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24–28 марта в киевском выставочном центре 
«КиевЭкспоПлаза» состоится 8 Международный 
форум «Строительство и архитектура 2009». Компания 
«Промдизайн» приглашает всех заинтересованных лиц 
посетить свой выставочный стенд, чтобы ознакомиться с 
новыми материалами и решениями в сфере строительства 
и наружной рекламы, встретиться с любимыми менедже-
рами и наполниться креативом.

Подразделение компании Ritrama S.p.A. в Украине, 
«Сервис-Центр� Ритрама-Украина»� инсталлировал 
на производственном участке в Киеве новое оборудова-
ние — перемотчик широкоформатных рулонов. Данное 
оборудование значительно ускорило работу по обслужи-
ванию сектора широкоформатной печати. Перемотчик 
позволяет перерезать исходные рулоны в нужную заказ-
чикам ширину и длину. Все операции по перемотке и 
порезке материалов совершаются с соблюдением необ-
ходимых правил хендлинга. Данная услуга на рынке 
Украины пока остаётся уникальной.

Компания ЕКТА, украинский производитель больших 
светодиодных видеоэкранов, приняла участие в 
Международной выставке профессионального 
аудиовизуального оборудования Integrated Systems Europe 
2009, которая проходила в Амстердаме с 3 по 5 февраля 
2009 года. На стенде компании были представлены 
hi-end видеоэкраны с высоким разрешением и 
улучшенным контрастом для помещений, а также 

модель из профессиональной серии для улицы. Среди 
преимуществ светодиодных экранов компании эксперты 
выделили высокое качество отображения, надёжность, 
защищённость, удобную архитектуру и выгодное 
соотношение цена–качество. На выставке ЕКТА 
также представила собственную систему управления 
видеоэкранами нового поколения — комплекс ERMAC. 
По результатам 2008 года украинская компания ЕКТА 
вошла в тройку крупнейших европейских производителей 
светодиодных видеоэкранов на базе светодиодов мирового 
лидера — японской корпорации Nichia. 

Киевская компания «Автограф»,� поставщик мате-
риалов для широкоформатной печати, выставочных кон-
струкций и мобильных стендов, сообщает своим клиен-
там и партнёрам о том, что с марта 2009 года офис компа-
нии находится по новому адресу: г. Киев, ул. Мишина, 3 
(район Севастопольской площади). Новые номера теле-
фонов будут сообщены дополнительно.

Компания «Промдизайн» — дилер компании 3М (веду-
щего производителя двусторонних клейких лент и мате-
риалов для склеивания) — запустила службу технической 
поддержки своих клиентов по вопросам возможных сое-
динений материалов и способах выполнения работ при 
помощи материалов 3М. Представитель компании 3М 
Константин Криворучко (e-mail: kkryvoruchko@mmm.
com) предоставит профессиональные консультации или 
проведёт небольшой мастер-класс по технологии работ 
с продукцией 3М. Огромный ассортимент продукции 
компании 3М можно приобрести в любом офисе сети 
«Промдизайн».

НОВОСТИ КОМПАНИЙ



7

С
О
Б
Ы
Т
И
Я
: 

Ф
Е

С
Т

И
В

А
Л

Ь

Итоги 15-го фестиваля рекламы 
Новой Европы Golden Drum 
В этом го ду мы про дол жим зна ко м ство с меж ду на род ны ми пер ве н ства ми рек лам щи ков. Сле дом за 
Мос ко вс ким меж ду на род ным фес ти ва лем рек ла мы осенью прошлого го да про хо дил не ме нее зна
чи мый для рек лам но го со об ще ст ва — Golden Drum. По тра ди ции ме роп ри я тие прив лек ло боль шое 
вни ма ние украинских и рос сийс ких твор цов. Мно гие из них по се ти ли по бе режье ку рор та Пор то рож 
не толь ко с целью от дох нуть и об ме нять ся опы том, но и с на деж дой увез ти за вет ный тро фей. И 
на деж ды рос си ян в не ко то рой сте пе ни оп рав да лись.

Ак тив ность рос сийс ких рек ла мис тов по учас тию в Golden 
Drum-2008 действи тель но прев зош ла ожи да ния — по ко ли че ст ву 
прис лан ных ра бот рос си я не ока за лись ли де ра ми это го пер ве н-
ства: все го в 2008 бы ло прис ла но 2753 ра бо ты из 44 стран и боль-
ше всех из Рос сии — 251, обог нав Ру мы нию на че ты ре про ек та. 
В чис ле стран-ак ти вис тов фес ти ва ля, из ко то рых бы ло прис ла но 
свы ше 200 ра бот, так же Австрия (214) и Че хия (213), за тем идут 
Из ра иль (129), Сло ве ния (126), Гер ма ния (123) и Ук ра и на (112).

Нес коль ко скром нее, но все же с ви ди мым прог рес сом выг-
ля дят дос ти же ния россиян в ито го вом про то ко ле фес ти ва ля. 10 
рос сийс ких ра бот вош ли в шорт-лист фес ти ва ля, шесть из них 
бы ли удос то е ны наг рад. Сис те ма оп ре де ле ния луч ших про ек тов 
нес коль ко от ли ча ет ся от дру гих рек лам ных кон кур сов — как 
пра ви ло, в каж дом кон кур се оп ре де ля ет ся дос той ный Гран-При, 
на ря ду с ко то рым вру ча ют ся зо ло тые и се реб ря ные наг ра ды. В 
2008 го ду зо ло том бы ли от ме че ны: ро лик «Мы ши и хо мя ки» аген-
т ства JWT Russia для рос сийс ко го PR-аген т ства «Саль ва дор Д», 
так удач но впи сав ший ся под за на вес мы ши но го го да, и се рия уже 
из ве ст ных пос те ров для Olay («38», «47», «48») аген т ства Saatchi & 
Saatchi Russia. Эти же пос те ры по лу чи ли се реб ря ную наг ра ду на 
кон кур се «пе чат ной рек ла мы». Так же се реб ря ны ми наг ра да ми 
от ме че ны: мно гок рат ный при зер меж ду на род ных пер венств — 
про ект в су пер мар ке тах для брен да Tide — «Си я ю щий бе лый» 
от Leo Burnett Moscow, а так же ро ли ки «Рус ский приз рак» от 
McCann-Erickson Russia, рек ла ми ру ю щие пу те во ди те ли Lonely 
Planet, и «По ю щие джин сы» от рек лам но го аген т ства «Вос ход» из 
Ека те рин бур га. Что осо бен но цен но, как и в слу чае с JWT Russia, 
ро лик «По ю щие джин сы» был соз дан для ло каль но го кли ен та — 
се ти хим чис ток «Мис тер Ланд ри». Еще од но важ ное дос ти же ние 
российских рекламистов: лич ный ус пех Saatchi & Saatchi Russia 
поз во лил зап рыг нуть еще на од ну по чет ную сту пень ку — 10 
по зи цию в рей тин ге луч ших агентств фес ти ва ля 2008 го да. 

Сто ит так же от ме тить ли ди ру ю щие по кри те рию «мас со-
вость» но ми на ции. Все го их в фес ти валь ной прог рам ме 12. 
На и бо лее по пу ляр ные — «пе чат ная» и «те ле ви зи он ная рек ла-
ма» (610 и 421 ра бо та со от ве т ствен но). В трой ке но ми на ций по 
ко ли че ст ву прис лан ных ра бот так же и со от ве т ству ю щая те ма-

ти ке на ше го жур на ла — «на руж ная рек ла ма» (359 про ек тов). 
От дель ное вни ма ние уде лим Гран-При это го кон кур са, ко то рое 
бы ло вру че но се рии рек лам ных пла ка тов для из ве ст ной нас-
толь ной иг ры Scrabble. Про ект, соз дан ный РА Ogilvy & Mather 
Budapest, сос то ит из трех пос те ров Art-rat, Dog-god, Mug-gum, 
пе ре вод ко то рым не то что бы не тре бу ет ся, но ско рее вре ден — 
так как имен но в анг лийс ком ва ри ан те рек ла мы и зак лю ча ет ся 
иг ра слов, а вер нее букв. В пос те рах изящ ным об ра зом ре а ли зо-
ва на идея, как кры са ис кус но впи сы ва ет ся в ис ку с ство, со ба ка 
транс фор ми ру ет ся в бо га, а же ва тель ная ре зин ка прев ра ща ет 
че ло ве ка в ма га. Од на ко в иг ро вой си ту а ции Scrabble это про ис-
хо дит еще про ще и не ме нее ув ле ка тель но. 

Так же в этом вы пус ке мы предс тав ля ем зо ло тых при зе ров 
в но ми на ции «На руж ная рек ла ма». Ка кие еще ра бо ты по лу чи-
ли приз на ние мэт ров ев ро пейс кой рек ла мы в 2008 го ду, мож но 
уз нать на офи ци аль ном сай те фес ти ва ля: www.goldendrum.ru
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ОБЛАДАТЕЛИ НАГРАДЫ GOLDEN DRUM МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ   РЕКЛАМЫ «ЗОЛОТОЙ БАРАБАН 2008» В НОМИНАЦИИ «НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА»

Рек лам ный пос тер LBD, об раз но и стиль но рек ла ми ру ю щий обувь 
мар ки Strada как иде аль но под хо дя щую под клас си чес кие ка но ны кок-
тейль но го платья. Ра бо та аген т ства New Moment New Ideas Company 
(Сер бия).

Яр кий пос тер, рек ла ми ру ю щий фо нарь MAG-lite (за каз чик — 3 DIM), 
точ но от ра жа ет суть про дук та: на фо не ис хо дя ще го све та от про дук та 
мо жет по те рять ся да же сам фо нарь.  Ра бо та аген т ства Original (Сло-
ве ния).

Се рия рек лам ных пос те ров: «Не за ви си мые шта ты эй фо рии» (Independent State of Euphoria), «Рес пуб ли ка на род но го вож де ле ния» (Popular Republic 
of Lust), «Эми ра ты бла же н ства» (Emirate of Bliss), «Кня же ст во нас лаж де ния» (Principality of Rapture) — рек ла ми ру ет мо ро же ное от Dodoni Ice Cream 
как объ ект вож де ле ния ми ро во го масш та ба в ви де со от ве т ству ю щей ат ри бу ти ки. Ра бо та аген т ства The Syndicate (Гре ция).

ЗОЛОТО НОВОЙ ЕВРОПЫ
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ОБЛАДАТЕЛИ НАГРАДЫ GOLDEN DRUM МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ   РЕКЛАМЫ «ЗОЛОТОЙ БАРАБАН 2008» В НОМИНАЦИИ «НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА»

Про ект «Бесп ро вод ной трол лей бус» наг ляд но де мо н стри ру ет, что не воз-
мож ное воз мож но. Рек ла ми ру ет ся бесп ро вод ная связь KOU (кли ент — 
Eesti Energia Group). Ра бо та аген т ства Age Reklaam Os (Эс то ния).

Известная серия социальных постеров «Цена нелегальной работы за 
границей». Проект выполнен РА Leo Burnett Ukraine (Украина) по заказу 
International Organizatio.

Юмористический постер-схема решения физиологических 
«сложностей» посетительниц бара по сравнению с простотой подхода 
к тому же вопросу (без условностей) мужской аудитории. Плакат, 
рекламирующий  истинно мужской напиток Goldstar (клиент — Tempo 
Inc), размещался в мужских туалетах. Работа агентства McCann-Erickson 
Israel (Израиль).

Из ве ст ная се рия пос те ров «38», «47»  и «48» для рек ла мы кре ма Olay 
(кли ент — Procter & Gamble), лег ко и эф фек тив но поз во ля ю ще го 
бо роть ся с воз ра ст ны ми про яв ле ни я ми на ко же. Ра бо та вы пол не на 
Saatchi & Saatchi Рос сия (Рос сия).

ЗОЛОТО НОВОЙ ЕВРОПЫ
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Рекламная выставка Донбасса 
продолжает рост
1720  февраля  в  Донецком  специализированном  выставочном  центре  «ЭкспоДонбасс» 
состоялась  12  специализированная  выставка  «Реклама.  Полиграфия.  Медиа».  За 
последнее время она превратилась в значимое рекламное событие, как в Донбассе, так 
и во всей юговосточной части страны.

Экономический кризис не обошёл сто-
роной рекламный рынок. Финансовый 
оборот большинства украинских реклам-
ных компаний заметно снизился. Однако, 
несмотря на все трудности, организато-
рам удалось не только собрать в Донецке 
лучших представителей рекламного и 
медиа рынка Восточной Украины, но и 
увеличить количество участников в срав-
нении с 2008 годом. 107 компаний из 10 
регионов Украины, а также из России 
и Польши приняли участие в донецком 
рекламном форуме. Интерес к этому 
выставочному мероприятию подогревал-
ся ещё и тем, что в Донецк прибыли 
руководители сразу нескольких украин-
ских ассоциаций. Среди них исполни-
тельный директор Выставочной федера-
ции Украины Владимир Овчарек, испол-
нительный директор Всеукраинской 
рекламной коалиции Максим Лазебник, 
исполнительный директор Ассоциации 
наружной рекламы Роман Паламарчук, 
председатель координационного совета 
Союза предприятий наружной рекламы 
Богдан Дубовик, генеральный дирек-
тор Украинской Ассоциации маркетин-
га Ирина Лылык. Они приняли участие 
в работе жюри конкурса выставки (по 
его итогам были определены лучшие 
компании-участники в 30 различных 
номинациях), а также в период прове-
дения выставки провели мастер-класс и 
два круглых стола. Особый интерес у 
рекламистов региона вызвал показ луч-
ших работ Киевского Международного 
фестиваля рекламы и Международного 

фестиваля рекламы Golden Drum, кото-
рый организовал исполнительный дирек-
тор Всеукраинской рекламной коалиции 
Максим Лазебник.

Весьма насыщенной и интерес-
ной была деловая программа: 8 семи-
наров, 4 мастер-класса, по 2 круглых 
стола («Экономический кризис и 
проблема продвижения товара», 
«Правовые проблемы развития реклам-
ного рынка в Украине») и практикума 
(«Существующие конкурентные пре-
имущества компании — основа разви-
тия в условиях нестабильного рынка», 
«Управление изменениями как способ 
будущего существования компаний»). 
Все проведённые мероприятия были 
актуальными. Большой интерес вызва-
ли семинары «Безвыходных ситуаций 
не бывает, бывают блестящие реше-
ния. Практические примеры», «Лучшие 
мировые кейсы на примере «Каннских 
львов 2008»», «Кризис — лучший бизнес-
тренер. Stop-кадр!», «Трудоустройство в 
условиях в условиях кризиса». Много 
слушателей посетило мастер-классы «PR 
во время кризиса. Посткризисное реаги-
рование. Основные коммуникационные 
риски», «Мифы о маркетинге в условиях 
неопределённости». Всего эти мероприя-
тия за три дня посетило 1600 человек. 
Благодаря внедрённым новшествам и 
проведённым новым руководством орг-
комитета реформам выставке удалось 
собрать гораздо больше посетителей, чем 
в минувшем году.

Теплые отзывы дали участники 
выставки.

Менеджер по рекламе харьковской 
фирмы «ВИАЛ» Валерий Сенченко 
отметил: «Выставка является очень акту-
альной в настоящее время, а именно в 
условиях кризиса. Благодаря ей многие 
фирмы и компании нашли друг друга для 
дальнейшего сотрудничества и развития 
в сфере своей деятельности. Увеличение 
необходимых контактов всегда положи-
тельно влияет на ведение бизнеса».

«На эту выставку пришли реальные 
заказчики, те, кто точно знает, какая 
реклама ему нужна. На удивление хоро-
шо была организована и рекламная кам-
пания выставки, и программа семина-
ров», — сказал директор РА MKVADRAT.
COM Максим Фурсов.

Вадим Литвинов, директор ДП 
«Ларсен Одесса»: «Наша компания 
участвовала в этой выставке впер-
вые. Несмотря на времена, сложные 
для всех, мы приняли решение актив-
но выставляться в Донецке, и считаю, 
совершенно не зря. Донецк — сам по 
себе интересный регион для нас как 
поставщиков серьёзной техники, и, 
несмотря на то, что сегодня называют 
модным словом «кризис», мы заметили 
неподдельный интерес дончан к обо-
рудованию и технологиям, которые мы 
представляли. Многие из них настрое-
ны так же, как и мы: «Нужно разви-
ваться и работать дальше, а если ты пас-
сивен, то для тебя и наступает кризис». 
Сама выставка, хотя была относитель-
но небольшой, но достаточно много-
гранной и, с уверенностью могу ска-
зать, отлично организованной. Даже в 
регулярности посетителей недостатка 
не было, мы на стенде не отдыхали. 
Поэтому большое спасибо организа-
торам, которые вопреки всем сложно-
стям собрали вместе профессионалов 
на этот праздник жизни!».

За время работы выставку посетили 
6900 человек, которые смогли получить 
самую обширную информацию обо всех 
новинках рекламного рынка Украины. 
Во многом это стало возможным бла-
годаря широкой рекламной кампании 
выставки. Практически всё задуман-
ное организаторам удалось воплотить в 
жизнь, что способствовало повышению 
рейтинга и имиджа выставки.
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НЕДОСТРОЙ — ХОРОШИЙ 
РЕКЛАМОНОСИТЕЛЬ

Рекламно-производственное предприятие «Арена 2000» 
разработало проектную документацию, произвело изго-
товление, монтаж и освещение брандмауэра размером 
19 х 39 м с установкой металлоконструкции на фасаде 
недостроенного высотного здания в Киеве.
Особенностью размещения этого брандмауэра является 
сложность процесса монтажа — работы производились 
на высоте 100 м, вылет креплений от фасада здания 
составляет 1,5 м. Баннерное полотно подвергается силь-
ным ветровым нагрузкам, которые могут увеличиваться 
до 50 тонн. Этим обусловлена громоздкость металлокон-
струкции, которая имеет вес 3,5 тонны.

ЛУЦК ВЫБИРАЕТ SOLEX

Компания «Пластикс-Украина» осуществила поставку 
баннерных материалов компании «Инициал» (г. Луцк) 
для реализации наружного проекта по размещению 
рекламоносителя на фасаде универмага «Луцк». Для 
рекламы новинки ТМ «Гурманика» был использован 
большой брандмауэр размером 36,5 х 6 м, для его соз-
дания была выбрана баннерная сетка Mesh Premium 
Plus 340 г/кв. м торговой марки Solex (Китай), офици-
альным поставщиком которой на украинском рынке 
является «Пластикс-Украина». Оперативность постав-
ки и хорошее качество баннерного материала обе-
спечили в итоге своевременное и яркое выполнение 
работ для заказчика. 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАюЩИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ЗАПОРОжЬЕ

В Запорожье рекламисты активно используют энергос-
берегающую светодиодную технологию, что позволяет 
оптимизировать расходы заказчика на изготовление и 
энергопотребление рекламных объектов. ЧП «Реклама 
Сервис» в конце января сдало в эксплуатацию очеред-
ную накрышную установку Запорожской областной 
дирекции «Райффайзен Банк Аваль» в г. Мелитополе 
по адресу: ул. 50 лет Победы, 32/2. Она состоит из двух 
элементов, размещённых на одной несущей конструк-
ции. Элемент «гейбл-кросс» выполнен из просветного 
баннера с полноцветной печатью, прикреплённого к 
раме из металлического профиля. Объемные буквы 
— из молочного акрила с подсветкой светодиодными 
модулями белого свечения.
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Недобросовестная реклама
В  наше  время  создаются  самые  интересные,  остроумные  рекламные  тексты  и 
картинки, которые непременно привлекают внимание потребителей. Чем дальше 
в лес, тем больше дров — так можно охарактеризовать ситуацию на рекламном 
рынке.  На  войне  все  средства  хороши —  так  считают  некоторые  компании,  но 
понятие «недобросовестная реклама и информация» опровергает этот тезис. 

Тема недобросовестной рекламы и информации обсуж-
далась представителями области 3 марта в конференц-зале 
Всеукраинской рекламной коалиции. Круглый стол на эту 
тематику был собран по инициативе Антимонопольного 
комитета Украины (АМКУ) и поддержан всеми обществен-
ными организациями отрасли: Всеукраинской рекламной 
коалицией, Ассоциацией наружной рекламы Украины, 
Индустриальным телевизионным комитетом, Независимой 
ассоциацией телерадиовещателей Украины. Кроме того, в 
работе круглого стола приняли участие представители 
Госпотребзащиты и помощники народных депутатов.

13 января 2009 года вступила в силу новая редакция 
Закона Украины «О защите от недобросовестной конку-
ренции», которая предусматривает увеличение штрафов 
за недобросовестную конкуренцию до 5% дохода от реа-
лизации продукции за последний отчётный год (вместо 
прежних 3%).

Для начала стоит разобраться в понятиях «недобро-
совестная реклама», «недобросовестная информация» и 
«недобросовестная конкуренция».

В 1883 году была принята Парижская конвенция по 
охране промышленной собственности, а также создан 
Союз по охране промышленной собственности, членом 
которого является и Украина.

Согласно статье 10 Парижской конвенции актом недо-
бросовестной конкуренции считается всякий акт конку-
ренции, противоречащий честным обычаям в промыш-
ленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету: 

• все действия, способные каким бы то ни было спо-
собом вызвать смешение в отношении предприятия, про-
дуктов или промышленной или торговой деятельности 
конкурента;

• ложные утверждения при осуществлении коммер-
ческой деятельности, способные дискредитировать пред-
приятие, продукты или промышленную или торговую 
деятельность конкурента;

• указания или утверждения, использование которых 
при осуществлении коммерческой деятельности может 
ввести общественность в заблуждение относительно 
характера, способа изготовления, свойств, пригодности к 
применению или количества товаров.

Также согласно статье 15' Закона Украины «О защите 
от недобросовестной конкуренции», информацией, кото-
рая вводит в заблуждение, являются сведения, которые:

• содержат неполные, неточные или неправдивые дан-
ные о происхождении товара, производителя, продавца, 
способе изготовления, источнике и способе приобрете-
ния, реализации, количестве, потребительских свойствах, 
качестве, комплектности, пригодности к применению, 
стандартах, характеристиках, особенностях реализации 
товаров, работ, услуг, цене и скидках на них, а также о 
важных условиях договора;

• содержат неполные, неточные или неправдивые 
данные о финансовом состоянии или хозяйственной дея-
тельности субъекта хозяйствования;

• приписывают полномочие и права, которых не 
имеют, или отношения, в которых не находятся;

• содержат ссылку на объёмы производства, приобре-
тение, продажи или поставки товаров, выполнение работ, 
предоставление услуг, которых фактически не было на 
день распространения информации.

Термин «недобросовестная информация» гораз-
до шире, нежели «недобросовестная реклама». Таким 
образом, под наблюдение АМКУ попадают не только 
рекламные послания, но и распространение любой другой 
информации, связанной с экономической конкуренцией. 
Если же тексты рекламных плакатов вводят в заблужде-
ние или наносят ущерб потребителю — это направление 
работы Госпотребзащиты.

Но как же разобраться в том, какую рекламу считать 
недобросовестной, а какую — нет? По словам Максима 
Лазебника, исполнительного директора Всеукраинской 
рекламной коалиции, под недобросовестную инфор-
мацию можно подвести 99,9% рекламы: практически в 
каждой рекламе встречаются неточности и неполная 
информация, метафоры, сравнения и спецэффекты. 
Рекламисты совершенно оправданно хотят знать, каким 
образом реклама будет признаваться недобросовестной 
и как этого избежать. Сергей Стефановский, заместитель 
главы АМКУ, который выступил инициатором и главным 
спикером круглого стола, считает, что рекламисты долж-
ны руководствоваться действующими законодательными 
и нормативно-правовыми актами, Парижской конвенци-
ей и элементарной этикой. Если же возникает спорный 
вопрос, попадёт ли реклама под «статью» недобросовест-
ной, то, по словам Сергея Стефановского, всегда можно 
обратиться в АМКУ и проконсультироваться, дабы избе-
жать дальнейших разбирательств. Поскольку в нашей 
стране нет большого опыта в подобных делах, то АМКУ 
будет обращаться к европейской и мировой практике. К 
примеру, реклама, созданная одним европейским тура-
гентством, была признана недобросовестной, поскольку 
содержала неправдивые данные об отеле в Египте (рас-
стояние к пляжу, состояние номеров отеля и пр.). 

Что касается санкций по отношению к компаниям, 
распространяющим недобросовестную информацию, то 
сначала это будет предупреждение и рекомендации по 
исправлению текста. Если же рекомендации не будут 
выполнены, дело перейдёт в суд.

В Украине уже было несколько прецедентов разби-
рательств с недобросовестными рекламодателями, как 
потребителей, так и компаний-конкурентов.

К примеру, в Госпотребзащиту обратился потребитель 
с жалобой, что в Харькове был размещён биллборд, сооб-
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щавший, что «магазин находится в двух шагах». Человек 
отмерил два шага от рекламоносителя и, конечно, не 
обнаружил там вышеупомянутый магазин. Решение было 
принято в пользу рекламодателя, поскольку в рекламном 
сообщении была использована метафора, означающая, 
что магазин расположен недалеко от данной рекламы. 
Этот пример показывает, что действительно при большом 
желании любой рекламный текст можно воспринять дво-
яко и трактовать как недобросовестную информацию.

Олег Кобельков, начальник отдела контроля рекламы 
Госпотребзащиты Украины, поясняет, что в том случае, 
когда реклама вызывает у потребителя смех или другие 
положительные эмоции, она не будет считаться недобро-
совестной, поскольку не наносит ущерба.

Ещё один пример разбирательств с недобросовестны-
ми рекламодателями. Потребитель замерил соотношение 
мяса и прочей начинки в бутерброде одного из фаст-фудов 
на рекламной картинке и в реальности, вследствие чего 
выяснилось, что картинка совершенно не соответствует 
действительности. С этими доказательствами потреби-
тель обратился в суд, где выяснилось, что правда всё же на 
стороне фаст-фуда, ведь по двухмерному изображению 
невозможно определить реальное соотношение.

Очень спорными являются слоганы, содержащие слова 
«лидер», «наилучший», «№1» и т.д. Сегодня много рекла-
модателей используют этот трюк для привлечения вни-
мания. Можно ли считать это недобросовестной инфор-
мацией? Сергей Стефановский считает, что можно в том 
случае, если компания не может предоставить документы, 
подтверждающие статус лидера. К примеру, один россий-
ский банк в своей рекламной кампании заявил, что он 
является лидером по количеству банковских карточек. В 
ходе рассмотрения этого случая было проведено иссле-
дование по всем российским банкам и доказано, что эта 
информация недостоверна и на российском рынке есть 
банки, превосходящие данный по количеству карточек. 
Таким образом, статус лидера, если о нём говорится в 
рекламе, должен быть подкреплён документально.

Бывают также случаи, когда рекламный текст соответ-
ствует действительности, но в то же время вводит потре-
бителя в заблуждение. К примеру, когда производитель 
детского питания указывает, что его продукция не содер-
жит химических веществ. С одной стороны, это правда, 
поскольку детское питание априори не должно содержать 
химических веществ (по стандартам). С другой стороны, 
если производитель об этом говорит, то потребители 
могут решить, что продукция его конкурентов содержит 
подобные вещества. Таким образом, подобная информа-
ция считается таковой, что вводит в заблуждение, и отно-
сится к недобросовестной конкуренции.

Нередки случаи, когда производители товаров и услуг 
в своих рекламных кампаниях используют сравнение 
своей продукции с продукцией конкурентов, при этом 
демонстрируя реальные упаковки и корпоративные цвета, 
но без логотипов и названий. Может ли такая реклама 
считаться недобросовестной? Ведь прямого указания на 
плохие качества продукции конкурентов нет, но у потре-
бителя возникает ассоциация с определённой компанией. 
Сергей Стефановский утверждает, что каждая ситуация 
очень индивидуальна, поэтому рассматривать их тоже 
нужно индивидуально. В случае использования опреде-
лённых форм и цветов, напоминающих потребителям 
конкретные компании, рекламодатель должен будет на 
совете членов АМКУ объяснить свои действия и свой 

выбор именно этих цветов и упаковок. Если ему удастся 
убедить АМКУ, что его действия не имели под собой скры-
того смысла и не намекали на компанию-конкурента, то 
вопрос будет снят. В противном случае рекламу придется 
скорректировать.

Примечательно, что одна и та же реклама может быть 
недобросовестной как по отношению к потребителям, так 
и по отношению к конкурентам. Таким образом, её будет 
рассматривать и Госпотребзащита, и АМКУ. При этом 
один орган может признать рекламу недобросовестной, а 
второй — нет.

В ближайшее время будут активно даваться рекомен-
дации рекламодателям, которые уже сейчас, по мнению 
АМКУ, распространяют недобросовестную информацию. 
К ним относятся компании отраслей, где существует 
жёсткая конкуренция — мобильная связь, средства гигие-
ны, косметика и пр.

В том случае, если нарушение очень грубое (к примеру, 
указание неправдивой информации о месте производства 
товара, его характеристиках и качестве), рекомендации 
даваться не будут. К такому рекламодателю будут при-
менены более жёсткие меры в виде штрафных санкций. 
Как уже упоминалось выше, это 5% дохода от реализации 
продукции за последний отчётный год.

Последние выборы в Украине показали, что наибо-
лее недобросовестная реклама создаётся в политической 
сфере. Изменится ли ситуация на грядущих выборах 
Президента — неизвестно.

Хочется верить, что понятие недобросовестной рекла-
мы не станет средством дополнительного заработка неко-
торых граждан, доводящих этот термин до абсурда и под-
водящих под черту недобросовестности все рекламные 
слоганы, а также, что рекламодатели будут более этичны-
ми по отношению к потребителям и своим конкурентам, 
указывая точную и достоверную информацию, не скрывая 
за мелким шрифтом под знаком * дополнительные факты. 
По крайней мере, АМКУ обещает с этим бороться.

Екатерина Михайленко
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Когда слова не нужны
Клас си чес кая рек ла ма сос то ит из рек лам но го об ра за и рек лам но го текс та. 
Но в пос лед нее вре мя все ча ще мож но встре тить на руж ную рек ла му,  где 
текс та нет. Ви зу аль ный об раз яв ля ет ся нас толь ко яр ким, что пот реб ность 
в сло вах от па да ет. Мы пос та ра лись про а на ли зи ро вать это яв ле ние.

Од на из са мых ост рых проб лем сов-
ре мен нос ти — пе рег ру жен ность лю дей 
ин фор ма ци ей. Лю бой из нас мо жет ощу-
тить это, про ве дя ка което вре мя на при-
ро де, а по том вер нув шись в го род. Оби лие 
зву ков, лю дей, над пи сей — весь этот при-
выч ный для го ро жа ни на на бор в пер вое 
вре мя ог лу ша ет. При бавь те сю да вез де-
су щую аг рес сив ную рек ла му, и ста нет 
по нят но, что это уже пе ре бор для лю бой 
пси хи ки, да же са мой креп кой. Вы ход 
подс ка зы ва ет сам че ло ве чес кий ор га низм 
— на ши ор га ны чувств на у чи лись абстра-
ги ро вать ся от ин фор ма ци он ной аг рес сии, 
и мно гое мы не за ме ча ем, на ше восп ри я-
тие при туп ля ет ся. К рек ла ме это от но сит-
ся в пер вую оче редь, ведь ее кру гом так 
мно го…

Все это за ме ча тель но, пот ре би те ли 
вы ход наш ли. А где ис кать вы ход соз да те-
лям на руж ной рек ла мы? Как им соз да вать 
рек лам ные текс ты, ведь их на вер ня ка не 
проч тут? Рек лам щи ки при ду мы ва ют все 
но вые спо со бы ком му ни ка ции, рек лам-
ные текс ты ста но вят ся все ко ро че и ко ро-
че. В сов ре мен ной на руж ной рек ла ме не 
ред кость, что текст прос то от су т ству ет. 
Или стыд ли во пря чет ся гдени будь в угол-
ке пла ка та, или ви ден лишь в ви де ло го-
ти па фир мы, рек ла ми ру ю щей то вар. И 
та кая рек ла ма ра бо та ет, ее за по ми на ют. 
По че му?

Лю бая рек ла ма приз ва на воз дей ство-
вать или на рас су док, или на эмо ции пот-
ре би те ля. «Рас су доч ный» под ход пост ро-
ен на те о рии УТП (уни каль но го тор го во-
го пред ло же ния),  эмо ци о наль ный — на 
те о рии об ра за мар ки. Хо тя, ко неч но, в 
чис том ви де та или дру гая мо дель ред ко 
встре ча ет ся. На и бо лее расп ро ст ра нен-
ная в пос лед нее вре мя мо дель рек лам ных 
ком му ни ка ций — воз дей ствие на рас су-
док че рез эмо ции. Сов ре мен ные мар ке-
тин го вые ме то ди ки го во рят, что глав ное 
для рек ла мы не при зы вы по ку пать и не 
опи са ния про дук та, а об ще ние с пот ре-
би те лем на эмо ци о наль ном уров не. И при 
этом — как мож но мень ше текс та! Глав-
ная роль от во дит ся силь но му рек лам но му 
об ра зу, ко то рый дол жен од нов ре мен но 
нес ти ин фор ма цию о про дук те и быть 
эмо ци о наль но на сы щен ным. 

В ка ких слу ча ях удач ный ви зу аль ный 
об раз мо жет не нуж дать ся в до пол ни тель-

ном при зы ва ю щем или разъ яс ня ю щем 
текс те? Рас смот рим нес коль ко на и бо лее 
яр ких при ме ров.

Пример1.Рекламаизображаетсамтовар.
Рекламная акция в таких случаях обыч
но призвана повысить узнаваемость и
имиджизвестноймарки.

Кейс 1. Аген т ство Euro RSCG Dusseldorf 
раз мес ти ло в де каб ре 2007 го да на ули цах 
Дюс сель дор фа рек ла му, ко то рая яв но не 
нуж да ет ся в текс те. Вряд ли ко муни будь 
по на до бят ся до пол ни тель ные разъ яс не-
ния при взгля де на ис поль зо ван ный ру лон 
ту а лет ной бу ма ги DULCOLAX.

Кейс 2. В ав гус те 2008 го да мос ко вс-
кий опе ра тор на руж ной рек ла мы Altium 
Media про вел кам па нию по раз ме ще нию 

нес тан да рт ных рек лам ных конструк ций 
для брен да «Ста рый Мель ник из бо чон-
ка». Все конструк ции бы ли ус та нов ле ны в 
на и бо лее ожив лен ных пе ше ход ных зо нах, 
а в ве чер нее вре мя подс ве чи ва лись.
Пример2.Рекламаподчеркиваетопреде
ленныекачестватовара.Здесьвариантов

множество, а выразительность зависит
от креативности и профессионализма
создателейрекламы.

Кейс 1.Том ос тал ся без Джер ри. Та ко-
во убой ное действие сред ства от вре ди те-
лей Bugs Pest Control. Рек ла му при ду ма ло 
аген т ство Freelo из Бо ли вии, а раз ме ще на 
она бы ла сов сем не дав но — в ян ва ре 2009 
го да.

Кейс 2. Пол ная ил лю зия то го, что 
ав то мо биль едет на ба та рей ках Duracell. 
Та ко го эф фек та смог ло до бить ся в 2006 

го ду аген т ство Ogilvy & Mather в Ин дии, 
прос то нак ле ив не боль шие пла ка ты сза ди 
ав то мо би лей.
Пример 3. У потребителя создается
атмосфера использования рекламируе

могопродукта.Этовозможнозасчетсоз
данияиллюзиисопричастности,которая
возникает благодаря умелой визуали
зации.

Кейс 1. Очень удач ное ре ше ние при-
ня ли в 2008 го ду спе ци а лис ты аген т ства 
Cheil Worldwide в Юж ной Ко рее. Они 
прос то ок ле и ли стан ции мет ро пла ка та ми 
с изоб ра же ни я ми по лок су пер мар ке та 
Homeplus. Сде ла но это бы ло на бли жай-
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при ду ма ло раз мес тить на ули цах Брюс се ля 
ори ги наль ную на руж ную рек ла му, ко то-
рая од нов ре мен но яв ля лась и про мо ак ци-
ей. Сво е об раз ная рек лам ная конструк ция 
од нов ре мен но иг ра ет роль хо ло диль ни-
ка для пи ва Jupiler — ведь она це ли ком 
сде ла на изо ль да. Про хо жие мо гут взять 
бу тыл ку пи ва из ле дя но го хо ло диль ни ка и 
убе дить ся не толь ко в его ка че ст ве, но и в 
том, что оно действи тель но хо лод ное.
Пример5.Инаконец,наружнаяреклама

простоукрашаетгород,формируявокруг
себяособоепространство.Попутно,разу
меется,могутрешатьсяимаркетинговые
задачи,чащевсеготакие,какповышение
узнаваемостимаркиисозданиепозитив
ногоимиджабренда.

Кейс 1. Еги пе тс кое аген т ство JWT 
Tihama al Mona International соз да ло рек-
ла му Lipton Green Tea, од нов ре мен но 
ук ра сив в 2008 го ду га зо ны Ка и ра. Целью 
ак ции, кро ме по вы ше ния уз на ва е мос ти и 
имид жа мар ки, бы ло соз дать уве рен ность, 
что это нас то я щий зе ле ный чай без при-
ме сей. Что ж, впе чат ле ние действи тель но 
скла ды ва ет ся, что зе ле нее не ку да.

Кейс 2. Про из во ди тель зна ме ни тых 

конструк то ров Lego лю бит стро ить ре ко-
рд но вы со кие баш ни из сво е го конструк-
то ра. Стро и тель ство про хо дит в рам ках 
рек лам ных ак ций в сто ли цах раз ных 
стран, не за ви си мо от то го, есть ли в го ро-
де парк разв ле че ний Legoland. Пе ред 
стро и тель ством обя за тель но про во дят ся 
тща тель ные ин же нер ные рас че ты, пос ле 
ко то рых при нять учас тие в ак ции мо жет 
лю бой же ла ю щий — да же на са мый верх 

ших к отк ры ва ю ще му ся ма га зи ну стан-
ци ях. Нес мот ря на то, что рек ла мы ни на 
те ле ви де нии, ни в прес се не бы ло, ак ция 
бы ла очень ре зуль та тив ной — про да жи в 
день отк ры тия пре вы си ли зап ла ни ро ван-
ные в 6 раз.

Кейс 2. При взгля де на пла кат у про хо-
же го соз да ет ся ил лю зия то го, что он смот-

рит в объ ек тив фо то ка ме ры Leica VLux. 
Аген т ство Adviso Young&Rubicam раз мес-
ти ло эти «уве ли чи ва ю щие» пла ка ты на 
са мых раз ных по ве рх нос тях, нап ри мер, 
на за бо рах и кир пич ных сте нах. Ак ция 
про хо ди ла в 2007 го ду в Швей ца рии.
Пример 4. Реклама призывает потреби
теля к активному взаимодействию. При

этомневажно,чтобудетделатьпотреби
тель,главное,чтобыонделалхотьчтото
—тогдаоннепременноэтозапомнит.

Кейс 1.  В ос но ву ин те рак тив ной рек-
ла мы сти раль но го по рош ка Tide за ло жен 
прин цип обык но вен ной «сти ра ю щей дос-
ки», ри со вать на ко то рой так нра вит ся 
де тям. Аген т ство Leo Burnett Frankfurt 
ре ши ло, что в та кой ак ции с удо воль стви-
ем при мут учас тие и взрос лые. Рас чет 
ока зал ся ве рен — в 2008 го ду в Гер ма нии 
мно гие про хо жие с ув ле че ни ем пи са ли и 
ри со ва ли на рек ла ми ру ю щих сти раль ный 
по ро шок дос ках.

Кейс 2. Бель гийс кое аген т ство Famous 

баш ни мож но под нять ся на стро и тель-
ном кра не. Ле гобаш ни бы ли пост ро е ны в 
То рон то, Моск ве, Лон до не и Ве не, и каж-
дая из них ста ра лась быть вы ше пре ды ду-
щей. Оче ред ной ре корд бренд со би ра ет ся 
пос та вить в этом го ду в Япо нии. На фо то 
— баш ня в Ве ли коб ри та нии.

Кейс 3. Мар ка сан да лий Havaianas 
прев ра ти лась в ожив ля ю щую го ро дс кой 
пей заж цве точ ную клум бу. Аген т ство 
BBDO New York про ве ло эту рек лам ную 
ак цию в НьюЙор ке в на ча ле 2008 го да.

Как вид но из при ве ден ных при ме ров, 
ча ще все го рек ла ма, «го во ря щая са ма за 
се бя» без вся ко го текс та — это рек ла ма 
нес тан да рт но го фор ма та. По доб ное раз-
ме ще ние поз во ля ет по лу чить ох ват на и-
бо лее ожив лен ных пе ше ход ных зон, в 
ко то рых час то нет воз мож нос ти раз ме ще-
ния стан да рт ных рек лам ных но си те лей. 
Дос ти га ет ся и еще один эф фект — рек ла-
мо но си те ли не уро ду ют го ро дс кое прост-
ра н ство, а ста но вят ся его частью, час то 
ук ра шая го род. 

Но глав ное, не сом нен но, в силь ном 
эмо ци о наль ном воз дей ствии рек ла мы 
без слов. При от су т ствии текс та по вы-
ша ют ся тре бо ва ния к вы ра зи тель нос ти 
рек лам но го об ра за. В ре зуль та те кон такт 
с та кой вы ра зи тель ной рек ла мой ста но-
вит ся ре аль ным пе ре жи ва ни ем, ко то рое 
за по ми на ет ся на дол го.

Екатерина Новгородова
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ИГРОВОЙ САЛОН PLATINUM
СОВРЕМЕННЫЙ ПРОЕКТ В 
СЕВАСТОПОЛЕ

Рекламно-производственная фирма «ВИАЛ» 
(г. Харьков) разработала дизайн и изготовила фасад-
ную рекламную конструкцию для игрового салона 
PLATINUM, расположенного в Харькове по адресу: 
площадь Розы Люксембург, 10. Фриз выполнен как 
металлический каркас с композитным материалом, 
подсвечивается по всей длине открытым неоном, стро-
боскопами и диодными кластерами.

Яркий и современный проект в витринно-фасадном 
оформлении был осуществлён компанией «Рекламные 
технологии» (г. Севастополь) — клиентом дистрибью-
торской сети «Пластикс-Украина». Основной зада-
чей стало привлекательное дизайнерское представле-
ние сети крымских салонов «Европейские Гардины». 
Главным требованием к оформлению было создание 
современного внешнего стиля заведения, в котором 
превалирует направление hi-tech, что выделяло бы 
торговые объекты данной сети из множества других. 
В результате для данного проекта были отобраны наи-
более современные материалы из всего ассортимента 
компании «Пластикс-Украина»: входная группа была 
изготовлена из литого поликарбоната марки Macrolux, 
а витринная часть и вывеска — из экструдирован-
ного акрила Plexiglas XT, алюминиевых композит-
ных панелей TD-Bond, европейского вспененного ПВХ 
Ongrofoam. Помимо этого были использованы и дру-
гие материалы компании-поставщика: для цветового 
оформления была применена самоклеящаяся плёнка 
Oracal, а для надёжного соединения деталей вывески 
— клей Cosmofen.

НОВЫЙ «ТЕХНОПОЛИС» 
В ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ

Компания «Трансфер Мега» (Запорожье) завершила 
изготовление и монтаж элементов наружного оформ-
ления супермаркета электроники сети «Технополис» 
в Днепропетровске. Накрышная установка размера-
ми 19 х 3 м была установлена на открытой площадке 
второго этажа здания, расположенного по адресу: 
проспект Героев, 11-Л. 
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НОВОЕ КАЗИНО — НОВЫЕ ИДЕИ

Рекламно-производственная компания «Квант-Плюс» 
(г. Киев) осуществила комплексное рекламное оформ-
ление столичного казино «Коррида» по адресу: бульвар 
Леси Украинки, 3. Входная группа (длина фриза 70 м) 
выполнена из оранжевого композита Ecobond, орна-
ментированного светодиодными источниками света. 
Особенно выделяется сложная фигура входной группы в 
виде подковы диаметром около 6 м из того же композита 
и акрила. Венчает всю конструкцию название Casino 
Corrida, выполненное из красного акрила Polycryl. Также 
очень интересно выполнены элементы внутренней нави-
гации и эксклюзивный радиальный стенд с неоновой и 
светодиодной подсветкой под ЖК монитор. 
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Париж. Вид снаружи
Париж… Старинный  город,  насыщенный историей,  всемирно известными достопримеча
тельностями,  Домами  высокой  моды,  уютными  кофейнями  и  романтикой.  Сюда  издавна 
влекло  миллионы  туристов,  и  не  только  ради  Эйфелевой  башни  или  Лувра.  Весь  город 
дышит совершенно особенной атмосферой, которую не встретишь ни в одном другом угол
ке мира. И  ничто  не может  изменить  этот  облик  старинного  доброго  и  светлого  города. 
Даже наружная реклама…

Думаю, никто не станет спорить с тем фактом, что 
реклама существенно преображает город, вносит даже 
в исторические районы элемент модерна, современ-
ной динамики и яркости. Но только не в Париже. Вся 
«наружка» настолько гармонично вписывается в общий 
вид французской столицы, что порой её даже приходит-
ся высматривать (благодаря профессиональному интере-
су). Ни бесконечные вереницы биллбордов, сити-лайтов 
и перетяжек, ни огромные брандмауэры не нашли здесь 
места. Вся реклама (особенно днём) выглядит очень 
скромно, тем более по киевским меркам. Более того, днём 
её практически не заметно, а вот когда наступает вечер, 
Париж преображается до неузнаваемости! Загораются 
фонари, включается подсветка зданий, начинают рабо-
тать неоновые вывески… Наибольшим скоплением све-
товой рекламы по праву можно считать два самых зна-
менитых и оживлённых района Парижа — Елисейские 
Поля и Монмартр. Первый знаменит Триумфальной 
Аркой, дорогими бутиками и ресторанами, второй про-
славился благодаря кабаре «Мулен Руж» и прочим заве-
дениям секс-индустрии.

Елисейские Поля буквально пропитаны запахом доро-
гих духов, а витрины магазинов, автомобили и рестора-
ны всем своим видом демонстрируют высокий финансо-
вый уровень, ведь это самый богатый, самый элитный, 
самый брендовый район Парижа. Наружная реклама 
тоже соответствует дорогому стилю Елисейских Полей 
— здесь не встретишь перегоревших лампочек и пыль-
ных вывесок, аккуратная контурная подсветка выгля-
дит привлекательно и одновременно солидно. Кстати, 
особенностью рекламы на Елисейских Полях можно 
назвать её ахроматичность — крайне редко здесь можно 
заметить цветную вывеску, все они выполнены в стро-
гом контрастном чёрно-белом сочетании. Такой единый 
стиль оформления рекламы, казалось бы, может играть 
против самих заведений, ведь ровняет их под одну план-
ку и не даёт возможности выделиться. Но, как ни стран-
но, «наружка» здесь очень даже заметна. То ли имена 
брендов работают сами на себя, то ли её одинаковость 
привлекает внимание, то ли это просто интерес тури-
ста, подкреплённый интересом профессиональным, но 
на эти магазины и на эту «наружку» просто нельзя не 



19

П
Р
О
И
З
В
О
Д
С
Т
В
О
 Р
Е
К
Л
А
М
Ы
: 

П
А

Р
И

Ж

обратить внимания (одно только здание Louis Vuitton 
чего стоит!).

Совершенно противоположная ситуация наблюдает-
ся на Монмартре. Если спокойные, вальяжные и элитные 
Елисейские Поля отличаются сдержанной и статиче-
ской наружной рекламой, то сумасбродный и развязный 
Монмартр пестрит динамикой, неоном и кричащими 
витринами. Что касается неона, то здесь он везде — 
начиная от знаменитого кабаре «Мулен Руж» и закан-
чивая самыми маленькими магазинчиками и ларька-
ми. Причём даже невооружённым взглядом видно, что 
неоновые трубки давненько не менялись, а вывески 
не знали ремонта и сервиса с начала их изготовления. 
Порой название очередного заведения приходилось бук-
вально угадывать из-за отсутствия подсветки несколь-
ких букв. Только благодаря тому, что все заведения 
тут «тематические» и витрины только подчёркивают 
эту самую тематику, можно было без труда догадаться, 
какие именно услуги и товары скрываются за полусве-
тящейся вывеской …XODROME… Примечательно то, что 
днём Монмартр совершенно ничем не выделяется среди 
других парижских кварталов и не привлекает особого 
внимания. Но как только настают сумерки, он буквально 
оживает — выстраивается длинная очередь в «Мулен 
Руж» (даже в будний день), возле входов в так называе-
мые «Живые театры» (Live theatre) появляются зазыва-
лы, которые не пропускают ни одного прохожего и на 
разных языках объявляют программу вечера. Всё вокруг 
светится, один цвет сменяет другой, вывески становятся 
то ярче, то тусклее — в общем, кипит жизнь. И только 
круглые рекламные тумбы с киноафишами подсвечива-
ются скромно, оставаясь практически незаметными в 
череде разнообразных неоновых вывесок.

Кстати о киноафишах… По всему городу их просто 
невероятное количество! На станциях метро, в вагонах, 
на автобусных остановках, в лайт-боксах очень много 
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рекламы фильмов, концертов и других мероприятий и 
мало рекламы товаров. Такого количества логотипов и 
названий брендов, как в Украине, в Париже нет. В глаза 
бросается только один большой угловой брандмауэр ТМ 
Geox недалеко от Нотр Дама, который явно выбивается 
из общей картины — во-первых, он непривычно (для 
Парижа) большой, а во-вторых, он чёрный! Это притом, 
что сам Париж с высоты Эйфелевой башни полностью 
белый — вся архитектура приблизительно одной высоты 
и белого цвета (только небоскрёбы бизнес-квартала воз-
вышаются небольшой группкой). Но, по всей видимости, 
данный брандмауэр появился в связи с реконструкцией 
магазина, поэтому он недолго будет чернеть на фоне 
светлого города.

Отдельно стоит остановиться на рекламе в метрополи-
тене. Начинается она у входа — сама надпись Metropolitain 
выполнена в старинном стиле с использованием своео-
бразного шрифта. Метро в Париже неглубокое, поэтому 
длинных эскалаторов с множеством рекламных лайт-
боксов и плакатов вдоль стен здесь нет. Лайт-боксов в 
метрополитене нет вообще (да и снаружи их немного). 
Также здесь вы не встретите ярких брендированных 
поездов или станций. А вот настенная реклама очень даже 
интересная — из цветной плитки на стенах выложены 
рамки под рекламные холсты, поэтому все они прибли-
зительно одного формата и рекламистам волей-неволей 
приходится под него подстраиваться. Реклама на стенах 
вдоль ступенек вообще отличается креативностью формы 
— она не прямоугольная, а в виде параллелограммов. 
Наверное, дизайнерам приходится изрядно помучиться, 
чтобы создать плакат в таком «перекошенном» виде, кото-
рый смотрелся бы не только интересно, но и понятно. На 
переездах между станциями можно заметить туннельную 
рекламу hand made: тоннели полностью разрисованы 
граффити (остаётся только догадываться, как юные креа-
тивщики туда пробрались).
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На станциях реклама есть, но она опять-таки в боль-
шинстве своём демонстрирует не товары, а услуги, филь-
мы и спектакли. Наверное, это подчёркивает культурный 
уровень французской столицы. Кстати, примечательной 
особенностью парижского метро являются… стулья! На 
каждой станции они имеют свою интересную форму и 
яркий цвет (которые, кстати, не повторяются). Так что, 
если вы вдруг уснули в метро, прослушали, какая сейчас 
станция, то можно с лёгкостью идентифицировать своё 
месторасположение по стульям (конечно, в случае, если 
вы помните, какие стулья соответствуют каждой стан-
ции).

В городе очень хорошо развита сеть информационных 
табло — начиная от автобусных остановок и станций 
метро, где им логично размещаться, заканчивая просто 
пешеходными дорожками и бульварами, где они очень 
выручают туристов. Большинство таких информацион-
ных носителей выполнено с применением технологии 
печати по металлу.

Лайт-боксы, как правило, размещаются на стенах 
зданий, автобусных остановках и над входами в метро 
(таким образом, они не занимают много места и никому 
не мешают, в то же время оставаясь в поле зрения про-
хожих). Они имеют несколько больший формат, нежели 
привычные для нас сити-лайты, и в большинстве своём 
демонстрируют сменные изображения.

В общем, можно сделать один вывод: наружная рекла-
ма здесь типично французская: лёгкая, ненавязчивая и 
простая. Конечно, лучше один раз увидеть, чем десять 
раз прочесть репортаж, потому что «наружка» Парижа 
нераздельно связана с самим Парижем, а почувствовать 
эту атмосферу с журнальных страниц невозможно.

репортаж: Екатерина Михайленко
фото: Юрий Гребенников





УФ ПЕЧАТЬ ПОКОРЯЕТ 
УКРАИНСКИЙ РЫНОК

О том, насколько УФ печать применима в области 
интерьерного оформления, можно судить по внеш-
нему убранству недавно открывшегося салона мехов, 
что находится в киевском ТЦ «Материк» (г. Кмев, р-н 
«Княжий Затон»). Оформление салона было выполнено 
силами компании «Смарт Продакшн». Следует обратить 
внимание, что нанесение изображения выполнялось на 
печатной машине ARIZONA Oce непосредственно на 
ПВХ пластик на производственном участке компании. 
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Ledartis®, выступая в роли инженерно-
производственной компании и занимаясь разработ-
кой и внедрением светодиодных технологий, пред-
ложила на рынок материалов для наружной рекла-
мы светодиодные� лампы� (до 20 светодиодов в 
лампе) в корпусе чёрного, серого, красного, синего 
цвета для накладного монтажа. Напряжение пита-
ния может быть 12В или 220В. Преимущество такой 
лампы заключается в возможности установки её на 
рекламную конструкцию как накладным монтажом 
на лицевую поверхность, так и с обратной стороны, в 
соответствующее по диаметру отверстие, и крепления 
с помощью двух саморезов. Это даёт вариабельность 
размещения ламп на конструкции. Также при уста-
новке каждая лампа является независимой, что даёт 
возможность перед подключением объединить опре-
делённые лампы в группу для исполнения необходи-
мой динамики с помощью контроллера или анимато-
ра, которые в большом ассортименте производит и 
предлагает компания Ledartis®. Весь технологический 
процесс изготовления ламп заключён на одном пред-
приятии. Это позволяет сохранять ценовую политику 
на нестабильном валютном рынке. 

Компания LED Group® (г. Киев) производит мощные�
одноваттные�светодиодные�модули с яркостью 
свечения 78Lm и питанием 6V — 48V (AC-DC), они 
имеют защиту — IP-67 (работают в воде при температу-
ре от –40°до +40°С), гарантия — 24 месяца. Экономия 
электричества до 80%. Также в наличии на складе — 
трёх- и четырёхдиодные модули (кластеры), светоди-
одная гибкая лента, LED Neon (гибкий светодиодный 
неон), блоки питания — 12V. Прожекторы светодиод-
ные для подсветки биллбордов, зданий и т.д. Ожидается 
поступление новых видов светодиодной продукции, о 
чём будет сообщаться в следующих выпусках журнала 
и на сайте компании. Гибкая ценовая политика, отлич-
ные условия, цены и гарантии для дилеров. 

Компания «Пластикс-Украина» сообщает о пополнении 
и расширении ассортимента баннерных� тканей. В 
данный момент со складов компании доступны литые 
и ламинированные баннеры торговых марок SOLEX 
(Китай) и ARTEX (Саудовская Аравия). Компания 
«Пластикс-Украина» гарантирует высокое качество 
материала, постоянное наличие ассортимента на скла-
де и доступные цены. 

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 шлей-
фе. 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 влагоза-
щищённого типа модулей; высокая защищённость от 
вибрации, ударов, статического электричества; рабо-
чий диапазон температур от –40°С до +80°С; безопас-
ное напряжение питания (12V); низкое энергопотре-
бление. 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 внутрен-
ней подсветке символов. При предварительном рас-
чёте компания «Златосвет» рекомендует принимать 
следующее соотношение: 1 метр неона — 8–10 све-
тодиодных модулей. При дальнейших расчётах реко-
мендуется учитывать габаритные размеры модуля и 
расстояние между модулями в цепи до 5 см на прямых 
участках и до 3 см при загибах.

Компания LED Group® закончила испытания и запу-
стила 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 разработ-
ку опытных образцов и производство крупных пар-
тий, 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 поступле-
ние новых видов светодиодной продукции, о чём будет 
сообщаться в следующих выпусках журнала и на сайте 
компании. Гибкая ценовая политика, отличные усло-
вия, цены и гарантии для дилеров. 
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Компания «Промдизайн» представляет алюминиевые�
композитные� панели� Aluprom™,� окрашенные�
под� дерево. На сегодняшний день самыми востре-
бованными на рынке отделочных материалов выступа-
ют алюминиевые композитные панели. Начало весны 
ознаменовалось внедрением новейшей технологии 
покрытия (декорирования) алюминиевых композитных 
панелей Aluprom. Можно ли сочетать жёсткость, кре-
пость с тёплыми, мягкими, радующими глаз полутонами 
различных пород дерева? Ответ: «Да!». С помощью 
композитных алюминиевых панелей, окрашенных под 
дерево, фасаду здания можно придать нестандартный, 
индивидуальный вид за счёт использования необыч-
ной расцветки. И при этом поверхность приобретает 
свойства, которые при применении традиционных тех-
нологий или недостижимы, или стоимость их создания 
многократно выше. Покрытие под дерево как бы излу-
чает солнечную энергию и придаёт помещению уютный 
домашний вид. Композитные алюминиевые панели под 
дуб и ольху, несмотря на свою кажущуюся консерва-
тивность, послужат отличным материалом для отделки 
помещений в разнообразнейших стилях — классика, 
кантри, модерн. Также возможно применение и в дру-
гих решениях. Например, фасадные элементы, оконные 
профили, кровельные материалы (типа металлочерепи-
цы), мебельная фурнитура, приборные щитки, радиа-
торы, холодильники, торговое оборудование (стеллажи, 
прилавки), бытовые приборы (светильники, пылесосы, 
стиральные машины) и др. Качественный и прочный 
материал панелей пожаробезопасен, лёгок и прост в 
монтаже. Оформление любого интерьера с помощью 
дерева только подчеркнёт и украсит выбранный вари-
ант, добавив ему изысканности и тепла. 

В центре обработки полимеров компании «АВЕРС 
Новітні Технології», расположенном в Киеве по адресу: 
ул. Новопироговская, 64-А, установлен новый поли-
ровальный� станок� для� акриловых� пластиков. 
Станок выполняет автоматическую подачу изделия с 
заданной скоростью и оснащён поворотным зажимным 
устройством, позволяющим регулировать угол наклона 
заготовки в диапазоне 0–45°. Несколько проходов — и 
заготовка акрила толщиной до 10 мм и длиной до 1000 мм 
приобретает кристаллоподобные преломляющие грани, 
великолепно сверкающие на солнце. Высокая произво-
дительность оборудования и, самое главное, отличный 
результат — это качественный шаг в обработке акрилов, 
который сделан компанией к клиентам. 

®

®

®

®
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ВЕЛИКИЙ формат
з незрівняно блискучою поверхнею!
 
Продукція DIBOND®, FOREX®, Kapa® і Gatorfoam® фірми
ALCAN COMPOSITES гарантує першокласні результати 
цифрового друку на жостких поверхнях. Alcan Composites 
постійно тестує і удосконалює якість своєї продукції в тісній 
співпраці з провідними виробниками друкарського устаткування, 
що допомагає створити більше можливостей для креативних 
рішень і гарантує блискучі результати як при мелкоформатному 
друці, так і при Large Format Printing, наприклад при рекламних 
кампаніях. 

DIBOND®digital
Перша сендвічная плита з алюмінію покрита лаком, спеціально 
розробленним для цифрового друку – забезпечує оптимальне 
прилипання чорнил, дозволяє швидший друк. Додайте ще такі
якості, як чисто біла і абсолютно гладка поверхня, міцність при 
вигині – гарантія довговічності високоякісного друку

KAPA®mount  GATORFOAM®

Міцні легкі плити із захисним шаром, пропітаним смолою 
або укріпленим алюмінієм для оптимальних результатів при 
цифровому друці

KAPA®plast  KAPA®mount
Блискучі і жаростійкі легкі плити 

FOREX®smart  GATORFOAM®

Легкі плити з чисто білою поверхнею, що відрізняються 
особливою міцністю, забезпечують чудові результати друку, 
чудове прилипання чорнил, незрівняно свіжі кольори 

DIBOND®digital  FOREX®print  FOREX®smart 
DIBOND®butlerfi nish
Декоративні довговічні поверхні з чудовими результатами друку 
– ідеальні для вживань з високими вимогами до якісної оптики і 
міцності. Придатні також для зовнішніх робіт
 
Made in       Germany and       Switzerland

ALCAN COMPOSITES 
CH - 5643 Sins, Switzerland 
Tel. + 49  (0) 7731-80 36 57 
Fax  + 49 (0) 7731-80  21 05
display.eu @ alcan.com
www.display.alcancomposites.com

ALCAN COMPOSITES – всі марки з одних рук
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Реклама и малые архитектурные 
формы — интегральное решение

Актуальность рассмотрения подоб-
ных вопросов в данной статье дик-
туется сложившейся экономической 
ситуацией на рынке рекламы, кото-
рая заставляет пересмотреть потен-
циальные возможности компании, 
диверсифицировать бизнес. Один из 
вариантов такой диверсификации для 
изготовителей рекламы — обратить 
внимание на объекты малых архитек-
турных форм. Киоски для продажи 
газет, табачных изделий, мобильных 
телефонов, сопутствующих аксессуа-
ров и услуг мобильной связи запол-
няют площади возле метро, вокзалов 
и транспортных остановок. Нередко 
требуется изготовить отдельно стоя-
щие помещения охранников на сто-
янках автомобилей и въездов на тер-
риторию предприятий, кабины для 
быстрого фотографирования, копиро-
вания документов, ремонта кожгалан-

Среди объектов наружной рекламы встречаются сложные объекты, особенность 
которых  состоит  в  сочетании  рекламной  вывески  с  элементами  декоративной 
фасадной  облицовки,  выполненных  в  едином  стиле.  При  разработке  проекта 
нередко возникает ряд трудностей, для преодоления которых требуются знания 
специфики материалов и наработанные технологические решения.

ность, длительный срок службы (не 
менее 10 лет), эстетичный внешний вид 
и эксплуатационная экономичность. 
Последнее требование подразумевало 
минимальные затраты на обслужива-
ние внешних панелей и световой выве-
ски на фризе, минимальные расходы 
на отопление в холодное время года, 
стойкость к вандальным воздействиям 
и ремонтопригодность. К этим требова-
ниям добавлялось ещё одно существен-
ное требование — минимальная стои-
мость, так как проект предназначается 
для серии однотипных объектов. 

Совокупность всех требований 
накладывает существенные ограни-
чения на выбор материалов — пер-
воначальный перечень пришлось 
пересмотреть на предмет экономич-
ности. Это в свою очередь потребо-
вало оптимального конструкторско-
технологического решения всего объ-
екта. 

Наилучшей альтернативой доро-
гостоящим композитным панелям 
знаменитых брендов стали панели 
ECOBOND PLUS 4 мм (0,5 мм Al) под 
металлик с новым ПВДФ покрытием, 
обладающим эффектом антиграффи-
ти. Строительная версия панелей, в 
отличие от рекламной, обладает под-
ходящей прочностью на вдавливание 
и достаточной конструкционной проч-
ностью и жёсткостью, что необходимо 
для подобных объектов. 

Фриз объекта предполагал рекла-
му в виде подсвеченной надписи, сде-
ланной в прорезанном композите. 
Лояльность к государственной службе 
порядка, по мнению заказчика, ассо-
циируется с зелёным цветом. Поэтому 
для фриза выбраны композитные пане-
ли ярко-зеленого цвета с повышенным 
глянцем ECOBOND High Gloss 3 мм 
(0,21 мм Al). 

Вместо дорогостоящей минера-
ловаты ROCKWOOL для утепления 
помещения выбраны плиты из вспе-

тереи и обуви и множество других 
объектов, которые при размещении 
в оживлённых местах должны выгля-
деть привлекательно.

Производители наружной рекла-
мы могли бы использовать накоплен-
ный опыт в разработке уникальных 
рекламных объектов, тем более что 
все материалы и способы изготовле-
ния им знакомы. Многие из них без 
труда справляются с подобными зада-
чами, предлагая более презентабель-
ный дизайн и практичное решение.

Рассмотрим один из типичных слу-
чаев изготовления сложного объекта — 
пост охраны, который включает каркас, 
облицованный кассетами из алюмини-
евых композитных панелей, фриз со 
световой вывеской, а также интерьер-
ную облицовку помещения. При раз-
работке проекта объекта выдвигались 
такие основные требования: надёж-
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ненного полиуретана, а для утепления 
крыши использовались промышлен-
ные сендвич-панели с пенополиурета-
новой сердцевиной, которые приме-
няются для строительства быстро мон-
тируемых промышленных объектов. 

Первоначальная конструкция 
металлокаркаса из алюминиевых про-
филей, скручиваемая с помощью бол-
товых соединений, претерпела изме-
нения и была заменена на более про-
стой сварной каркас из труб меньшего 
прямоугольного сечения из обычной 
стали с меньшей металлоёмкостью 
(рис. 1). Прочность каркаса была уве-
личена с помощью промежуточных 
горизонтальных вставок на среднем 
уровне дверей и окон, после чего 
каркас обрабатывался для покраски, 
покрывался грунтовкой и окрашивал-
ся. Эта операция была необходима для 
того, чтобы предотвратить возмож-
ную коррозию при контакте стали и 
алюминиевого профиля. Характерной 
особенностью габаритных объёмных 
сварных конструкций является воз-
можное отклонение от эскизных раз-
меров при изготовлении. Этот суще-
ственный фактор необходимо было 
учитывать при проектировании подси-
стемы монтажа кассет, которая долж-
на позволять регулировать расположе-
ние вертикально установленных про-
филей для крепления кассет. 

Вместо стандартной подсистемы 
крепления кассет для фасадной обли-
цовки с помощью кронштейнов, спе-
циальных профилей и салазок была 
использована упрощённая система на 
базе простых алюминиевых уголков и 
специальной формы кассет, которые 
крепились на саморезы и заклёпки. 
Система крепления кассет включа-
ла вертикально установленные угол-
ковые профили 40 х 40 мм, которые 
крепились на двух уголках 50 х 50 
мм, прикручиваемых к каркасу само-
резами (рис. 2). Расположение верх-
него установочного уголка и нижнего 
поддерживающего для вертикально-
го профиля может регулироваться по 
горизонтали, благодаря имеющимся 
щелевым отверстиям. Вертикальный 
профиль жёстко крепится только в 
верхней части к установочному угол-
ку, а нижний конец — на саморез 
с эластичной шайбой. Удлинённое 
отверстие для крепления в поддержи-
вающих уголках позволяет компен-
сировать полуторакратное отличие в 
термическом расширении между алю-
миниевыми профилями и металлокар-
касом. С помощью этих уголков также 
регулировалось положение вертикаль-
ных профилей по глубине, чтобы обе-

Рис. 2.  Регулировочные уголки под-
системы.

Рис. 3.  Профильная система кре-
пления кассет.

Рис. 1.  Сварной металлокаркас.

Рис. 4.  Установка желоба и трубы 
водостока.

спечить плоскостность и вертикаль-
ность фасадной поверхности облицо-
вочных кассет. 

В каркасные проёмы сразу мон-
тировались окна и двери (рис. 3 и 4), 
которые должны были прочно удер-
живаться с помощью илбрук-монтажа, 
с применением ленты ПСУЛ (поли-
уретановой саморасширяющейся 
уплотняющей ленты), обеспечиваю-
щей надёжное крепление и защиту от 
внешних погодных факторов. 

Важным этапом в последователь-
ности монтажа является установ-
ка крыши и водосточной системы, 
которая состоит из жёлоба и трубы, 
состыкованных вместе. Сточная труба 
проходит под кассетной облицовкой 
и закрывается утеплителем снаружи 
(рис. 4).

В спроектированном строении 
демонтаж любой кассеты, которая 
может быть повреждена, должен про-
изводиться с минимальным объёмом 
работ. Поэтому расположение и кре-
пление кассет сделано по возможности 
независимо друг от друга, в отличие от 
фасадной системы крепления кассет, 
которая использует способ наложения 
типа рыбной чешуи. 

Монтаж начинается с крепления 
утеплителя и последующей навески 
угловых кассет на объект, которые 
точно выставляются с учётом размера 
средних кассет. 

Средние кассеты под окнами так 
же, как и все остальные, устанавли-
ваются на саморезы с шайбой таким 
образом, чтобы композитная панель 
не была жёстко зафиксирована. Для 
этого после закручивания шурупа про-
изводится возвратное вращение на 
один-два оборота назад, чтобы кассе-
та могла свободно двигаться при тер-
мических расширениях или сжатиях. 
Под металлическую шайбу подклады-
вается эластичная шайба. Важная осо-
бенность, которую следует учесть при 
подобных методах монтажа кассет со 
створками (крыльями), состоит в том, 
что отверстия для крепежа делаются 
больше, чем диаметр крепёжного эле-
мента, на 4 мм. Для крупногабаритных 
кассет диаметр овального отверстия 
рассчитывается исходя из коэффици-
ента термического расширения ком-
позитной панели 1,35 мм/м на раз-
ность температур ±50°C.

Оконные рамы в целях безопасно-
сти по требованию заказчика должны 
закрываться роллетами. Для защиты 
электромеханической части роллет от 
осадков и загрязнений используется 
специальный козырёк из композита 
(рис. 8-а и 8-б). Особенность этих кас-
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сет состоит в том, что для придания 
прочности боковые подогнутые части 
соединяются заклёпками, а согнутые 
под углом 135° борта наклонной части 
кассеты дополнительно упрочняются 
П-образными профилями из алюми-
ния (рис. 8-б). Роллетные кассеты над 
окнами устанавливаются после уста-
новки роллет и подгоняются по месту. 

К окнам также примыкают откосы 
и отливы (рис. 9), которые изготав-
ливаются из композита. Важная осо-
бенность крепления отливов состоит 
в том, что сначала панель в распрям-
лённом состоянии крепится на само-
резы в нижней части отлива, а затем 
сгибается и закрепляется к оконно-
му профилю вытяжными заклёпками. 
Примыкающая к оконному профилю 
плоскость композита предварительно 
промазывается герметиком для гидро-
изоляции, после чего устанавливаются 
заклёпки. Длина заклёпок должна быть 
достаточной, чтобы зафиксировать их 
в металлическом профиле, которым 
стандартно армируется оконный пла-
стиковый профиль. Оконные откосы, 
так же как и дверные, крепятся с помо-
щью F-образного профиля, который 
устанавливается к подконструкции на 
заклёпки. 

Установка угловых кассет фриза 
(рис. 10), аналогично установке угло-
вых кассет сооружения, произво-
дится на заклёпки (рис. 11). Следует 
отметить, что угловой стык верхних 
частей борта угловых кассет должен 
быть герметизирован силиконом, 
с помощью которого промазывает-
ся подкладываемая с тыльной сто-
роны алюминиевая пластина, перед 
заклёпыванием. Конструкция кас-
сеты выполнена таким образом, что 
верхний борт полностью накрывает 
крышную часть.

Для световой вывески с надписью 
используется белый светорассеиваю-
щий лист акрилового пластика, кото-
рый устанавливается в паз, образуе-
мый накладными полосами компози-
та сверху и снизу. Полосы склеива-
ются с композитной панелью и друг с 
другом с помощью эластичного поли-
уретанового клея. Такая конструк-
ция крепления пластикового листа 
позволяет свободно двигаться листу 
в пазе и не вызывать каких-либо 
напряжений из-за термического рас-
ширения/сжатия. Следует отметить, 
что полоса композита вдоль надпи-
си, на которую опирается акриловый 
лист, должна иметь ширину не менее 
3 см и, кроме того, с тыльной стороны 
должен быть снят слой антикоррози-
онного покрытия, так как сила адге-

Рис. 5.  Установка утеплителя и 
угловых кассет.

Рис. 8-а.  Роллетная кассета.

Рис .7.  Установка роллетных кас-
сет и отливов.

Рис. 6.  Установка боковых кассет.

Рис. 8-б.  Роллетная кассета, вид 
сзади.

Рис. 9.  Установка оконных отли-
вов и откосов.
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зии с чистым алюминиевым слоем 
значительно выше.

Современные требования к свето-
вой вывеске, особенно рассчитанной 
на длительный срок службы, накла-
дывают определённые ограниче-
ния на типы источников подсветки. 
Стандартные лампы дневного света 
хотя и приемлемы по яркости и потре-
бляемой мощности, но не могут в пол-
ной мере удовлетворить всем требо-
ваниям, предъявляемым к световой 
вывеске для данного объекта. Поэтому 
предлагаются более надёжные свето-
диодные источники освещения в виде 
линеек со сроком службы 100 тысяч 
часов, что соответствует не менее 
чем 10 годам непрерывной работы. 
Светодиодные модули с блоком пита-
ния имеют достаточную степень гер-
метичности, предотвращающей попа-
дание влаги и пыли. Достаточно обе-
спечить защитой контактные пары, 
чтобы избежать нежелательной кор-
розии. Это можно сделать герметиком 
на основе модифицированного силана, 
который может также служить клеем 
для крепления подводящих проводов к 
монтажной поверхности.

Внешнее оформление изделия 
должно дополняться интерьерной 
облицовкой, выполненной с такой же 
тщательностью. Добротность и надёж-
ность покрытия внутренних стен обе-
спечивается интерьерными алюми-
ниевыми композитными панелями под 
дерево ECOBOND Deco natural, так как 
кроме поверхности, привлекательной 
и стойкой к различным возможным 
воздействиям, например, при очист-
ке, они обладают также целым рядом 
преимуществ по сравнению с пласти-
ковой вагонкой. Особенность приме-
нения состоит в том, что композит-
ные панели легко крепятся с помощью 
специальных алюминиевых профилей. 
Практически не имеют ограничения 
на срок службы и при использовании 
обогрева с помощью конвекционного 
источника тепла не коробятся, не рас-
трескиваются и не выделяют никаких 
испарений. Эти панели допускают кре-
пление на их поверхности небольших 
полок или дополнительных малогаба-
ритных источников внутреннего осве-
щения с помощью шурупов, заклёпок.

В целом проект поста стража поряд-
ка и способ его изготовления не содер-
жит элементов или частей, которые 
требовали бы использования завод-
ского оборудования или технологии. 

Заключение
Замена материалов на более эко-

номичные повлекла за собой суще-

Рис. 10.  Угловая кассета фриза.

Рис. 11.  Установка угловых кассет 
фриза.

Рис. 12-а.  Кассета световой вывески 
фриза.

Рис.12-б. Кассета вывески фриза, вид 
сзади.

Рис. 12-с. Световая вывеска фриза, вид 
сзади.

Рис. 13. Общий вид поста охраны.

ственные изменения в конструкции 
объекта. Но это не добавляет дополни-
тельных трудозатрат на этапе подго-
товки облицовочных кассет и монтажа 
конструкции объекта в целом.

Интегральное решение облицовки 
фасада малых архитектурных форм и 
рекламной вывески объекта интерес-
но не только тем, что позволяет выра-
ботать единый стиль и применить оди-
наковую технологию изготовления, 
но и обеспечить повышенную надёж-
ность всего объекта, а также сокра-
тить общие расходы. 

Многие производители наружной 
рекламы используют свои производ-
ственные возможности для расшире-
ния своего бизнеса в область построе-
ния малых архитектурных форм, начи-
ная от простых киосков и заканчивая 
большими павильонами для магази-
нов, кафе и автосалонов. 

Engineering Lab «Ecobond»
englab@ecobond.ua.



33

М
А
Т
Е
Р
И
А
Л
Ы
 И
 О
Б
О
Р
У
Д
О
В
А
Н
И
Е
: 

Р
Е

К
Л

А
М

А
 



34

М
А
Т
Е
Р
И
А
Л
Ы
 И
 О
Б
О
Р
У
Д
О
В
А
Н
И
Е
: 

Н
О

В
И

Н
К

А

34

М
А
Т
Е
Р
И
А
Л
Ы
 И
 О
Б
О
Р
У
Д
О
В
А
Н
И
Е
: 

П
Р

А
К

Т
И

К
У

М

Люминесцентные лампы, 
неон, LCD… Что дальше?
Ис точ ни ки све та раз лич ной фи зи чес кой при ро ды тра ди ци он но  за ни ма ют 
осо бое  мес то  в  конструк ци ях  ус та но вок  на руж ной  рек ла мы,  в  сис те мах 
ар хи тек тур ной подс вет ки и све то во го оформ ле ния ин терь е ров. Вы бор то го 
или  ино го  све тиль ни ка  оп ре де ля ет  сво е об ра зие  ди зай не рс ко го  ре ше ния 
све то вых ус та но вок и сис тем ос ве ще ния. По ми мо све то тех ни чес ких ха рак
те рис тик,  ог ром ное  зна че ние  име ют  энер го пот реб ле ние,  срок  служ бы,  а 
так же конструк тив ные и эксплу а та ци он ные осо бен нос ти раз лич ных ти пов 
ис точ ни ков све та. Ес ли ис хо дить из пе ре чис лен ных па ра мет ров, в нас то я
щее вре мя не су ще ст ву ет иде аль но го ти па сов ре мен но го све то во го при бо
ра. Ин ту и тив но это, по жа луй, по ни ма ют все спе ци а лис ты. По э то му до сих 
пор пот реб ность в све то тех ни чес кой про дук ции обес пе чи ва ет ся в ос нов ном 
за счет «мо раль но ус та рев ших» ти пов ис точ ни ков све та, та ких как лам пы 
на ка ли ва ния  и  лю ми нес це нт ные  лам пы. Од на ко  в  ус ло ви ях  прог но зи ру е
мо го энер ге ти чес ко го, а так же эко ло ги чес ко го кри зи са воп ро сы соз да ния 
аль тер на тив ных  (перс пек тив ных)  све то вых  при бо ров  всерь ез  на чи на ют 
вол но вать об ще ст вен ность. 

На роль аль тер на тив но го нап рав-
ле ния в све то тех ни ке боль ши н ством 
спе ци а лис тов выд ви га ют ся све то вые 
при бо ры на ос но ве LED тех но ло гии. 
Речь идет о це лом спект ре ис точ ни-
ков све та, соз да ва е мых на ос но ве 
све то ди о дов. 

Све то ди о ды как нап рав ле ние в 
све то тех ни ке из ве ст ны до воль но 
дав но. Они за ни ма ют свое за кон-
ное мес то в об лас ти сиг наль ных и 
ин фор ма ци он ных при бо ров. Их 
дос то и н ства под роб но опи са ны в 
тех ни чес кой ли те ра ту ре. По э то му 
нет ни ка кой не об хо ди мос ти ос та-
нав ли вать ся на этом под роб нее. Мы 
же пос та ра ем ся рас смот реть, нас-
коль ко обос но ва ны прог но зы спе-
ци а лис тов, свя зы ва ю щие раз ви тие 
тех ни ки ис точ ни ков све та имен но 
с этим нап рав ле ни ем. Не яв ля ет ся 
ли ги пе рт ро фи ро ван ное раз ви тие 
LED тех но ло гий ту пи ко вым? Воп-
рос да ле ко не празд ный, пос коль ку 
от его ре ше ния за ви сит нап рав ле-
ние дви же ния фи нан со вых по то ков, 

пи та ю щих тех ни чес кий прог ресс. В 
этом слу чае не о бос но ван ное отб ра-
сы ва ние аль тер на тив ных ре ше ний 
се год ня мо жет при вес ти к тех ни чес-
ко му зас тою и не оп рав дан ным по те-
рям в бу ду щем. 

При пос то ян ном на хож де нии в 
ин фор ма ци он ном прост ра н стве 
труд но стать сво бод ным от рек лам-
ных атак, от субъ ек тив ных оце нок 
си ю ми нут ной (ры ноч ной) си ту а ции, 
сог лас но ко то рым «луч ше си ни ца в 
ру ке, чем жу равль в не бе». Объ ек-
том в ин фор ма ци он ном об ще ст ве 
мо жет быть толь ко ре аль ный то вар 
или тех но ло гия. В этом слу чае роль 
на уч ных изыс ка ний чем-то срод ни 
по ка зам вы со кой мо ды: «Кра си во, 
но — не для нас». Од на ко имен но 
«вы со кая тех ни чес кая мо да» ве ду-
щих на уч ных ла бо ра то рий ми ра, а 
вов се не ры нок су ще ст ву ю щих тех-
но ло гий, оп ре де ля ет век тор раз ви-
тия тех ни ки. По э то му при оцен ке 
дол гос роч ной перс пек ти вы не об хо-
ди мо опи рать ся на ана лиз на уч ных 

ис сле до ва ний да же нес мот ря на то, 
что боль шая часть на уч ных нап рав-
ле ний, в кон це кон цов, ока зы ва ют-
ся ту пи ко вы ми. Тем са мым, мы не 
мо жем ска зать, ка ки ми бу дут ис точ-
ни ки све та завт ра, но мо жем оце нить 
ве ро ят ность нас туп ле ния кри зи сов в 
их раз ви тии, спо со б ству ю щих быст-
ро му пе ре хо ду к но вым ти пам уст-
ройств, ко то рые се год ня на хо дят ся 
на вто рых и треть их ро лях или же не 
су ще ст ву ют во об ще.

Перс пек ти вы раз ви тия 
LED тех но ло гий

В сред нес роч ной перс пек ти ве 
све то ди од ное нап рав ле ние по ка зы-
ва ет за вид ную ди на ми ку. Наб лю да-
ет ся рост про из во д ства как са мих 
LED уст ройств, так и спе ци а ли зи ро-
ван ных из де лий, вклю ча ю щих в се бя 
све то ди о ды. Это так на зы ва е мые 
све то ди од ные бло ки, лен ты, гиб кие 
шну ры, труб ки, сет ки и т. д. Де ло в 
том, что са ми по се бе све то ди о ды — 
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го то ка сни жа ет на деж ность ра бо ты 
све то ди о дов и/или уве ли чи ва ет их 
сто и мость. В бли жай шей перс пек ти-
ве имен но этой проб ле ме бу дет уде-
лять ся на и боль шее вни ма ние. При-
чем боль ши н ство оце нок экс пер тов, 
за ни ма ю щих ся на уч ны ми проб ле ма-
ми фи зи ки по луп ро вод ни ков, весь ма 
пес си мис тич ны: на пу ти по вы ше ния 
ра бо че го то ка сто ит фи зи чес кий, а 
не тех но ло ги чес кий барь ер. 

Та ким об ра зом, мож но пред по-
ла гать, что воз мож нос ти со вер ше-
н ство ва ния све то ди о дов в бли жай-
шей перс пек ти ве бу дут ис чер па ны. 
Сле ду ет за ме тить, что в опи сан ном 
прог но зе нет ни че го по ро ча ще го 
LED тех но ло гии. Путь ис чер па ния 
сво их воз мож нос тей пос ле до ва тель-
но прош ли (или же поч ти прош ли) 
все су ще ст ву ю щие ти пы ис точ ни-
ков све та. Вы яв ле ние пре де ла рос та 
еще не при чи на для от ка за от той 
или иной тех но ло гии в ин же нер ной 
прак ти ке, а лишь по вод для по ис-
ка но вых тех ни чес ких нап рав ле ний, 
спо соб ных в бу ду щем час тич но или 
да же пол ностью за ме нить су ще-
ст ву ю щую тех но ло гию. При этом 
пе ре ход к но вой тех но ло гии тре бу ет 
двух ос нов ных ус ло вий: дос ти же ния 
фи зи чес ких гра ниц рос та па ра мет-
ров су ще ст ву ю щих сис тем и на ли-
чия аль тер на тив но го ре ше ния. 

LED тех но ло гия по ка еще не 
ис чер па ла сво их воз мож нос тей. Это 
сле ду ет приз нать пря мо и оп ре де-
лен но. В сред нес роч ной перс пек ти-
ве она мо жет час тич но по тес нить 
тра ди ци он ные ис точ ни ки све та, а 
вот с кон ку ри ру ю щей тех но ло ги ей 
де ла обс то ят не так ра дуж но, как 
хо те лось бы спе ци а лис там, свя зы ва-
ю щим свою де я тель ность со све то-
ди о да ми. По тен ци аль ный кон ку рент 
еще не пе ре шаг нул по ро га на уч ных 
ла бо ра то рий, но он уже су ще ст ву ет.

Ис то рия за бы той 
тех но ло гии

Из ве ст но, что «все но вое — это 
хо ро шо за бы тое ста рое». Еще в 
1980-е го ды мож но бы ло встре тить 
так на зы ва е мые ка то до лю ми нес-
це нт ные ва ку ум ные ин ди ка то ры и 
ис точ ни ки све та. По сво ей су ти они 
бы ли сво е об раз ны ми не боль ши ми 
те ле ви зо ра ми, в ко то рых от су т ство-
ва ла лишь сис те ма прост ра н ствен но-
го пе ре ме ще ния элект рон но го лу ча, 
но бы ли стек лян ная кол ба, ка тод, 
ис пус ка ю щий элект ро ны, и анод с 
на не сен ным лю ми но фо ром. Ка тод 

это то чеч ные ис точ ни ки све та с пре-
и му ще ст вен но ог ра ни чен ной ди аг-
рам мой нап рав лен нос ти из лу че ния. 
По э то му для обес пе че ния ос ве ще-
ния боль ших пло ща дей, то есть для 
по лу че ния прост ра н ствен но го или 
же плос ко го све тиль ни ка, не об хо ди-
мо ис поль зо вать мно же ст во све то-
ди о дов, оп ре де лен ным об ра зом ори-
ен ти ро ван ных в прост ра н стве. При 
этом, что бы из ба вить ся от то чеч ной 
струк ту ры из лу че ния, при хо дит ся 
при ме нять рас се и ва ю щие ма те ри а-
лы. Не об хо ди мость ис поль зо ва ния 
боль шо го ко ли че ст ва све то ди о дов 
при во дит к то му, что срок служ бы 
све тиль ни ка, соз дан но го на их ос но-
ве, мень ше сро ка служ бы от дель но го 
све то ди о да. По э то му ког да в ли те ра-
ту ре пи шут о вы со ком сро ке служ бы 
све то ди од ных сис тем, то пос ту па ют 
не сов сем кор ре кт но. 

Вто рой важ ной осо бен ностью 
све то ди о дов сле ду ет счи тать узость 
спект раль но го ди а па зо на из лу че ния. 
К при ме ру, для по лу че ния та ких цве-
тов, как бе лый, при хо дит ся при ме-
нять осо бые тех но ло гии. На и бо лее 
час то ис поль зу ют или тех но ло гию 
цве то во го сме ше ния (RGB), или же 
тех но ло гию пре об ра зо ва ния ульт-
ра фи о ле то во го из лу че ния в бе лый 
цвет с по мощью лю ми но фо ра. Обе 
эти тех но ло гии име ют дос то и н ства и 
не дос тат ки, ана лиз ко то рых не вхо-
дит в за да чу на ше го ис сле до ва ния. 
Пот ре би те лям све то ди од ной про-
дук ции важ но знать, что с те че ни ем 
вре ме ни мо гут ме нять ся от дель ные 
све то тех ни чес кие ха рак те рис ти ки, 
та кие как све то вая тем пе ра ту ра и 
яр кость из лу че ния ди о дов. Борь ба с 
эти ми не дос тат ка ми тре бу ет зат рат, 
что не мо жет спо со б ство вать сни же-
нию се бес то и мос ти из де лий. 

Ос нов ная тен ден ция раз ви тия 
све то ди од ной тех ни ки зак лю ча ет ся 
в по вы ше нии яр кос ти из лу че ния, для 
че го не об хо ди мо уве ли че ние ра бо-
че го то ка. Про хож де ние то ка че рез 
p-n-пе ре ход све то ди о да соп ро вож-
да ет ся час тич ным пре об ра зо ва ни-
ем элект ри чес кой энер гии в теп ло, 
ко то рое яв ля ет ся ос нов ной при чи-
ной на коп ле ния де фек тов в крис тал-
ле. Это с те че ни ем вре ме ни при во дит 
к про бою p-n-пе ре хо да. От вод теп ла 
от крис тал ла — од на из са мых глав-
ных проб лем LED тех но ло гий. Ре ша-
ет ся она, к при ме ру, пу тем ис поль зо-
ва ния ме тал ли чес ких ра ди а то ров. В 
прос тей шем слу чае роль ра ди а то ра 
мо жет иг рать ме тал ли чес кий кор пус. 
Та ким об ра зом, уве ли че ние ра бо че-

в этих ис точ ни ках све та был, как в 
ки нес ко пах и ра ди о лам пах, на ка ли-
ва е мым. Лю ми но фо ры, ис поль зу е-
мые в та ких при бо рах, име ли од ну 
осо бен ность — они воз буж да лись 
дос та точ но мед лен ны ми элект ро на-
ми, ко то рые не ус пе ва ли наб рать 
вы со кую ско рость из-за ма ло го рас-
сто я ния меж ду ано дом и ка то дом. 
По э то му для ка то до лю ми нес це нт-
ных ис точ ни ков све та бы ли раз ра-
бо та ны спе ци аль ные лю ми но фо ры. 
За пом ним это обс то я тель ство. Для 
обес пе че ния вы со ко го сро ка служ-
бы по доб ные при бо ры тре бо ва ли 
при ме не ния вы со ких ва ку ум ных 
тех но ло гий, а на ка ли ва е мый ка тод 
оп ре де лял вы со кое энер го пот реб ле-
ние и ог ра ни чи вал яр кость све че-
ния. Не уди ви тель но, что по доб ные 
при бо ры бы ли вы тес не ны плаз мен-
ны ми и све то ди од ны ми ана ло га ми. 
Но бы ли и пре и му ще ст ва: нап ри мер, 
от су т ствие рту ти, хо ро шая конт ра-
ст ность из лу че ния, а так же иде аль-
ная по ме хо за щи щен ность и низ кое 
энер го пот реб ле ние. 

Ка то до лю ми нес це нт ная тех но ло-
гия пе реш ла в раз ряд ре лик то вых, 
хо тя и про дол жа ла со вер ше н ство-
вать ся, в ос нов ном — в на уч ных 
ла бо ра то ри ях. Бы ло яс но, что не об-
хо ди мо мо дер ни зи ро вать преж де 
все го ка тод. В ка че ст ве эмит те ра 
элект ро нов пред ло жи ли ис поль зо-
вать так на зы ва е мый мно го ост рий-
ный хо лод ный ка тод, в ко то ром эмис-
сия дос ти га лась за счет уве ли че ния 
элект ри чес ко го по ля на мик ро ост-
ри ях его по ве рх нос ти. При оп ре де-
лен ной нап ря жен нос ти элект ри чес-
ко го по ля в ма те ри а ле ка то да воз ни-
ка ют ус ло вия для вы хо да элект ро-
нов. Эмит те ры этой груп пы обыч но 
на зы ва ют по ле вы ми. При этом чем 
мень ше раз ме ры ост рий, тем вы ше 
эмис сия элект ро нов. Бы ли исп ро-
бо ва ны мно гие ти пы ма те ри а лов, от 
ту гоп лав ких ме тал лов до крем ния и 
по луп ро вод ни ков. Тех но ло гия из го-
тов ле ния по доб ных ка то дов ока за-
лась весь ма слож ной и до ро гос то я-
щей. Глав ное же, что та кие ка то ды 
мог ли эф фек тив но ра бо тать толь ко 
в ус ло ви ях сверх вы со ко го ва ку ума 
и быст ро раз ру ша лись при на ли чии 
при мес ных га зов. По э то му сле до ва-
ло про дол жать по ис ки.

«Свет в кон це тон не ля» по я вил-
ся в 1990-е го ды, ког да вни ма ние 
ис сле до ва те лей прив лек ли раз лич-
ные фор мы уг ле ро да. Преж де все-
го бы ли ис сле до ва ны эмис си он-
ные свой ства уг ле род ных во ло кон, 
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по рис то го уг ле ро да и так на зы ва е-
мых ал ма зо по доб ных пле нок, ко то-
рые по лу ча лись при раз ло же нии 
ор га ни чес ких ве ществ в ва ку уме. 
Ока за лось, что по доб ные ма те ри а лы 
мо гут ра бо тать в ус ло ви ях тех ни-
чес ко го ва ку ума. Это су ще ст вен но 
уп ро ща ло тех но ло гию из го тов ле ния 
ка то до лю ми нес це нт ных ис точ ни-
ков све та. К то му же уг ле род ни как 
не мо жет быть от не сен к де фи цит-
ным и до ро гос то я щим ма те ри а лам. 
Все это уве ли чи ва ло шан сы за бы той 
тех но ло гии. Од на ко са мые боль шие 
на деж ды на прог ресс ка то до лю ми-
нес це нт ной тех но ло гии воз ник ли с 
по яв ле ни ем но во го ти па уг ле род ных 
ма те ри а лов, а имен но с уг ле род ны-
ми на нот руб ка ми, пер вые све де ния 
о ко то рых по я ви лись в са мом на ча ле 
1990-х го дов. 

Рис. 1. Фо тог ра фия УНТ.

Уг ле род ные на нот руб ки (УНТ) 
— это по лые про дол го ва тые ци ли-
нд ри чес кие струк ту ры ди а мет ром 
от еди ниц до де сят ков на но мет ров. 
При этом их дли на ис чис ля ет ся мик-
ро на ми, а в не ко то рых слу ча ях и 
мил ли мет ра ми (рис. 1). Уг ле род ные 
на нот руб ки ха рак те ри зу ют ся раз-
но об ра зи ем форм. Они мо гут быть 
од нос тен ны ми и мно гос тен ны ми, 
пря мы ми и спи раль ны ми, длин ны ми 
и ко рот ки ми.

Труб ки де мо н стри ру ют мно же-
ст во не о жи дан ных элект ри чес ких, 
маг нит ных, оп ти чес ких и теп ло вых 
свойств. Глав ной их осо бен ностью 
яв ля ет ся пре вос ход ная теп лоп ро-
вод ность (в 15 раз пре вос хо дя щая 
теп лоп ро вод ность ме ди). Не ко то-
рые ис сле до ва те ли да же склон ны 
ис поль зо вать тер мин «сверх теп лоп-
ро вод ность» для ха рак те рис ти ки 
их свойств, под чер ки вая тем са мым 
уни каль ность ма те ри а ла. Ука зан-
ное свой ство ряд фирм, нап ри мер 
Fujitsu, пред ла га ет ис поль зо вать для 

же ние сро ков их по яв ле ния на рын-
ке све то тех ни чес кой про дук ции. 

Мож но вы де лить два воз мож ных 
нап рав ле ния ис поль зо ва ния уг ле-
род ных на нот ру бок:

— ка то до лю ми нес це нт ные ис точ-
ни ки све та, цве то вые дисп леи;

— га зо раз ряд ные ис точ ни ки све-
та с хо лод ны ми ка то да ми на ос но ве 
уг ле род ных на нот ру бок.

На и боль шие на деж ды раз ра бот-
чи ки перс пек тив ных ис точ ни ков 
све та свя зы ва ют с соз да ни ем ка то-
до лю ми нес це нт ных ламп и па не лей. 
Га зо раз ряд ное нап рав ле ние по ка 
на хо дит ся на пе ри фе рии на уч ных 
ин те ре сов, хо тя и не ли ше но перс-
пек ти вы. По э то му в дан ном об зо ре 
мы рас смот рим толь ко перс пек ти вы 
раз ви тия ка то до лю ми нес це нт ных 
ис точ ни ков све та.

Перс пек тив ные 
ка то до лю ми нес це нт ные
све тиль ни ки

Ис поль зо ва ние хо лод ных (по ле-
вых) ка то дов в конструк ци ях ка то до-
лю ми нес це нт ных при бо ров, по мне-
нию ря да спе ци а лис тов, поз во ля ет:

— по вы сить КПД, срок служ бы, 
эф фек тив ность ис точ ни ков све та, а 
так же эко ло ги чес кую бе зо пас ность 
(из-за от су т ствия рту ти);

— обес пе чить ус той чи вость к 
ко ле ба ни ям в элект ри чес кой се ти, к 
внеш ним элект ро маг нит ным и ра ди-
а ци он ным по ме хам;

— су ще ст вен но умень шить проб-
ле мы теп ло от во да при од нов ре-
мен ном по вы ше нии тем пе ра тур но-
го ди а па зо на ра бо ты (от низ ких до 
вы со ких тем пе ра тур);

— обес пе чить вы со кую ско рость 
вклю че ния на уров не 10–8 се кун-
ды; 

— обес пе чить ши ро кий спектр 
из лу че ния за счет при ме не ния тра-
ди ци он ных ка то до лю ми но фо ров.

Та ким об ра зом, по доб ные ис точ-
ни ки све та спо соб ны ста биль но 
ра бо тать в са мых слож ных ус ло ви ях, 
что чрез вы чай но важ но, нап ри мер, 
для во ен ной тех ни ки. Мне мо гут 
воз ра зить, что для ис поль зо ва ния в 
бы ту эти пре и му ще ст ва не яв ля ют-
ся при о ри тет ны ми. Од на ко хо ро шо 
из ве ст но, что имен но во ен ная тех-
ни ка яв ля ет ся ло ко мо ти вом тех ни-
чес ко го прог рес са. Пос коль ку та кие 
ис точ ни ки све та не со дер жат ядо-
ви тых ма те ри а лов, то су ще ст вен но 
сни жа ют ся труд нос ти ути ли за ции 
вы шед ших из строя ламп, что яв ля-

соз да ния сис тем ох лаж де ния элект-
рон ных схем. 

Не ме нее важ ным свой ством уг ле-
род ных на нот ру бок яв ля ет ся хи ми-
чес кая ста биль ность, что поз во ля ет 
ис поль зо вать их в ус ло ви ях ва ку ума 
и га зо раз ряд ной плаз мы. Что же 
ка са ет ся элект ри чес ких свойств, то 
они ока за лись весь ма раз но об раз ны-
ми. В за ви си мос ти от осо бен нос тей 
струк ту ры и ме тал ли чес ких при ме-
сей труб ки мо гут по ка зы вать как 
вы со кую элект роп ро вод ность (пре-
вос хо дя щую элект роп ро вод ность 
ме тал ли чес ких пле нок), так и по луп-
ро вод ни ко вые свой ства. На ос но-
ве по луп ро вод ни ко вых уг ле род ных 
на нот ру бок уже по лу че ны, к при ме-
ру фир мой IBM, пер вые тран зис то ры 
с ра бо чи ми то ка ми, пре вос хо дя щи ми 
на нес коль ко по ряд ков то ки тра ди-
ци он ных тран зис то ров на крем ни е-
вой ос но ве. При этом в ла бо ра тор ных 
ус ло ви ях не ко то рые ти пы тран зис то-
ров на уг ле род ной ос но ве по ка за ли 
ра бо чую час то ту на уров не 20 — 30 
ГГц. Это да ет ос но ва ния не ко то рым 
ис сле до ва те лям пред ре кать ре во лю-
цию в об лас ти мик ро э ле кт ро ни ки. 
Нас коль ко они пра вы, по ка жет бли-
жай шее бу ду щее. 

Глав ная проб ле ма в об лас ти уг ле-
род ных на нот ру бок — по лу че ние 
тру бок с од но род ны ми свой ства ми, 
пос коль ку ча ще все го при их син-
те зе по лу ча ют сме си с раз лич ны ми 
ге о мет ри чес ки ми и элект ри чес ки ми 
па ра мет ра ми. По э то му од но род ность 
по ка дос ти га ет ся при ме не ни ем оп ре-
де лен ных ме то дов раз де ле ния, что 
уве ли чи ва ет сто и мость из де лий. Не 
ме нее важ ной проб ле мой яв ля ет ся 
на не се ние тру бок на по ве рх ность, 
при ко то рой долж на обес пе чи вать ся 
их прост ра н ствен ная ори ен та ция.

 
Тех�ни�чес�кие� при�ло�же�ния� в�

об�лас�ти�ис�точ�ни�ков�све�та

Ис точ ни ки све та раз лич но го наз-
на че ния, форм и фи зи чес ких прин-
ци пов яв ля ют ся на и бо лее ре аль ной 
об ластью при ло же ния ма те ри а лов 
на ос но ве уг ле род ных на нот ру бок. 
Для се рий но го внед ре ния перс пек-
тив ных све тиль ни ков мо жет пот ре-
бо вать ся лишь час тич ная мо дер ни-
за ция тех но ло ги чес кой ба зы и ста-
би ли за ция тех но ло гии по лу че ния и 
на не се ния уг ле род ных на нот ру бок 
на под лож ку с фик си ро ван ны ми 
свой ства ми. Это пре дель но мяг кие 
ус ло вия внед ре ния но вых тех но ло-
гий, что поз во ля ет на де ять ся на сни-
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ет ся проб ле мой, нап ри мер, для всех 
ти пов лю ми нес це нт ных ламп.

Ка то до лю ми нес це нт ный ис точ-
ник све та из лу ча ет в ви ди мом ди а-
па зо не спект ра. Спект раль ный сос-
тав из лу че ния бла гоп ри я тен для 
ви зу аль но го восп ри я тия, не вы зы-
ва ет утом ле ния глаз, пос коль ку в 
нем от су т ству ет вред ное инф рак-
рас ное и ульт ра фи о ле то вое из лу-
че ние. Свет от та ко го ис точ ни ка 
мо жет быть как нап рав лен ным, так 
и диф фуз ным.

 По мне нию российских спе ци а-
лис тов, в част нос ти док то ра фи зи-
ко-ма те ма ти чес ких на ук Ев ге ния 
Ше ши на, мож но вы де лить сле ду ю-
щие перс пек тив ные об лас ти при-
ме не ния ка то до лю ми нес це нт ных 
ис точ ни ков све та:

— ос ве ти тель ные лам пы;
— эле мен ты подс вет ки ЖК 

дисп ле ев;
— плос кие ав то э мис си он ные 

эк ра ны (Field Emission Display — 
FED);

— пик се ли боль ших ви де о эк ра-
нов кол лек тив но го поль зо ва ния;

— ис точ ни ки ре зе рв но го ос ве-
ще ния;

— ис точ ни ки све та боль шой 
яр кос ти.

В за ви си мос ти от наз на че ния 
конструк тив но ка то до лю ми нес-
це нт ные ис точ ни ки све та  (КЛИС) 
мо гут быть вы пол не ны в ви де плос-
ких эк ра нов, паль чи ко вых ламп с 
нап рав лен ным из лу че ни ем, а так же 
труб ча тых (ак си аль ных) ламп (рис. 
2–4). По элект рон ной схе ме уст рой-
ства КЛИС мо гут быть ди од но го или 
три од но го ти па. В слу чае ис поль зо-
ва ния уп рав ля ю ще го элект ро да (сет-
ки) лег ко обес пе чи ва ет ся уп рав ле-
ние яр костью све че ния.

С по мощью плос ких КЛИС лег-
ко обес пе чить ос ве ще ние боль ших 
пло ща дей, что по тен ци аль но мо жет 
быть ус пеш но ис поль зо ва но для 
соз да ния све тиль ни ков, а так же для 
подс вет ки ко ро бов и све то вых букв 
(в рек ла ме). Од на ко ма лые рас сто-
я ния меж ду ано дом и ка то дом вно-
сят ог ра ни че ния по яр кос ти. Ис сле-
до ва ния об раз цов по ка зы ва ют, что 
их яр кость ле жит в ди а па зо не от 
1000 до 5000 кд/кв. м. Срок служ бы 
по доб ных ис точ ни ков све та ог ра-
ни чи ва ет ся про цес са ми дег ра да ции 
лю ми но фо ра. В этих лам пах ис поль-
зу ют ся так на зы ва е мые низ ко вольт-
ные лю ми но фо ры, дав но раз ра бо-
тан ные для пер вых КЛИС с на ка-
ли ва е мым ка то дом. В од ном ис сле-  Рис. 3. Схе ма паль чи ко вой ка то до лю ми нес це нт ной лам пы.

до ва нии бы ло по ка за но, что за 7,5 
тыс. ча сов ра бо ты яр кость од но го из 
ва ри ан тов плос ко го ИС с ка то дом на 
уг ле род ных на нот руб ках сни жа лась 
с 3000 до 40 кд/кв. м. Для на ча ла это 
сов сем неп ло хой ре зуль тат! 

В паль чи ко вых лам пах рас сто я-
ние анод-ка тод су ще ст вен но боль ше, 
сле до ва тель но для по лу че ния яр кос-
ти на уров не 5–8 т. кд/кв. м  тре бу-
ют ся зна чи тель но мень шие зна че ния 

ра бо чих то ков, что свя за но с уве ли-
че ни ем ки не ти чес кой энер гии элект-
ро нов. По доб ные лам пы уже мож но 
при ме нять в то чеч ных све тиль ни ках 
боль шой яр кос ти. В та ких лам пах 
воз мож но ис поль зо вать уст рой ства 
фо ку си ров ки из лу че ния для фор ми-
ро ва ния уз кой ди аг рам мы нап рав-
лен нос ти. При этом сле ду ет от ме-
тить, что в от ли чие от ис точ ни ков 
све та, вы пол нен ных по LED тех но ло-
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гии, эти лам пы не тре бу ют на ли чия 
ра ди а то ров, что рез ко сни жа ет ве со-
га ба рит ные па ра мет ры ос ве ти тель-
ных при бо ров.

Ци ли нд ри чес кие лам пы пред наз-
на че ны для соз да ния кру го вой или 
же двухс то рон ней подс вет ки, а так-
же для соз да ния све то вых ли ний.  

На и боль ший ин те рес в нас то я-
щее вре мя вы зы ва ют плос кие ка то-
до лю ми нес це нт ные ис точ ни ки све та 
и дисп леи, вы пол нен ные по FED тех-
но ло гии. Не дав но фир ма Samsung 
анон си ро ва ла вы пуск плос ких КЛИС 
для подс вет ки ЖК дисп ле ев вза мен 
лю ми нес це нт ных. 

Раз ви ти ем FED тех но ло гий в ми ре 
за ни ма ют ся мно гие ла бо ра то рии, 
фир мы и из ве ст ные кор по ра ции: 
NEC, Canon, Sony, Fujitsu, Hitachi, 
Motorola, Applied Nanotech, Philips. 
В Рос сии ис сле до ва ния и раз ра бот-
ки КЛИС ве дут ся, нап ри мер, в МГУ, 
МФТИ, НИИ «Вол га» (Са ра тов).

По ле вые эмис си он ные дисп леи 
(FED) предс тав ля ют со бой мат ри цу 
мик ро ми ни а тюр ных плос ких КЛИС 
с тол щи ной, не пре вы ша ю щей нес-
коль ких мил ли мет ров. Та кой плос-
кий дисп лей или те ле ви зи он ную 
па нель мож но рас смат ри вать как 
гиб рид элект рон но лу че вой труб ки 
(ЭЛТ) и ЖК дисп лея с мат рич ной 
ад ре са ци ей. Яр кость, конт ра ст ность 
и ка че ст во све то пе ре да чи FED дисп-
ле ев срав ни мы с ЭЛТ, а пот реб ля-
е мая мощ ность и ве со га ба рит ные 
ха рак те рис ти ки зна чи тель но луч ше, 
чем у ЖК мо ни то ров. Срок служ бы 
FED мо ни то ров пред по ло жи тель но 
бу дет вы ше, чем у ЖК мо ни то ров, 
пос коль ку они яв ля ют ся све то из лу-

ча ю щи ми и в подс вет ке не нуж да-
ют ся. Ог ра ни че ния по сро ку служ бы 
бу дут свя за ны толь ко с ди на ми кой 
умень ше ния све че ния лю ми но фо-
ров. На деж ность ра бо ты та ких дисп-
ле ев по срав не нию с ЖК тех но ло-
ги я ми ожи да ет ся бо лее вы со кой по 
сле ду ю щим при чи нам. 

Во-пер вых, в каж дом пик се ле 
та ко го дисп лея со дер жит ся ог ром-
ное ко ли че ст во све тя щих ся то чек, 
пос коль ку ка тод каж до го пик се ля 
об ра зо ван мно же ст вом мик ро ост-
рий из УНТ. Не ра бо тос по соб ность 
час ти тру бок ма ло вли я ет на све ти-
мость пик се ля в це лом. Это де ла ет 
не воз мож ным об ра зо ва ние «мерт-
вых» («би тых», чер ных) пик се лей, с 
ко то ры ми при хо дит ся иметь де ло в 
су ще ст ву ю щих ти пах мо ни то ров.

Во-вто рых, по ле вые ка то ды на 
уг ле род ных на нот руб ках чрез вы чай-
но ус той чи вы в ус ло ви ях се те вых, 
элект ро маг нит ных и ра ди а ци он ных 
по мех, что сни жа ет тре бо ва ния к 
уст рой ствам пи та ния, де лая их пре-
дель но прос ты ми, а зна чит, и бо лее 
на деж ны ми.

В-треть их, эле мен ты FED дисп лея 
ме нее под вер же ны теп ло вым наг-
руз кам.

В нас то я щее вре мя боль ши н ство 
действу ю щих конструк ций FED 
дисп ле ев на хо дят ся на ста дии ис сле-
до ва ний и раз ра бот ки опыт ных и 
мел ко се рий ных мо де лей. Од на ко ряд 
кор по ра ций, та ких как SONY и SDN 
(под раз де ле ние Samsung), пла ни ру-
ют на ча ло ком мер чес ко го внед ре ния 
FED дисп ле ев на 2009–2010 го ды. 
Су ще ст ву ют и ме нее оп ти мис ти чес-
кие прог но зы, по ко то рым ЖК дисп-
леи, в раз ра бот ку и про из во д ство 

ко то рых вло же ны ог ром ные день ги, 
еще дол го сох ра нят свои по зи ции в 
про из во д стве па не лей преж де все го 
с ма лой и сред ней ди а го налью. 

В не ко то рых пуб ли ка ци ях ука зы-
ва ет ся на «сы рой ха рак тер» FED тех-
но ло гии, что, впро чем, ха рак тер но 
для лю бой про дук ции, не про шед-
шей эта па се рий но го про из во д ства. 
По доб ные оцен ки не учи ты ва ют, что 
FED па не ли, в том чис ле не боль ших 
раз ме ров, мо гут ока зать ся не за ме ни-
мы ми в тех ни ке спе ци аль но го наз на-
че ния. По э то му, нес мот ря на не ко-
то рые труд нос ти, по ток ин вес ти ций 
в FED тех но ло гии не бу дет умень-
шать ся.

С ус пе хом ре а ли за ции FED про-
ек та свя за но и прод ви же ние ра бот 
в об лас ти ка то до лю ми нес це нт ных 
ис точ ни ков све та, хо тя конструк-
тив но они зна чи тель но про ще дисп-
ле ев. Де ло в том, что проб ле ма соз-
да ния но вых ис точ ни ков све та еще 
не дос та точ но прив ле ка тель на для 
ин вес то ров. По э то му об щие для 
двух ука зан ных про ек тов проб ле-
мы (от ра бот ка тех но ло гии ка то да на 
уг ле род ных на нот руб ках, раз ра бот-
ка и со вер ше н ство ва ние лю ми но фо-
ров и т.д.) бу дут ре шать ся в про цес-
се от ра бот ки из де лий FED. Толь ко 
пос ле это го сле ду ет ожи дать рез ко го 
уве ли че ния ин те ре са к но вым ис точ-
ни кам све та.

Про ве ден ный на ми ана лиз раз-
ви тия но вых нап рав ле ний в об лас ти 
ис точ ни ков све та и средств отоб ра-
же ния ин фор ма ции по ка зал, что в 
бли жай шее вре мя с боль шой до лей 
ве ро ят нос ти мож но ожи дать по яв ле-
ния прин ци пи аль но но вых об раз цов, 
спо соб ных ре аль но кон ку ри ро вать с 
тра ди ци он ной све то вой про дук ци ей, 
вклю чая и све то ди од ную. С уче том 
ди на ми ки раз ви тия на но тех но ло гий 
из ме не ния в тех ни ке ис точ ни ков 
све та мо гут ока зать ся бо лее быст ры-
ми и глу бо ки ми, чем из ме не ния, свя-
зан ные с внед ре ни ем све то ди о дов. 
Од на ко, пос коль ку мы име ем де ло 
толь ко с прог но зом, то всег да ос та-
ет ся ве ро ят ность то го, что ре аль ное 
раз ви тие све то вых при бо ров бу дет 
про те кать в ином рус ле и с ины ми 
ско рос тя ми. 

Вик тор Мар ков, 
кан ди дат тех ни чес ких на ук 

Рис. 4. Схе ма ак си аль но го ка то до лю ми нес це нт но го ис точ ни ка све та: 1— цент-
раль ный элект род с ка тод ным сло ем (УНТ); 2 — ци ли нд ри чес кий алю ми ни е-
вый анод с ка то до лю ми нес це нт ным пок ры ти ем; 3 — стек лян ная кол ба.



Композиция для световой рекламы

Распространённый способ изготовления изделий для све-
товой рекламы состоит в сквозном прорезывании букв или 
фигур в непрозрачном листовом материале, изготовлении объ-
ёмной формы и присоединении с тыльной стороны этого листа 
светопропускающего листа пластика, который подсвечивается 
изнутри. Чёткий контур светящихся букв хорошо воспринима-
ется глазом человека, и изображение легко распознаётся.

Наиболее популярным материалом для подобных изделий 
являются алюминиевые композитные панели. Это прекрасный 
конструкционный материал. Детали из таких панелей велико-
лепно сочетаются с цветными пластиками в рекламном, инте-
рьерном оформлении, а также в выставочном строительстве. 
Широкие возможности открывает большой выбор панелей 
различных цветов с великолепным качеством покрытия, что 
в сочетании с плавно изогнутыми формами придаёт изделию 
элегантный внешний вид. 

В основе технологии изготовления сложных деталей из 
композитных материалов лежит методика фрезеровки паза и 
изгиба без какого-либо нагрева. 

Для правильного и точного изготовления букв из акрила и 
прорезывания отверстий по контуру букв в композите исполь-
зуется координатно-фрезерный станок, который перемещает 
режущий инструмент — пальчиковую фрезу — по заданной 
программе. Точность воспроизведения размеров выше чем 
0,05 мм на столе 2 х 3 метра. Ограничения, накладываемые 
на точность воспроизведения вырезаемых контуров, — это 
минимальный радиус во внутренних углах обрабатываемого 
материала, который определяется диаметром фрезы 1,5 мм 
(радиус меньше чем 0,75 мм невозможно получить), а также 
максимальная толщина обрабатываемого материала, кото-
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Как приклеить акрил к композитной панели для световой рекламной выве
ски? Это один из наиболее часто задаваемых вопросов. В данной статье 
представим несколько способов крепления светорассеивающего пластика 
к композитной панели.

рая определяется максимальной длиной фрезы. Для акрила и 
других светорассеивающих пластиков более точная порезка 
достигается с помощью лазера, так как диаметр его луча может 
быть на порядок меньше.

Наибольшая трудность заключается в креплении акрилово-
го листа к композитной панели. Трудно подобрать достаточно 
прочный и эластичный клей для того, чтобы скомпенсиро-
вать изменение размеров при температурных колебаниях. 
Коэффициенты термического расширения стыкуемых мате-
риалов отличаются почти в 3 раза. Самый простой способ 
— приклеивание с помощью двустороннего скотча или клея 
— годится для небольших рекламных форматов изображения 
и только для внутреннего применения. Для наружного исполь-
зования такой способ соединения акрила и композита не реко-
мендуется применять. В жаркую погоду клеевая (адгезионная) 
способность скотча ослабевает, и лист акрила может отпасть. 
Приклеивание акрилового листа к композиту даст в результате 
искривление лицевой поверхности при изменении температу-
ры или отслоение клеевого шва. Жёсткое крепление пластика 
к металлу или композиту, например, на заклёпки, винты или 
шурупы, скорее всего, закончится повреждением пластика или 
значительной деформацией изделия. 

Типовые�конструкции�и�способы�соединения�

На рис. 1 показано несколько конструкций световых выве-
сок, в которых используется технология соединения акрило-
вых букв с композитом.

Наиболее простой и самый распространённый способ пока-
зан на рис. 1-а. Лист светопропускающего акрила просто под-
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ставлен к задней части композита и удерживается в таком 
положении с помощью полосок композитной панели, при-
клеенных к тыльной поверхности сверху и снизу. Лист акрила 
может двигаться под ними, что даёт свободу для компенсации 
терморасширений. Однако при значительном смещении листа 
может нарушаться конфигурация букв из-за того, что прикле-
енные к лицевой поверхности акрила выпадающие части из 
композита также смещаются вместе с ним. Чтобы избежать 
такого дефекта, центральная часть листа акрила приклеивает-
ся силиконом или модифицированным силаном. По этой же 
причине ограничиваются максимальные габариты надписей. 
Другим недостатком такой конструкции является видимый 
торец композитной панели чёрного или серого цвета на фоне 
букв. Чтобы избежать этого, можно использовать композитную 
панель для строительных целей, например, ECOBOND PLUS FR 
с белой сердцевиной. К сожалению, окрасить полимерную 
сердцевину довольно проблематично. Однако производитель 
этой марки панелей может произвести окраску полимерной 
основы в массе, что практически полностью может устранить 
это нежелательное свойство.

Для более надёжного соединения частей используются дру-
гие способы, в которых каждая буква вставляется в отверстие и 
либо выступает над поверхностью композита, либо находится с 
ней на одном уровне. 

Для габаритных букв высотой свыше 30 см подходят спо-
собы, показанные на рис. 1-б, 1-в и 1-г. Буквы из акрила, 
вставляемые в прорезанное в композите отверстие, имеют 
по контуру выступающий борт. Ширина такого борта долж-
на быть не менее 3 мм, а толщина не менее 2 мм. Отверстие 
в композитной панели должно быть больше размеров буквы 
настолько, чтобы буква могла располагаться на небольшом рас-
стоянии относительно краёв отверстия с термозазором со всех 
сторон. Величина термозазора рассчитывается, исходя из раз-
меров буквы и максимального диапазона рабочих температур 
изделия. Акриловая буква, вставленная в отверстие, лежит на 
этом бортике, опираясь на край отверстия композитной пане-
ли. Глубина вставляемой в отверстие части буквы должна быть 
равной толщине композитной панели или больше. 

Такой бортик может быть сделан методом фрезерования, то 
есть удаления части материала с одной стороны акрила на вели-
чину 3 мм или больше, в зависимости от толщины выбранного 
листа пластика. Другой вариант — приклеить вторую пластину 
акрила к тыльной части буквы по всей площади. Для этого 
используется двухкомпонентный акриловый клей, например, 
Altuglas P10. Однако следует учесть, что попадание пузырьков 
воздуха или загрязнений между двух пластин недопустимо, так 
как при тыльной подсветке они будут заметны. 

С обратной стороны каждая буква прижимается полосками 
из упругой жести таким образом, чтобы их края не выступа-
ли на светящуюся область буквы и не создавали затенения. 
Полоски жести приклеиваются к композитной панели клеем 
типа жидкие гвозди или полиуретановым клеем.

Выпадающие части из композита, т.е. внутренние части 
букв «О», «Ю» и т.п., требуется приклеивать к акрилу. Для 
этого по центру наносится высокопрочный клей, а по краям 
таких частей — эластичный герметик. Эластичный герметик 
типа силикон или модифицированный силан наносится тол-
стым слоем на непросвечивающие части между акрилом и 
композитным листом. 

Для очень сложных изображений с большим количеством 
отдельных частей из акрила и композита вырезанные части 
изображения крепятся к листу акрила, покрывающему всю 
площадь изображения. Размер листа акрила должен превы-
шать габариты изображения для последующего крепления. 
Толщина этого листа определяется требованиями прочности 
и ветровыми нагрузками. Части изображения из молочного 
или цветного акрила собираются на композитной панели, под 
которую подложен лист акрила. Так же вставляются отдельные 
части композита, чтобы получилось всё панно. После этого вся 
поверхность с лицевой стороны закатывается самоклеящейся 
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транспортной плёнкой (плёнка для переноса изображений, 
вырезанных на плоттере), которая лишь незначительно растя-
гивается и имеет приемлемую степень прилипания. К собран-
ному и зафиксированному плёнкой изображению должен 
быть приклеен лист акрила, с которого предварительно убира-
ются выпадающие части из композита.

Приклеивание листа акрила рекомендуется производить 
двухкомпонентным акриловым клеем. Эта технология соеди-
нения непростая. Следует не только отработать процесс сбор-
ки и склейки, но и обеспечить отсутствие заметных ореолов от 
клея и посторонних частиц (пузырьков, сгустков клея, грязи) 
при последующей подсветке. Конечный результат — акрил в 
сборке должен слегка двигаться внутри композитной панели. 
Этот люфт необходим для компенсации термического расши-
рения акрила при эксплуатации на улице.

В практике рекламного производства имеются весьма слож-
ные конструкции рекламных вывесок с прорезанными и под-
свеченными элементами, например, вывески с разноцветной 
динамической подсветкой отдельных частей. В этом случае 
каждая буква или элемент должны быть отделены от других 
светонепроницаемой перегородкой для предотвращения сме-
шивания цветов. Для этого по внешнему контуру светящейся 
части каждой буквы делают высокий борт из металлической 
фольги, толщиной 0,2–0,5 мм. Она фиксируется к поверх-
ности акрила каплями клея типа модифицированный силан 
или силикон. Расположением и количеством источников света 
добиваются равномерного освещения каждой части.

При освещении вывесок становится критичным расстояние 
от источника света до изображения, которое выбирается из 
расчёта равномерной освещённости букв. При этом пользу-
ются таким соотношением — период размещения источников 
света должен быть вдвое меньше расстояния до освещаемой 
поверхности, при условии ламбертовской диаграммы рассеи-
вания света. Этому условию соответствуют трубки люминес-
центных ламп и неона, а также светодиоды с углом рассеивания 
120°. Если это условие сложно выдержать, то перед источником 
света устанавливается светорассеивающая пластина.

Применяемые материалы, методы их обработки, конструк-
тивные особенности и технология их соединения являются 
определяющими в получении качественного конечного про-
дукта. Использование опыта, технологических наработок и 
консультации со специалистами помогут предотвратить дефек-
ты в световых вывесках, а также избежать типичных ошибок. 
А на часто задаваемый вопрос — чем же всё-таки приклеить 
акрил к композиту, многие смогут дать обоснованный ответ.

Engineering Lab «Ecobond»
englab@ecobond.ua.

Рис. 2. Два способа присоединения акрила к композитной 
панели.

Рис. 1 Конструкции и способы соединения.
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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.
Посетитенашинтернетмагазинлитературыпорекламеwww.signweb.com.ua

«РЕКЛАМА�И�ДИЗАЙН�В�
УКРАИНЕ»�

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

Цена �120�грн.

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

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

Цена  900�грн.

SIGN�GALLERY�6

В марте 2008 года вышла в 
свет новая книга Sign Gallery 
6, объем которой превышает 
объем предыдущих изданий 
на 50 страниц. Тут вы увидите 
работы, которые стали побе-
дителями недавних конкурсов 
наружной рекламы, ежегодно 
проводимых ведущим амери-
канским журналом по наруж-
ной рекламе Sign of the Times. 
В книге опубликовано около 
400 фотографий наружной ре-
кламы различных типов: свето-
вые вывески и объемные бук-
вы, неон, цифровые дисплеи, 
комплексное оформление, 
реклама на транспорте, вход-
ные группы и многое другое. 
Фотографии и комментарии к 
работам помогут любому, кто 
занимается дизайном и изго-
товлением вывесок, создавать 
эффективную рекламу и луч-
шие в мире вывески. 
Твердый переплет; суперо-
бложка; 224 стр.; год выпуска 
— 2008.

Цена��345�грн.

Журнал�«НАРУЖКА»

События с рекламного рынка, 
конкурсы, выставки, фести-
вали. Широчайший спектр 
материалов и оборудования, 
новинки, акции — всегда 
на страницах журнала «НА-
РУЖКА». Удобный система-
тизированный список участ-
ников рынка с координатами 
и перечнем услуг, указанием 
видов поставляемой продук-
ции. Отличное издание для 
тех, кто заказывает вывески, 
широкоформатную печать 
или размещение рекламы. 
Незаменимый помощник 
менеджера отдела закупок 
рекламно-производственной 
или строительной компании!

эпизодическая рассылка 
(1-2�номера�в�год)

на 1 год (10 номеров) — 
220�грн.

на 2 года (20 номеров) — 
400�грн.�

на 3 года (30 номеров) — 
540�грн.�

Контактное лицо (должность)

Плательщик:

Сфера деятельности: 

Email: Web-site:

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

Контактное лицо (должность):

Телефон (с кодом): Факс (с кодом города):

#
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 ФИРМА  ГОРОД  ТЕЛЕФОН  ФАКС  EMAIL   ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

COLORIS OUTDOOR Киев 044-244-09-27
063-822-02-58

044-244-09-27 reklama@
coloris.kiev.ua

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

GEMMA Киев 044-249-03-35 044-249-03-35 gemma_co@ukr.net Все виды стандартной и нестандартной наружной рекламы, пол-
ный спектр оформления фасадов зданий и АЗС, вентилируемые 
фасады любой сложности и уровня, оформление входных групп, 
полная проектировка дизайн-макетов.

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

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

БИТ-СТАЙЛ Донецк 062-381-01-07
050-348-29-92

062-381-04-54 dir@bitstyle.dn.ua Неоновая и LED реклама, облицовка и подсветка фаса-
дов, накрышные конструкции, АЗС. Выставочные стенды. 
Широкоформатная печать 3,2 м. Сувенирная продукция.

ВЕЛТ Киев 050-311-12-00 
050-352-12-34

044-259-78-48 veltneon@mail.ru Производство неона, обучение, оборудование для производства 
неона.

ДИЗАЙН-ЦЕНТР 
ЭКСПРЕСС

Киев 044-501-57-95 
044-592-30-68

044-501-57-95 dc@dc-express.com.ua Объемные буквы и знаки из стали и пластика, таблички, выве-
ски, лайт-боксы, пилоны, стелы, штендеры, стенды, подставки, 
стойки, входные группы, плоттерная порезка, фрезеровка, грави-
ровка, электронные табло, бегущие строки.

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, пеше-
ходных ограждений.

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

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

ЛАЗЕР-ПРОФИ Киев 044-258-03-17
044-257-24-53
067-465-89-17

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

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

ЛЕГКО  Инк Киев 044-486-56-03
050-414-69-92

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

lehko@ukrpost.ua Изготовление и монтаж световых и объёмных вывесок, лайт-
боксов, стендов, табличек, штендеров. Выезд по Украине. 

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

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

НЕОНСВИТ-
ДОНБАСС

Донецк

Запорожье

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

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

ПРОМДИЗАЙН Харьков

Киев

0577142494 

0442053673 

0577143905

0442053673 

alena@
promdesign.com.ua 

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

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».

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

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

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

 ФИРМА  ГОРОД  ТЕЛЕФОН  ФАКС  EMAIL   РЕКЛАМОНОСИТЕЛЬ

ДИЗАЙН СВ Черновцы 0372-57-77-44 0372-57-77-44 designsv@utel.net.ua Размещение рекламы на щитах 6 х 3 м, брандмауэрах в г. 
Черновцы. Производство наружной рекламы. Широкоформатная 
печать.

ЛЕГКО Инк Киев 044-486-56-03
044-486-09-82
044-486-07-55
050-414-69-92

044-494-09-28 lehko@ukrpost.ua Размещение рекламы на брандмауэрах, биллбордах, сити-лайтах, 
троллах по Киеву и Украине. Реклама на всех видах транспорта, 
в том числе в метрополитене, на ж/д транспорте. Реклама в 
подземных переходах, на мостах, в аэропортах. 

МИК Кировоград 0522-22-36-12
0522-22-76-21

0522-22-09-54 polipol@romb.net Размещение рекламы на сити-лайтах г. Кировограда (по ул. 
Карла Маркса).

СЕРВИСПРИНТ Киев
Херсон

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

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

3dfrezer@rambler.ru Размещение рекламы на собственных брандмауэрах и других 
рекламоносителях.

СЛОБОЖАНЩИНА 
рекламная группа

Шостка 05449-413-00
05449-403-66

05449-413-00 rashostka@i.ua Размещение рекламы на наружных конструкциях в г. 
Шостка, Нежин: биллборды 6 х 3 м, сити-лайты 1,2 х 1,8 м, 
рекламоносители на теннисных кортах, в спортзалах. Рекламное 
оформление транспорта. Изготовление наружной рекламы.
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ФРОНТ Киев 044-502-03-21 044-502-03-21 office@front.ua Брандмауэры в Киеве.

 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. 

ЛЕГКО Инк Киев 044-486-56-03
044-486-09-82
044-486-07-55
050-414-69-92

044-494-09-28 lehko@ukrpost.ua Высококачественная широкоформатная печать сольвентными 
чернилами с разрешением от 180 dpi до 1440 dpi и шириной 
печати до 5 м; интерьерная печать водными чернилами с 
разрешением печати 1440 dpi и шириной печати 1,6 м; ламинация 
до 1,6 м, плоттерная порезка до 1,6 м.

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

044-501-53-38 lider@liders.com.ua Широкоформатная высококачественная печать на пленке, 
баннере, пластике. 

ПЛАСТИЛЮКС – 
ХАРьКОВ

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

ПРОМДИЗАЙН Харьков

Киев

0577142494 

0442053673 

0577143905

0442053673 

alena@
promdesign.com.ua 

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

СЕРВИСПРИНТ Киев
Херсон

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

3dfrezer@rambler.ru Широкоформатная печать от 4$/кв. м.

СМАРТ ПРОДАКШН Киев 044-507-06-40 044-507-06-44 office@
smartproduction.in.ua

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

 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

Львов
Одесса

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

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

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

АВТОГРАФ-графічні 
технології

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

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

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

АРТ-СТУДИЯ 
ВОДОЛЕЙ

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

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

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

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

ВИЗУАЛьНыЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

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

 ФИРМА  ГОРОД  ТЕЛЕФОН  ФАКС  EMAIL   ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ



46

С
Д

Е
Л

А
Й

Т
Е

�З
А

К
А

З

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. 

ПЛАСТИКС- 
УКРАИНА

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

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

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

office1@
plastics.com.ua

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

ПОЛИМЕР-
КОНСАЛТИНГ

Киев
Дн-вск

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

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

office@
polymerconsulting.
com.ua

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

ПРОМДИЗАЙН Харьков
Киев
Дн-вск
Донецк
Симфер-ль
Сумы
Одесса

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

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

alena@
promdesign.com.ua 

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

СЕРВИСПРИНТ Киев
Херсон

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

3dfrezer@rambler.ru Широкоформатные плоттеры Impuls, печатающие головы 
Enkad, чернила Dye, режущие плоттеры, фрезерные и лазерные 
граверы.

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

 ФИРМА  ГОРОД  ТЕЛЕФОН  ФАКС  EMAIL   ВИДЫ ПРОДУКЦИИ






