спосо-
бы обработки, совместимость 
с другими материалами и т.д. 
А также словарь терминов, 
ГОСТы, СниПы, расшифровка 
аббревиатур. Представлены 
данные о наиболее распро-
страненных в Восточной Ев-
ропе марках материалов. Из-
дание является как учебником 
для начинающих специали-
стов, так и справочным посо-
бием для опытных производи-
телей рекламы. Необходимо 
для каждой производственной 
компании!
 

Цена  900�грн.

SIGN�GALLERY�6

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

Твердый переплет; суперо-
бложка; 224 стр.; год выпуска 
— 2008.

Цена��345�грн.
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 ФИРМА  ГОРОД  ТЕЛЕФОН  ФАКС  EMAIL   ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

COLORIS OUTDOOR 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 рекламоно-
сители — 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, пол-
ный 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 Изготовление наружной рекламы.

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.

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

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

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

АРЕНА 2000 Киев 044-537-22-06 044-486-09-16 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.
Услуги лазерной порезки.

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

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

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 фаса-
дов, 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, выве-
ски, лайт-боксы, пилоны, стелы, штендеры, стенды, подставки, 
стойки, входные группы, плоттерная порезка, фрезеровка, грави-
ровка, электронные табло, бегущие строки.

«Днепропетровс-
кий центр 
технического 
сервиса» (ДЦТС)

Дн-вск 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.

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, произ-
водство 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, пеше-
ходных ограждений.

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

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

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, лайт-
боксов, стендов, табличек, штендеров. Выезд по Украине. 

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

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

НЕОНПЛАСТ Одесса

Киев

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

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

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

Биллборды (6 х 3 м), остановочные комплексы.

НЕОНСВИТ-
ДОНБАСС

Донецк

Запорожье

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

062-305-15-81 neonsvit@dn.farlep.net Производство неона. Накрышные установки. Световые выве-
ски и нестандартные конструкции. Оформление фасадов зда-
ний композитными панелями. Комплексное оформление АЗС. 
Дизайн. Фрезерно-гравировальные работы (2,1 х 3,1 м).

ПЛАНЕТА 
РЕКЛАМЫ

Борисполь 04495-6-80-44
050-951-73-55

04495-6-80-44 planeta_a@ukr.net Производство наружной рекламы: фасадные вывески, лайт-
боксы, объемные буквы, светодинамика, стенды, таблички, 
поклейка витрин и автомобилей. 
Фрезерно-гравировальные работы (1200x2100мм). 



ПРОМДИЗАЙН Харьков

Киев

0577142494 

0442053673 

0577143905

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 конструк-
ции, объемные буквы, неон, щиты, комплексное оформление фаса-
дов. Термовакуумная формовка, фрезерно-гравировальные услуги.

СЕРВИСПРИНТ Киев
Херсон

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

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 производ-
ственной 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.

ФРОНТ Киев 044-502-03-21 044-502-03-21 office@front.ua Все виды наружной рекламы (вывески, накрышные установки, 
брандмауэры).

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

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

 ФИРМА  ГОРОД  ТЕЛЕФОН  ФАКС  EMAIL   РЕКЛАМОНОСИТЕЛЬ

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, сити-
лайты), 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

Киев

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

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

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

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

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.

ФРОНТ Киев 044-502-03-21 044-502-03-21 office@front.ua Брандмауэры в Киеве.

 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.

 ФИРМА  ГОРОД  ТЕЛЕФОН  ФАКС  EMAIL   ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

58

С
Д
Е
Л
А
Й
Т
Е
�З
А
К
А
З



DEMO DESIGN 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.

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
050-951-73-55

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

ПЛАСТИЛЮКС – 
ХАРьКОВ

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

ПРОМДИЗАЙН Харьков

Киев

0577142494 

0442053673 

0577143905

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.

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. 59
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ДИ-ЛАЙТ Одесса 048-795-28-28 048-795-28-28 info@
light-panels.com.ua

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

ПЛАНЕТА 
РЕКЛАМЫ

Борисполь 04495-6-80-44
050-951-73-55

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

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.

LEDARTIS Запорожье 061-287-23-62 061-222-06-06 office
@ledmodule.com.ua

Светодиодные модули, линейки для наружного и внутреннего 
применения. Стробоскопические светодиодные лампы, 
статические светодиодные лампы, блоки питания, контроллеры, 
светодиодные табло «бегущая строка», светодиодные часы. Вся 
продукция собственного производства.

LED Group Киев 044-223-78-86 044-457-06-17 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-Queensland Киев 044-502-49-17
063-269-85-71

044-201-83-84 led@qld.com.ua Светодиоды (Австрия) для наружной рекламы и подсветки 
витрин. Передовые технологии.

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

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

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, оборудова-
ние 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 элек-
троинструмент Festool (Германия), листогибы TAPCO (США), 
листовые материалы.

АВЕРС 
Новітні Технології

Киев
Дн-вск

Львов
Одесса

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

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

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

АВТОГРАФ-графічні 
технології

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

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

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

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

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

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

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

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

ВИЗУАЛьНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Киев 044-536-10-52 044-536-10-52 info@visualtex.com.ua Светодиодные видеоэкраны и вывески, бегущие строки, элек-
тронные медианосители. Светодиодные системы освещения для 
рекламы, архитектурной, праздничной подсветки, гибкий неон. 
Системы озвучивания.

ДАЙНА Хмельницкий 0382-223097 0382728062 termoploter@
termoploter.com

Продажа термоплоттеров MEGAPLOT.

КАСКАД-ПЛАСТИК Дн-вск

Киев

0562-32-16-68
0562-36-27-84
0562-32-15-94
044-360-10-58

0562-32-15-94

044-560-58-11

kaskad.dnepr@mail.ru

accord_plastic@ukr.net

Материалы для рекламы и полиграфии: акрил — оргстекло про-
зрачное и светорассеивающее (пр-во России), полистирол HIPS, 
полистирол прозрачный, полиэстер, ПВХ прозрачный (пр-во 
Германии и Чехии).

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 комплек-
тующие, профили и т. д.

ПЛАСТИКС- 
УКРАИНА

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

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

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

office1@
plastics.com.ua

Материалы для рекламы, полиграфии и упаковки: акриловое 
стекло, плиты и пленки ПВХ для печати, листовой полипропилен 
для печати, композитные панели, полистирол, поликарбонат, 
САН, баннерные и тентовые ткани, лентикулярные линзы, само-
клеящиеся пленки ORACAL, AVERY, FILMOLUX; пленки и бума-
га для широкоформатной печати NESCHEN; ламинационные 
пленки; пленки для переноса на текстиль, скотчи POLI-TAPE; 
пенокартон KARA и FoamX; клей для ПВХ и акрила WEISS; про-
фили для лайт-боксов; 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.

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

Киев
Одесса

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; жест-
кий — толщина 0,9–1,5 мм, размер 1500 х 3000 мм.

ТРИ С Черкассы

Киев
Харьков

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

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

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

ФАКТОРИЯ Луцк 0332-77-32-80 0332-77-97-44 office@factoria.com.ua Продажа материалов для производства рекламы. 

ФРОНТ Киев 044-502-03-21 044-502-03-21 office@front.ua Алюминиевые профили для производства наружной рекламы: 
сити-лайтов, лайт-боксов, информационно-указательных систем 
(табличек, вывесок). Стальные буквы, знаки и логотипы.

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).

 ФИРМА  ГОРОД  ТЕЛЕФОН  ФАКС  EMAIL   ВИДЫ ПРОДУКЦИИ
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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

4n SHOW 2009
8-11 апреля 2009
Пекин, Китай
China International Exhibition Centre

Организатор: CEIEC
www.4nshow.com

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

Mediaexpo 2009
6–8 мая 2009
Сингапур, Singapore expo

Организатор: Media Exposition 
& Events
www.themediaexpo.com

Euro-Reklama Outdoor Expo 2009
21–24 апреля 2009, 
Познань, Польша
Poznan International Fair
Организатор:
Poznan International Fair Ltd
www.outdoorexpo.pl

Viscom France 2009
22–24 сентября 2009,
Париж, Франция
Paris Expo, Porte de Versailles
Организатор:
Reed Expositions France
www.viscom-paris.com

REX 2009 / T-REX 2009
29 сентября–2 октября 2009, 
Киев, Украина
ВЦ «КиевЭкспоПлаза»
Организатор: «Евроиндекс»
www.rex.ua

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






