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Комплексное оформление фасада игрового
комплекса «Саванна» выполнила
«Производственная компания «Лидер»
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СОБЫТИЯ: НОВОСТИ КОМПАНИЙ

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 менеджерами и наполниться креативом.
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Подразделение компании Ritrama S.p.A. в Украине,
«Сервис-Центр Ритрама-Украина» инсталлировал
на производственном участке в Киеве новое оборудование — перемотчик широкоформатных рулонов. Данное
оборудование значительно ускорило работу по обслуживанию сектора широкоформатной печати. Перемотчик
позволяет перерезать исходные рулоны в нужную заказчикам ширину и длину. Все операции по перемотке и
порезке материалов совершаются с соблюдением необходимых 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 материалов для широкоформатной печати, выставочных конструкций и мобильных стендов, сообщает своим клиентам и партнёрам о том, что с марта 2009 года офис компании находится по новому адресу: г. Киев, ул. Мишина, 3
(район Севастопольской площади). Новые номера телефонов будут сообщены дополнительно.
Компания «Промдизайн» — дилер компании 3М (ведущего производителя двусторонних клейких лент и материалов для склеивания) — запустила службу технической
поддержки своих клиентов по вопросам возможных соединений 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».

В этом году мы продолжим знакомство с международными первенствами рекламщиков. Следом за
Московским международным фестивалем рекламы осенью прошлого года проходил не менее зна
чимый для рекламного сообщества — Golden Drum. По традиции мероприятие привлекло большое
внимание украинских и российских творцов. Многие из них посетили побережье курорта Порторож
не только с целью отдохнуть и обменяться опытом, но и с надеждой увезти заветный трофей. И
надежды россиян в некоторой степени оправдались.
Активность российских рекламистов по участию в Golden
Drum-2008 действительно превзошла ожидания — по количеству
присланных работ россияне оказались лидерами этого первен
ства: всего в 2008 было прислано 2753 работы из 44 стран и боль
ше всех из России — 251, обогнав Румынию на четыре проекта.
В числе стран-активистов фестиваля, из которых было прислано
свыше 200 работ, также Австрия (214) и Чехия (213), затем идут
Израиль (129), Словения (126), Германия (123) и Украина (112).
Несколько скромнее, но все же с видимым прогрессом выг
лядят достижения россиян в итоговом протоколе фестиваля. 10
российских работ вошли в шорт-лист фестиваля, шесть из них
были удостоены наград. Система определения лучших проектов
несколько отличается от других рекламных конкурсов — как
правило, в каждом конкурсе определяется достойный Гран-При,
наряду с которым вручаются золотые и серебряные награды. В
2008 году золотом были отмечены: ролик «Мыши и хомяки» аген
тства JWT Russia для российского PR-агентства «Сальвадор Д»,
так удачно вписавшийся под занавес мышиного года, и серия уже
известных постеров для Olay («38», «47», «48») агентства Saatchi &
Saatchi Russia. Эти же постеры получили серебряную награду на
конкурсе «печатной рекламы». Также серебряными наградами
отмечены: многократный призер международных первенств —
проект в супермаркетах для бренда Tide — «Сияющий белый»
от Leo Burnett Moscow, а также ролики «Русский призрак» от
McCann-Erickson Russia, рекламирующие путеводители Lonely
Planet, и «Поющие джинсы» от рекламного агентства «Восход» из
Екатеринбурга. Что особенно ценно, как и в случае с JWT Russia,
ролик «Поющие джинсы» был создан для локального клиента —
сети химчисток «Мистер Ландри». Еще одно важное достижение
российских рекламистов: личный успех Saatchi & Saatchi Russia
позволил запрыгнуть еще на одну почетную ступеньку — 10
позицию в рейтинге лучших агентств фестиваля 2008 года.
Стоит также отметить лидирующие по критерию «массо
вость» номинации. Всего их в фестивальной программе 12.
Наиболее популярные — «печатная» и «телевизионная рекла
ма» (610 и 421 работа соответственно). В тройке номинаций по
количеству присланных работ также и соответс
 твующая тема

тике нашего журнала — «наружная реклама» (359 проектов).
Отдельное внимание уделим Гран-При этого конкурса, которое
было вручено серии рекламных плакатов для известной нас
тольной игры Scrabble. Проект, созданный РА Ogilvy & Mather
Budapest, состоит из трех постеров Art-rat, Dog-god, Mug-gum,
перевод которым не то чтобы не требуется, но скорее вреден —
так как именно в английском варианте рекламы и заключается
игра слов, а вернее букв. В постерах изящным образом реализо
вана идея, как крыса искусно вписывается в искусство, собака
трансформируется в бога, а жевательная резинка превращает
человека в мага. Однако в игровой ситуац
 ии Scrabble это проис
ходит еще проще и не менее увлекательно.
Также в этом выпуске мы представляем золотых призеров
в номинации «Наружная реклама». Какие еще работы получи
ли признание мэтров европейской рекламы в 2008 году, можно
узнать на официальном сайте фестиваля: www.goldendrum.ru

СОБЫТИЯ: ФЕСТИВАЛЬ

Итоги 15-го фестиваля рекламы
Новой Европы Golden Drum
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ЗОЛОТО НОВО
СОБЫТИЯ: ФЕСТИВАЛЬ

ОБЛАДАТЕЛИ НАГРАДЫ GOLDEN DRUM МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ

Серия рекламных постеров: «Независимые штаты эйфории» (Independent State of Euphoria), «Республика народного вожделения» (Popular Republic
of Lust), «Эмираты блаженства» (Emirate of Bliss), «Княжество наслаждения» (Principality of Rapture) — рекламирует мороженое от Dodoni Ice Cream
как объект вожделения мирового масштаба в виде соответствующей атрибутики. Работа агентства The Syndicate (Греция).
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Рекламный постер LBD, образно и стильно рекламирующий обувь
марки Strada как идеально подходящую под классические каноны кок
тейльного платья. Работа агентства New Moment New Ideas Company
(Сербия).

Яркий постер, рекламирующий фонарь MAG-lite (заказчик — 3 DIM),
точно отражает суть продукта: на фоне исходящего света от продукта
может потеряться даже сам фонарь. Работа агентства Original (Сло
вения).

ОЙ ЕВРОПЫ

СОБЫТИЯ: ФЕСТИВАЛЬ

РЕКЛАМЫ «ЗОЛОТОЙ БАРАБАН 2008» В НОМИНАЦИИ «НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА»

Известная серия постеров «38», «47» и «48» для рекламы крема Olay
(клиент — Procter & Gamble), легко и эффективно позволяющего
бороться с возрастными проявлениями на коже. Работа выполнена
Saatchi & Saatchi Россия (Россия).

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).

Проект «Беспроводной троллейбус» наглядно демонстрирует, что невоз
можное возможно. Рекламируется беспроводная связь KOU (клиент —
Eesti Energia Group). Работа агентства Age Reklaam Os (Эстония).

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

Рекламная выставка Донбасса
продолжает рост
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17-20 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 юго-восточной части страны.
Экономический кризис не обошёл стороной рекламный рынок. Финансовый
оборот большинства украинских рекламных компаний заметно снизился. Однако,
несмотря на все трудности, организаторам удалось не только собрать в Донецке
лучших представителей рекламного и
медиа рынка Восточной Украины, но и
увеличить количество участников в сравнении 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 подогревался ещё и тем, что в Донецк прибыли
руководители сразу нескольких украинских ассоциаций. Среди них исполнительный директор Выставочной федерации Украины Владимир Овчарек, исполнительный директор Всеукраинской
рекламной коалиции Максим Лазебник,
исполнительный директор Ассоциации
наружной рекламы Роман Паламарчук,
председатель координационного совета
Союза предприятий наружной рекламы
Богдан Дубовик, генеральный директор Украинской Ассоциации маркетинга 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 проведения выставки провели мастер-класс и
два круглых стола. Особый интерес у
рекламистов региона вызвал показ лучших работ Киевского Международного
фестиваля рекламы и Международного

фестиваля рекламы Golden Drum, который организовал исполнительный директор Всеукраинской рекламной коалиции
Максим Лазебник.
Весьма насыщенной и интересной была деловая программа: 8 семинаров, 4 мастер-класса, по 2 круглых
стола («Экономический кризис и
проблема
продвижения
товара»,
«Правовые проблемы развития рекламного рынка в Украине») и практикума
(«Существующие конкурентные преимущества компании — основа развития в условиях нестабильного рынка»,
«Управление изменениями как способ
будущего существования компаний»).
Все проведённые мероприятия были
актуальными. Большой интерес вызвали семинары «Безвыходных ситуаций
не бывает, бывают блестящие решения. Практические примеры», «Лучшие
мировые кейсы на примере «Каннских
львов 2008»», «Кризис — лучший бизнестренер. Stop-кадр!», «Трудоустройство в
условиях в условиях кризиса». Много
слушателей посетило мастер-классы «PR
во время кризиса. Посткризисное реагирование. Основные коммуникационные
риски», «Мифы о маркетинге в условиях
неопределённости». Всего эти мероприятия за три дня посетило 1600 человек.
Благодаря внедрённым новшествам и
проведённым новым руководством оргкомитета 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 актуальной 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 положительно влияет на ведение бизнеса».
«На эту выставку пришли реальные
заказчики, те, кто точно знает, какая
реклама ему нужна. На удивление хорошо была организована и рекламная кампания выставки, и программа семинаров», — сказал директор РА MKVADRAT.
COM Максим Фурсов.

Вадим Литвинов, директор ДП
«Ларсен Одесса»: «Наша компания
участвовала в этой выставке впервые. Несмотря на времена, сложные
для всех, мы приняли решение активно 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 оборудованию и технологиям, которые мы
представляли. Многие из них настроены так же, как и мы: «Нужно развиваться и работать дальше, а если ты пассивен, то для тебя и наступает кризис».
Сама выставка, хотя была относительно небольшой, но достаточно многогранной и, с уверенностью могу сказать, отлично организованной. Даже в
регулярности посетителей недостатка
не было, мы на стенде не отдыхали.
Поэтому большое спасибо организаторам, которые вопреки всем сложностям 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 благодаря широкой рекламной кампании
выставки. Практически всё задуманное организаторам удалось воплотить в
жизнь, что способствовало повышению
рейтинга и имиджа выставки.

НЕДОСТРОЙ — ХОРОШИЙ
РЕКЛАМОНОСИТЕЛЬ

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: НОВОСТИ

Энергосберегающие 
технологии в запорожье

В Запорожье рекламисты активно используют энергосберегающую светодиодную технологию, что позволяет
оптимизировать расходы заказчика на изготовление и
энергопотребление рекламных объектов. ЧП «Реклама
Сервис» в конце января сдало в эксплуатацию очередную 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 конструкции. 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.

Рекламно-производственное предприятие «Арена 2000»
разработало проектную документацию, произвело изготовление, 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 сильным ветровым нагрузкам, которые могут увеличиваться
до 50 тонн. Этим обусловлена громоздкость металлоконструкции, 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 создания была выбрана баннерная сетка Mesh Premium
Plus 340 г/кв. м торговой марки Solex (Китай), официальным поставщиком которой на украинском рынке
является «Пластикс-Украина». Оперативность поставки и хорошее качество баннерного материала обеспечили в итоге своевременное и яркое выполнение
работ для заказчика.
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Недобросовестная реклама
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: КРУГЛЫЙ СТОЛ

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.
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Тема недобросовестной рекламы и информации обсуждалась 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 общественными 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 конкуренции», которая предусматривает увеличение штрафов
за недобросовестную конкуренцию до 5% дохода от реализации продукции за последний отчётный год (вместо
прежних 3%).
Для начала стоит разобраться в понятиях «недобросовестная 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 недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету:
• все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности
конкурента;
• ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, 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, которая вводит в заблуждение, являются сведения, которые:
• содержат неполные, неточные или неправдивые данные о происхождении товара, производителя, продавца,
способе изготовления, источнике и способе приобретения, 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 деятельности субъекта хозяйствования;
• приписывают полномочие и права, которых не
имеют, или отношения, в которых не находятся;
• содержат ссылку на объёмы производства, приобретение, продажи или поставки товаров, выполнение работ,
предоставление услуг, которых фактически не было на
день распространения информации.
Термин «недобросовестная информация» гораздо 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 заблуждение 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 информацию 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 должны руководствоваться действующими законодательными
и нормативно-правовыми актами, Парижской конвенцией и элементарной этикой. Если же возникает спорный
вопрос, попадёт ли реклама под «статью» недобросовестной, то, по словам Сергея Стефановского, всегда можно
обратиться в АМКУ и проконсультироваться, дабы избежать 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 турагентством, была признана недобросовестной, поскольку
содержала неправдивые данные об отеле в Египте (расстояние 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 разбирательств с недобросовестными рекламодателями, как
потребителей, так и компаний-конкурентов.
К примеру, в Госпотребзащиту обратился потребитель
с жалобой, что в Харькове был размещён биллборд, сооб-

выбор именно этих цветов и упаковок. Если ему удастся
убедить АМКУ, что его действия не имели под собой скрытого 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 рекомендации рекламодателям, которые уже сейчас, по мнению
АМКУ, распространяют недобросовестную информацию.
К ним относятся компании отраслей, где существует
жёсткая конкуренция — мобильная связь, средства гигиены, 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 применены 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 наиболее недобросовестная реклама создаётся в политической
сфере. Изменится ли ситуация на грядущих выборах
Президента — неизвестно.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: КРУГЛЫЙ СТОЛ

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 двояко 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 недобросовестной, поскольку не наносит ущерба.
Ещё один пример разбирательств с недобросовестными 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 потребитель 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 рекламодателей используют этот трюк для привлечения внимания. Можно ли считать это недобросовестной информацией? Сергей Стефановский считает, что можно в том
случае, если компания не может предоставить документы,
подтверждающие статус лидера. К примеру, один российский банк в своей рекламной кампании заявил, что он
является лидером по количеству банковских карточек. В
ходе рассмотрения этого случая было проведено исследование 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 соответствует действительности, но в то же время вводит потребителя в заблуждение. К примеру, когда производитель
детского питания указывает, что его продукция не содержит 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 информация считается таковой, что вводит в заблуждение, и относится 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 потребителя возникает ассоциация с определённой компанией.
Сергей Стефановский утверждает, что каждая ситуация
очень индивидуальна, поэтому рассматривать их тоже
нужно индивидуально. В случае использования определённых форм и цветов, напоминающих потребителям
конкретные компании, рекламодатель должен будет на
совете членов АМКУ объяснить свои действия и свой

Хочется верить, что понятие недобросовестной рекламы не станет средством дополнительного заработка некоторых граждан, доводящих этот термин до абсурда и подводящих под черту недобросовестности все рекламные
слоганы, а также, что рекламодатели будут более этичными 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
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: ПАНОРАМА

Классическая реклама состоит из рекламного образа и рекламного текста.
Но в последнее время все чаще можно встретить наружную рекламу, где
текста нет. Визуальный образ является настолько ярким, что потребность
в словах отпадает. Мы постарались проанализировать это явление.
Одна из самых острых проблем сов
ременности — перегруженность людей
информацией. Любой из нас может ощу
тить это, проведя какоето время на при
роде, а потом вернувшись в город. Обилие
звуков, людей, надписей — весь этот при
вычный для горожанина набор в первое
время оглушает. Прибавьте сюда везде
сущую агрессивную рекламу, и станет
понятно, что это уже перебор для любой
психики, даже самой крепкой. Выход
подсказывает сам человеческий организм
— наши органы чувств научились абстра
гироваться от информационной агрессии,
и многое мы не замечаем, наше восприя
тие притупляется. К рекламе это относит
ся в первую очередь, ведь ее кругом так
много…

ном призывающем или разъясняющем
тексте? Рассмотрим несколько наиболее
ярких примеров.

множество, а выразительность зависит
от креативности и профессионализма
создателей рекламы.

Пример 1. Реклама изображает сам товар.
Рекламная акция в таких случаях обыч
но призвана повысить узнаваемость и
имидж известной марки.

Кейс 1.Том остался без Джерри. Тако
во убойное действие средства от вредите
лей Bugs Pest Control. Рекламу придумало
агентство Freelo из Боливии, а размещена
она была совсем недавно — в январе 2009
года.
Кейс 2. Полная иллюзия того, что
автомобиль едет на батарейках Duracell.
Такого эффекта смогло добиться в 2006

Кейс 1. Агентс
 тво Euro RSCG Dusseldorf
разместило в декабре 2007 года на улицах
Дюссельдорфа рекламу, которая явно не
нуждается в тексте. Вряд ли комунибудь
понадобятся дополнительные разъясне
ния при взгляде на использованный рулон
туалетной бумаги DULCOLAX.
Кейс 2. В августе 2008 года московс
кий оператор наружной рекламы Altium
Media провел кампанию по размещению

Все это замечательно, потребители
выход нашли. А где искать выход создате
лям наружной рекламы? Как им создавать
рекламные тексты, ведь их наверняка не
прочтут? Рекламщики придумывают все
новые способы коммуникации, реклам
ные тексты становятся все короче и коро
че. В современной наружной рекламе не
редкость, что текст просто отсутствует.
Или стыдливо прячется гденибудь в угол
ке плаката, или виден лишь в виде лого
типа фирмы, рекламирующей товар. И
такая реклама работает, ее запоминают.
Почему?
Любая реклама призвана воздейство
вать или на рассудок, или на эмоции пот
ребителя. «Рассудочный» подход постро
ен на теории УТП (уникального торгово
го предложения), эмоциональный — на
теории образа марки. Хотя, конечно, в
чистом виде та или другая модель редко
встречается. Наиболее распространен
ная в последнее время модель рекламных
коммуникаций — воздействие на рассу
док через эмоции. Современные марке
тинговые методики говорят, что главное
для рекламы не призывы покупать и не
описания продукта, а общение с потре
бителем на эмоциональном уровне. И при
этом — как можно меньше текста! Глав
ная роль отводится сильному рекламному
образу, который должен одновременно
нести информацию о продукте и быть
эмоционально насыщенным.
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В каких случаях удачный визуальный
образ может не нуждаться в дополнитель

году агентс
 тво Ogilvy & Mather в Индии,
просто наклеив небольшие плакаты сзади
автомобилей.
Пример 3. У потребителя создается
атмосфера использования рекламируе

нестандартных рекламных конструкций
для бренда «Старый Мельник из бочон
ка». Все конструкции были установлены в
наиболее оживленных пешеходных зонах,
а в вечернее время подсвечивались.
Пример 2. Реклама подчеркивает опреде
ленные качества товара. Здесь вариантов

мого продукта. Это возможно за счет соз
дания иллюзии сопричастности, которая
возникает благодаря умелой визуали
зации.
Кейс 1. Очень удачное решение при
няли в 2008 году специалисты агентства
Cheil Worldwide в Южной Корее. Они
просто оклеили станции метро плакатами
с изображениями полок супермаркета
Homeplus. Сделано это было на ближай

рит в объектив фотокамеры Leica VLux.
Агентство Adviso Young&Rubicam размес
тило эти «увеличивающие» плакаты на
самых разных поверхностях, например,
на заборах и кирпичных стенах. Акция
проходила в 2007 году в Швейцарии.
Пример 4. Реклама призывает потреби
теля к активному взаимодействию. При

этом неважно, что будет делать потреби
тель, главное, чтобы он делал хоть чтото
— тогда он непременно это запомнит.

придумало разместить на улицах Брюсселя
оригинальную наружную рекламу, кото
рая одновременно являлась и промоакци
ей. Своеобразная рекламная конструкция
одновременно играет роль холодильни
ка для пива Jupiler — ведь она целиком
сделана изо льда. Прохожие могут взять
бутылку пива из ледяного холодильника и
убедиться не только в его качестве, но и в
том, что оно действительно холодное.
Пример 5. И наконец, наружная реклама

просто украшает город, формируя вокруг
себя особое пространство. Попутно, разу
меется, могут решаться и маркетинговые
задачи, чаще всего такие, как повышение
узнаваемости марки и создание позитив
ного имиджа бренда.
Кейс 1. Египетское агентство JWT
Tihama al Mona International создало рек
ламу Lipton Green Tea, одновременно
украсив в 2008 году газоны Каира. Целью
акции, кроме повышения узнаваемости и
имиджа марки, было создать уверенность,
что это настоящий зеленый чай без при
месей. Что ж, впечатление действительно
складывается, что зеленее некуда.
Кейс 2. Производитель знаменитых

башни можно подняться на строитель
ном кране. Легобашни были построены в
Торонто, Москве, Лондоне и Вене, и каж
дая из них старалась быть выше предыду
щей. Очередной рекорд бренд собирается
поставить в этом году в Японии. На фото
— башня в Великобритании.

Кейс 3. Марка сандалий Havaianas
превратилась в оживляющую городской
пейзаж цветочную клумбу. Агентство
BBDO New York провело эту рекламную
акцию в НьюЙорке в начале 2008 года.
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ших к открывающ
 емуся магазину стан
циях. Несмотря на то, что рекламы ни на
телевидении, ни в прессе не было, акция
была очень результативной — продажи в
день открытия превысили запланирован
ные в 6 раз.
Кейс 2. При взгляде на плакат у прохо
жего создается иллюзия того, что он смот

Как видно из приведенных примеров,
чаще всего реклама, «говорящая сама за
себя» без всякого текста — это реклама
нестандартного формата. Подобное раз
мещение позволяет получить охват наи
более оживленных пешеходных зон, в
которых часто нет возможности размеще
ния стандартных рекламных носителей.
Достигается и еще один эффект — рекла
моносители не уродуют городское прост
ранство, а становятся его частью, часто
украшая город.

Кейс 1. В основу интерактивной рек
ламы стирального порошка Tide заложен
принцип обыкновенной «стирающей дос
ки», рисовать на которой так нравится
детям. Агентство Leo Burnett Frankfurt
решило, что в такой акции с удовольстви
ем примут участие и взрослые. Расчет
оказался верен — в 2008 году в Германии
многие прохожие с увлечением писали и
рисовали на рекламирующих стиральный
порошок досках.
Кейс 2. Бельгийское агентство Famous
конструкторов Lego любит строить реко
рдно высокие башни из своего конструк
тора. Строит ельство проходит в рамках
рекламных акций в столицах разных
стран, независимо от того, есть ли в горо
де парк развлечений Legoland. Перед
строительством обязательно проводятся
тщательные инженерные расчеты, после
которых принять участие в акции может
любой желающ
 ий — даже на самый верх

Но главное, несомненно, в сильном
эмоциональном воздействии рекламы
без слов. При отсутствии текста повы
шаются требования к выразительности
рекламного образа. В результате контакт
с такой выразительной рекламой стано
вится реальным переживанием, которое
запоминается надолго.
Екатерина Новгородова
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ИГРОВОЙ САЛОН PLATINUM

Рекламно-производственная
фирма
«ВИАЛ»
(г. Харьков) разработала дизайн и изготовила фасадную 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, стробоскопами и диодными кластерами.

Яркий и современный проект в витринно-фасадном
оформлении был осуществлён компанией «Рекламные
технологии» (г. Севастополь) — клиентом дистрибьюторской сети «Пластикс-Украина». Основной задачей стало привлекательное дизайнерское представление 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 наиболее современные материалы из всего ассортимента
компании «Пластикс-Украина»: входная группа была
изготовлена из литого поликарбоната марки Macrolux,
а витринная часть и вывеска — из экструдированного акрила Plexiglas XT, алюминиевых композитных панелей TD-Bond, европейского вспененного ПВХ
Ongrofoam. Помимо этого были использованы и другие 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 оформления супермаркета электроники сети «Технополис»
в Днепропетровске. Накрышная установка размерами 19 х 3 м была установлена на открытой площадке
второго этажа здания, расположенного по адресу:
проспект Героев, 11-Л.

Рекламно-производственная компания «Квант-Плюс»
(г. Киев) осуществила комплексное рекламное оформление столичного казино «Коррида» по адресу: бульвар
Леси Украинки, 3. Входная группа (длина фриза 70 м)
выполнена из оранжевого композита Ecobond, орнаментированного 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 навигации 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…

18

Думаю, никто не станет спорить с тем фактом, что
реклама существенно преображает город, вносит даже
в исторические районы элемент модерна, современной динамики и яркости. Но только не в Париже. Вся
«наружка» настолько гармонично вписывается в общий
вид французской столицы, что порой её даже приходится высматривать (благодаря профессиональному интересу). 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 работать неоновые вывески… Наибольшим скоплением световой рекламы по праву можно считать два самых знаменитых и оживлённых района Парижа — Елисейские
Поля и Монмартр. Первый знаменит Триумфальной
Аркой, дорогими бутиками и ресторанами, второй прославился благодаря кабаре «Мулен Руж» и прочим заведениям секс-индустрии.

Елисейские Поля буквально пропитаны запахом дорогих духов, а витрины магазинов, автомобили и рестораны всем своим видом демонстрируют высокий финансовый 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 пыльных вывесок, аккуратная контурная подсветка выглядит 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 строгом контрастном чёрно-белом сочетании. Такой единый
стиль оформления рекламы, казалось бы, может играть
против самих заведений, ведь ровняет их под одну планку и не даёт возможности выделиться. Но, как ни странно, «наружка» здесь очень даже заметна. То ли имена
брендов работают сами на себя, то ли её одинаковость
привлекает внимание, то ли это просто интерес туриста, подкреплённый интересом профессиональным, но
на эти магазины и на эту «наружку» просто нельзя не
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обратить внимания (одно только здание Louis Vuitton
чего стоит!).
Совершенно противоположная ситуация наблюдается на Монмартре. Если спокойные, вальяжные и элитные
Елисейские Поля отличаются сдержанной и статической 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 заканчивая самыми маленькими магазинчиками и ларьками. 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 буквально угадывать из-за отсутствия подсветки нескольких 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 полусветящейся 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 называемые «Живые театры» (Live theatre) появляются зазывалы, 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 подсвечиваются 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 возвышаются 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 метрополитене. Начинается она у входа — сама надпись Metropolitain
выполнена в старинном стиле с использованием своеобразного шрифта. Метро в Париже неглубокое, поэтому
длинных эскалаторов с множеством рекламных лайтбоксов 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 приблизительно 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, который 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 креативщики туда пробрались).
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На станциях реклама есть, но она опять-таки в большинстве своём демонстрирует не товары, а услуги, фильмы 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 станции).
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 информационных 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 прохожих). 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 реклама 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
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О том, насколько УФ печать применима в области
интерьерного оформления, можно судить по внешнему 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.

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ: ИЗОБРАЖЕНИЕ / РЕКЛАМА

УФ ПЕЧАТЬ ПОКОРЯЕТ
УКРАИНСКИЙ РЫНОК
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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 температуре от –40°до +40°С), гарантия — 24 месяца. Экономия
электричества до 80%. Также в наличии на складе —
трёх- и четырёхдиодные модули (кластеры), светодиодная гибкая лента, LED Neon (гибкий светодиодный
неон), блоки питания — 12V. Прожекторы светодиодные 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, отличные 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 складе и доступные цены.

Ledartis ®,
выступая
в
роли
инженернопроизводственной компании и занимаясь разработкой и внедрением светодиодных технологий, предложила на рынок материалов для наружной рекламы светодиодные лампы (до 20 светодиодов в
лампе) в корпусе чёрного, серого, красного, синего
цвета для накладного монтажа. Напряжение питания 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 установке каждая лампа является независимой, что даёт
возможность перед подключением объединить определённые лампы в группу для исполнения необходимой динамики с помощью контроллера или аниматора, которые в большом ассортименте производит и
предлагает компания Ledartis®. Весь технологический
процесс изготовления ламп заключён на одном предприятии. Это позволяет сохранять ценовую политику
на нестабильном валютном рынке.

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

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

®

®

®

Компания «Промдизайн» представляет алюминиевые
композитные панели Aluprom™, окрашенные
под дерево. На сегодняшний день самыми востребованными на рынке отделочных материалов выступают алюминиевые композитные панели. Начало весны
ознаменовалось внедрением новейшей технологии
покрытия (декорирования) алюминиевых композитных
панелей Aluprom. Можно ли сочетать жёсткость, крепость 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 необычной расцветки. И при этом поверхность приобретает
свойства, которые при применении традиционных технологий или недостижимы, или стоимость их создания
многократно выше. Покрытие под дерево как бы излучает солнечную энергию и придаёт помещению уютный
домашний вид. Композитные алюминиевые панели под
дуб и ольху, несмотря на свою кажущуюся консервативность, послужат отличным материалом для отделки
помещений в разнообразнейших стилях — классика,
кантри, модерн. Также возможно применение и в других решениях. Например, фасадные элементы, оконные
профили, кровельные материалы (типа металлочерепицы), мебельная фурнитура, приборные щитки, радиаторы, 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 вариант, добавив ему изысканности и тепла.

прямий

субстрат

В центре обработки полимеров компании «АВЕРС
Новітні Технології», расположенном в Киеве по адресу:
ул. Новопироговская, 64-А, установлен новый полировальный 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 производительность оборудования и, самое главное, отличный
результат — это качественный шаг в обработке акрилов,
который сделан компанией к клиентам.

цифровий
друк

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.
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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®butlerﬁnish
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 – всі марки з одних рук

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
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Реклама и малые архитектурные
формы — интегральное решение
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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.
Актуальность рассмотрения подобных вопросов в данной статье диктуется сложившейся экономической
ситуацией на рынке рекламы, которая заставляет пересмотреть потенциальные возможности компании,
диверсифицировать бизнес. Один из
вариантов такой диверсификации для
изготовителей рекламы — обратить
внимание на объекты малых архитектурных форм. Киоски для продажи
газет, табачных изделий, мобильных
телефонов, сопутствующих аксессуаров и услуг мобильной связи заполняют площади возле метро, вокзалов
и транспортных остановок. Нередко
требуется изготовить отдельно стоящие помещения охранников на стоянках автомобилей и въездов на территорию предприятий, кабины для
быстрого фотографирования, копирования документов, ремонта кожгалан-

тереи и обуви и множество других
объектов, которые при размещении
в оживлённых местах должны выглядеть привлекательно.
Производители наружной рекламы могли бы использовать накопленный опыт в разработке уникальных
рекламных объектов, тем более что
все материалы и способы изготовления им знакомы. Многие из них без
труда справляются с подобными задачами, предлагая более презентабельный дизайн и практичное решение.
Рассмотрим один из типичных случаев изготовления сложного объекта —
пост охраны, который включает каркас,
облицованный кассетами из алюминиевых композитных панелей, фриз со
световой вывеской, а также интерьерную облицовку помещения. При разработке проекта объекта выдвигались
такие основные требования: надёж-

ность, длительный срок службы (не
менее 10 лет), эстетичный внешний вид
и эксплуатационная экономичность.
Последнее требование подразумевало
минимальные затраты на обслуживание внешних панелей и световой вывески на фризе, минимальные расходы
на отопление в холодное время года,
стойкость к вандальным воздействиям
и ремонтопригодность. К этим требованиям добавлялось ещё одно существенное требование — минимальная стоимость, так как проект предназначается
для серии однотипных объектов.
Совокупность всех требований
накладывает существенные ограничения на выбор материалов — первоначальный перечень пришлось
пересмотреть на предмет экономичности. Это в свою очередь потребовало оптимального конструкторскотехнологического решения всего объекта.
Наилучшей альтернативой дорогостоящим композитным панелям
знаменитых брендов стали панели
ECOBOND PLUS 4 мм (0,5 мм Al) под
металлик с новым ПВДФ покрытием,
обладающим эффектом антиграффити. Строительная версия панелей, в
отличие от рекламной, обладает подходящей прочностью на вдавливание
и достаточной конструкционной прочностью и жёсткостью, что необходимо
для подобных объектов.
Фриз объекта предполагал рекламу в виде подсвеченной надписи, сделанной в прорезанном композите.
Лояльность к государственной службе
порядка, по мнению заказчика, ассоциируется с зелёным цветом. Поэтому
для фриза выбраны композитные панели ярко-зеленого цвета с повышенным
глянцем ECOBOND High Gloss 3 мм
(0,21 мм Al).
Вместо дорогостоящей минераловаты ROCKWOOL для утепления
помещения выбраны плиты из вспе-
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Рис. 1. Сварной металлокаркас.

Рис. 2. Регулировочные уголки подсистемы.

Рис. 3. Профильная система крепления кассет.
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Рис. 4. Установка желоба и трубы
водостока.

ненного полиуретана, а для утепления
крыши использовались промышленные сендвич-панели с пенополиуретановой сердцевиной, которые применяются для строительства быстро монтируемых промышленных объектов.
Первоначальная
конструкция
металлокаркаса из алюминиевых профилей, скручиваемая с помощью болтовых соединений, претерпела изменения и была заменена на более простой сварной каркас из труб меньшего
прямоугольного сечения из обычной
стали с меньшей металлоёмкостью
(рис. 1). Прочность каркаса была увеличена с помощью промежуточных
горизонтальных вставок на среднем
уровне дверей и окон, после чего
каркас обрабатывался для покраски,
покрывался грунтовкой и окрашивался. Эта операция была необходима для
того, чтобы предотвратить возможную коррозию при контакте стали и
алюминиевого профиля. Характерной
особенностью габаритных объёмных
сварных конструкций является возможное отклонение от эскизных размеров при изготовлении. Этот существенный фактор необходимо было
учитывать при проектировании подсистемы монтажа кассет, которая должна позволять регулировать расположение вертикально установленных профилей для крепления кассет.
Вместо стандартной подсистемы
крепления кассет для фасадной облицовки с помощью кронштейнов, специальных 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 включала вертикально установленные уголковые профили 40 х 40 мм, которые
крепились на двух уголках 50 х 50
мм, прикручиваемых к каркасу саморезами (рис. 2). Расположение верхнего установочного уголка и нижнего
поддерживающего для вертикального профиля может регулироваться по
горизонтали, благодаря имеющимся
щелевым отверстиям. Вертикальный
профиль жёстко крепится только в
верхней части к установочному уголку, а нижний конец — на саморез
с эластичной шайбой. Удлинённое
отверстие для крепления в поддерживающих уголках позволяет компенсировать полуторакратное отличие в
термическом расширении между алюминиевыми профилями и металлокаркасом. С помощью этих уголков также
регулировалось положение вертикальных профилей по глубине, чтобы обе-

спечить плоскостность и вертикальность фасадной поверхности облицовочных кассет.
В каркасные проёмы сразу монтировались окна и двери (рис. 3 и 4),
которые должны были прочно удерживаться с помощью илбрук-монтажа,
с применением ленты ПСУЛ (полиуретановой
саморасширяющейся
уплотняющей ленты), обеспечивающей надёжное крепление и защиту от
внешних погодных факторов.
Важным этапом в последовательности монтажа является установка 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 производиться с минимальным объёмом
работ. Поэтому расположение и крепление 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, устанавливаются на саморезы с шайбой таким
образом, чтобы композитная панель
не была жёстко зафиксирована. Для
этого после закручивания шурупа производится возвратное вращение на
один-два оборота назад, чтобы кассета могла свободно двигаться при термических расширениях или сжатиях.
Под металлическую шайбу подкладывается эластичная шайба. Важная особенность, которую следует учесть при
подобных методах монтажа кассет со
створками (крыльями), состоит в том,
что отверстия для крепежа делаются
больше, чем диаметр крепёжного элемента, на 4 мм. Для крупногабаритных
кассет диаметр овального отверстия
рассчитывается исходя из коэффициента термического расширения композитной панели 1,35 мм/м на разность температур ±50°C.
Оконные рамы в целях безопасности 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-

Рис. 6. Установка боковых кассет.

Рис .7. Установка роллетных кассет и отливов.

Рис. 8-а. Роллетная кассета.
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Рис. 5. Установка утеплителя и
угловых кассет.

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 алюминия (рис. 8-б). Роллетные кассеты над
окнами устанавливаются после установки роллет и подгоняются по месту.
К окнам также примыкают откосы
и отливы (рис. 9), которые изготавливаются из композита. Важная особенность крепления отливов состоит
в том, что сначала панель в распрямлённом состоянии крепится на саморезы в нижней части отлива, а затем
сгибается и закрепляется к оконному профилю вытяжными заклёпками.
Примыкающая к оконному профилю
плоскость композита предварительно
промазывается герметиком для гидроизоляции, после чего устанавливаются
заклёпки. Длина заклёпок должна быть
достаточной, чтобы зафиксировать их
в металлическом профиле, которым
стандартно армируется оконный пластиковый профиль. Оконные откосы,
так же как и дверные, крепятся с помощью F-образного профиля, который
устанавливается к подконструкции на
заклёпки.
Установка угловых кассет фриза
(рис. 10), аналогично установке угловых кассет сооружения, производится на заклёпки (рис. 11). Следует
отметить, что угловой стык верхних
частей борта угловых кассет должен
быть герметизирован силиконом,
с помощью которого промазывается подкладываемая с тыльной стороны алюминиевая пластина, перед
заклёпыванием. Конструкция кассеты выполнена таким образом, что
верхний борт полностью накрывает
крышную часть.
Для световой вывески с надписью
используется белый светорассеивающий лист акрилового пластика, который устанавливается в паз, образуемый накладными полосами композита сверху и снизу. Полосы склеиваются с композитной панелью и друг с
другом с помощью эластичного полиуретанового клея. Такая конструкция крепления пластикового листа
позволяет свободно двигаться листу
в пазе и не вызывать каких-либо
напряжений из-за термического расширения/сжатия. Следует отметить,
что полоса композита вдоль надписи, на которую опирается акриловый
лист, должна иметь ширину не менее
3 см и, кроме того, с тыльной стороны
должен быть снят слой антикоррозионного покрытия, так как сила адге-

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

Рис. 9. Установка оконных отливов и откосов.
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Рис. 10. Угловая кассета фриза.

Рис. 11.
фриза.

Установка угловых кассет

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

зии с чистым алюминиевым слоем
значительно выше.
Современные требования к световой вывеске, особенно рассчитанной
на длительный срок службы, накладывают определённые ограничения на типы источников подсветки.
Стандартные лампы дневного света
хотя и приемлемы по яркости и потребляемой мощности, но не могут в полной мере удовлетворить всем требованиям, предъявляемым к световой
вывеске для данного объекта. Поэтому
предлагаются более надёжные светодиодные источники освещения в виде
линеек со сроком службы 100 тысяч
часов, что соответствует не менее
чем 10 годам непрерывной работы.
Светодиодные модули с блоком питания имеют достаточную степень герметичности, предотвращающей попадание влаги и пыли. Достаточно обеспечить защитой контактные пары,
чтобы избежать нежелательной коррозии. 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 надёжность покрытия внутренних стен обеспечивается интерьерными алюминиевыми композитными панелями под
дерево ECOBOND Deco natural, так как
кроме поверхности, привлекательной
и стойкой к различным возможным
воздействиям, например, при очистке, они обладают также целым рядом
преимуществ по сравнению с пластиковой вагонкой. Особенность применения состоит в том, что композитные 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 растрескиваются и не выделяют никаких
испарений. Эти панели допускают крепление на их поверхности небольших
полок или дополнительных малогабаритных источников внутреннего освещения с помощью шурупов, заклёпок.
В целом проект поста стража порядка и способ его изготовления не содержит элементов или частей, которые
требовали бы использования заводского оборудования или технологии.
Заключение
Замена материалов на более экономичные повлекла за собой суще-

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

Рис. 13. Общий вид поста охраны.

ственные изменения в конструкции
объекта. Но это не добавляет дополнительных трудозатрат на этапе подготовки облицовочных кассет и монтажа
конструкции объекта в целом.
Интегральное решение облицовки
фасада малых архитектурных форм и
рекламной вывески объекта интересно не только тем, что позволяет выработать единый стиль и применить одинаковую технологию изготовления,
но и обеспечить повышенную надёжность всего объекта, а также сократить общие расходы.
Многие производители наружной
рекламы используют свои производственные возможности для расширения своего бизнеса в область построения малых архитектурных форм, начиная от простых киосков и заканчивая
большими павильонами для магазинов, кафе и автосалонов.

Engineering Lab «Ecobond»
englab@ecobond.ua.
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Источники света различной физической природы традиционно занимают
особое место в конструкциях установок наружной рекламы, в системах
архитектурной подсветки и светового оформления интерьеров. Выбор того
или иного светильника определяет своео
 бразие дизайнерского решения
световых установок и систем освещения. Помимо светотехнических харак
теристик, огромное значение имеют энергопотребление, срок службы, а
также конструктивные и эксплуатационные особенности различных типов
источников света. Если исходить из перечисленных параметров, в настоя
щее время не существует идеального типа современного светового прибо
ра. Интуит
 ивно это, пожалуй, понимают все специалисты. Поэтому до сих
пор потребность в светотехнической продукции обеспечивается в основном
за счет «морально устаревших» типов источников света, таких как лампы
накаливания и люминесцентные лампы. Однако в условиях прогнозируе
мого энергетического, а также экологического кризиса вопросы создания
альтернативных (перспективных) световых приборов всерьез начинают
волновать общественность.

На роль альтернативного направ
ления в светотехнике большинс
 твом
специалистов выдвигаются световые
приборы на основе LED технологии.
Речь идет о целом спектре источни
ков света, создаваемых на основе
светодиодов.
Светодиоды как направление в
светотехнике известны довольно
давно. Они занимают свое закон
ное место в области сигнальных и
информационных приборов. Их
достоинства подробно описаны в
технической литературе. Поэтому
нет никакой необходимости оста
навливаться на этом подробнее. Мы
же постараемся рассмотреть, нас
колько обоснованы прогнозы спе
циалистов, связывающие развитие
техники источников света именно
с этим направлением. Не является
ли гипертрофированное развитие
LED технологий тупиковым? Воп
рос далеко не праздный, поскольку
от его решения зависит направле
ние движения финансовых потоков,

питающих технический прогресс. В
этом случае необоснованное отбра
сывание альтернативных решений
сегодня может привести к техничес
кому застою и неоправданным поте
рям в будущем.
При постоянном нахождении в
инф орм ац ио нн ом
простр ан с тве
трудно стать свободным от реклам
ных атак, от субъективных оценок
сиюминутной (рыночной) ситуации,
согласно которым «лучше синица в
руке, чем журавль в небе». Объек
том в информационном обществе
может быть только реальный товар
или технология. В этом случае роль
научных изысканий чем-то сродни
показам высокой моды: «Красиво,
но — не для нас». Однако именно
«высокая техническая мода» веду
щих научных лабораторий мира, а
вовсе не рынок существующих тех
нологий, определяет вектор разви
тия техники. Поэтому при оценке
долгосрочной перспективы необхо
димо опираться на анализ научных

исследований даже несмотря на то,
что большая часть научных направ
лений, в конце концов, оказывают
ся тупиковыми. Тем самым, мы не
можем сказать, какими будут источ
ники света завтра, но можем оценить
вероятность наступления кризисов в
их развитии, способствующих быст
рому переходу к новым типам уст
ройств, которые сегодня находятся
на вторых и третьих ролях или же не
существуют вообще.
Перспективы развития
LED технологий
В среднесрочной перспективе
светодиодное направление показы
вает завидную динамику. Наблюда
ется рост производства как самих
LED устройств, так и специализиро
ванных изделий, включающ
 их в себя
светодиоды. Это так называемые
светодиодные блоки, ленты, гибкие
шнуры, трубки, сетки и т. д. Дело в
том, что сами по себе светодиоды —
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это точечные источники света с пре
имущественно ограниченной диаг
раммой направленности излучения.
Поэт ому для обеспечения освеще
ния больших площадей, то есть для
получения пространс
 твенного или
же плоского светильника, необходи
мо использовать множество свето
диод
 ов, определенным образом ори
ентированных в пространстве. При
этом, чтобы избавиться от точечной
структуры излучения, приходится
применять рассеивающ
 ие материа
лы. Необходимость использования
большого количества светодиод
 ов
приводит к тому, что срок службы
светильника, созданного на их осно
ве, меньше срока службы отдельного
светодиода. Поэтому когда в литера
туре пишут о высоком сроке службы
светодиодных систем, то поступают
не совсем корректно.
Второй важной особенностью
светодиод
 ов следует считать узость
спектрального диапазона излучения.
К примеру, для получения таких цве
тов, как белый, приходится приме
нять особые технологии. Наиболее
часто используют или технологию
цветового смешения (RGB), или же
технологию преобразования ульт
рафиолетового излучения в белый
цвет с помощью люминофора. Обе
эти технологии имеют достоинства и
недостатки, анализ которых не вхо
дит в задачу нашего исследования.
Потребителям светодиодной про
дукции важно знать, что с течением
времени могут меняться отдельные
светотехнические характеристики,
такие как световая температура и
яркость излучения диод
 ов. Борьба с
этими недостатками требует затрат,
что не может способс
 твовать сниже
нию себестоимости изделий.
Основная тенденция развития
светодиодной техники заключается
в повышении яркости излучения, для
чего необходимо увеличение рабо
чего тока. Прохождение тока через
p-n-переход светодиода сопровож
дается частичным преобразовани
ем электрической энергии в тепло,
которое является основной причи
ной накопления дефектов в кристал
ле. Это с течением времени приводит
к пробою p-n-перехода. Отвод тепла
от кристалла — одна из самых глав
ных проблем LED технологий. Реша
ется она, к примеру, путем использо
вания металлических радиаторов. В
простейшем случае роль радиатора
может играть металлический корпус.
Таким образом, увеличение рабоче

го тока снижает надежность работы
светодиодов и/или увеличивает их
стоим
 ость. В ближайшей перспекти
ве именно этой проблеме будет уде
ляться наиб
 ольшее внимание. При
чем большинство оценок экспертов,
занимающихся научными проблема
ми физики полупроводников, весьма
пессимистичны: на пути повышения
рабочего тока стоит физический, а
не технологический барьер.
Таким образом, можно предпо
лагать, что возможности соверше
нствования светодиодов в ближай
шей перспективе будут исчерпаны.
Следует заметить, что в описанном
прогнозе нет ничего порочащего
LED технологии. Путь исчерпания
своих возможностей последователь
но прошли (или же почти прошли)
все существующие типы источни
ков света. Выявление предела роста
еще не причина для отказа от той
или иной технологии в инженерной
практике, а лишь повод для поис
ка новых технических направлений,
способных в будущем частично или
даже полностью заменить суще
ствующую технологию. При этом
переход к новой технологии требует
двух основных условий: достижения
физических границ роста парамет
ров существующих систем и нали
чия альтернативного решения.
LED технология пока еще не
исчерпала своих возможностей. Это
следует признать прямо и опреде
ленно. В среднесрочной перспекти
ве она может частично потеснить
традиционные источники света, а
вот с конкурирующей технологией
дела обстоят не так радужно, как
хотелось бы специалистам, связыва
ющим свою деятельность со свето
диодами. Потенциальный конкурент
еще не перешагнул порога научных
лабораторий, но он уже существует.
История забытой
технологии
Известно, что «все новое — это
хорошо забытое старое». Еще в
1980-е годы можно было встретить
так называемые катодолюминес
центные вакуумные индикаторы и
источники света. По своей сути они
были своеобразными небольшими
телевизорами, в которых отсутс
 тво
вала лишь система пространственно
го перемещения электронного луча,
но были стеклянная колба, катод,
испускающий электроны, и анод с
нанесенным люминофором. Катод

в этих источниках света был, как в
кинескопах и радиол
 ампах, накали
ваем
 ым. Люминофоры, используе
мые в таких приборах, имели одну
особенность — они возбуждались
достаточно медленными электрона
ми, которые не успевали набрать
высокую скорость из-за малого рас
стояния между анодом и катодом.
Поэтому для катодолюминесцент
ных источников света были разра
ботаны специальные люминофоры.
Запомним это обстоятельство. Для
обеспечения высокого срока служ
бы подобные приборы требовали
применения высоких вакуумных
технологий, а накаливаемый катод
определял высокое энергопотребле
ние и ограничивал яркость свече
ния. Не удивительно, что подобные
приборы были вытеснены плазмен
ными и светодиодными аналогами.
Но были и преимущества: например,
отсутствие ртути, хорошая контра
стность излучения, а также идеаль
ная помехозащищенность и низкое
энергопотребление.
Катодолюминесцентная техноло
гия перешла в разряд реликтовых,
хотя и продолжала совершенство
ваться, в основном — в научных
лабораториях. Было ясно, что необ
ходимо модернизировать прежде
всего катод. В качестве эмиттера
электронов предложили использо
вать так называемый многоострий
ный холодный катод, в котором эмис
сия достигалась за счет увеличения
электрического поля на микроост
риях его поверхности. При опреде
ленной напряженности электричес
кого поля в материале катода возни
кают условия для выхода электро
нов. Эмиттеры этой группы обычно
называют полевыми. При этом чем
меньше размеры острий, тем выше
эмиссия электронов. Были испро
бованы многие типы материал
 ов, от
тугоплавких металлов до кремния и
полупроводников. Технология изго
товления подобных катодов оказа
лась весьма сложной и дорогостоя
щей. Главное же, что такие катоды
могли эффективно работать только
в условиях сверхвысокого вакуума
и быстро разрушались при наличии
примесных газов. Поэт ому следова
ло продолжать поиски.
«Свет в конце тоннеля» появил
ся в 1990-е годы, когда внимание
исследователей привлекли различ
ные формы углерода. Прежде все
го были исследованы эмиссион
ные свойства углеродных волокон,

Рис. 1. Фотография УНТ.
Углеродные нанотрубки (УНТ)
— это полые продолговатые цили
ндрические структуры диаметром
от единиц до десятков нанометров.
При этом их длина исчисляется мик
ронами, а в некоторых случаях и
миллиметрами (рис. 1). Углеродные
нанотрубки характеризуются раз
нообразием форм. Они могут быть
одностенными и многостенными,
прямыми и спиральными, длинными
и короткими.
Трубки демонстрируют множе
ство неожиданных электрических,
магнитных, оптических и тепловых
свойств. Главной их особенностью
является превосходная теплопро
водность (в 15 раз превосходящая
теплопроводность меди). Некото
рые исследователи даже склонны
использовать термин «сверхтеплоп
роводность» для характеристики
их свойств, подчеркивая тем самым
уникальность материала. Указан
ное свойство ряд фирм, например
Fujitsu, предлагает использовать для

создания систем охлаждения элект
ронных схем.
Не менее важным свойством угле
родных нанотрубок является хими
ческая стабильность, что позволяет
использовать их в условиях вакуума
и газоразрядной плазмы. Что же
касается электрических свойств, то
они оказались весьма разнообразны
ми. В зависимости от особенностей
структуры и металлических приме
сей трубки могут показывать как
высокую электропроводность (пре
восходящую электропроводность
металлических пленок), так и полуп
роводниковые свойства. На осно
ве полупроводниковых углеродных
нанотрубок уже получены, к приме
ру фирмой IBM, первые транзисторы
с рабочими токами, превосходящими
на несколько порядков токи тради
ционных транзисторов на кремние
вой основе. При этом в лабораторных
условиях некоторые типы транзисто
ров на углеродной основе показали
рабочую частоту на уровне 20 — 30
ГГц. Это дает основания некоторым
исследователям предрекать револю
цию в области микроэлектроники.
Насколько они правы, покажет бли
жайшее будущее.
Главная проблема в области угле
родных нанотрубок — получение
трубок с однородными свойствами,
поскольку чаще всего при их син
тезе получают смеси с различными
геом
 етрическими и электрическими
параметрами. Поэтому однородность
пока достигается применением опре
деленных методов разделения, что
увеличивает стоим
 ость изделий. Не
менее важной проблемой является
нанесение трубок на поверхность,
при которой должна обеспечиваться
их пространственная ориентация.
Технические приложения в
области источников света
Источники света различного наз
начения, форм и физических прин
ципов являются наиб
 олее реальной
областью приложения материалов
на основе углеродных нанотрубок.
Для серийного внедрения перспек
тивных светильников может потре
боваться лишь частичная модерни
зация технологической базы и ста
билизация технологии получения и
нанесения углеродных нанотрубок
на подложку с фиксированными
свойствами. Это предельно мягкие
условия внедрения новых техноло
гий, что позволяет надеяться на сни

жение сроков их появления на рын
ке светотехнической продукции.
Можно выделить два возможных
направления использования угле
родных нанотрубок:
— катодолюминесцентные источ
ники света, цветовые дисплеи;
— газоразрядные источники све
та с холодными катодами на основе
углеродных нанотрубок.
Наиб
 ольшие надежды разработ
чики перспективных источников
света связывают с созданием като
долюминесцентных ламп и панелей.
Газоразрядное направление пока
находится на периферии научных
интересов, хотя и не лишено перс
пективы. Поэтому в данном обзоре
мы рассмотрим только перспективы
развития катодолюминесцентных
источников света.
Перспективные
катодолюминесцентные
светильники
Использование холодных (поле
вых) катодов в конструкциях катодо
люминесцентных приборов, по мне
нию ряда специалистов, позволяет:
— повысить КПД, срок службы,
эффективность источников света, а
также экологическую безопасность
(из-за отсутс
 твия ртути);
— обеспечить устойчивость к
колебаниям в электрической сети, к
внешним электромагнитным и ради
ационным помехам;
— существенно уменьшить проб
лемы теплоотвода при одновре
менном повышении температурно
го диапазона работы (от низких до
высоких температур);
— обеспечить высокую скорость
включения на уровне 10–8 секун
ды;
— обеспечить широкий спектр
излучения за счет применения тра
диционных катодолюминофоров.
Таким образом, подобные источ
ники света способны стабильно
работать в самых сложных условиях,
что чрезвычайно важно, например,
для военной техники. Мне могут
возразить, что для использования в
быту эти преим
 ущества не являют
ся приоритетными. Однако хорошо
известно, что именно военная тех
ника является локомотивом техни
ческого прогресса. Поскольку такие
источники света не содержат ядо
витых материалов, то существенно
снижаются трудности утилизации
вышедших из строя ламп, что явля
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пористого углерода и так называе
мых алмазоподобных пленок, кото
рые получались при разложении
органических веществ в вакууме.
Оказалось, что подобные материалы
могут работать в условиях техни
ческого вакуума. Это существенно
упрощало технологию изготовления
катодолюминесцентных источни
ков света. К тому же углерод никак
не может быть отнесен к дефицит
ным и дорогостоящим материалам.
Все это увеличивало шансы забытой
технологии. Однако самые большие
надежды на прогресс катодолюми
несцентной технологии возникли с
появлением нового типа углеродных
материал
 ов, а именно с углеродны
ми нанотрубками, первые сведения
о которых появились в самом начале
1990-х годов.
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ется проблемой, например, для всех
типов люминесцентных ламп.
Катодолюминесцентный источ
ник света излучает в видимом диа
пазоне спектра. Спектральный сос
тав излучения благоприятен для
визуального восприятия, не вызы
вает утомления глаз, поскольку в
нем отсутс
 твует вредное инфрак
расное и ультрафиолетовое излу
чение. Свет от такого источника
может быть как направленным, так
и диффузным.
По мнению российских специа
листов, в частности доктора физи
ко-математических наук Евгения
Шешина, можно выделить следую
щие перспективные области при
менения катод ол юмин есц ен тн ых
источников света:
— осветительные лампы;
— элементы подсветки ЖК
дисплеев;
— плоские автоэмиссионные
экраны (Field Emission Display —
FED);
— пиксели больших видеоэкра
нов коллективного пользования;
— источники резервного осве
щения;
— источники света большой
яркости.
В зависимости от назначения
конструкт ивн о
кат од ол юм ин ес
центные источники света (КЛИС)
могут быть выполнены в виде плос
ких экранов, пальчиковых ламп с
направленным излучением, а также
трубчатых (аксиальных) ламп (рис.
2–4). По электронной схеме устрой
ства КЛИС могут быть диодного или
триодного типа. В случае использо
вания управляющ
 его электрода (сет
ки) легко обеспечивается управле
ние яркостью свечения.
С помощью плоских КЛИС лег
ко обеспечить освещение больших
площадей, что потенциально может
быть успешно использовано для
создания светильников, а также для
подсветки коробов и световых букв
(в рекламе). Однако малые рассто
яния между анодом и катодом вно
сят ограничения по яркости. Иссле
дования образцов показывают, что
их яркость лежит в диап
 азоне от
1000 до 5000 кд/кв. м. Срок службы
подобных источников света огра
ничивается процессами деградации
люминофора. В этих лампах исполь
зуются так называемые низковольт
ные люминофоры, давно разрабо
танные для первых КЛИС с нака
ливаемым катодом. В одном иссле

довании было показано, что за 7,5
тыс. часов работы яркость одного из
вариантов плоского ИС с катодом на
углеродных нанотрубках снижалась
с 3000 до 40 кд/кв. м. Для начала это
совсем неплохой результат!
В пальчиковых лампах расстоя
ние анод-катод существенно больше,
следовательно для получения яркос
ти на уровне 5–8 т. кд/кв. м требу
ются значительно меньшие значения

рабочих токов, что связано с увели
чением кинетической энергии элект
ронов. Подобные лампы уже можно
применять в точечных светильниках
большой яркости. В таких лампах
возможно использовать устройства
фокусировки излучения для форми
рования узкой диаграммы направ
ленности. При этом следует отме
тить, что в отличие от источников
света, выполненных по LED техноло

Рис. 3. Схема пальчиковой катодолюминесцентной лампы.

гии, эти лампы не требуют наличия
радиаторов, что резко снижает весо
габаритные параметры осветитель
ных приборов.
Цилиндрические лампы предназ
начены для создания круговой или
же двухсторонней подсветки, а так
же для создания световых линий.
Наиб
 ольший интерес в настоя
щее время вызывают плоские като
долюминесцентные источники света
и дисплеи, выполненные по FED тех
нологии. Недавно фирма Samsung
анонсировала выпуск плоских КЛИС
для подсветки ЖК дисплеев взамен
люминесцентных.
Развитием FED технологий в мире
занимаются многие лаборатории,
фирмы и известные корпорации:
NEC, Canon, Sony, Fujitsu, Hitachi,
Motorola, Applied Nanotech, Philips.
В России исследования и разработ
ки КЛИС ведутся, например, в МГУ,
МФТИ, НИИ «Волга» (Саратов).
Полевые эмиссионные дисплеи
(FED) представляют собой матрицу
микроминиатюрных плоских КЛИС
с толщиной, не превышающей нес
кольких миллиметров. Такой плос
кий дисплей или телевизионную
панель можно рассматривать как
гибрид электроннолучевой трубки
(ЭЛТ) и ЖК дисплея с матричной
адресацией. Яркость, контрастность
и качество светопередачи FED дисп
леев сравнимы с ЭЛТ, а потребля
емая мощность и весогабаритные
характеристики значительно лучше,
чем у ЖК мониторов. Срок службы
FED мониторов предположительно
будет выше, чем у ЖК мониторов,
поскольку они являются светоизлу

чающими и в подсветке не нужда
ются. Ограничения по сроку службы
будут связаны только с динамикой
уменьшения свечения люминофо
ров. Надежность работы таких дисп
леев по сравнению с ЖК техноло
гиями ожидается более высокой по
следующим причинам.
Во-первых, в каждом пикселе
такого дисплея содержится огром
ное количество светящихся точек,
поскольку катод каждого пикселя
образован множеством микроост
рий из УНТ. Неработоспособность
части трубок мало влияет на свети
мость пикселя в целом. Это делает
невозможным образование «мерт
вых» («битых», черных) пикселей, с
которыми приходится иметь дело в
существующих типах мониторов.
Во-вторых, полевые катоды на
углеродных нанотрубках чрезвычай
но устойчивы в условиях сетевых,
электромагнитных и радиационных
помех, что снижает требования к
устройствам питания, делая их пре
дельно простыми, а значит, и более
надежными.
В-третьих, элементы FED дисплея
менее подвержены тепловым наг
рузкам.
В настоящее время большинство
действующих конструкций FED
дисплеев находятся на стадии иссле
дований и разработки опытных и
мелкосерийных моделей. Однако ряд
корпораций, таких как SONY и SDN
(подразделение Samsung), планиру
ют начало коммерческого внедрения
FED дисплеев на 2009–2010 годы.
Существуют и менее оптимистичес
кие прогнозы, по которым ЖК дисп
леи, в разработку и производс
 тво
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Рис. 4. Схема аксиального катодолюминесцентного источника света: 1— цент
ральный электрод с катодным слоем (УНТ); 2 — цилиндрический алюминие
вый анод с катодолюминесцентным покрытием; 3 — стеклянная колба.

которых вложены огромные деньги,
еще долго сохранят свои позиции в
производстве панелей прежде всего
с малой и средней диагональю.
В некоторых публикациях указы
вается на «сырой характер» FED тех
нологии, что, впрочем, характерно
для любой продукции, не прошед
шей этапа серийного производства.
Подобные оценки не учитывают, что
FED панели, в том числе небольших
размеров, могут оказаться незамени
мыми в технике специального назна
чения. Поэт ому, несмотря на неко
торые трудности, поток инвестиций
в FED технологии не будет умень
шаться.
С успехом реал
 изации FED про
екта связано и продвижение работ
в области катодолюминесцентных
источников света, хотя конструк
тивно они значительно проще дисп
леев. Дело в том, что проблема соз
дания новых источников света еще
не достаточно привлекательна для
инвесторов. Поэтому общие для
двух указанных проектов пробле
мы (отработка технологии катода на
углеродных нанотрубках, разработ
ка и совершенствование люминофо
ров и т.д.) будут решаться в процес
се отработки изделий FED. Только
после этого следует ожидать резкого
увеличения интереса к новым источ
никам света.
Проведенный нами анализ раз
вития новых направлений в области
источников света и средств отобра
жения информации показал, что в
ближайшее время с большой долей
вероятности можно ожидать появле
ния принципиально новых образцов,
способных реально конкурировать с
традиционной световой продукцией,
включая и светодиодную. С учетом
динамики развития нанотехнологий
изменения в технике источников
света могут оказаться более быстры
ми и глубокими, чем изменения, свя
занные с внедрением светодиодов.
Однако, поскольку мы имеем дело
только с прогнозом, то всегда оста
ется вероятность того, что реальное
развитие световых приборов будет
протекать в ином русле и с иными
скоростями.

Виктор Марков,
кандидат технических наук
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Композиция для световой рекламы
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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.
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Распространённый способ изготовления изделий для световой рекламы состоит в сквозном прорезывании букв или
фигур в непрозрачном листовом материале, изготовлении объёмной формы и присоединении с тыльной стороны этого листа
светопропускающего листа пластика, который подсвечивается
изнутри. Чёткий контур светящихся букв хорошо воспринимается глазом человека, и изображение легко распознаётся.
Наиболее популярным материалом для подобных изделий
являются алюминиевые композитные панели. Это прекрасный
конструкционный материал. Детали из таких панелей великолепно сочетаются с цветными пластиками в рекламном, интерьерном 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 используется 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-

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 акрилового листа к композитной панели. Трудно подобрать достаточно
прочный и эластичный клей для того, чтобы скомпенсировать изменение размеров при температурных колебаниях.
Коэффициенты термического расширения стыкуемых материалов 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 использования такой способ соединения акрила и композита не рекомендуется 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 температуры 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 вывесок, в которых используется технология соединения акриловых букв с композитом.
Наиболее простой и самый распространённый способ показан 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, приклеенных 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 приклеенные к лицевой поверхности акрила выпадающие части из
композита также смещаются вместе с ним. Чтобы избежать
такого дефекта, центральная часть листа акрила приклеивается 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 другие 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 способы, 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 должна 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 расстоянии относительно краёв отверстия с термозазором со всех
сторон. Величина термозазора рассчитывается, исходя из размеров буквы и максимального диапазона рабочих температур
изделия. Акриловая буква, вставленная в отверстие, лежит на
этом бортике, опираясь на край отверстия композитной панели. 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 величину 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 выступали 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 толстым 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 превышать 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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а
Рис. 2. Два способа присоединения акрила к композитной
панели.

б

в

транспортной плёнкой (плёнка для переноса изображений,
вырезанных на плоттере), которая лишь незначительно растягивается и имеет приемлемую степень прилипания. К собранному и зафиксированному плёнкой изображению должен
быть приклеен лист акрила, с которого предварительно убираются выпадающие части из композита.
Приклеивание листа акрила рекомендуется производить
двухкомпонентным акриловым клеем. Эта технология соединения непростая. Следует не только отработать процесс сборки 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 расширения акрила при эксплуатации на улице.
В практике рекламного производства имеются весьма сложные конструкции рекламных вывесок с прорезанными и подсвеченными 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 смешивания 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 поверхности 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 пользуются таким соотношением — период размещения источников
света должен быть вдвое меньше расстояния до освещаемой
поверхности, при условии ламбертовской диаграммы рассеивания света. Этому условию соответствуют трубки люминесцентных 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, конструктивные особенности и технология их соединения являются
определяющими в получении качественного конечного продукта. Использование опыта, технологических наработок и
консультации со специалистами помогут предотвратить дефекты 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.
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Рис. 1 Конструкции и способы соединения.

Engineering Lab «Ecobond»
englab@ecobond.ua.

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

Цена

900 грн.

SIGN GALLERY 6

«РЕКЛАМА И ДИЗАЙН В
УКРАИНЕ»

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

грн.

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

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

ПОДПИСКА

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

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

220 грн.

на 2 года (20 номеров) —

400 грн.
Цена

120 грн.

на 3 года (30 номеров) —

540 грн.

#37

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

Факс (с кодом города):

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

Email:

Web-site:

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

ФИРМА

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФАКС

EMAIL

ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

COLORIS OUTDOOR

Киев

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

044-244-09-27

reklama@
coloris.kiev.ua

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

Gemma

Киев

044-249-03-35

044-249-03-35

gemma_co@ukr.net

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

АРТИС

Киев

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

044-206-12-74

office@ra-artis.com

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

БИТ-СТАЙЛ

Донецк

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

062-381-04-54

dir@bitstyle.dn.ua

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

ВЕЛТ

Киев

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

044-259-78-48

veltneon@mail.ru

Производство неона, обучение, оборудование для производства
неона.

ДИЗАЙН-ЦЕНТР
ЭКСПРЕСС

Киев

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

044-501-57-95

dc@dc-express.com.ua

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

Интермист-неон

Ровно

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

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

intermist@rivne.com

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

Клевер

Дн-вск

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

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

klvmaster@gmail.com

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

КЛУБ 2005

Киев

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

044-576-40-40

ЛАЗЕР-ПРОФИ

Киев

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

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

profi@ln.ua

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

ЛЕГКО Инк

Киев

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

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

lehko@ukrpost.ua

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

ЛИДЕР

Киев

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

044-501-53-38

lider@liders.com.ua

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

НЕОНСВИТДОНБАСС

Донецк

062-305-15-81

neonsvit@dn.farlep.net

Запорожье

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

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

Харьков

0577142494

0577143905

Киев

0442053673

0442053673

alena@
promdesign.com.ua

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

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.

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

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФАКС

EMAIL

ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

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

0577142494

0577143905

Киев

0442053673

0442053673

alena@
promdesign.com.ua

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

Сервиспринт

Киев
Херсон

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

3dfrezer@rambler.ru

Широкоформатная печать от 4$/кв. м.

СМАРТ ПРОДАКШН

Киев

044-507-06-40

044-507-06-44

office@
smartproduction.in.ua

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

ФИРМА

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФАКС

EMAIL

ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

SIGN MASTER

Киев

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

044-360-66-94

max@
signmaster.com.ua

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

ФИРМА

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФАКС

EMAIL

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

LEDARTIS

Запорожье

061-287-23-62

061-222-06-06

office
@ledmodule.com.ua

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

LED Group

Киев

044-223-78-86
044-353-32-23

044-457-06-17

info@led.kiev.ua

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

LED-Queensland

Киев

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

044-201-83-84

led@qld.com.ua

Светодиоды (Австрия) для наружной рекламы и подсветки
витрин. Передовые технологии.

АВЕРС
Новітні Технології

Киев
Дн-вск

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

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

info@avers.ua

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

Львов
Одесса
АВТОГРАФ-графічні
технології

Киев

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

044-565-58-01

info@
autograph.kiev.ua

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

Арт-студия
Водолей

Одесса

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

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

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

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

Визуальные
технологии

Киев

044-536-10-52

044-536-10-52

info@visualtex.com.ua

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

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

ФИРМА
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СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ
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ФИРМА

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФАКС

EMAIL

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

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.

ПЛАСТИКСУКРАИНА

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

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

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

office1@
plastics.com.ua

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

ПОЛИМЕРКОНСАЛТИНГ

Киев
Дн-вск

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

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

office@
polymerconsulting.
com.ua

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

ПРОМДИЗАЙН

Харьков
Киев
Дн-вск
Донецк
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

office@front.ua

Алюминиевые профили для производства наружной рекламы:
сити-лайтов, лайт-боксов, информационно-указательных систем
(табличек, вывесок). Стальные буквы, знаки и логотипы.

044-502-03-21

