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Комплексное оформление фасада игрового
комплекса «Тропикана» выполнила
«Производственная компания «Лидер»,
подробнее на стр. 28–29

В

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Учредитель: ООО «Индекс Медиа» Главный редактор Юрий Гребенников: внутренний – 704, editor@signweb.com.ua
Отдел рекламы Дмитрий Дубров: внутренний – 702, dima@signweb.com.ua; Зоя Сичевая: внутренний – 708, zoe@signweb.com.ua;
Александр Тарасенко: внутренний – 706, alex@signweb.com.ua
Распространение Ольга Гребенникова: внутренний – 700, secretar@signweb.com.ua Фирменный стиль «Ёпрограмма»
Адрес редакции 04060, Украина, г. Киев, ул. Е. Телиги, 25-а, офис 24
Телефон (044) 453-65-20 (многоканальный) Факс (044) 453-65-40 Сайт www.signweb.com.ua
Тираж 5.000 экз. Отпечатано в типографии «Блиц-Принт», г. Киев, ул. Довженко, 3
Подписной индекс: 95504. ISSN: 1995-4964. Пиктограмма
означает рекламный материал.
Газета зарегистрирована в Государственном комитете телевидения и радиовещания Украины.
Свидетельство о государственной регистрации печатного средства массовой информации КВ № 10899 от 23 января 2006 г.
При перепечатке материалов ссылка на газету обязательна. Ответственность за публикуемые материалы несут рекламодатели.

КОМПАНИИ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В НОМЕРЕ:

СОДЕРЖАНИЕ

LEDARTIS			

41

События

6

LED Group			

37

Новости 

6                       

Новости компаний

6

В Варшаве кризиса не видать —
итоги PROMO EXPO 2009 

7

Mimaki Engineering

4

43, 47, 55

АВЕРС НТ

39, 56

АВТОГРАФ-графічні технологиї

49

Арт-студия Водолей

41

ИнСтанкоСервис		

41

Клевер 		

33

Лидер				

1, 29

Неонпласт		

45

Пластикс-Украина

2-3

Ритрама-Украина		

39

СервисПринт

43

Победители EFFIE Awards Ukraine 2008 

12

Кризис — опыт выживания 

16

Сохранить себя — сохранить рынок! 

19

Размещение рекламы 

20

Новости

20

Итоги 2008 года: рынок наружной
рекламы Украины продолжил рост 

21

Производство рекламы

26

Галерея

26

Масштабное оформление комплекса
«Тропикана»

28

На вершине «Глобуса» 

30

Широкоформатная печать

34

Как заставить принтер печатать тот
цвет, который изображен на мониторе 

34

Материалы и оборудование

36

Новости

36

Картинки с вывески 

38

Фрезеровка алюминиевых композитных
панелей 

44

Подписка

51

Сделайте заказ

52

Новейшую историю Украины я бы охарактеризовал просто — от кризиса к кризису. За последние четыре года мы успели
пережить их целых три: политический,
финансовый и вследствие этого экономический. К сожалению, Украина часто
занимает первые места не в тех номинациях. На этот раз в номинации «жертва
мирового финансового кризиса» мы опять
впереди. Безусловно, сейчас всему миру
не сладко, но давайте сравним условия.
Далеко за примером ходить не надо, рассмотрим ситуацию в соседних странах:
в Польше, Чехии, Словакии. Словакия с 1
января ввела в обращение евро, Чехия и
Польша стараются удержать свою национальную валюту. Кредитование бизнеса
там продолжается под низкие процентные
ставки, в среднем 2,5–5% годовых. Банки
идут на понижение процентных ставок по
ранее выданным кредитам, для того чтобы
заёмщик оставался «на плаву». Компании
могут получить дотации от европейского
содружества на приобретение нового оборудования. Об этом подробнее в статье
про выставку Promo Expo 2009, которая
состоялась с 3 по 5 февраля. Украина движется диаметрально противоположным
путём, куда?.. Я выражаю своё почтение
всем предпринимателям Украины, которые не благодаря, а вопреки занимаются
бизнесом. Я благодарен всем, кто остается с нами. Вместе мы сила!
Юрий Гребенников,
главный редактор
editor@signweb.com.ua

Оформити доставку каталога можна на стор. 51
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Компания «Пластикс-Украина» приглашает всех
желающих принять участие в открытых рабочих семинарах, посвящённых ряду продуктов из
ассортимента компании.
Первый семинар на тему «Плёнки POLI-TAPE для термопереноса на текстиль» пройдёт в двух городах Украины:
в Харькове 10 февраля (начало в 14.30, место проведения — малый конференц-зал гостиницы «Харьков», пл.
Свободы, 7) и в Киеве 12 февраля (начало в 10.00, место
проведения — центральный офис «Пластикс-Украина»,
ул. Межигорская, 82-А). В рамках данного семинара его
участники смогут ознакомиться со всей коллекцией плёнок POLI-TAPE для термопереноса на текстиль, а также с
технологическими рекомендациями для их практического
применения. Специальное предложение для индустрии
моды — новая ультрамодная серия плёнок FASHION!
Второй семинар под названием «Материалы для цифровой
широкоформатной печати торговой марки NESCHEN»
состоится 25 февраля и представит полный ассортимент продукции этой компании, а также новинки торговой марки NESCHEN — в частности, материалы для
печати, которые используются при дизайне интерьеров.
Семинар будет проходить в центральном офисе компании
«Пластикс-Украина», по адресу: г. Киев, ул. Межигорская,
82-А. Участие во всех семинарах компании «ПластиксУкраина» является бесплатным.
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Второй
киевский
офис
компании
«АВЕРС
Новітні Технології» начал работу по адресу: ул.
Новопироговская, 64-а. После заказа материала клиенты
смогут очень оперативно получить его со склада, находящегося в непосредственной близости от офиса.
Кроме этого, все подразделения и филиалы компании
«АВЕРС Новітні Технології» переходят на новый график
работы. Отныне приобрести все материалы, заказать
порезку и доставку можно будет с 9.00 до 19.00 с понедельника до пятницы, а также в субботу с 10.00 до 15.00.
Этот ещё один шаг компании, направленный на усовершенствование обслуживания специалистов рекламной,
полиграфической и строительной сферы.
Компания «Пластикс-Украина» сообщает о переезде отдела продаж в г. Киеве с ул. Васильковской на
новый адрес: ул. Молодогвардейская, 7-Б (район
Севастопольской площади, тел. (044) 495-53-10, 495-53-11).
С 2 февраля продажи и отгрузки в Киеве производятся
компанией «Пластикс-Украина» только по двум адресам: ул. Межигорская, 82-А и ул. Молодогвардейская,
7-Б. Новое месторасположение и обширный складской
ассортимент, несомненно, помогут всем клиентам компании приобретать и получать товар более эффективно
и с меньшими временными затратами. По новому адресу
можно не только приобрести нужные материалы в полном объёме, но и получить профессиональные консультации от менеджеров по продажам. Отдел продаж на ул.
Молодогвардейской, 7-Б, как и отдел на ул. Межигорской,
82-А, работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.
Более подробную информацию, ответы на все вопросы,
а также последние новости компании можно узнать на
официальном сайте www.plastics.com.ua или в ближайшем
к вам отделе продаж «Пластикс-Украина».

Что может быть удобней для потребителя, чем коммуникация через web-ресурс? Сайт www.ecobond.ua представляет к услугам специалистов весь накопленный опыт,
интеллектуальный и производственный потенциал в области алюминиевых композитных панелей.
Сайт Ecobond содержит чётко структурированную информацию о технологиях, новостях производителя, собственного учебного центра и тестовой лаборатории. На сайте
можно не только ознакомиться со всем многообразием
ассортимента Ecobond, но и увидеть большое количество
примеров реализации проектов из АКП Ecobond по всему
миру. Ресурс содержит уникальную информацию, открывающую специалистам многие секреты. В отдельном разделе можно найти большой объём рекомендаций, которые позволят изучить все нюансы и избежать типичных
ошибок при выборе, обработке и монтаже АКП.
Одесский филиал компании «Промдизайн» в январе 2009 года приобрёл современный, единственный в
г. Одессе форматно-раскроечный станок швейцарской
фирмы Striebig. Приобретение станка Striebig открывает
новые горизонты для повышения оперативности и качества обслуживания клиентов филиала. Менеджеры и
специалисты одесского представительства «Промдизайн»
могут проконсультировать клиентов по вопросам, касающимся как материалов, так и порезки и фрезеровки пластиков и алюминиевых композитных панелей. Форматнораскроечный станок Striebig обеспечивает быстрый и
высокоточный раскрой крупных партий любых материалов: различных видов пластика (акрил, ПВХ, полистирол,
поликарбонат и т.д.), а также порезку и фрезеровку алюминиевых композитных панелей.

В Варшаве кризиса не видать —
С 3 по 5 февраля в Варшаве состоялась вторая международная выставка
рекламных технологий, организованная молодым и энергичным коллективом польской компании Media Expo. В этом году выставка немного
изменила своё название, теперь она носит имя Promo Expo.
В этом году организаторы во второй раз пригласили
нашу редакцию посетить это событие и дать свою оценку.
По правде говоря, было очень любопытно посмотреть на
рекламную выставку в соседней стране в разгар экономического кризиса, происходящего в Украине и мире.
Всего один час десять минут самолётом разделяет Киев от
столицы Польши Варшавы. По приезде в Варшаву сразу
стало ясно, что дела тут идут намного лучше и в рекламном бизнесе тоже. Не было замечено пустых биллбордов
и других рекламоносителей, в то время как Киев пестрит
опустевшей от рекламы уличной мебелью. Ещё одним
сюрпризом оказалось то, что не так давно в Варшаве
построили новый выставочный центр MT Polska, куда
и переехала в этом году выставка Promo Expo. Вопреки
всем ожиданиям, которые сформировались в Украине на
основе происходящих у нас событий, рекламная выставка Promo Expo заметно выросла! Она проходила в двух
полноценных павильонах выставочного центра, в ней
приняло участие немногим больше сотни компаний. В
одном павильоне демонстрировалось оборудование для
широкоформатной печати и ламинации, в другом светодиодные экраны, LED дисплеи, уличная мебель, а также
рекламно-производственные фирмы предлагали свои
услуги по производству наружной рекламы, POS и другой
серийной рекламной продукции. В первый день выставки

на вечеринке в ночном клубе Cantralny Basen Artystyczny,
посвящённой открытию выставки, состоялось награждение участников рынка за инновации в области печати,
цифровых навигационных систем и POS, в номинациях
Print Stars, Digital Signage и POS Stars соответственно.
Сейчас идея проведения рекламной выставки в Украине
даже звучит нелепо. Купить оборудование без кредита или
лизинга за валюту, курс которой вырос в два раза, могут
позволить себе единицы в лучшем случае. Каким образом
его сейчас удаётся продавать в соседней стране, было первым вопросом к специалисту по продажам Томашу Бину
из компании Digiprint, которая демонстрировала на своём
стенде работу принтера HP Designjet L65500, печатающего
латексными чернилами на носителях шириной до 2,64 м.
Оказалось, что кредитование бизнеса в Польше никто не
отменял. Более того, процентные ставки, по которым сейчас продолжают работать поляки, от 3 до 5% годовых, не
снились украинским предпринимателям ещё в так называемом докризисном периоде. Но и это ещё не всё. Томаш
Бин расписывает схему оплаты – модель HP Designjet
L65500 стоит 120 тыс. евро, 60 тыс. можно взять в кредит
под 3% годовых, а 60 тыс. евро дотирует Евросоюз. Это
означает то, что в данном случае 50% за покупателя оплачивает государство, которое заинтересовано в развитии и
поддержке малого бизнеса, ведь он создаст новые рабочие
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места и сохранит старые. Как удалось выяснить, эта программа поддержки существует с 2005 года и покрывает от
30% до 70% затрат на приобретение различного оборудования, в том числе и азиатского. Поляки стучат по дереву,
узнав про ситуацию в Украине, где происходит всё с точностью наоборот — для предпринимателей, которые успели самостоятельно инвестировать деньги в оборудование,
в два раза увеличились выплаты по валютным кредитам в
связи с курсовыми манипуляциями, а для всех желающих
кредитование бизнеса временно приостановлено.
Теперь подробнее о представленных моделях оборудования. Вышеупомянутая модель HP Designjet L65500
показала отличное качество печати латексными чернилами. На фоновых заливках не было замечено полос при
печати даже на высоких скоростях. Лозунг Print with the
environment in mind («Печатай, думая об окружающей
среде») говорит сам за себя. По заверению HP помещение,
в котором принтер может работать, не требует установки
вытяжки, так как он при работе практически не выделяет вредных веществ. Картриджи представляют собой
контейнеры из картона, которые полностью подвержены
дальнейшей переработке. Их 6 штук — С, M, Y, K, LC, LM,
вместимостью по 3 литра каждый. Уличное качество достигается при скорости печати 70 кв. м/ч, интерьерное — 1200
х 600 dpi – при скорости 35 кв. м/ч. Принтер может печатать на материалах, предназначенных для сольвентной
печати. Компания Fujufilm Sericol Polska демонстрировала
работу УФ принтера Fujufilm HD Acuity 2504 на полную
мощь. Принтер наносил изображения на компакт-диски,
которые раздавались всем желающим узнать больше об
этой модели. Эта модель обладает действительно уникальными возможностями вакуумного стола, способного
держать нестандартные носители. Разрешение 1440 dpi и
даже выше позволяет без проблем печатать на компактдисках и других нестандартных для широкоформатной
печати носителях. Размер стола 2,5 х 1,25 м, скорость от
8 кв. м/ч в режиме максимального качества до 16 кв. м/ч.
Технология переменной капли позволяет расходовать чернил на 25% меньше по сравнению с оборудованием, не
имеющим такой технологии. Стоимость модели Acuity
2504 стартует от 125 тыс. евро без опции «печать белым»,
за неё необходимо ещё доплатить 10 тыс. евро. Посетители
имели возможность оценить работу последней инновационной разработки в области УФ технологий от компании
Mimaki — это модель UJV-160. Для отверждения эластичных чернил применяются УФ светодиоды, которые не
деформируют носитель, так как не генерируют высокую
температуру. Стоимость принтера не менее привлекательна — в Польше его можно приобрести за 45 тыс. евро.
Следуя сложившейся тенденции на европейских выставках, Promo Expo не составила исключения — среди демонстрировавшегося оборудования практически отсутствовали принтеры, печатающие сольвентными чернилами.
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Все новейшие разработки других ведущих брендов, таких
как Roland, Gandinnovations, Epson, Vutek, AGFA, Seiko и
др. можно было увидеть на Promo Expo. Расходные материалы и промышленное послепечатное оборудование, как,
например, ламинатор Seal AS80UV Pro, были также доступны для изучения.
Польские рекламные агентства преподнесли множество новых рекламных идей. Например, кто бы мог подумать, что нашему КРАЗу можно сделать такой тюнинг,
который превратит его в яркий рекламный носитель, не
остающийся незамеченным на улицах города! В Польше
доходы от сдачи такой мегамашины составляют около 600
евро в день.
Безусловно, там тоже говорят о кризисе. Наблюдается
спад рекламной активности, но, по оценкам участников рынка, сокращение объёмов продаж не превышает
20%, и отчасти это ещё и психологический фактор. Это
очень напоминает начало осени в Украине в 2008 году.
Национальная валюта польский злотый тоже понемногу
сдаёт позиции. Остаётся надеяться на то, что последствия
финансового кризиса для соседних стран Европы не окажутся настолько болезненными, как в Украине. Это вселяет надежду и оптимизм на безоблачное будущее. К слову,
оптимизм выражают и сами организаторы выставки, с 6 по
8 октября 2009 года ими запланировано ещё одно событие
— новая выставка рекламных сувениров Promo Gifts 2009.
Юрий Гребенников

Победители EFFIE Awards Ukraine 2008
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4 декабря 2008 года стало известно название самого эффективного рекламного
агентства 2008 года по результатам конкурса EFFIE Awards Ukraine 2008. Также
были вручены золотые, серебряные и бронзовые награды за самые эффективные рекламные и маркетинговые кампании.
EFFIE — первый в Украине международный конкурс, оценивающий эффективность затрат рекламодателей на рекламу.
Рекламная кампания должна быть не только креативной. Она
должна приносить клиенту желаемый результат: рост объема
продаж, увеличение доли рынка, узнаваемости торговой марки
и повышение стоимости бренда. Именно по этим критериям
жюри конкурса оценивает заявленные рекламные и маркетинговые кампании, тем самым определяя их эффективность.
Кроме того, значение EFFIE Awards состоит в повышении уровня маркетингового мышления и открытости экономических и
иных показателей национальных рекламных кампаний.
По итогам конкурса EFFIE Всеукраинская рекламная коалиция составляет рейтинг десяти наиболее эффективных рекламных агентств. В 2008 году его возглавило агентство Provid,
набравшее наибольшее количество баллов.
Обладателем Гран-при EFFIE стало агентство B.I.T.A.
Advertising за кампанию «Там, де весело!» ТМ «Горiлочка»
(клиент «PetRus» Ltd).
Всего среди 22 участников, представивших на конкурсе 63
рекламные кампании, были разыграны 35 наград (7 золотых,
8 серебряных, 18 бронзовых, Гран-при и награда наиболее
эффективному агентству).

#1

#2

Результаты конкурса
БРОНЗА
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• «Перезапуск бренда «Славутич» (агентство Maxima Kiev
для company «Slavutich» part of Carlsberg Group)
• «Мировое признание» (агентство THINK! McCann
Erickson для Slavutich, Carlsberg group)
• «Кампания по выводу нового вкуса чипсов «Люкс
Зеленый лук с сыром» (агентство Media Arts Ukraine для Kraft
Foods Ukraine)
• «Сам, дорогой, сам!» (агентство Add Value для Open Joint
Stock Company Mironovskiy Hleboproduct)
• «Морские — рекомендованы к пиву!» (ТМ «Морские»
S.I. Group corporation, Snack Export company)
• «Квест» (агентство Ogilvy & Mather для British American
Tobacco)
• «Gala — Петриковская роспись» (агентство GREY
Worldwide для Procter & Gamble Ukraine)
• «Мобильная выставка Профитур 2008: Ceresit — уверенность в результате» (агентство DDB Ukraine для Henkel
Bautechnik (Ukraine))
• «Пятна? Для Siemens это не проблема» (агентство DIALLA
Communications для B/S/H/ Home Appliances)
• Qbox launch (агентство Saatchi&Saatchi для LTD Qbox)
• «Рекламная кампания по продвижению новогоднего
тарифного плана» (агентство Adventa Lowe для Kyivstar GSM)
• «Быстрые/Прозрачные/Международные кредиты»
(агентство Provid для ProstoFinance, Societe Generale Group)
• «Депозитные вклады физических лиц» (агентство Provid
для JSC Raiffeisen Bank Aval)
• «Жилищные решения» (Надра Банк)
• «Национальная кампания по запуску промо-продукта

#3

#6
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#4
#5

#7
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— Чикен Рол в МакДональдз®» (агентство DDB Ukraine для
McDonald’s®)
• «Национальная кампания по продвижению Картофеля
Фри в МакДональдз® «Весенние подарки» (агентство DDB
Ukraine для McDonald’s®)
• «Рекламная кампания услуги МкДрайв®» (агентство DDB
Ukraine для McDonald’s®)
• «Против
подделок
парфюмерии»
(агентство
Saatchi&Saatchi для Hexagone ltd.) #9
СЕРЕБРО
• «Запуск сорта «Львівське 1715» (агентство Maxima Kiev
для Carlsberg Ukraine) #6
• «Longer — идеальный коктейль» (агентство «Кинограф»
для Soyuz Victan Ltd) #4
• «Похмелье — опасно!» (агентство Provid для LLC Bayer) #5
• «Позвоните родителям» (агентство Adventa Lowe для
Kyivstar GSM)
• «Тарифный план «Западный» (агентство Provid для
Ukrainian Radiosystems JSK)
• «Комплексная кампания Universal Bank» (март — август
2008 г.) (агентство TABASCO Communications для JSC Universal
Bank) #8
• «Мы готовы ко всему» (Надра Банк)
• «Для моей семьи» (Надра Банк)
ЗОЛОТО
• «Жилье за 48 часов» (агентство Provid для JSC Raiffeisen
Bank Aval)
• «Выставка TIR» (агентство Provid для JSC Raiffeisen Bank
Aval) #1
• «Новое лицо Nemiroff» (агентство Provid для Subsidiary
«Nemiroff-media») #2
• «Мягкость Старопрамен» (агентство Adventa LOWE для
Sun InBev Ukraine)
• «Luciano Carvari. Flora-Amore» (агентство «Кинограф»
для ТМ Luciano Carvari) #7
• «Лизнуть шоколадного парня» (агентство «Зеленый
коридор» для ТМ Axe, Unilever Ukraine Ltd.)
• «Приключения в стране Жувиленд» (АВК/ Kids Market
Consulting)
ГРАН-ПРИ
«Там, де весело!» (агентство B.I.T.A. Advertising для PetRus
Ltd) #3

Топ-10
агентств

наиболее

эффективных

рекламных

Ниже приведен рейтинг самых эффективных рекламных
агентств 2008 года по результатам конкурса EFFIE Awards
Ukraine 2008.
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#8

№

Агентство

Баллы

1

Provid

71

2

DDB

34

3

Adventa LOWE

27

4

Tabasco

24

5

Saatchi&Saatchi

23

6

Кинограф

20

7-8

Maxima Kiev

19

7-8

Ogilvy

19

9

B.I.T.A

15

10

THINK! McCann Erickson

13

#9

Елена Миронова, директор по стратегическому планированию PROVID: «За 12 лет работы могу отметить, что
сейчас, высылая бриф, клиенты уделяют больше времени
на стратегическую работу — определение потребностей
целевой аудитории, вычленение конкурентного преимущества, разработку рекламного сообщения… Именно такой
подход позволяет решить бизнес-задачу клиента, принося
максимальную прибыль. И 7 наград Effie».
Сергей Венгер, управляющий директор PROVID:
«Премия EFFIE в отличие от большинства наград вручается,
прежде всего, за эффективные решения, т.е. за результат,
достигнутый благодаря маркетинговым коммуникациям.
Для нашей команды всегда было важно, чтобы наши креативные решения были максимально результативны для
бизнеса клиента, а «золото» EFFIE за малобюджетный проект доказывает, что мы умеем делать это лучше всех, даже
в условиях ограниченности финансовых ресурсов. Мы
рады, что смогли стать для наших клиентов эффективным
партнером. Тем более, что сейчас вопрос эффективности
становится определяющим для жизни любого бизнеса».
Владимир Володарский, генеральный директор B.I.T.A.
Advertising: «Эффективность, как главный критерий разрабатываемых нами рекламных коммуникаций, всегда была
начертана на знаменах B.I.T.A. Advertising.
Именно таким подходом мы руководствовались с самых
первых своих шагов, накапливая опыт эффективности с
1992 года. И когда создавали первые рекламные кампании
для брендов UMC, «Союз-Виктан». И когда разрабатывали,
продвигали и обеспечивали стабильный рост маркетинговых показателей для торговых марок «Вдала», пивоваренной
компании «Сармат», аптечной сети «Здравица», пельменей
и вареников «Геркулес», кондитерской компании «АВК». И
когда строили коммуникацию для завоевания рынка сети
салонов мобильной связи «Мобилочка», и многих других
крупных отечественных брендов, которые сегодня с успехом работают на рынке. Кроме того, еще одной составляющей эффективности всегда были взаимопонимание клиента и агентства и успешная командная работа. Рекламная
кампания «Горілочка» «Там, де весело!» — еще одно тому
подтверждение. Было непросто в такой плотной категории,
как водка, одной рекламной кампанией, за 1 год, увеличить
спонтанное знание марки в 10 раз, укрепить лояльность
к бренду и отвоевать долю рынка в своем сегменте с 4%
до 10%. Но благодаря точно сформулированным мотивам
потребителей, позиционированию, нахождению верного
tone of voice, формы коммуникации, и самое главное, слаженной работе с клиентом, нам это удалось. И в очередной
раз команда нашего агентства подтвердила свой высокий
творческий потенциал и профессионализм».
Александр Горлов, генеральный директор TABASCO,
член правления Всеукраинской рекламной коалиции:
«Награда Effie для нас — это фактически подтверждение
нашего позиционирования на рынке: создавая идеи для коммуникации, мы всегда стараемся думать о конечном результате — эффективности предлагаемых клиентам маркетинговых решений. Этим мы отличаемся от некоторых наших
конкурентов, предлагающих «креатив ради креатива».
Надежда Андрианова, директор по работе с клиентами
РА Maxima Kiev: «Maxima Kiev участвует в конкурсе Effie с
первого года его проведения, и на сегодняшний день у нас

9 наград, среди которых есть первое в Украине Гран-при
Effie, «золото», «серебро» и «бронза». При этом хочу подчеркнуть, что все наши работы выполнены для крупнейших
рекламодателей Украины в наиболее конкурентных категориях и все эти кампании хорошо знакомы каждому потребителю и рекламодателю Украины.
Важный момент — то, что мы стабильно выигрываем
каждый год, на наш результат не влияет конъюнктура
рынка, мы выигрываем не за счет одного бренда или адаптаций мировых кампаний.
Мы воспринимаем конкурс Effie как приоритетный для
нашего агентства в оценке нашей работы, т.к. эту оценку позволяют дать результаты кампаний, подтвержденные исследованиями, т.е. субъективизм судей практически
исключен, он может повлиять только на распределение
«золота», «серебра» и «бронзы»...»
Виталий Кокошко, директор РА «Кинограф»: «За всю
историю своего существования (с 1998 года прошлого века)
«Кинограф» получил свыше 80 престижных наград отечественных и зарубежных рекламных фестивалей, включая
5 Гран-при: Московского, Киевского, Кавказского МФР и
российского фестиваля «Идея».
Но награды EFFIE — предмет особой гордости. EFFIE —
это уже не просто одобрение коллег по цеху или проявление
зрительской симпатии, это оценка эффективности рекламных кампаний, полученная с «той стороны окопов», из рук
рекламодателей и ведущих специалистов по маркетингу.
«Кинограф» второй год участвует в конкурсе и что приятно,
весьма эффективно: в 2007 году два «серебра» и «бронза».
В 2008 году — «золото» за кампанию Flora-Amore Luciano
Carvari и «серебро» за кампанию «Идеальный коктейль»
для ТМ Longer. Эти награды обеспечивают «Кинографу»
стабильные позиции в рейтинге эффективности рекламных
агентств Украины.
Статус рейтингового агентства вовсе не значит, что мы
теперь мирно почиваем на лаврах, а наоборот — к нам более
высокие требования, чем к рядовому обычному рекламному агентству, от нас ждут новые, более свежие, инновационные для рынка решения, от нас ждут эффективного креатива. Так что награду EFFIE можно смело считать новым
качественным уровнем развития агентства».
Елена Бакум-Рамола, директор Saatchi&Saatchi: «EFFIE
оценивает эффективность рекламных кампаний, т.е. их
результативность, а это — основной критерий оценки
нашей работы. Поэтому участие в этом конкурсе является
полезным и важным как для рекламных агентств, так и
для самих клиентов. Наше агентство всегда отслеживало
результаты, которые приносят работы, созданные нами; и
до появления EFFIE в Украине. Поэтому, когда этот конкурс
появился у нас, мы приняли в нем участие. А потом, конкурс — это еще и мнение экспертов относительно нашей
работы. Почему бы его не узнать?
Приятно, что все три года существования EFFIE в Украине
наши работы всегда получали награды. В этом году были
награждены кампании по Qbox и Hexagon. Особенно приятно, когда работы были отмечены и EFFIE, и фестивалями
рекламы, которые оценивают творческую составляющую
работ. В этом случае, работы были и эффективны, и креативны. Таких работ у нас несколько. Это кампании, созданные для «Нашей Рябы», «5 капель», UMC, Supra, Hexagon.
Спасибо нашим клиентами, с которыми эти работы были
созданы».
Екатерина Михайленко
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Комментарии победителей
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Кризис — опыт выживания
Пока экономисты спорят о том, каковы будут для нас последствия нынешней финансо
вой нестабильности, бизнесмены эти последствия уже начали ощущать. Чего ожидать
дальше, пока никто точно не знает — прогнозы колеблются от оптимистических до ката
строфических. А если кризис действительно разразится на уровне российского дефолта
1998 года?.. Мы обратились к ветеранам российской sign-индустрии c просьбой расска
зать о том, как они пережили экономический коллапс в России десятилетней давности.
Финансовые кризисы в последние полтора столетия случа
ются в мире с печальной регулярностью. Если до XX века они
разворачивались в пределах одной, двух или трех стран, то
затем стали приобретать международный характер. Увы, как
свидетельствует история, ни точно предсказать мировые эконо
мические катаклизмы, ни избежать их невозможно. С момента
первого крупного финансового коллапса 1857 года в Евразии
и Америке они происходили около 20 раз. Начало очередного
мощного экономического кризиса специалисты прогнозировали
на 2007–2008 годы. Этот прогноз оказался верен.
Дефолт 1998 года — один из самых тяжелых финансовых
кризисов в истории современной России. Причины: огромный
государственный долг России, низкие мировые цены на сырье и
пирамида государственных краткосрочных облигаций, по кото
рым правительство не смогло расплатиться в срок. Курс рубля по
отношению к доллару за считанные дни августа 1998 года упал в
три раза — приблизительно с 6 до 21 руб. за 1 доллар. Тогда нема
ло производителей рекламы вынуждены были уйти с рынка. При
этом ряду компаний удалось пережить нестабильный период. По
просьбе журнала руководители этих предприятий поделились с
читателями опытом, который они смогли вынести для себя из тех
непростых времен.
Михаил Каныгин, директор компании «Альтима»: «Выжива
ют те, кто делает свое дело добросовестно»
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«Сравнивая нынешнюю экономи
ческую ситуацию с кризисом 1998 года,
можно выделить много общих моментов,
среди которых одной из основных явля
ется проблема неплатежей. Недобросове
стные партнеры получили возможность
ссылаться на «глобальный финансовый
кризис» при невыполнении своих обя
зательств. При этом следует отметить,
что честные партнеры, заказчики и пос
тавщики всегда выполняли и выполняют
свои обязательства в полном объеме, вне
зависимости от внешних обстоятельств. Этим же принципом
руководствуемся и мы в своей работе. Разразившийся в конце
прошлого века кризис показал, что в сложных экономических
условиях выживают только те организации, которые работа
ют добросовестно. Только в этом случае заказчики и партнеры
понимают, с такой компанией возможно долгосрочное и взаи
мовыгодное сотрудничество. Добросовестная фирма не будет
ссылаться на сложные форс-мажорные обстоят ельства и выпол
нит все договоренности и взятые на себя обязательства. Кстати,
многие партнеры и клиенты, с которыми мы работали до кризи
са 1998 года, сотрудничают с нами до сих пор.
Именно опираясь на взаимовыгодные партнерские отноше
ния, мы смогли обеспечить себе необходимый объем заказов и
сохранить нашим сотрудникам достойный уровень оплаты тру
да. И мы избежали массовых сокращений и увольнений. Боль
шинство сотрудников и сейчас понимают, что в трудный период

необходимо думать об общем деле и работать с максимальной
эффективностью. В настоящее время наша фирма успешно раз
вивается, планомерно увеличивая штат сотрудников. При этом
очевидно, что требования к квалификации персонала становят
ся жестче. Те, кто является слабым звеном в компании, ощущают
себя первыми кандидатами «на вылет». В результате они уходят
сами, подыскивая себе другое место работы. При этом факт того,
что им довелось трудиться в штате нашей компании, служит им
дополнительной положительной характеристикой при трудо
устройстве в другую рекламную фирму. Вместе с тем следует
отметить, что кризис, по сути, еще не начался, и рано говорить о
применении жестких мер в кадровой политике.
На мой взгляд, сохранить нашу отрасль в условиях кризи
са можно только совместными усилиями. Чтобы сгладить воз
можные последствия кризиса, для решения единой зада
чи нужно сплотиться всем участникам sign-индустрии: и вла
дельцам брендов, и рекламным агентствам, и производителям
с поставщиками. Только в этом случае нам удастся пережить эти
трудные времена и выйти из кризиса с наименьшими потерями».
Ольга Островская, руководитель отдела продаж ЗАО «ГЕЛЬ
ВЕТИКА-РМ»: «Нужно много работать!»
«Кризис 1998 года наша компания
пережила без особых потрясений. Конеч
но, в первую очередь благодаря тому, что
в 1996 году мы выиграли общегородской
тендер в Москве на размещение наших
конструкций, и эта программа будет про
должаться до 2012 года. Таким образом,
в период прошлого кризиса без работы
мы не остались. Надеемся, что так будет
и на этот раз. Важно, что у нас сложи
лись хорошие отношения с заказчиками и
партнерами. Нам очень помогали в работе
и помогают до сих пор городские влас
ти, ГУП «Моссвет». И завод, с которым
мы сотрудничаем, тоже выполняет наши
заказы добросовестно, качественно и в срок, не сетуя на кри
зис.
Десять лет назад, разумеется, нам было проще: тогда у ком
пании было около 100 конструкций, а сейчас примерно 1500. Но
напряженно работать приходилось и тогда, благодаря чему ком
пания и смогла вырасти.
Мы не сокращали персонал. Небольшой отток кадров прои
зошел из-за тех, кто не хотел или не мог работать в напряженном
режиме. Ведь для того, чтобы удержаться на плаву в ситуации
нестабильности, прежде всего нужно много работать.
Прошлый кризис многому научил в плане работы. Самое
главное для руководителя — все надо делать вовремя, не откла
дывая ничего на завтра! Расслабляться нельзя, необходимо отс
леживать не только отраслевые, но и более глобальные новости
— курсы валют, общемировые тенденции… Тогда удастся не
жить одним днем, а увидеть перспективу и понять, как нужно
работать и что нужно делать в первую очередь».

«Конечно, во время дефолта 1998 года
было значительное снижение заказов.
Тем не менее, незадолго до кризиса мы
выиграли тендер на оформление свето
выми коробами сети киосков. Заказ на
300 вывесок сильно помог нам — мы его
выполняли несколько месяцев. Было и
сокращение кадров. Затем, когда ситу
ация улучшилась, многие из них снова
пришли к нам на работу. Отказов от оплат
не было, несмотря на то, что значительная
сумма средств была надолго задержана
в «СБС-Агро» — мы как раз завершили
крупный проект с компанией Konica. Так что с банками прихо
дилось быть аккуратными.
Были и положительные для компании моменты. В первую
очередь, стали работать активней, четче, более результативно.
А это всегда ценится заказчиками. Главный урок, который наша
компания смогла извлечь десять лет назад, — к кризису надо
быть готовым всегда».
Михаил Погорельский, генеральный директор компании
«НеонЛюкс»: «Главное — удача, гибкость и правильная органи
зация труда»
«Уже сейчас видно, что кризис деся
тилетней давности был жестче. Конечно,
это пока, что будет в дальнейшем, можно
только предположить. Но десять лет назад
многие участники отрасли кризис не пере
жили: и компании были намного слабее, и
рынок не был еще сформирован.
В настоящее время откровенных отка
зов от оплаты выполненных нами работ
нет, есть задержки. Стараемся относиться
с пониманием, ждем, надеемся. И в 1998
году тоже невыплат не было, никто нас не
обманывал. Было большое снижение объе
мов заказов. Насколько снизятся объемы сейчас, говорить рано.
Скорее всего, это станет ясно, когда все вернутся к работе после
длительных новогодних празднований, приблизительно в фев
рале-начале марта. Это время и будет показательным. Пока же
у нас было всего несколько отказов, в основном от тех заказчи
ков, которые планировали расширяться и из-за нестабильности
свернули эти проекты.
Десять лет назад вопросы увольнений и сокращений сотруд
ников решались намного проще: были другие зарплаты, и нуж
ных специалистов можно было найти достаточно легко. Сейчас
кадровый вопрос — один из самых острых. Запросы соискате
лей часто неадекватны, особенно по уровню зарплат. Нынеш
няя ситуация помогла скорректировать эти запросы, они стали
более приближены к реальности. Конечно, и сотрудников мож
но понять: в Москве жизнь очень дорогая, но ведь работодателю
от этого не легче! В общем теперь из-за кризиса специалисты
уже не ставят таких высоких требований, и уровень зарплат
немного снизился и выровнялся.
Кризис 1998 года многому научил. И все же главным для
того, чтобы выжить в трудных условиях, всегда была и будет
удача! Десять лет назад у нас были хорошие контракты, кото
рые и помогли нам выстоять. Остальное — это правильная
организация работы. Еще один важный момент во время кри
зисов: надо уметь быть гибким и идти на разумные компромис
сы. Например, корректировать стоим
 ость работы, порядок и
сроки оплаты. Надо понимать, что и у заказчиков тоже может
быть не все гладко и иногда для сохранения отношений следу
ет уступить. Разумеется, в этом заложен и риск, но в данном
случае нужно полагаться на опыт и чутье каждого руководителя».

Александр Соловьев, генеральный директор компании
«ЛаТек»: «Излишний оптимизм — это недостаточная осведом
ленность»
«Негативные последствия дефолта в
1998 году возникли сразу, но не были про
должительными. К весне 1999 года объемы
продаж в нашей компании восстановились
и в дальнейшем постоянно росли. Естест
венно, сильно изменился состав клиентов в
пользу российских компаний. Но особенно
сильно из-за резкого «обвала» изменилось
отношение сотрудников к тому, как рабо
тала компания, повысились слаженность
в работе и общая заинтересованность в
успешности наших действий.
Во-первых, стало понятно, что излишний оптимизм — это
просто недостаточная осведомленность.
Во-вторых, что отношение к кризисной ситуации с размыш
лениями о «наполовину наполненном» или «наполовину пустом
стакане» появляются только тогда, когда нет «стаканов нужного
размера». В каждой ситуации надо иметь предложение, инте
ресное для клиентов, а если их нет — их надо быстро находить.
Во времена «тощих коров» надо быстрее бегать и лучше сооб
ражать».
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Алекс ей Бобк ов, ген ер альн ый дир ект ор комп ан ии
«Икстрим»: «Хороший сервис всегда ценится заказчиками»

Вячеслав Лажинцев, генеральный директор компании
«РЕКО»: «Мобилизоваться и оптимизиро
вать расходы!»
«Прошлый кризис запомнился неп
латежами и сокращением объема зака
зов. Зато появилось время для «внут
ренних» работ — мы как раз переехали
на новое место. Удалось спокойно все
сделать — оградить и подготовить к про
изв од с твенн ым нужд ам терр ит ор ию.
Все сотрудники были заняты, никого не
сокращали. Тогда, правда, уровень зарп
лат был намного ниже, сейчас ситуация
другая, зарплаты высокие. Но пока сокращать персонал мы
не планируем.
Конечно, и десять лет назад, и теперь отрицательные пос
ледствия финансового кризиса для рекламных фирм были и
будут. Но в любой сложной ситуац
 ии есть и положительные
стороны — приходится мобилизоваться и оптимизировать рас
ходы. Наша компания последствий нынешнего кризиса пока не
ощущает, может быть, потому, что все еще выполняет уже име
ющиеся заказы. Но пока ничего не ясно, и насколько серьезным
окажется нынешний кризис, покажет время».
Резюмируя высказывания руководителей о последствиях
прошлого кризиса, можно выделить следующие наиболее важ
ные моменты:
• Кризис — время собранности и активных действий. Имен
но в такие периоды компаниям удается сплотиться и научиться
работать эффективно. Оптимизируются расходы, рабочие про
цессы становятся более организованными.
• Замечательно, если к моменту кризиса компания уже
сумела себя хорошо зарекомендовать и получить крупные зака
зы: они помогают удержаться на рынке. Прочные партнерские
отношения в нестабильной ситуац
 ии могут выручить.
• В кризисные времена заказчиков надо ценить: необходи
мо проявлять гибкость в финансовых вопросах и выполнять все
работы особо тщательно и качественно.
• Кризис позволяет освободиться от «внутреннего балласта»
компании и выявить наиболее лояльных и квалифицированных
сотрудников. Такие сотрудники и составят рабочее ядро компа
нии, благодаря чему удастся развиваться и в дальнейшем.
• И наконец — кризис учит руководителя стратегически
мыслить, потому что обстановка нестабильна и сиюминутные
впечатления могут оказаться ложными.

17

СОБЫТИЯ: КРИЗИС

Некоторые украинские коллеги решили тоже поделиться своими мыслями с читателями
журнала «Наружка».
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Управляющий партнёр компании GREEN LIGHT Ренат
Рахимов
Какие антикризисные меры вы предприняли в своей стратегии?
Мы решили не открывать Америку и
попытаться объединить свои усилия. В
данный момент коммерческий директор
компании GREEN LIGHT Елена Рахимова
активно ведёт переговоры с компаниями, которые так же, как и мы, открыты
для сотрудничества, и это позволит нам
предлагать клиентам пакетные предложения с расширенным ассортиментом
товаров.
Руководитель нашего сервисного центра Евгений Павлюк
достиг соглашения с компанией «НПТ IНК» о том, что при продаже своего оборудования «НПТ IНК» будет инсталлировать его
с помощью инженеров GREEN LIGHT, и сервисную поддержку
также будет оказывать наша компания.
Иными словами, в сложные времена всегда просто решать
вопросы, объединившись, что, собственно, мы сейчас и делаем
с успехом.
Сайт нашей компании набирает обороты, и в ближайшее
время GREEN LIGHT планирует внедрить программу, которая
в режиме on-line поможет решить все технические вопросы,
возникающие при эксплуатации оборудования компании FEI
YEUNG UNION и не только, сейчас над решением этого вопроса
активно работают инженеры нашей компании.
Что бы вы рекомендовали другим участникам рынка для
стабильной работы в условиях кризиса?
Рекомендации простые — при любых обстоятельствах необходимо продолжать работать, потому что мы все работаем для наших
клиентов, которые доверяют нам, и мы не имеем права их разочаровывать. Какими бы сложными ни были времена, нет вопросов и
задач, которые мы не сможем решить, это лишь дело времени.
Сейчас у нас очень много звонков по вопросам ремонта различных видов оборудования — от огромных машин до маленьких станков, а это говорит о том, что люди готовят свой парк
оборудования к предстоящим выборам. Поэтому у инженеров
нашей компании нет и секунды свободного времени, и это очень
радует меня. Поскольку если люди работают, то результат будет
в любом случае.
Сейчас просто необходимо поддержать наших клиентов,
которые вложили свои деньги и, несмотря ни на что, продолжают работать. Поэтому мы решили изменить свои условия и продавать оборудование, предоставляя кредит от компании GREEN
LIGHT, подробные условия можно будет прочитать на сайте
компании с 9 февраля 2009 года.
А вот если со стороны правительства будут предприняты
шаги для снижения налогов, для того чтобы средний бизнес смог
сохранить рабочие места своим сотрудникам, это приятно порадует всех без исключения и позволит нам всем легко пережить
этот период с минимальными потерями.
Можно же ввести какие-то временные льготные условия по
оплате налогов и таможенным пошлинам, например, на период
6 месяцев. Уверен, что тогда и сокращать сотрудников фирм,
которые дороже «всего золота мира», не придётся.
Во всяком случае, наши партнёры за рубежом на данный
момент помогают нам гораздо больше, и от этого немного грустно. Но, с другой стороны, радует, что на международном уровне
у нашей компании много настоящих друзей. Получается, что
китайская экономика работает на нас — в то время как украинские банки не предоставляют кредиты, наши поставщики держат
кредитную линию открытой, за что им отдельное спасибо!
Рекомендация простая — нужно сохранять оптимизм и заниматься дальше любимым делом, несмотря ни на что, и всё будет
отлично!

Директор ЧП
Кожуховский

«АРЕНА

2000»

Игорь

Людвикович

Какие антикризисные меры вы предприняли в своей стратегии?
Среди клиентов нашей фирмы есть
крупные строительные компании, банки и
т.д. В ходе работы с ними стало очевидным
резкое падение объёма заказов по рекламе
ещё весной 2008 года. Анализируя сложившуюся ситуацию на строительном рынке,
в банковском секторе, информацию в
СМИ, мы предположили, что зимой возможен спад на рынке рекламы. Поэтому приняли решение постепенно задействовать
наши производственные силы в собственных целях. На данный
момент мы ведём строительство собственного офисного здания
с производственными цехами. В проектировании, изготовлении
и монтаже металлоконструкций мансарды здания принимают
участие конструкторский отдел, сварочные, слесарные участки.
Так, опираясь на универсальность нашего коллектива, монтажные
бригады выполняют вышеуказанные работы. Кроме того, мы оставили прежние цены на наши работы, несмотря на обесценивание
гривны по отношению к доллару США. Также оптимизировали,
т.е. сократили, внутрифирменные расходы.
Что бы вы рекомендовали другим участникам рынка для
стабильной работы в условиях кризиса?
Главное — не поддаваться панике.
Генеральный директор ООО «Альпака» Олег Кравченко
Какие антикризисные меры вы предприняли в своей стратегии?
Репозиционирование на основном
рынке сбыта (выставочные стенды) и продвижение по другим отраслям, которые
до этого не были известны широкой аудитории, но в которых «Альпака» последние несколько лет успешно работает. Я
говорю об интерьерном направлении, о
мягкой и корпусной мебели по индивидуальному дизайну.
К счастью для нас, сегодня мы имеем
надёжный запас прочности в виде освоенных технологий,
мощной производственной базы и отлаженных процессов, что
позволяет гибко реагировать на потребности клиента, предлагая
широкий спектр услуг по низким ценам.
Я убеждён, что сейчас первоочередная задача — поддержать
и укрепить наших клиентов, предложить оптимальные решения
стоящих перед ними задач; найти ценовой компромисс, в чём-то
поступаясь своими интересами. Цена — вторична, мы продержимся!
Что бы вы рекомендовали другим участникам рынка для
стабильной работы в условиях кризиса?
Сохранить доверие к их бренду. Восстановить — гораздо
дороже, чем сберечь! Демпинг — это признак слабости, неуверенности в завтрашнем дне, а значит, высокая зона риска для
клиента. Сегодня клиенту нужны гарантия и профессиональная
поддержка… по минимальным ценам. Поддержите его сегодня и
будьте уверены — завтра это окупится.
Не ждите чуда! Развивайтесь. Выживут сильнейшие. Так
называемый кризис дал нам толчок для вывода «в массы» дополнительных направлений.
Открывайте для себя новое, это возможно, если есть твёрдый
фундамент (в нашем случае это технологии) и способность гибко
реагировать на потребности рынка.
Екатерина Новгородова (Москва),
Екатерина Михайленко (Киев)

Сохранить себя — сохранить рынок!

Впрочем, сравнение кризиса с пох
мельем не совсем точное. Оно соотве
тствует лишь по части того, что будет
тяжело. Но есть одна большая разница.
В отличие от вышеуказанного состояния,
кризис провоцирует активность, причем
качественного уровня. Бизнес включает
мозг и начинает действовать в поисках
эффективности.
Правда, эти поиски зачастую проис
ходят не в тех направлениях. Первое, что
приходит в голову — сократить. А так как
сокращать необходимо быстро, то часто
под косу (в нашем случае, под фрезу) идет
то, что лежит на поверхности — зарпла
ты, сотрудники, реклама и даже цветы на
ресепшн. Руководители многих компаний
рассматривают расходы лишь в затратной
их части, не анализируя эффективность и
последствия, ориентируя свою стратегию
на краткосрочную перспективу, отдавая
будущее своей компании в руки «авось».
Между тем, внимательный анализ рас
ходов может показать, что сокращение
некоторых позиций может в значительной
степени ограничить возможности фирмы,
финансовые потоки и лояльность клиен
тов. Посчитайте, насколько сократится
количество вновь привлекаемых клиентов,
если вы уволите даже не самого опытного
менеджера, занимающ
 егося активными
продажами (конечно, при условии, что
его работа приносит результаты). А что
произойдет, если однажды ваша фирма
перестанет использовать для своег о прод
вижения и позиционирования специали

зированные средства коммуникаций? «И
этих ребят кризис не обошел стороной»,
— наверняка решат клиенты, а финансово
состоят ельные конкуренты постараются
занять ваши позиции, грамотно используя
СМИ. Необходимо осознать, что клиенты,
продолжающие инвестировать в наруж
ную рекламу, заказывающие вывески и
интерьерное оформление, сейчас подвер
гаются дополнительным рискам по неис
полнению заказов. Неэффективно рабо
тающий производитель может элементар
но не дожить до окончания выполнения
заказа со всеми вытекающими отсюда
последствиям
 и. Поэтому для клиента важ
но быть уверенным в стабильности сво
его подрядчика. Так что не стоит сразу
демонстрировать свои проблемы (а уж тем
более, если их нет), сняв отовсюду рекла
му, убрав цветы с ресепшн и заменив в
переговорной натуральный кофе на раст
воримый. Это не позволит вам выжить и
не прибавит клиентов.
Напротив, путем нехитрых мелочей
можно составить впечатление благопо
лучной и устойчивой компании. Что же
касается саморекламы и продвижения,
то, несомненно, этому стоит уделить
больше внимания. Не в смысле объемов,
а в смысле качества. Любые ваши ком
муникации с потенциальными и суще
ствующими заказчиками должны быть
продуманными, регулярными и соответ
ствовать стратегическим планам. Впро
чем, данное правило и раньше было само
собой разумеющимся, просто тогда мож
но было себе позволить не думать об
этом, но сейчас это будет уже непозволи
тельной роскошью.
Сейчас как никогда важно не давать
волю эмоциям, принимая то или иное
решение, думать о последствиях. И в этой
связи стоит обратить внимание еще на
один аспект, о котором крайне редко
говорят в деловой прессе. Это мораль
ный климат в бизнес среде. Очень просто
быть розовым и пушистым, когда вокруг
все хорошо, заказы текут рекой и выпол
нить обещание ничего не стоит. Гораздо
сложнее сохранить человеческое лицо в
условиях кризиса и нестабильности.
Каждый из нас уже не раз столкнулся
с тем, что невыполнение обязательств (в
том числе, финансовых) со стороны конт
рагента списывается на тяжелую эко

номическую ситуацию. Возможно, это
позволяет должникам решить какие-то
сиюминутные проблемы, но в действи
тельности не только лишает их некото
рых возможностей в отношениях с парт
нером, но и разрушает рынок в целом,
внедряя недоверие и порождая панику.
Помните, что стало следствием причин
мирового кризиса и усугубило его? Недо
верие между финансовыми института
ми, кредиторами и заемщиками. Кризис
начал активно распространяться, в то
время как ликвидность еще была, просто
из-за недоверия её прекратили выдавать.

СОБЫТИЯ: КРИЗИС

Экономические трудности, внезапно обрушившиес
 я на «островок стабильности» теку
щей осенью, дают повод по-новому взглянуть на свой бизнес, на потребности рынка, на
отношения с партнерами. Период пьянящего роста экономики заканчивается. Начинает
ся неприятное похмелье от чрезмерного потребления накануне.

Рынок производства наружной и
интерьерной рекламы у нас относительно
невелик. Здесь за последние пятнадцать
лет сформировались свои устойчивые
связи, правила игры, отношения с кли
ентами и поставщиками, средства комму
никаций. Очень просто разрушить этот
организм, но без него непросто будет
потом выходить из кризиса. Доверие
выстраивается годами.
Еще в памяти те времена, когда в боль
шинстве случаев заказ начинали делать
по предоплате всего лишь в 50 и даже в
30%! Но из-за недобросовестного поведе
ния клиентов в последние годы эта план
ка поднялась до 70%. Сейчас, когда для
многих заказчиков почти в норму вош
ло под разным предлогом не оплачивать
оставшуюся часть заказа, производители
стали вносить в стоим
 ость работ риски
неоплаты. Не лучший повод для повыше
ния стоим
 ости услуг!
Это наглядный пример лишь одного
из последствий недобросовестных отно
шений внутри нашего рынка. Не бросай
те бумеранг обманов и неисполнений в
сторону ваших партнеров — он обяза
тельно вернется!
Сохранить компанию — это не только
сохранить хотя бы часть персонала, обо
рудование и производственные площади.
Это еще и сохранить свое доброе имя.
Остаться в живых после боя, воюя на
передовой или прячась за спинами това
рищей, — это не одно и то же. Первым
— честь и хвала! У вторых нет будущего
в наших рядах!
Олег Вахитов, главный редактор
российского выпуска «Наружки»
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: НОВОСТИ

Премьера
в Харьковском метро

21 января впервые в истории Харьковского метрополитена появился полностью брендированный состав.
Производитель пельменей ТМ «Лепота», по заказу
которой вагоны состава на время перевоплотились в
деревянные уютные домики, дала возможность харьковчанам в полной мере ощутить домашнюю обстановку. Зайдя в вагон, пассажиры метрополитена оказываются в уютной деревянной избушке со всеми её
атрибутами — лавками, печью, резными полочками,
глиняной посудой, мешочками со специями и другими кухонными принадлежностями. «Важко стримати
м'ясо — коли його так багато», — гласят надписи внутри состава, информируя потребителей о большом
количестве фарша в пельменях «Лепота». РА «МегаПолис-плюс» — первое агентство в Харькове, которое
реализовало полный брендинг подвижного состава,
благодаря опыту внутреннего и внешнего брендирования составов в Киевском метро. Разработкой оригиналмакета занималось рекламное агентство Arriba.

В Киеве станет больше
клумб с рекламой
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Киевская городская государственная администрация
решила активизировать устройство рекламных клумб
на территории столицы по заказу предприятий, компаний и организаций. В связи с этим администрация поручила коммунальному объединению «Киевзеленстрой»
определить возможные места устройства рекламных
фитокомпозиций и уведомить компании и предприятия о таком способе популяризации их деятельности,
продукции или услуг. Также администрация установила для «Киевзеленстроя» тарифы на устройство этих
фитокомпозиций. В частности, стоимость устройства 1
кв. м цветочной композиции в одной плоскости составляет: из цветов — от 1,9 тыс. гривен, из инертного
материала — от 1,2 тыс. гривен, из цветов и инертного
материала — от 1,5 тыс. гривен.

В УКРАИНЕ МОГУТ ПОЯВИТьСЯ
ГАЗЕТНЫЕ СТЕНДЫ ОТ JCDECAUX

Российское подразделение группы компаний BigBoard
совместно со своим французским партнёром — крупнейшим в Европе оператором наружной рекламы
JCDecaux — выиграли тендер правительства Москвы на
установку в центре столицы России газетных стендов с
возможностью размещения рекламы. Инновационные
конструкции, содержащие подсвеченную витрину для
размещения газет, рекламный лайт-бокс и электронные
часы, были установлены на Арбате и других центральных улицах Москвы. Уличная мебель, являющаяся одновременно рекламным носителем и элементом городского благоустройства — приоритетное направление деятельности JCDecaux во всём мире. Более 20 миллионов
долларов готова инвестировать компания в оснащение
современными конструкциями Одессы после объявления результатов тендера, проведённого городскими властями. Предложения по оснащению улиц современной
уличной мебелью компания сделала на сегодняшний
день всем украинским городам-миллионникам.

Итоги 2008 года: рынок наружной
рекламы Украины продолжил рост
На фоне пессимистических и даже апокалипсических оценок и прогнозов, касающихделовыми и другими СМИ, сегодня как никогда для морального (а также, что взаимосвязано, и материального) состояния участников ooh рынка важен максимально объективный взгляд на события. Такой взгляд способен дать непредвзятый анализ данных
мониторинга отечественной «наружки».* (Кстати, подобный анализ, на основании базы
данных и программ UMM, может самостоятельно выполнить любой клиент нашей компании — а, значит, и перепроверить изложенные ниже факты.)

Основные итоги года
Результаты 2008 года для рынка наружной рекламы
Украины можно охарактеризовать в целом как позитивные.
А именно: в истекшем году ooh рынок продолжил рост, причём как количественный, так и качественный.
Действительно, общий бюджет аутдора страны по итогам
2008 года составил около $ 227 млн., что на 16% больше, чем

Рис. 1

Рис. 2

было в 2007. И хотя темпы роста суммарных затрат рекламодателей замедлились (общий бюджет в 2007 году, по сравнению
с 2006 годом, увеличился на 29%), достигнутый в минувшем
году показатель можно оценить как достаточно хороший, особенно если вспомнить о наблюдавшихся в течение последних
нескольких месяцев экономических неурядицах.
Да и сами названные неурядицы финансово пока не сильно повлияли на отрасль. Так, если доля общего бюджета аутдора за второе полугодие 2008 года от суммарного годового
бюджета составила приблизительно 53%, то в 2007 году эта
доля была равна примерно 55%. В 2006 и в 2005 она составила
по 52%, а в 2004 — около 54%.
Полученные показатели могут быть объяснены планированием рекламодателями затрат на рекламу, в том числе и на
наружную, задолго до появления на экономическом горизонте каких-либо признаков «шторма». А также — что главное —
выполнением рекламодателями своих планов (в основном).
Одновременно с увеличением бюджета «наружки» в 2008
году, несмотря на ставшие уже притчей во языцех действия
чиновников, продолжился рост общего количества плоскостей. В середине года их число перевалило за 80 тысяч, а к его
концу достигло приблизительно 83 тысяч. При этом прирост
количества плоскостей за истекший год, по сравнению с 2007,
составил около 9%, что ниже, чем в 2007 году (приблизительно
+11% относительно 2006 года), но, тем не менее, опять-таки с
оглядкой «на всё», очень и очень неплохо (рис. 1).
В пользу продолжившегося в 2008 году количественного
и качественного развития рынка наружной рекламы страны
свидетельствует также рост двух индексов (соответственно)
— Индекса UMM (количество)** и Индекса UMM (качество)***
(рис. 2). Отметим, что Индекс UMM (количество) иллюстрирует изменение удельного количества плоскостей, а Индекс
UMM (качество) отображает качественные изменения, происходящие в наружной рекламе.
Как видно из диаграммы, представленной на рис. 2, за
последние пять лет количество квадратных метров наружной
рекламы, приходящееся на одного человека из целевой аудитории аутдора, практически утроилось.
Продолжившееся в 2008 году увеличение суммарной доли
динамических плоскостей (призм, скроллеров, видеобордов)
в общем количестве рекламных поверхностей говорит о
качественном росте отечественной «наружки» (рис. 2). При
этом в истекшем году указанный рост опять, как и в 2005,
был достаточно сильно заметен в столице. Так, в 2008 году,
по сравнению с 2007 годом, доля динамических плоскостей
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ся состояния дел в наружной рекламе и с октября 2008 года без устали тиражируемых
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Таблица 1. Доли товарных групп в бюджете наружной рекламы Украины
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Товарная группа
ТОРГОВЛЯ
АВТОТРАНСПОРТ
СВЯЗЬ
ФИНАНСЫ
ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА
АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
НЕДВИЖИМОСТЬ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Прочие
Всего

Рис. 3

Рис. 4
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Рис. 5

2007

Место товарной группы в
2007 году

2008

Место товарной группы
в 2008 году

Изменение доли
товарной группы

19,5%
7,5%
12,1%
4,7%
7,6%
6,2%

1
4
2
8
3
6

20,4%
9,9%
8,3%
6,3%
6,1%
5,3%

1
2
3
4
5
6

0,9%
2,4%
-3,8%
1,6%
-1,5%
-0,9%

5,3%
6,6%
3,4%
3,8%
23,4%
100,0%

7
5
10
9

5,2%
4,6%
4,4%
4,0%
25,3%
100,0%

7
8
9
10

-0,1%
-2,0%
1,0%
0,2%
1,9%

увеличилась более чем на 1% в Киеве и на 1% по всей Украине
(включая Киев). А в 2007, по сравнению с 2006, доля таких
плоскостей в Киеве практически не изменилась, зато по всей
Украине выросла более чем на 1%.
На конец 2008 года доля плоскостей формата 6 х 3 метра
составила около 60% от общего количества плоскостей страны, а доля поверхностей сити-формата — приблизительно
28% (рис. 3). При этом в истекшем году, по сравнению с
концом 2007 года, доля формата 6 х 3 приблизительно на
1% выросла, а формата 1,2 х 1,8 — примерно на столько же
уменьшилась.
В минувшем году, по сравнению с 2007, состав Топ-10
товарных групп не изменился, но их места перераспределились (таблица 1). (При этом по итогам 2008 года десятка осталась такой же, какой она была в конце первого полугодия.)
Категория «Торговля» продолжила лидировать в Топ-10; её
доля выросла на 0,9%. На второе место с четвёртого переместилась товарная группа «Автотранспорт», с ростом доли на
наибольшее значение в Топ-10 — на 2,4%. Категории «Связь»,
вместо «серебра» 2007 года, в 2008 досталась «бронза», причём уменьшение доли этой категории стало наибольшим в
десятке: –3,8%. Товарная группа «Финансы» поднялась с
восьмого на четвёртое место (+1,6%). Ожидаемо снизились
доли категорий «Табачные изделия» и «Алкогольные напитки» — на 1,5% и на 2,0% соответственно. Товарные группы
«Средства массовой информации» и «Социальная реклама» (в последнюю включена также политическая реклама),
несмотря на снижение долей, остались на прежних местах.
А вот категории «Недвижимость» и «Развлечения» местами
поменялись, показав рост долей.
Такая существенная «перетасовка» в Топ-10 товарных
групп может быть объяснена теми же причинами, которыми
она объяснялась при анализе итогов первой половины минувшего года:
• снижением затрат на аутдор табачных и алкогольных
брендов, вызванным ожиданием, в период формирования
рекламных бюджетов, запрета их рекламы на наружных
носителях (уже введённым с 01.01.2009 г.);
• увеличением количества компаний, которые могут себе
позволить рекламироваться на «наружке», вследствие их
роста;
• ростом количества компаний, реклама которых уходит в
аутдор из-за увеличения стоимости телевизионной рекламы.
Отметим, что последние два фактора подкреплены прозрачностью наружной рекламы для рекламодателей — из
всех медийных и альтернативных каналов коммуникации с
потребителем только в телевидении и в аутдоре есть апробированные и надёжные системы мониторинга и медиаизмерений. ****

Рис. 7

В 2008 году состав первой десятки рекламодателей (по
расходам на «наружку») изменился мало. Топ-10 покинули
компании Philip Morris и LG Electronics, им на смену пришли
компании Imperial Tobacco Inc. и Toyota (рис. 4).
При этом суммарная доля расходов на «наружку» первой десятки рекламодателей (от общего бюджета рынка) в
истекшем году, по сравнению с 2007 годом, снизилась на 3% и
составила 13,9%.
Основными рекламодателями по затратам на аутдор (из
списка Топ-10) в 2008 году были компании, предоставляющие
услуги мобильной связи: «МТС», «Киевстар», «Астелит» и
«Украинские радиосистемы». Их совместная доля в общем
бюджете отечественной «наружки» составила 5,9%. Второе
место по этому показателю, с суммарной долей 4,3%, заняли
табачные компании: J.T.I. компания, Imperial Tobacco Inc.и
Gallaher LTD. Третьим стал корейский производитель электроники — компания Samsung Electronics (1,5%).
По количеству рекламных плоскостей среди городов
Украины по-прежнему лидировал Киев, в котором на конец
2008 года было зафиксировано 28% всех рекламных поверхностей страны (рис. 5). На втором месте в Топ-10, как и в
конце 2007 года, находилась Одесса (доля которой, правда,
уменьшилась); на третьем — Днепропетровск. В то же время
десятку покинул Луганск — ему на смену в Топ-10 вошёл
Севастополь, ставший девятым вместо Симферополя, переместившегося в конец списка.
По итогам 2008 года в Топ-10 операторов (по количеству
плоскостей) в формате «больше или равно» 18 кв. м лидировали компании BigBoard Group (12%), Gallery (7%), «РТМ» (5%),
«Луверс» (3%), News Outdoor Ukraine (2%) (рис. 6).
В то же время в конце 2008 63% плоскостей рассматриваемого формата находилось в собственности операторов, не
вошедших в первую десятку.
В формате менее 18 кв. м лидерами в Топ-10 (по количеству
плоскостей) по итогам 2008 года стали следующие операторы:
BigBoard Group (14%), Gallery (9%), Star (7%), «Аутдор-Альянс»
(4%), «РТМ» (4%) (рис. 7).

Таблица 2. Топ-10 товарных групп
Владелец сети
BIGBOARD GROUP
РТМ
GALLERY
STAR
PEREKHID OUTDOOR
NEWS OUTDOOR UKRAINE

Coverage,
Ukr(UMM), %
98,0
84,6
78,2
62,5
43,4
32,2

Coverage, City,
%
99,9
98,3
96,4
46,3
59,0
53,4

При этом в конце 2008 и в формате менее 18 кв. м доля
операторов не из первой десятки по-прежнему оставалась
достаточно большой (52%).
Наилучшие показатели по покрытию (Coverage) в 2008
году, как в мегаполисах Украины (City), так и во всех городах страны, входящих в зону мониторинга компании UMM
(Ukr(UMM)), были у сетей конструкций следующих операторов: BigBoard Group, «РТМ», Gallery, Star, Perekhid Outdoor
(таблица 2). Отметим, что подобный анализ сетей носителей
даёт ориентиры для всех участников ooh рынка — и для рекламодателей, и для рекламных агентств, и для операторов.
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Рис. 6

Запомнившееся
Минувший год для рынка наружной рекламы в целом
выдался достаточно беспокойным.
Участников рынка — прежде всего, операторов — заставили поволноваться перипетии вокруг законопроекта 1061-5,
в случае принятия которого в первоначальном варианте могло
быть фактически уничтожено почти 3/4 ooh рынка Украины.
«Облегчение» наступило только 24 сентября — наружная
реклама не пострадала.
На фоне истории с законопроектом 1061-5 в течение года продолжалась — и продолжается по сей день — пиар–кампания,
направленная на формирование общественного мнения о негативном влиянии «наружки» (не подтверждённом ни одним
исследованием) на безопасность дорожного движения.
Власти многих городов гнули свою, похоже, постоянную,
линию по созданию всевозможных препятствий «чужим»
компаниям, с одновременным лоббированием интересов
«приближённых». Другое направление деятельности чиновников состояло в повышении тарифов на размещение объектов наружной рекламы. Причём, к сожалению, мало кто
из власть предержащих в своём стремлении «иметь больше
и чаще» захотел учесть влияние негативных экономических
факторов, начавших проявляться осенью.
Однако, кроме переживаний, 2008 год принёс также немало хорошего. Кроме описанных выше в целом позитивных
результатов развития рынка, были и «маленькие радости».
Среди них можно отметить появление в минувшем году в
нашей стране множества новых интересных носителей.
К таким конструкциям относится, прежде всего, поражающая воображение размерами и дизайном скульптурная
композиция глобального проекта «Весь мир в твоих руках»
(«рука» Samsung), установленная на Бориспольской трассе
возле Киева.
Запомнился истекший год и попытками ведущих операторов массово внедрить в украинский аутдор уличную
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мебель (в Одессе, Днепропетровске, Харькове). К сожалению, по разным причинам эти усилия пока не привели к
запланированным результатам. Тем не менее, появившиеся
конструкции радуют глаз и делают улицы наших городов
всё более похожими на улицы городов Европы. Из уже
установленной в Украине уличной мебели можно отметить
остановки, сити-лайты, бэклайты, тумбы, полностью автоматические колонны с туалетом, удобным для общественного использования.
Также можно вспомнить об активной, почти повсеместной, установке светодиодных экранов (видеобордов). О
появлении в столице роллмобилей и об их использовании
как мобильных «комнат» для демонстрации товаров. О
рекламном «0» оператора мобильной связи life:). О размещении в Одессе и Николаеве принципиально новых
для нашего рынка динамических конструкций с длинным
названием 6 Faces Double Side Billboard. О брендированной
музыкальной остановке djuice, позволяющей загружать
информацию с этой конструкции на мобильный телефон
наблюдателя. О проекторах, размещённых на станциях
Киевского метрополитена. О новых носителях Fence Light,
установленных в Харькове, и об аналогичных одесских
конструкциях…
К сожалению, объём статьи не позволяет рассказать
обо всех находках рекламистов, сделанных ими в 2008 году
в области креатива и дизайна. Но все желающие ознакомиться с этими находками, а также с новинками в области
«носителестроения» и исследований UMM в «наружке»,
могут сделать это на регулярно обновляемом сайте нашей
компании.
Прогноз на 2009 год
Несмотря на экономические проблемы, мы прогнозируем
в 2009 году рост количества рекламных плоскостей на 2–4%.
Этот рост будет связан с тем, что оформление разрешения
на установку рекламных конструкций занимает определённое время, и, в силу инерционности этого процесса, операторы ещё не установили планировавшиеся конструкции, на
которые уже получили разрешения. Отметим, что появление
новых плоскостей будет происходить на фоне избавления
ряда операторов от части низкоэффективных конструкций.
Указанную тенденцию можно увидеть уже в данных мониторинга за декабрь 2008 года. Кроме того, в наступившем году
нас ожидает подготовка к президентским выборам, которая
приведёт к рекламной активности политических партий.
Исходя из вышесказанного, мы и прогнозируем такой рост
количества плоскостей, хотя в случае форс-мажорных ситуаций картина может поменяться.
О чём сегодня можно сказать достаточно достоверно, так
это о продолжении процесса консолидации рынка наружной
рекламы в новом году.
Что касается рекламных бюджетов на 2009 год, то сейчас
прогнозировать их достаточно сложно, поскольку большинство контрактов ещё не подписано, и, скорее всего, тенденция этого года будет заключаться в подписании месячных или
квартальных контрактов, в отличие от 2008 года, когда многие клиенты выкупали адресные программы на год. Можно
предположить, что при таких начальных условиях в первые
месяцы 2009 года занятость не будет превышать 40–50%.
Ожидаемую финансовую картину 2009 можно будет болееменее точно увидеть не ранее марта, поскольку январь и февраль традиционно являются месяцами, наименее активными
по рекламным затратам.
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* Справка о компании «Украинский Медиа Монитор»
(UMM)
Компания «Украинский Медиа Монитор» (UMM) создана
в 1996 году. Занимается консалтингом в области наружной рекламы, indoor и рекламы на транспорте. Проводит
регулярный сплошной мониторинг конструкций наружной
рекламы площадью не менее 2 кв. метров и аудит адресных
программ клиента. Выполняет: исследования рынка наружной рекламы Украины; исследования медиаэффективности
(OTS, GRP, Reach, Frequency) поверхностей конструкций
наружной и внутренней рекламы и рекламы на транспорте; измерения и анализ пассажиропотоков; исследования по
оценке эффективности планируемого размещения рекламных
конструкций и по выбору мест для их установки. В основу
методологии подсчёта рейтингов плоскостей рекламных
носителей, используемой компанией UMM, положены те же
принципы, которые используют исследовательские компании
POSTAR (Великобритания) и «ЭСПАР-Аналитик» (Россия). В
настоящее время мониторингом охвачено 33 города Украины,
включая столицу и все областные центры, 9 трасс, а также
Киевский метрополитен. Мониторинг выполняется дважды
в месяц.
** Индекс UMM (количество) — коэффициент, являющийся отношением количества квадратных метров суммарной
рекламной площади, приходящейся в определённом году на
одного человека из целевой аудитории наружной рекламы, к
этому же показателю для всей Украины по состоянию на 2003
год. На диаграмме (рис. 2) значения Индекса UMM (количество) отложены по оси ординат.
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работе с клиентами компании UMM, за помощь в подготовке
материалов для статьи.

*** Индекс UMM (качество) — коэффициент, равный
выраженной в процентах доле динамических плоскостей
(призм, скроллеров, видеобордов) в общем количестве рекламных поверхностей. На диаграмме (рис. 2) значения Индекса
UMM (качество) показаны размерами «пузырьков».
**** Наибольшее практическое значение для рынка наружной рекламы имеют следующие новые результаты исследований, выполненных компанией UMM в 2008 году:
• получение данных о том, что наружная реклама в
настоящее время является самым дешёвым видом рекламы
в Украине (имея наименьшее, по сравнению с другими медиа
— телевидением, прессой, радио и интернетом — значение
цены за тысячу рекламных контактов (CPT));
• подтверждение того, что на наружных носителях
может быть проведена эффективная национальная рекламная кампания;
• предоставление клиентам UMM возможности оценивать национальные рекламные кампании по показателям
охвата (покрытия) (Reach) и частоты контакта с рекламным
сообщением (Frequency);
• выработка практических рекомендаций по формированию эффективных адресных программ с оптимальным соотношением стоимость/охват.

Владимир Пономарёв,
директор компании UMM, к. т. н.
Vladimir@umm.kiev.ua
Леонид Хрипливый,
руководитель проекта компании UMM, к. т. н.
Leonid@umm.kiev.ua
http://umm.kiev.ua
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ОФОРМЛЕНИЕ ПО ПОСЛЕДНЕМУ
СЛОВУ ТЕХНИКИ

Компания We R.SIGNS в рамках проекта вхождения
на украинский рынок международного БТА банка
выполнила работы по наружному и внутреннему
оформлению отделений. Для наружного оформления
разработана модульная конструкция двухуровневых
боксов из композита с контражурной подсветкой
неоном. Логотип банка изготовлен из акрила с внутренней подсветкой неоном. Идентичность цветовой
гаммы в дневное и вечернее время достигается нанесением двухсторонней УФ печати на жёстких материалах. Также специалистами компании We R.SIGNS
по заказу БТА банка выполнены следующие работы: разработан и изготовлен электронный обменник
валют со светодиодной информационной строкой и
подсветкой светодиодными модулями — унифицированная конструкция даёт возможность изготовления
данных элементов практически для любого банка;
разработано оформление наружных и внутренних
банкоматов, внутренняя навигационная система центрального отделения. При изготовлении использованы материалы для неона EGL, трансформаторы Siet,
светодиодная продукция ELF.

КОЛОННЫ ИЗ АКРИЛА
plexiglas xt
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Очередной современный дизайнерский проект был
осуществлён компанией «Меблі та Декор» (г. Ровно).
Основной задачей стало оформление залов нового
диско-бара в Киеве под названием «Зоряний носоріг».
Главным требованием к оформлению было совмещение элементов декорирования с дизайнерским освещением указанного объекта. Проект был успешно
реализован путём создания и установки светящихся
колонн в греческом стиле. Колонны были изготовлены
путём горячего гнутья экструдированного акрила торговой марки Plexiglas XT, поставленного компанией
«Пластикс-Украина». Помимо этого были использованы и другие материалы компании «Пластикс-Украина»:
для оформления была применена самоклеящаяся плёнка Oracal серии 8300, а для надёжного соединения готовых деталей — клей Cosmofen PMMA.

СВОЕВРЕМЕННАЯ ПОСТАВКА —
УСПЕШНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

Компания «Симферопольский Завод Рекламы» реализовала крупный проект по оформлению серии АЗС на
территории АР Крым. При оформлении заправок были
использованы качественные европейские материалы
из ассортимента компании-поставщика материалов
«Пластикс-Украина» — листовой акрил Plexiglas, вспененный ПВХ Anwipor, светотехника, клей Cosmofen,
самоклеящиеся плёнки Avery 4500, Oracal серий 8500
и 641, монтажные скотчи Poli-Tape 385 и 390 серии.
Комплексная и своевременная поставка этих материалов компанией «Пластикс-Украина» поспособствовала
в полной мере успешной реализации данного проекта,
результатом которого стало яркое внешнее обновление крымской сети АЗС.

TOYOTA ВЫБИРАЕТ ECOBOND

В декабре 2008 года рекламно-производственная
фирма «Авангард» (Запорожье) изготовила панелькронштейн для кафе «Вернисаж» по адресу: пр. Ленина,
181. Художественная концепция оформления кафе
«Вернисаж» основывается на использовании изображений исторических персонажей, известных людей
своего времени. Портреты, помещённые на одной стороне панели, не повторяют портреты оборотной стороны. Изнутри панель подсвечивается светодиодами.
По периметру использован открытый неон. Общее
энергопотребление рекламной установки 600 Вт, при
габаритных размерах 4 х 0,8 м. В основу художественного оформления интерьера кафе положен тот же
принцип: использование портретов харизматичных
личностей. Для оформления зала фирмой «Авангард»
были изготовлены панели с внутренней подсветкой, а
также несветовые панно.

Одна из самых ярких работ из Ecobond последнего времени — это новый автосалон Toyota в Киеве
на Харьковском шоссе (изготовление — компания
«ГрандМ», монтаж — ПК «Эверест»). Объектов из
Ecobond становится всё больше и, как следствие,
усложняются подходы в реализации новых проектов.
Основной ценностью работ такого рода и данной в
частности становится элегантность, сочетающаяся со
сдержанностью, футуристическая эстетика и самое
безупречное исполнение. Сочетание композитного
материала и стекла создаёт открытый и цельный объект. Всё продумано до мелочей: ни одного элемента,
выпадающего из общей идеи оформления — будь то
двери, окна или другие узлы.
Следует отметить, что автосалон оформлен с помощью Ecobond Plus Fr. Пожароустойчивость, которая
свойственна этой версии АКП, стала определяющей в
выборе материала. И уже можно говорить о наметившейся хорошей тенденции: таким материалам отдают
предпочтение сами заказчики.
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СЕКРЕТ ОГРОМНОЙ ПАНЕЛИ

СОБСТВЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВА ВЫВЕСОК

Компания «Неонсвит-Донбасс» (Донецк) разработала
технологию производства нестандартных вывесок из
металла/композитных материалов и применила её
в оформлении фасада и изготовлении накрышной
вывески для продуктового бутика GURMET, расположенного в Донецке по пр. Ильича, 15. Габаритные
размеры накрышной вывески 5 х 3 м. Особенность
подсветки — светодиодные лампы белого свечения
диаметром 85 мм.
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Масштабное оформление
комплекса «Тропикана»
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В конце 2008 года в Киеве по адресу: проспект Победы, 1, состоялось
открытие игрового комплекса «Тропикана». Комплексное оформление
фасада, который по масштабам не имеет аналогов в Украине, выполнила
«Производственная компания «Лидер».
Наша компания на протяжении
пяти лет своего существования, как и
любой полноценный организм, жила,
развивалась, строила планы, мечтала.
Создание такого масштабного проекта — это и есть мечта, но не единственная.
Осуществление этой мечты стало
реальным благодаря нашему постоянному клиенту — компании «МаксБет».
За её предложение разработать проект наружной рекламы для оформления фасада казино «Тропикана» специалисты нашей компании взялись
с тем самым рвением, без которого
невозможно добиться такого результата.
Разработка, визуализация, утверждение дизайна для этого проекта длились на протяжении месяца.
Благодаря неординарному мышлению и творческому подходу нашего архитектора-дизайнера Максима
Костырко мы получили шанс реализовать нашу мечту — проект был
утверждён. Стартом для рекламнопроизводственной компании, занимающейся наружной рекламой, является именно результат работы дизайнера. От его профессионализма зависит, будет ли у компании интересная
и яркая работа.
Но в нашем деле самое главное,
чтобы всё задуманное было воплощено в жизнь с точностью до мелочей и
материалы, задействованные в производстве, были качественными и могли
выдержать необходимый заказчику
срок службы. Поэтому наша компания провела маркетинговое исследование рынка материалов для наружной рекламы и отдала предпочтение
компаниям-поставщикам, продукция
которых, на наш взгляд, соответствует этим требованиям (We R.Supply,
«СитиСтрой», «Рипамонти и партнёры»).

Директор «Производственной
компании «Лидер» Василий Гаркавка
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Помимо качественных материалов
очень важно, чтобы процесс производства был технологически правильным, что возможно только благодаря высокой квалификации и опыту
людей, работающих над объектом.
Компания «Лидер» за пять лет своей
работы собрала и воспитала штат специалистов, которые смогли успешно
реализовать проект «Тропикана»,
параллельно занимаясь и объектами других заказчиков. (Эти объекты будут представлены в ближайших номерах журнала «Наружка».)
Причём все работы, несмотря на иногда возникающие задержки в поставке материалов, неблагоприятные
погодные условия, были сданы в срок.
Мы с гордостью можем отметить, что
не переоценили свои возможности и
справились с поставленной задачей.
Как руководитель слаженного и
дружного коллектива уверен, что благодаря большому желанию творить,
преодолевая трудности и преграды,
имея надёжных партнёров, поставляющих качественные материалы для
производства, всегда можно получить
желаемый результат.
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На вершине «Глобуса»
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Сегодня, в эпоху креатива и неординарности, людей довольно сложно чем-то удивить.
Сумасшедшие идеи дизайнеров, гигантские размеры «наружки» — всё это стало привычной и даже неотъемлемой частью мегаполисов. Но рекламному агентству Aprel удалось не
просто удивить киевлян, но и «перевернуть» реальность, поместив автомобиль на хрупком
стеклянном фасаде торгово-развлекательного центра «Глобус».
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Эту интересную и уникальную в своём исполнении рекламу
первого кроссовера Renault Koleos, наверное, видели многие.
Ежедневно на смотровой площадке «Глобуса» толпятся люди с
фотоаппаратами, которые не просто фотографируют автомобиль, но и выдвигают множество гипотез по поводу того, как его
туда поместили, на чём он держится и вообще — настоящий ли
он. Все секреты «Наружке» рассказала Марина Булацкая, руководитель отдела продаж РА Aprel.
3D идея
Началось всё примерно год назад, когда в рекламном агентстве Aprel родилась довольно дерзкая идея — забрендировать
фасад «Глобуса» (чего раньше никто не делал), причём не простой рекламой, а непременно объёмной и запоминающейся.
Безусловно, такая рекламная кампания была просто обречена
на успех, ведь в её пользу играли два фактора: непокорённый

до этого фасад самого центрального торгово-развлекательного
центра столицы и первая объёмная реклама такого масштаба. После всех необходимых согласований и утверждений с
администрацией города начались поиски «хозяина» для этой
локации.
Проект был адаптирован под множество брендов различного
направления. Большое количество компаний проявили интерес к
данной рекламной площадке, но не были готовы к такому размаху, предлагая ограничиться «плоской рекламой» — брандмауэром или самоклеящимися материалами. Но создатели проекта
твёрдо стояли на своём, ведь главным условием была именно
3D конструкция, иначе реклама не была бы столь интересной и
не произвела бы должного эффекта. В итоге проект «достался»
компании «Гепта Групп Украина», которая вела медийное обслуживание «Renault Украина». Небольшие доработки в дизайне,
изменение цветов на корпоративную гамму Renault, и можно
начинать производство…

Придётся огорчить некоторых людей, дискутировавших на
тему подлинности автомобиля и считавших, что он действительно
настоящий. Увы, это его точная копия (немного увеличенная),
изготовленная из сверхлёгких материалов.
Поскольку это беспрецедентный случай использования 3D
конструкции из пенопласта такого размера в наружной рекламе, то сразу было ясно, что справиться с заказом будет нелегко.
Прежде всего, необходимо подключить ряд подрядчиков, которые
возьмутся за это нелёгкое задание и справятся с ним «на отлично».
Когда переговоры уже были проведены, и две недели шла работа
над проектом, оказалось, что она даже не начиналась — один
из подрядчиков, который должен был выполнить львиную долю
работы (от моделирования до вырезания автомобиля из пенопласта), просто отказался от участия, не объяснив толком причины.
Конечно, это слегка обескуражило представителей рекламного
агентства, но из любой ситуации можно найти выход, и они принялись за поиски нового подрядчика.
Снова организовывались встречи трёх подрядчиков, работа
разбивалась на отдельные задачи, определялись сроки. Кстати,
даже неожиданный отказ первого производителя не смог существенно повлиять на ход действий — срок монтажа готового изделия перенёсся всего на 3–4 дня.
Одной из главных задач было сделать конструкцию как можно
более лёгкой. Для этого использовали лёгкий, но очень прочный
пенопласт. Для изготовления макета машины была создана трёхмерная модель в масштабе 1:1,2. В этом дизайнеру очень помогли
оригинальные чертежи Renault Koleos, доставленные компанией
«Гепта Групп Украина» прямо из головного офиса Renault во
Франции. Именно благодаря этим чертежам удалось добиться
абсолютного сходства с реальным автомобилем. Габаритные размеры конструкции — 2,34 м в высоту, 2,226 м в ширину и 5,42 м
в длину. После моделирования, которое заняло около 5 дней, за
работу принялась компания «Кадо», которая вырезала макет на
5-координатном фрезерном станке Bermaq (Испания), модель
Link... Процесс фрезеровки длился полторы недели. На производство автомобиля ушло 10 кубических метров пенопласта.
Далее — покраска. Всю серьёзность заказа и максимальное
приближение модели к реальному авто показывает тот факт, что
красили «брата-близнеца» Renault Koleos как полагается — шпаклёвка, грунтовка и покраска оригинальной краской. Не удивительно, что весь этот процесс занял две недели. Кроме того, были
использованы настоящие передние и задние фары, которые благодаря датчику света зажигаются с наступлением сумерек. Ещё
одна «реальная» деталь — хромированные значки Renault.
«Дорога», по которой едет машина, напечатана на самоклеящемся материале (Oracal 640) компанией «Демо-Дизайн». Её монтаж доверили компании «Арена 2000», и занял он 3–4 дня.
Производство внутреннего каркаса обеспечила компания
«БогАрт», а изготовление несущей платформы и монтаж конструкции — «Техногрупп».
Активное участие в производстве принимал и сам заказчик, в
лице Ильи Корзуна, представителя ООО «Гепта Украина» — он
посещал цехи, в которых резали пенопласт, изготавливали каркас. Одним словом, переживали и ждали появления машины на
свет все.
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Рекламисты накреативили, а производственникам
отдуваться…

Бессонная ночь приключений
Да, именно приключений, ведь на монтаж необычной рекламы
отводилась всего одна ночь, которая была полна неожиданностей.
Начались они ещё в момент транспортировки изделия от производителя к месту установки. Во-первых, из-за дождя пришлось
искать полиэтилен и укрывать им авто. Во-вторых, так называемая «пятка» на днище машины (за которую она, собственно, и
крепится к платформе) не давала возможности ровно установить
макет и закрепить его в кузове 7-метрового грузовика. Поэтому
любое резкое движение могло привести к тому, что хрупкий и лёгкий автомобиль сдвинется с места и повредится о бортики кузова.
Таким образом, передвигаться было возможно со скоростью не
более 20 км/час с остановками на каждой даже незначительной
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ямке — чтобы проверить, всё ли в порядке. Такое бережное
отношение и не удивительно, ведь столько сил и времени ушло на
создание этого автомобиля!
Через полтора часа Renault Koleos был доставлен на Майдан
Независимости целым и невредимым. Чтобы подъехать к
«Глобусу», пришлось срезать забор, который по окончании монтажа был аккуратно приварен обратно.
На Майдане ребят из РА Aprel ждало ещё одно испытание.
Колёса к автомобилю должны были прикрепить уже на месте
при помощи спиц, вставленных под определённым углом. Но, как
выяснилось уже ночью, этот способ не очень надёжный, и через
несколько дней лёгкие колёса могло просто унести ветром. Таким
образом, в 2 часа ночи начался своеобразный квест по магазинам
Киева в поисках монтажной пены или специального клея. Благо,
некоторые гипермаркеты работают круглосуточно и продают
всё, начиная от йогуртов и заканчивая автомобильными шинами.
Следующим заданием было приклеить колёса к машине, ведь её
изготовитель присутствовал на месте монтажа очень недолго —
его работа закончилась на этапе транспортировки. Таким образом, креативным рекламистам довелось самостоятельно клеить
колёса, залезая под авто (на одной из фотографий директор РА
Aprel наносит монтажную пену на колесо перед поклейкой).
Когда конструкция была полностью готова, начался самый волнующий этап — установка её на фасаде. Для того чтобы поднять
лёгкую «машинку» на высоту торгового центра, пришлось задействовать тяжёлую технику — 40-тонный кран. Монтаж осуществляла огромная команда «Техногрупп», которая подошла к этому
вопросу профессионально, поэтому всё прошло гладко. К той самой
«пятке» прикрепили несущую конструкцию, которая сверху (на
смотровой площадке) закреплялась при помощи противовеса. Для
его установки изначально предполагалось снятие плитки, но потом
оказалось, что это невозможно выполнить, поэтому плита весом
в 1 тонну была изготовлена довольно аккуратно и разместилась
поверх плитки. Для её установки также пришлось срезать забор на
смотровой площадке, после чего приваривать его обратно.
Несмотря на громоздкость конструкции, её «внутренности»
практически незаметны со стороны, складывается ощущение, что
автомобиль действительно едет по дороге.
«Пробег» автомобиля
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Неординарная реклама будет радовать киевлян и гостей столицы в течение трёх месяцев. После этого автомобиль, возможно,
«поедет» в путешествие по Украине и не только.
Огромный плюс этой рекламной конструкции в том, что она
совершенно не требует обслуживания. Оригинальные фары Renault
исключают возможность того, что лампочки могут перегореть и их
придётся менять. Единственное, что производилось в процессе эксплуатации — в снежную погоду с автомобиля снимали слой снега, и
то он был небольшим за счёт уклона поверхности фасада.
Как правило, в случае установки любых световых конструкций компании стараются использовать энергосберегающие технологии, чтобы минимизировать затраты. Но только не в этом случае. То, что данный проект очень дорогостоящий, было очевидно
сразу, но ни о какой экономии не было и речи. Изначально проект
утверждался с двумя прожекторами по бокам. Уже после того,
как был произведён монтаж и установлен свет, клиент решил,
что освещения недостаточно, и был установлен ещё один фонарь.
Результат — качественная и неповторимая реклама.
Марина Булацкая, руководитель отдела продаж РА Aprel:
«Изначально было поставлено несколько целей: использовать
новую локацию, удивить людей объёмной рекламой и презентовать первый кроссовер Renault. Всем, кто принимал участие в
реализации этого проекта, было сложно, но в итоге мы остались
очень довольны результатом. На первый взгляд, стекло на фасаде
очень хрупкое, а автомобиль, напротив, тяжёлый. Нам удалось
совместить несовместимое и достичь поставленных целей более
чем на 100%».
Несомненно, радует тот факт, что наружная реклама в Украине
становится всё более необычной и интересной, а возможности
производителей рекламы совпадают с идеями креативщиков.
Екатерина Михайленко

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ: экспертиза
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Как заставить принтер
печатать тот цвет, который
изображен на мониторе
Сейчас пришло время «тощих коров», остаются на рынке «исхудавшие» крупные,
и в то же время очень требовательные заказчики. А требовательные заказчики
хотят видеть свой баннер точно таким же, как на мониторе или сигнальной распечатке. Теоретически можно потратить массу времени и материала для того,
чтобы «на глаз» попасть в цвет, а можно это делать с первого раза всегда.
Первое, с чего нужно начать, это выбрать подходящий
монитор, на котором будет просматриваться и корректироваться изображение перед печатью. По возможности используйте монитор, предназначенный для профессиональной работы с цветом, а не для бытовых нужд.
При выборе монитора следует обращать внимание на его
матрицу, сейчас хорошо зарекомендовали себя матрицы
S-IPS, неплохо S-PVA, MVA. У всех этих матриц большой
цветовой угол обзора, у S-IPS больше, чем у …VA матриц,
зато у …VA матриц меньше межпиксельная сетка и выше
показатели яркости и контрастности. Если взять дисплей
с маленьким углом обзора, например, с TN матрицей, то
цвет изображения будет уже меняться даже в разных
частях экрана, это хорошо заметно при воспроизведении
серого фона. Такие дисплеи не годятся для работы с цветом. Кроме этого настройки монитора должны позволять
регулировать отдельно красный, зелёный и синий цвета
(R, G, B). Следует обратить внимание также на равномерность воспроизведения чёрного фона, он должен быть
максимально чёрный и равномерный, без каких-либо световых пятен по краям. Стоимость мониторов приемлемо-

го уровня начинается от $800–1000, стоимость профессиональных мониторов, таких как NEC SpectraView 2190,
Eizo ColorEdge CG241W и других, — от $2000. Однако
недостаточно приобрести приемлемый монитор. Для того
чтобы он отображал реальные цвета, необходимо произвести его колометрическую настройку (калибровку). Она
проводится с помощью специального дорогостоящего оборудования — колориметра или спектрофотометра. Её должен производить специалист. Человек без определённых
навыков и знаний в колометрии этого сделать не сможет.
Стоимость услуг специалистов по калибровке колеблется
от $50 до $100 за монитор в зависимости от их количества у
заказчика. Калибровку необходимо производить один раз
в 6–12 месяцев, в зависимости от модели монитора.
Принцип калибровки заключается в следующем: спектрофотометр с помощью соответствующего программного
обеспечения измеряет цвет, который воспроизводится на
мониторе, и сравнивает его с цветом, который подаётся
видеокартой на монитор. Полученные поправочные коэффициенты прописываются в LUT (Look-Up Table) таблицу
видеокарты вашего компьютера. Поэтому, если вы решите
откалиброванный монитор подключить для постоянной
работы к другому компьютеру, то необходимо будет заново
произвести калибровку, т.е. измерить и прописать поправочные коэффициенты в LUT таблицу новой видеокарты
нового компьютера. Для идеальной цветопередачи правильнее перезаписывать LUT монитора, а не видеокарты,
так как в этом случае погрешности нулевые. Сегодня перезаписываемый LUT имеют очень дорогие модели, стоимостью от $4500, в комплекте поставки идёт собственный
калибратор. В большинстве своём LUT монитора выставляется на заводе, и возможности её перезаписи нет.
Однако если вы у себя в офисе не обнаружили ни
одного монитора, который бы соответствовал вышеперечисленным характеристикам, а дополнительные средства
инвестировать в покупку нового пока не представляется
возможным, не отчаивайтесь — на первых порах любой
офисный монитор можно откалибровать и он сможет
показывать более-менее прогнозируемые цвета.
Монитор — одна из важных составляющих точной цветопередачи, но это только одна из составляющих. Кроме
погрешности монитора, которую можно исправить его

какой просит заказчик, вы должны суметь откорректировать изображение. Для этого вам необходимо обладать хотя
бы минимальными навыками цветовой коррекции, чтобы
из мутного и неестественного изображения получить то,
которое вы хотите. Управление цветом — это обширнейшая тема, но про неё написано не так много. В одном из
ближайших номеров «Наружки» я постараюсь рассказать,
на что следует обращать внимание при приёмке файла
заказчика и подготовке его к печати.
Юрий Гребенников
editor@signweb.com.ua
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калибровкой, все принтеры печатают по-разному, примите во внимание также разные чернила, разные носители, разные методы нанесения чернил, разные погрешности, поэтому одно изображение будет воспроизведено
по-разному двумя разными принтерами. Для того чтобы
принтер воспроизводил цвета правильно, с помощью специального программного обеспечения спектрофотометром
измеряют погрешности, и строится цветовой профиль
принтера. Цветовой профиль — это ICC файл, который
записывается в папку Color. В случае, если у вас установлена операционная система Windows, её расположение
следующее: С://Windows/System32/Spool/Drivers/Color.
Программа Adobe Photoshop, как и все программы Adobe,
умеет присваивать изображению любые цветовые профили, поэтому, имея профиль своей печатной машины и
откалиброванный монитор, вы сможете увидеть то, что
будет напечатано, и в случае несоответствия откорректировать изображение широкими возможностями Adobe
Photoshop. Каждый пользователь Adobe Photoshop приводит изображение к цветовому профилю, возможно, не зная
об этом. Операция «преобразовать изображение в CMYK»
и есть операция по преобразованию к цветовому профилю,
установленному по умолчанию. Однако строить цветовые
профили каждой печатной машины оказалось неудобным,
для этого заказчику приходилось конвертировать изображение каждый раз в другой профиль, если изображение
печатается на разных машинах, в разных типографиях.
Поэтому не так давно European Color Initiative (ECI) разработала стандартные цветовые профили ISO версия 2, под
которые сейчас калибруется различное печатное оборудование. Как правило, сейчас изображения можно приводить
к профилю ISO Coated v2 (ECI), так как одни и те же изображения зачастую воспроизводятся различными способами, а под этот офсетный профиль можно откалибровать
любую офсетную печатную машину и любой цифровой
широкоформатный принтер. Скачать цветовой профиль
ISO Coated v2 (ECI) можно бесплатно на официальном
сайте ECI: www.eci.org. Как правило, струйные широкоформатные принтеры имеют больший цветовой охват, чем
стандарты офсета и соответственно профиля ISO Coated v2
(ECI), поэтому для эксклюзивных вещей необходимо также
строить и использовать профиль своей печатной машины,
который будет использовать её возможности на все 100%.
Лучше, чтобы калибровку принтера и монитора производил один человек одним оборудованием, тогда можно будет
добиться максимального совпадения изображения на мониторе и печатном оттиске. В среднем эта процедура занимает
от нескольких часов до одного рабочего дня, в зависимости
от оборудования, и стоит $400–500. Итогом служит факт:
тестовая распечатка изображения должна идеально совпадать с изображением, которое вы видите на мониторе.
Требуется такая процедура от одного раза в год до одного
раза в несколько месяцев, всё зависит от того, на каком
оборудовании вы печатаете и какие расходные материалы
используете, а также скорости износа. Если напечатанное
изображение перестало совпадать с тем, что вы видите на
дисплее, пора заняться калибровкой. Сегодня некоторые
новые модели дорогостоящих принтеров уже имеют встроенный спектрофотометр, который производит замеры на
оттиске и вносит соответствующие корректировки.
Инвестиции в колометрическую настройку своего оборудования дают существенное преимущество перед конкурентами. После приведения вашего оборудования в должный вид вы видите, что ваш принтер собирается напечатать. И если он собирается напечатать мутное и совершенно неестественное изображение или совсем не тот цвет,
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We R.SUPPLY объявляет о снижении цен на материалы и комплектующие: трансформаторы для
неона для наружного применения Siet bello (Италия) —
45$, Siet Kid (Италия) — 25$, трансформаторы Ventex
(США) для внутреннего применения — 37$. А также
о специальных ценах на сверхъяркие светодиодные
модули ELF Sapphire и светодиодные лампы ELF со
скидкой до 20%. Все материалы соответствуют требованиям международных стандартов, имеют высокую
степень защиты от внешних воздействий.
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Компания ARB сделала своим клиентам антикризисное
предложение. Плёнки ORACAL — акция на самые
популярные серии 640 и 641: 640 (белая/прозрачная) от
1000 кв. м — 0,99 у. е./кв. м; 640 (белая/прозрачная) от
50 кв. м — 1,05 у. е./кв. м. Цветная серия 641: 641 (белая)
— 1,55 у. е./кв. м; 641 (цветная) — 1,95 у. е./кв. м; 641
(металлик) — 2,35 у. е./кв. м.
Алюминиевые композитные панели SKYBOND — акция на самые популярные цвета и размеры:
SKYBOND (6100 х 1250, белый, серебро, серебро яркое)
— 10 у. е./кв. м; SKYBOND (6100 х 1500, белый, серебро,
серебро яркое) — 11 у. е./кв. м. А также на ПВХ FOAM
производства (Китай) — скидка 15%.

Компания «Промдизайн» предлагает широкий ассортимент светодиодов для световых вывесок и
интерьерных решений — это 3- и 5-элементные
блоки. В наличии светодиодные блоки пяти основных
цветов: белый, красный, зелёный, синий и жёлтый. К
этому разнообразию добавились и 4-элементные белые
блоки, отличающиеся удобством крепления. Скоро
всю эту линейку пополнят одиночные белые светодиоды, позволяющие выполнять сложные световые решения. Также компания «Промдизайн» поставляет блоки
питания разных номиналов для всех этих светодиодов.
Возможны поставки всей перечисленной продукции
по заказу.

Компания LED Group® закончила испытания и запустила в производство светодиодные прожекторы
для подсветки биллбордов, всевозможных рекламных
площадей, зданий и т.д.
Компания производит прожекторы, которые работают
от 220V или 12V–24V (AC/DC), имеют защиту — IP-54,
гарантия — 24 месяца. Принимает заявки на разработку опытных образцов и производство крупных партий, от одноваттных прожекторов до мощных уличных
фонарей. А также производит мощные одноваттные
светодиодные модули с яркостью свечения — 78lm и
питанием — 12V–24V (AC/DC). Ожидается поступление новых видов светодиодной продукции, о чём будет
сообщаться в следующих выпусках журнала и на сайте
компании. Гибкая ценовая политика, отличные условия, цены и гарантии для дилеров.

На складе компании «Златосвет» появились Экономик
LED модули. Экономик LED модули эффективно
заменяют неон или любой другой источник света
при внутреннем подсвечивании букв или символов.
Влагозащищённый тип модулей имеет оптимальное
расположение диодов в модуле, а модулей на шлейфе. Эти модули защищены от влаги, температурных
колебаний окружающей среды, от вибрации и ударов;
применяются для изготовления вывесок, выставочных
стендов, POS продукции и т.п.
Характеристики: широкий — 120° угол свечения диода,
длительный срок службы (свыше 25000 часов); влаго-,
водозащищённость (класс защиты IP67) у влагозащищённого типа модулей; высокая защищённость от
вибрации, ударов, статического электричества; рабочий диапазон температур от –40°С до +80°С; безопасное напряжение питания (12V); низкое энергопотребление. Экономия энергопотребления достигает 90%
по сравнению с неоном. Использование: объёмные
буквы с подсветкой, световые короба, выставочные
стенды, POS продукция и т.п. Модули изготовлены
так, чтобы максимально заменить неон при внутренней подсветке символов. При предварительном расчёте компания «Златосвет» рекомендует принимать
следующее соотношение: 1 метр неона — 8–10 светодиодных модулей. При дальнейших расчётах рекомендуется учитывать габаритные размеры модуля и
расстояние между модулями в цепи до 5 см на прямых
участках и до 3 см при загибах.

Компания «АВТОГРАФ» сообщает об очередной
поставке и расширении ассортимента баннерных
тканей Star-Flex: теперь со склада в Киеве доступны
материалы шириной 1,37; 1,6; 2,2; 2,5; 3,2 м. Впервые
представлены материалы шириной 1,1 и 5,2 м.
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Новый продукт в линейке We R.SUPPLY — вертикальный планшетный станок FLETCHER FSC (США)
— доступное решение для тех, кто занимается прямолинейным раскроем листовых материалов. Позволяет
обрабатывать акрил, поликарбонат, полистирол, композитные панели, стекло — толщиной до 7 мм; ПВХ,
сотовый поликарбонат, пенополистирол — до 13 мм,
алюминий — до 1,6 мм. Мобильный, компактный и простой в работе, оснащён лазерным уровнем, обеспечивающим идеально чёткую линию реза; наличие уникального зажима позволяет плотно прижимать материал и
исключает его смещение во время реза. Специально
разработанная система держателя лезвия для быстрой
смены ножа.

Компания «Промдизайн» сообщает, что на складах в
Киеве и Харькове имеется в наличии большой ассортимент гравировально-фрезерного оборудования. Это лазерные гравёры и 3D фрезеры, известные
в нашей стране под маркой SUDA. Теперь можно
получить наиболее популярные модели оборудования
(фрезеры SD1212, SD8070, VG1325, VG1318, лазерные
граверы SL1290, SL9060 и другие) сразу после оплаты.
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Картинки с вывески
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Подробная инструкция в картинках нужна для тех, кто имеет скромный
опыт или по свой должности не сталкивается непосредственно с выполнением подобных работ, но хотел бы иметь представление об основных видах
работ и возникающих в их процессе сложностях. Для опытных производителей «наружки» — это возможность ещё раз убедиться, что в своём цехе
всё делается правильно, и взять на вооружение некоторые приёмы.
Процесс изготовления вывесок
для уличной рекламы не прост, но
доступен каждому. Эта аксиома привлекает множество людей в производство наружной рекламы. Как
для опытных производителей, так и
новичков в рекламном ремесле важно
при изготовлении изделия удовлетворить общим требованиям, которым
должна соответствовать вывеска. Эти
требования выдвигаются заказчиком
и, по производственной необходимости, самим производителем — технологичность, прочность, устойчивость
к ветронагрузкам и возможному вандализму, экономичность и, конечно же, дизайн, несущий рекламную
нагрузку. Из этих требований наибольшую сложность приобретает технологичность. Сюда включается не
только правильный выбор материалов, способов их обработки и монтажа, но также совместимость с другими материалами, устойчивость к
возможным воздействиям — механическим, физическим и химическим, а
также долговременная стабильность.
Рассмотрение всех этих вопросов в
комплексе — не простая задача, и для
этого требуется не только перечень
исходных данных, достаточное время
и высокий уровень компетенции специалистов, но также опыт производства работ со всеми предполагаемыми материалами.
Попробуем рассмотреть весь технологический процесс одной вывески шаг за шагом, для того чтобы
иметь более чёткое представление
обо всех инженерных вопросах, которые возникают при производстве,
и некоторых технических решениях. Просмотр всей технологической
цепочки или, как говорят, технологической карты поможет более точно
представить весь процесс всем, кому
нужно иметь представление обо всех
операциях и сложностях.

Сначала о техническом задании

Рис. 1. Внешний вид объёмной вывески.

Внешний вид вывески показан на
рис. 1.
Требования к внешнему дизайну
изделия: внешние стороны изготавливаются из композитной панели типа
металлик, которые плавно согнуты.
На лицевых частях имеются световые надписи, образованные сквозным прорезанием букв в композите и
прикреплением светорассеивающего
пластика с обратной стороны. Сверху
и снизу располагаются крышки, образующие герметичные стыки с боковыми поверхностями. Конструкция
крепится на сварной раме, образующей каркас. К ней должны прикрепляться установочные петли для монтажа изделия на вертикальную стену.
Подсветка — с помощью люминесцентных ламп.
Требования к изделию — прочность конструкции и материалы должны обеспечивать срок
службы вывески не менее 10 лет.
Комплектующие для светотехники и схемотехнические решения, а
также исполнение должны обеспечивать надёжность работы в течение
гарантийного срока эксплуатации не
менее 5 лет. Вывеска должна иметь
прочностные характеристики, которые соответствуют требованиям по
ветровым и снеговым нагрузкам, а
также возможному вандализму.
Предварительное рассмотрение

Рис. 2. Рама сварная с установкой крепёжных петель и уголком для светотехники.

При рассмотрении дизайна необходимо было выявить основные сложные части и узлы, а также проработать технологию по обеспечению
повышенной надёжности конструкции изделия, которая предусматривала установку вальцованных панелей и
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стыки кривой поверхности к торцевой
части крышек. Требовалось не только выполнить минимальные зазоры
для предотвращения проникновения
света, но и обеспечить герметичность.
Дополнительная сложность состояла
в вертикальном стыке двух боковых
поверхностей без видимых элементов
крепления с лицевой стороны.
Теперь рассмотрим шаг за шагом
весь процесс, иллюстрируя его картинками и пояснениями.
1. Рама сварная.
Выполняется из металлической
профилированной стали 20 х 40 мм,
на которой дополнительно привариваются крепёжные петли и крепятся уголки для установки электротехнических изделий. Сварные швы
зачищаются и вместе с рамой покрываются грунтовкой и окрашиваются. Конструкция и размеры рамы, а
также крепёжные элементы устанавливаются таким образом, чтобы было
легко монтировать люминесцентные
лампы.
Рис. 3. Крепление боковой кассеты.

2. Композитные панели.
Их требовалось подвергать вальцовке. Наиболее подходящие для
этого панели — ECOBOND metallic 3
мм, обладающие большой пластической деформацией (~12%) и достаточной конструкционной прочностью,
обеспечивающей отсутствие расслаивания панели. Левая и правая
согнутые полукассеты отличаются
по конструкции бортов из-за необходимости крепления без видимых
крепёжных элементов.
Перед вальцовкой панели подвергались фрезеровке и вырезке букв
по контуру. Особенность вырезки
состояла в том, что эта процедура
должна выполняться фрезой малого
диаметра — до 2 мм. Небольшой паз
выбираемого материала позволяет
лучше закрепить плёнкой выпадающие части букв в композите и произвести последующее вальцевание с
отбортовкой на трёхвальной машине,
что обеспечивает лучшее воспроизведение контура букв на полуцилиндрической поверхности.
3. Светящиеся буквы.
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Рис. 4. Крепление акриловой подложки
с буквами к композитной панели.

Буквы из цветного акрила по техническому заданию должны быть
в одной плоскости с композитом.
Материал для букв и прозрачной под-

ложки, на которую клеятся буквы —
это Polycryl толщиной 3 мм. Одна из
сложностей надписи, которую нужно
учесть, состоит в заметном искажении букв на кривой поверхности. Для
правильного представления необходимо изменить надпись таким образом, чтобы ширина букв по центру
надписи оставалась стандартной, а по
мере удаления от центра к краям надписи ширина букв должна постепенно увеличиваться. Для этого проект
надписи вывески разрабатывается в
программе трёхмерного проектирования, и затем надпись корректируется в режиме фотореалистического
представления. После этого делается проектно-эскизная документация
развёртки кассет из композита и
пластиковых частей, вставляемых в
вырезанные отверстия для букв.
Порезка букв из акрила и в композите выполняется на координатнофрезерном станке по программе в соответствии с эскизом.
Технологический зазор между торцевым краем акриловой буквы и краем
отверстия в композите должен быть
0,5–1 мм.
После порезки букв из цветного
акрила их нужно приклеивать к прозрачному пластику. Сначала буквы
прикрепляются по месту отверстий
скотчем, когда с обратной стороны
прижимается лист прозрачного акрила. Затем производятся отметки мест
крепления букв и их приклеивание
двухкомпонентным акриловым клеем.
После полного высыхания клея необходимо произвести термоформование
для придания полуцилиндрической
формы. Эта процедура производится
на специальной форме. Разогретый
до температуры 130°С лист акрила
укладывается на форму и прижимается так, чтобы лист полностью,
без зазоров, охватывал выпуклую
поверхность формы. После полного
остывания изделие готово к монтажу. Заметим, что при горячем изгибании наружная часть цветных букв
немного расширяется и оставленный
технологический зазор в композите
0,5–1 мм будет частично заполнен.
Крепление акриловой подложки
с наклеенными цветными буквами,
которые вставляются в отверстия,
сделанные в композите, производится по периферийной части акрилового листа с помощью прижимных
пластин. Обычно не рекомендуется
делать клеевое соединение разнородных материалов, с сильно отличающимися коэффициентами термиче-
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Рис. 5. Способ соединения вертикальной и горизонтальной панели.

ского расширения. После установки
акриловой части желательно проверить, имеется ли свободное движение
акрила относительно композита.
После этого прикрепляются выпадающие части из композита из букв
«О», «В» и других. По центру выпадающей части из композита можно
использовать более прочный клей
мгновенного действия с небольшой
областью заливки, буквально капля
клея, которая при соединении частей
композита к акрилу раздавливается
на 1–2 см в диаметре. При необходимости, особенно если буквы по размеру большие, остальная стыкуемая
область выпадающей части из композита к акрилу заливается клеемгерметиком, с зазором между обеими
плоскостями около 2 мм.
4. Стыковка боковых панелей.
Для стыковки боковых панелей
с крышкой и днищем используется
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Рис. 6. Монтаж электрооснастки.

метод соединения с помощью кусков
П-образных алюминиевых профилей.
На крышке и днище делаются лепестки по контуру примыкания к согнутой части боковой кассеты, подгибаются на 135° и соединяются с лепестками на боковых кассетах, таким же
образом подогнутыми на 135°. Для
герметизации стыков используется
клей-герметик на основе модифицированного силана.
5. Освещение вывески.
Выполняется с помощью люминесцентных ламп, устанавливаемых
на раме. Для обеспечения требуемого
срока службы выбираются лампы типа
Philips Мастер TL5, которые имеют
гарантийный срок службы 20000 тыс.
часов, что на практике приравнивается к 6–8 годам работы. Количество
ламп — 2, которые работают от одного
электронного балласта марки PHILIPS
HF-P 2x26-42 PL-T/C. Для большей
надёжности и для увеличения ярко-

Рис. 7. Задняя часть вывески.

сти рекламной вывески рекомендуется установить вторую пару ламп со
своим электронным балластом. Для
увеличения отражения света задняя
часть вывески делается из светоотражающего материала типа вспененной
ПВХ панели Vekaplan SF толщиной 5
мм. Монтажные провода собираются
в жгут и крепятся к раме с помощью
полипропиленовых ремней для того,
чтобы не болтались. Наружу, через
отверстие в ПВХ панели, выводятся
сетевые провода и клеммная колодка. Проверяется вся система освещения в режиме реальной эксплуатации, после чего можно производить
инсталляцию изделия на стене.
6. Монтаж рекламной вывески.
Глубина заглубления анкерных
болтов в стену должна быть достаточной, чтобы выдерживались все
нагрузки, прикладываемые к вывеске:
вес и ветровые нагрузки на отрыв и
снеговые. Для примера этой вывески, которая крепилась на высоте не
более 20 м над землёй, расчёт ветровых нагрузок давал величину 80 кг/
кв. м, что обеспечивало возможность
крепления вывески на 4 анкерных
болтах.
Заключение
Приведенное пошаговое рассмотрение особенностей изготовления
простой вывески с незначительными элементами усложнённых стыков показывает, насколько бывает
сложной конструкция и технология
изготовления. Но детальный анализ
каждой технологической операции,
начиная от эскизной документации
и заканчивая инсталляцией изделия,
позволяет предотвратить ошибки и
лишние сложности, а также сократить
объём ручного труда. Несомненно,
многие производители научились
оптимизировать свою работу и производят достаточно качественные
рекламные вывески. Благодаря хорошо продуманной технологической
карте, включающей порядок выполнения всех работ, команды специалистов смогут более эффективно работать и преодолевать натиск конкуренции.

Материал подготовлен
Техническим центром Ecobond

43

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: РЕКЛАМА

Фрезеровка алюминиевых композитных панелей
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Алюминиевые композитные панели легко обрабатываются, но всё же нередки случаи,
когда после, казалось бы, несложной операции — фрезеровки паза — панели дают
трещину в алюминиевом слое на месте изгиба. В статье анализируются причины такого поведения панелей. Выбор правильного материала, инструмента фрезерования и
выполнение простых рекомендаций позволят избежать ошибок.
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Те, кто работает с композитными панелями несколько лет,
уже установили, что для обработки требуется профессиональный
инструмент и хорошие навыки работы. Иногда после стандартной
процедуры фрезеровки паза в готовой кассете может проявиться
эффект выпуклой или вогнутой лицевой поверхности. Одни
сетуют на сам композитный материал, другие — на некачественный или неприспособленный инструмент, третьи на работника,
который фрезеровал или гнул. Процесс фрезеровки и гибки АКП
очень прост, но всё же требует обязательного соблюдения определённых требований при выполнении технических операций.
Для получения требуемой формы облицовочных кассет,
рекламных вывесок или стоек применяется несложная технология обработки — порезка, фрезеровка, высечка и гибка.
Сначала выполняется порезка под необходимый размер листа,
затем фрезеровка пазов, высечка углов и, при необходимости,
петель, сгибание по линии фрезеровки. Для облицовочных кассет или коробов необходимо произвести заклёпочное соединение согнутых уголков для того, чтобы кассета имела прочность
и держала форму. Для крепления кассет к металлическим профилям имеется большое количество систем.
Фрезеровка пазов
Для фрезеровки пазов предлагается использовать специальный ручной электроинструмент — вертикальный фрезер или
более предпочитаемый дисковый фрезер, например, FESTOOl
PF 1200 E.
Для получения достаточно качественного и точного результата при фрезеровании предварительно размеченную панель
размещают под упор к шине-направляющей, которая фиксируется при помощи струбцин к рабочему столу. На этой шиненаправляющей устанавливается дисковый или пальчиковый
фрезер. Важно, чтобы шина-направляющая была длиннее заготовки на 20–25 см с каждой стороны.
Ручной фрезер с пальчиковой фрезой имеет револьверный
механизм, с помощью которого регулируется глубина погружения. В этом механизме имеется три регулировочных штифта
для стандартных толщин фрезеруемых материалов 3, 4 и 5 мм
(установленных на заводе). Револьверный механизм фрезера
может быть точно отрегулирован на любую толщину погружения в композитную панель. После включения фрезера и снятия
блокировки инструмент погружается в материал до упора огра-

Рис. 1. Фрезеровка АКП.

ничителя в револьверном механизме. После первого тестового
прохода фрезера измеряется точное значение оставшегося слоя
алюминия вместе с полимером и, в случае необходимости, глубина погружения может быть подрегулирована.
Наиболее существенная деталь дискового фрезера — это
копировальный ролик, который контролирует глубину погружения фрезы (рис. 1). Толщина остаточного слоя полимера должна
быть в пределах 0,3–0,4 мм, строго одинаковой по всей длине
паза, независимо от толщины панели или толщины покровных
листов алюминия. Некоторые европейские производители комплектуют свои фрезеры двумя типами дисковых фрез для фрезеровки V-образного паза под 90° и 135°, а также одной фрезой
для выборки прямоугольного паза. В комплект входит 3–4 копировальных ролика для наиболее распространённых марок композитных панелей, с толщинами 2, 3 мм (0,3 мм Al), 4 мм (0,5 мм
Al), 6 мм (0,5 мм Al). Для некоторых типов композитных панелей
с отличающимися толщинами алюминия или общей толщиной
панели требуется изготавливать собственный копировальный
ролик. В этом плане дисковые фрезеры не столь универсальны.
Копировальные ролики поставляются производителями панелей или региональными поставщиками как дополнительные
аксессуары. Но зато дисковые фрезеры имеют несомненное
преимущество – более высокую производительность.
Следует отметить, что вертикальные фрезеры имеют меньшую производительность, износостойкость пальчиковых фрез
значительно ниже дисковых, а настройка фрезера на необходимую глубину V-образного паза трудоёмка. Точность фрезеровки
во многом зависит от профессиональных навыков персонала.
Однако в работе с композитными материалами есть ситуации, в
которых нельзя обойтись без такого фрезера. Например:
• фрезерование криволинейных участков,
• фрезерование без «засечек»,
• фрезерование от «точки»,
• фрезерование мелких деталей.
В условиях, когда порезка и фрезеровка композитной панели
производится прямо на месте монтажа, бывает труднее выполнить все рекомендуемые условия. Основное требование к толщине оставшегося полимера 0,3 мм на дне паза часто нарушается, так как обычно на объекте делается всё в значительно худших
условиях, чем в цехе. Отсутствие возможности удаления пыли и
стружки пылесосом, неправильный заход фрезера на край композитной панели, использование неровного стола или применение искривлённой металлической шины-направляющей и т.д. —
все эти факторы влияют на качество фрезеровки. Обязательным
условием качественно фрезеруемого паза является применение
системы пылеудаления, которая предотвращает попадание опилок под копировальный ролик. Копировальный ролик, наезжая
на опилки, приподнимает фрезу, и выборка материала производится на недостаточную глубину. Аналогичный эффект
наблюдается и с вертикальным фрезером. В этом случае глубина
фрезерования по длине V-образного паза может быть настолько
различной, что последующая гибка материала вызовет затруднения или брак — растрескивание алюминия.
Требование к фрезам
Дисковые фрезеры обычно комплектуются дисковой фрезой (рис. 1) с углом 90–110°, что позволяет осуществлять изгиб
листового материала на угол 90°. Необходимо обратить внимание на то, что «пятка», или нижнее основание зубьев фрезы или
пальчиковой фрезы, должна быть не менее 3 мм. Размер осно-
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Рис. 2. Профиль паза пальчиковых фрез для алюминиевых композитных панелей.
вания паза задаёт не только радиус сгиба. Небольшой зазор,
который остаётся между согнутыми частями — примерно 1 мм
— позволяет немного перегнуть лист, для того чтобы преодолеть некоторую упругость композитного материала и получить
прямой угол после такого изгиба в результате остаточной
деформации. Помимо стандартной фрезы, на фрезер может
быть установлен режущий инструмент с углом 135°, что даёт
возможность изгибать деталь не только под прямым, но и под
острым углом 45°. Ещё один вариант фрезы — с прямоугольным профилем, когда нужно делать загиб панели с плавным
закруглением. Требования относительно профиля паза, остающегося после дисковых фрез, такие же, как и для пальчиковых
(рис. 2 и 3).
Остаточный слой полимера
Требования к толщине остаточного слоя полиэтилена и к ширине нижней части паза, как мы говорили, довольно жёсткие. Когда
остаётся слой полимера меньше, чем рекомендуемый 0,3 мм, то
радиус сгиба становится меньше допустимого для алюминия, и он
может треснуть на сгибе. Минимальный радиус сгиба листа алюминия равен толщине слоя, умноженной на коэффициент 1,5 в случае
сгиба поперёк прокатки, и умноженной на 2 в случае сгиба вдоль
прокатки листа. При меньшем внутреннем радиусе гибки лист из
алюминиевого сплава даёт трещину. При отрицательных температурах эти коэффициенты необходимо увеличивать. Следует учитывать и тот факт, что более жёсткие композитные панели имеют
менее пластичный сплав алюминия в покровных листах, и поэтому
минимальный радиус гибки требуется сделать ещё большим.

В случае сгибания панели при остаточном слое полимера
значительно больше чем 0,3 мм, радиус изгиба определяется
не листом алюминия, а самим полимером. Толстый слой полиэтилена имеет более высокое сопротивление сжатию, чем сила
сопротивления растяжению тонкого листа алюминия. Лист из
алюминий-магниевого сплава, как правило, может растягиваться не более чем на 6%. Только для некоторых марок композитов,
например, ECOBOND, эта величина составляет 12%. При превышении силы растяжения, приложенной к наружному слою
алюминия на сгибе, превышающей допустимую прочность на
разрыв, происходит разрушение листа алюминия. Аналогичный
результат будет получен, если фреза имеет острый угол торца и
не имеет «пятки» — нижнего основания фрезы. Размер «пятки»
больше чем 3 мм не страшен, но может стать причиной того,
что линия изгиба будет проходить не строго по середине паза.
При правильной толщине остаточного слоя полимера и размере «пятки» фрезы внутренний радиус закругления покровного
листа алюминия будет составлять примерно 1,6–2 мм (для толщины алюминиевого листа 0,21–0,3 мм). Этот разброс определяется различием свойств полиэтилена внутри композитных
панелей и типом сплава алюминия разных марок композитов.
В случае, когда требуется придать слегка закруглённую форму
углов при гибке, действительно, как указывалось выше, радиус
закругления задаётся толщиной полимера. При этом используется специальная фрезеровка U-образного паза шириной 14
мм с заданием толщины остаточного слоя полимера примерно
1 мм. Внешний радиус закругления будет примерно 7 мм. Этот
способ годится для изготовления рекламных или выставочных

Рис. 3. Профиль паза дисковых фрез для алюминиевых композитных панелей.
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Рис. 5. Вид образца АКП для испытания на изгиб.

Рис. 4. Характерная зависимость числа изгибов на 90°
вдоль и поперек прокатки Al от толщины остаточного
слоя полимера после фрезеровки.
конструкций, но не подходит для изготовления облицовочных
кассет (коробов).
Из этого описания видно, какие строгие требования предъявляются к инструменту и технике выполнения фрезеровки.
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Испытания на 90° изгиб
Некоторые спрашивают, откуда взялась величина толщины
остаточного слоя полимера на дне паза — 0,3–0,4 мм. Проведение
простых экспериментов показало, как влияет толщина остаточного
слоя полимера на процесс гибки композитных панелей. Все эксперименты проводились на образцах одинаковой толщины 3 мм
и шириной 2,5 см (рис. 5). В экспериментах использовались следующие марки панелей: ECOBOND® и некоторые другие. Толщина
покровного алюминия составляла 0,21 мм (для некоторых материалов — 0,3 мм). На координатно-фрезерном станке Mecanumeric
MECAPRO 3200 в режиме 3-мерной обработки мы задали глубину
выборки паза с шагом 0,1 мм и фрезеровку вдоль и поперёк прокатки алюминиевого листа. Направление определяется стрелками
на защитной плёнке или преимущественным направлением линий
на поверхности с тыльной стороны алюминия, похожих на царапины от шлифовки, образуемых при прокатке алюминия, когда на
защитную плёнку части панели не попала ни одна стрелка.
На графиках и диаграммах приводятся усреднённые значения числа изгибов до появления трещины Al при вариации остаточного слоя полимера.

Первое, на что хотелось бы обратить внимание (рис. 4) —
количество изгибаний на 90° и обратно для одной и той же
величины полимера поперёк и вдоль проката алюминия сильно
отличается. Поперёк проката алюминия до появления трещины
можно сделать большее количество изгибов, чем вдоль проката.
Этот эффект наблюдается на разных типах панелей, которые мы
исследовали. Одна из причин — лист алюминия при прокатке
вытягивается, и внутренняя структура металла приобретает анизотропию (зависимость свойств среды от направления).
При комнатной температуре максимальное число изгибов до
появления первой трещины резко сокращается при уменьшении толщины слоя полимера меньше 0,3 мм и при увеличении
больше 0,8 мм. В диапазоне толщин полимера 0,3–0,4 мм наблюдается максимальное значение этого параметра. При увеличении остаточного слоя полимера число изгибов до точки 0,8 мм
наблюдается примерно одинаковое число изгибов. При отрицательных температурах (рис. 4) можно видеть, что максимальное
число изгибов имеет место только при толщине остаточного
слоя полимера 0,3–0,4 мм. Вот вам и объяснение, почему выдвигается такое требование практически всеми производителями
алюминиевых композитных панелей.
Теперь попробуем ответить на возникающее возражение
— зачем гнуть десятки раз, если на практике редко возникает
необходимость производить такую операцию дважды. Для начала заметим, что длина паза в образцах была всего 2,5 см. Если эту
длину увеличивать, то максимальное число изгибов уменьшается и достигает в среднем 5 гибок до появления первой трещины
при длине 200 см, а при длине 300 см удаётся согнуть 2–3 раза.
Эти данные характерны для панелей ECOBOND®. Для других
типов панелей этот показатель ещё меньше — с трудом удаётся
согнуть один раз без трещины.
При гибке вручную — сначала один край, потом середина и
затем другой край — иногда вообще невозможно согнуть панель
по линии паза на такой длине без растрескивания слоя алюминия. Требуется специальное приспособление, которое обеспечивает одновременный изгиб бортика кассеты по всей длине.
Для сравнения на графике (рис. 6) приведены данные для
трёх типов АКП, различающихся сортом алюминий-магниевого
сплава. Эти три типа АКП отличаются жёсткостью материала, причём наименее жёсткий из них — ECOBOND, материал
АКП-3 — средней жёсткости и АКП-5 — с более высокой жёсткостью. Заметное отличие АКП марки ECOBOND наилучшим
образом проявляется при гибке на морозе, как вдоль прокатки
алюминия, так и поперёк. Допустимый разброс по толщине
остаточного слоя полимера в композитной панели ECOBOND®
значительно превосходит другие марки АКП. На практике это
означает, что материал менее чувствителен к ошибкам при фрезеровке и гибке. Те, кто попробовали работать с этим материалом, несомненно, оценили это наиболее важное преимущество
ECOBOND® по сравнению с другими материалами. Это замечательное свойство панелей было обнаружено совсем недавно с
помощью специальных исследований, проводимых инженерной
лабораторией ECOBOND. Некоторые компании, давно использующие ECOBOND®, заметили такое поведение и субъективно
оценили материал как более надёжный. Теперь стало понятно,
чем объясняется это преимущество.
Наиболее частые проблемы с фрезеровкой и гибкой АКП
Растрескивание листа алюминия по линии сгиба — это наиболее частая проблема, которая возникает, когда толщина остаточного слоя полимера отличается от 0,3–0,4 мм. Происходит
при отклонении глубины погружения фрезера в композитную
панель из-за незнания или невнимательности, а также при попа-
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Рис. 6. Сравнительные характеристики трёх марок АКП.

50

дании стружки или опилок под копировальный ролик. Вторая
причина — гибка производится на морозе. Некоторые производители АКП рекомендуют гнуть кассеты при температуре не
ниже +10°C! Третья причина — очень жёсткий алюминий в
композитных панелях. Еще одна причина — разболтанный фрезер. При переменном приложении силы то на одну, то на другую
сторону ручек фрезера режущий инструмент отклоняется от
центральной оси. Простая проверка фрезера марки Bosch GOF
1300, отработавшего 5 лет, показала «гуляние» основания фрезы
относительно оси на ±0,15 мм. Это может дать кривой паз фрезеровки и, как следствие, — изгиб панели не по прямой линии.
Дугообразный угол гибки (эффект сабли) получается при
сгибе бортиков кассет, если фрезеровка выполнена не по прямой линии или получается разный радиус закругления из-за
разной остаточной толщины полимера. Причина, приводящая
к эффекту сабли и затем к выпуклым или вогнутым кассетам (коробам) — неодновременная гибка бортика. Например,
сначала загибаются края, а затем — середина. Гибка в этом
случае производится не по прямой линии. Для того чтобы
предотвратить этот дефект, используется специальный зажим
для бортика по всей длине. Нужно отметить также, что порой
не обращают внимания на то, что исходно панель не ровная, а
слегка согнутая. После фрезеровки изгиб также может проявить эффект сабли.

Для того чтобы при изгибе получить угол бортика 90°, его
немного перегибают, а затем, увидев, что перегнули слишком
сильно — разгибают в обратную сторону. Угадать трудно. Чаще
всего такой дефект возникает, когда работают с АКП, имеющими жёсткий покровный лист алюминия. При этом получают на
лицевой поверхности у краёв кассеты вогнутую часть.
Заключение
В заключение следует сказать, что большинство исследуемых АКП были получены либо от поставщиков, либо непосредственно от производителей. Было замечено, что разные партии панелей некоторых марок имеют довольно значительные
расхождения в параметрах. Поэтому приведенные результаты
отражают наиболее типичное поведение АКП. Следует признать, что результаты этих исследований следует рассматривать
только как иллюстративный материал для понимания тонкостей
процесса обработки АКП. Мы допускаем, что эти результаты
могли бы быть оспорены, так как для более достоверных данных
потребовалось бы исследовать гораздо больше образцов с точки
зрения статистики. Что касается марки ECOBOND®, то в полученных результатах не приходится сомневаться.
Материал подготовлен
Техническим центром Ecobond

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

Цена

900 грн.

SIGN GALLERY 6

«РЕКЛАМА И ДИЗАЙН В
УКРАИНЕ»

В марте 2008 года вышла в
свет новая книга Sign Gallery
6, объем которой превышает
объем предыдущих изданий
на 50 страниц. Тут вы увидите
работы, которые стали победителями недавних конкурсов
наружной рекламы, ежегодно
проводимых ведущим американским журналом по наружной рекламе Sign of the Times.
В книге опубликовано около
400 фотографий наружной рекламы различных типов: световые вывески и объемные буквы, неон, цифровые дисплеи,
комплексное
оформление,
реклама на транспорте, входные группы и многое другое.
Фотографии и комментарии к
работам помогут любому, кто
занимается дизайном и изготовлением вывесок, создавать
эффективную рекламу и лучшие в мире вывески.
Твердый переплет; суперобложка; 224 стр.; год выпуска
— 2008.
Цена  345

грн.

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

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

ПОДПИСКА

Справочник
«МАТЕРИАЛЫ и вспомогательные средства для
производства наружной
и интерьерной рекламы»

эпизодическая рассылка
(1-2 номера в год)
на 1 год (10 номеров) —

220 грн.

на 2 года (20 номеров) —

400 грн.
Цена

120 грн.

на 3 года (30 номеров) —

540 грн.

#36

ОФОРМЛЕНИЕ ПОДПИСКИ
Плательщик:
Сфера деятельности:
Телефон (с кодом):

Факс (с кодом города):

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

Email:

Web-site:

Контактное лицо (должность)
Контактное лицо (должность):
Отправьте заявку в издательство «Индекс Медиа» по факсу: (044) 453-65-40,
по электронной почте: secretar@signweb.com.ua или по почте: ул. Е. Телиги, 25-а, офис 24, Киев, 04060.
Мы вышлем вам счет и после оплаты отправим издания по указанному вами адресу.
Посетите наш интернет-магазин литературы по рекламе www.signweb.com.ua

51

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

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.

Gemma

Киев

044-249-03-35

044-249-03-35

gemma_co@ukr.net

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

АРТИС

Киев

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

044-206-12-74

office@ra-artis.com

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

БИТ-СТАЙЛ

Донецк

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

062-381-04-54

dir@bitstyle.dn.ua

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

ВЕЛТ

Киев

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

044-259-78-48

veltneon@mail.ru

Производство неона, обучение, оборудование для производства
неона.

ДИЗАЙН-ЦЕНТР
ЭКСПРЕСС

Киев

044-501-57-95
044-592-30-68

044-501-57-95

dc@dc-express.com.ua

Объемные буквы и знаки из стали и пластика, таблички, вывески, лайт-боксы, пилоны, стелы, штендеры, стенды, подставки,
стойки, входные группы, плоттерная порезка, фрезеровка, гравировка, электронные табло, бегущие строки.

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.

Клевер

Дн-вск

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

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

klvmaster@gmail.com

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

КЛУБ 2005

Киев

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

044-576-40-40

ЛАЗЕР-ПРОФИ

Киев

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

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

profi@ln.ua

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

ЛИДЕР

Киев

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

044-501-53-38

lider@liders.com.ua

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

НЕОНПЛАСТ

Одесса

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

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

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

Биллборды (6 х 3 м), остановочные комплексы.

062-305-15-81

neonsvit@dn.farlep.net

Запорожье

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

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

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».

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

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.

МИК

Кировоград

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

0522-22-09-54

polipol@romb.net

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

НЕОНПЛАСТ

Одесса

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

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

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

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

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.

Киев
НЕОНСВИТДОНБАСС

Донецк

Киев
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Сервиспринт

Киев
Херсон

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

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФАКС

EMAIL

ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

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.

ФИРМА

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФАКС

EMAIL

ТИП ПЕЧАТИ

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.

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.

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.

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.

ФИРМА

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФАКС

EMAIL

ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

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.

ФИРМА

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФАКС

EMAIL

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

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
044-353-32-23

044-457-06-17

info@led.kiev.ua

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

LED-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.

АВЕРС
Новітні Технології

Киев
Дн-вск

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

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

info@avers.ua

Материалы для рекламы, полиграфии, строительства: листовые
пластиковые материалы (акрил ALTUGLAS, SAN, PET, поликарбонат LEXAN, ПВХ VEKAPLAN, полипропилен и др.); алюминиевые композитные панели ECOBOND; самоклеящиеся материалы
производства компании ORAFOL и LG Chem; и др.

Львов
Одесса
АВТОГРАФ-графічні
технології

Киев

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

044-565-58-01

info@
autograph.kiev.ua

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

Арт-студия
Водолей

Одесса

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

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

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

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

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

ФИРМА

53

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ
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ФИРМА

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФАКС

EMAIL

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

Визуальные
технологии

Киев

044-536-10-52

044-536-10-52

info@visualtex.com.ua

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

ИнСтанкоСервис

Одесса

048-774-95-66

048-78-40-140

cnc@mail.ru

Фрезерные станки с ЧПУ, термоплоттеры.

ЛИТЕР

Киев

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

044-528-56-83

info@leater.kiev.ua

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

МЕДИАПРИНТ

Киев

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

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

sales@
mediaprint.com.ua

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

НЕОНПЛАСТ

Одесса
Киев
Дн-вск
Донецк
Симфер-ль
Харьков
Николаев

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

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

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

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

ПЛАСТИКСУКРАИНА

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

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

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

office1@
plastics.com.ua

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

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.

