#38 04/2009

У

К

Р

А

И

Н

С

К

И

Й

В

Ы

П

У

С

К

Работа с POLYCRYL. Традиции ювелирного искусства.
Подробнее — на стр. 30–35

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

КОМПАНИИ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В НОМЕРЕ:

СОДЕРЖАНИЕ

ARB				

47

События

6

LEDARTIS			

28

Новости 

6                       

LED Group			

37

Новости компаний

6

PaperHOUSE			

42

АВЕРС НТ

1, 29, 48

Итоги харьковской рекламной выставки
«ТеРеМ» 

8

Размещение рекламы 

10
10

АВТОГРАФ-графічні технологиї

31

Начало успешного сотрудничества 

Арт-студия Водолей

28

Как ломаются стереотипы, или

Визинформ			

19

Клевер 		

18

Лидер				

17, 19

Нестандартная реклама 

12

Производство рекламы

16

Галерея

16

«Во время кризиса не стоит экономить

4

Пластикс-Украина

2-3

Промдизайн			

33

Ритрама-Украина		

33

СервисПринт

37

Фронт

19

			

На первой странице обложки использован
геральдический знак Faberge из акрила,
изготовленный компанией «ЧП Древаль» для
ювелирного дома Zarina.

на рекламе» 

20

«Шторм» в Донецке 

22

Лучше синица в руках, чем журавль
из тендера? 

24

Широкоформатная печать

27

Изображение

27

Материалы и оборудование

28

Новости

28

Фрезерная обработка акрила 

30

Козырёк над входом 

36

Подписка

43

Сделайте заказ

44

Занятие бизнесом в Украине для
многих превратилось в соревнования на
выносливость. Но в бизнесе выживает
тот, кто умнее, быстрее, выносливей.
Нынешнее время требует сдать экзамен на профессионализм каждого бизнесмена или сотрудника. Как студент
без сдачи первой сессии ещё не студент, так и бизнес без проверки кризисом на жизнеспособность ещё не бизнес. Такая закалка поможет в ближайшем будущем достичь более высоких
показателей в развитии, в сравнении
с тем, как если бы всё продолжало привычно идти своим чередом. По итогам
первого квартала деловая активность
не упала. В Киеве и регионах состоялись выставки, которые по-прежнему
продолжают собирать значительное число посетителей и участников,
заключаются новые контракты, сопровождаемые шикарными презентациями. Пустующие рекламные плоскости
практически исчезли с улиц столицы,
заполнившись новой категорией рекламодателей и политической рекламой.
Похоже, уже многие научились играть по
новым правилам. А текст приветствия
апрельского номера с такой чудесной
обложкой просто не может не закончиться словами: «Христос воскрес!».
Юрий Гребенников, главный редактор
editor@signweb.com.ua

Замовити доставку каталога можна на стор. 43

Антикризова акція! Приїжджайте до офісу редакції
і купуйте каталог за суперціною — 20 грн.
Адреса офісу: Київ, м. Дорогожичи, вул. О. Теліги, 25А, оф. 24, 2 парадне, 1 поверх
Тел.: (044) 453-6520
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15 апреля 2009 года в Центральном Доме художника (Москва) открывается юбилейная выставка рекламной индустрии «Дизайн и Реклама»
— главное рекламное событие года в России.
Более 25 тысяч посетителей ежегодно приезжают со всей
России и из-за рубежа для того, чтобы узнать о последних
новинках и завязать деловые контакты. В рамках выставки пройдут Дни наружной рекламы. Их организатором
третий год подряд выступает компания News Outdoor.
В программе мероприятия, которое состоится 17 и 18 апреля, семинары, где будут обсуждаться актуальные вопросы
для ooh-индустрии, и интерактивная игра, участникам
которой предложат создать и продать клиенту креативную идею. В частности, на тему «Простые удовольствия,
или Кто из рекламодателей будет главным «инвестором» наружной рекламы» выступит руководитель группы стратегического планирования агентства MediaCom
Мария Корсунская. Семинар «Outdoor — простой способ
решения сложных задач» проведёт руководитель отдела аналитики и исследования департамента маркетинга
News Outdoor Лариса Щипанова. В своем выступлении
Лариса Щипанова расскажет о возможностях и преимуществах наружной рекламы, об основных тенденциях
в этом сегменте в период кризиса. 18 апреля состоится интерактивный игровой тренинг «Герой нашего времени: пойми, придумай, продай» (флэш-версия курса
Wordshop). Это совместное мероприятие Wordshop BBDO
и News Outdoor, которое проведут тренеры — руководитель «Школы зубастых рекламистов» Wordshop BBDO
Светлана Майбродская и креативный директор студии
Direct Design visual branding Леонид Фейгин.

Исследовательская компания Postar, занимающаяся оценкой эффективности проведения
outdoor-кампаний, стала первой среди коммерческих медиа, кто начал использовать новый
сервис Google — Street View. Теперь клиенты
компании Postar с помощью специальной страницы на
её веб-сайте имеют возможность увидеть 360-градусные
изображения outdoor-конструкций и их окружения перед
тем, как купить рекламное место. Причём в услуге предусмотрена функция увеличения объекта.
5 марта прокуратурой Киева начались проверки наружной рекламы по поводу соблюдения
законодательства о языках и ЗУ «О рекламе»
по поручению Президента Украины. По первым
результатам проверок в столице демонтировано 28 незаконных рекламоносителей, а также внесено 37 поручений
по демонтажу других рекламоносителей. Прокуратурой
Киева установлено, что из 200 объектов наружной рекламы 15 распространителей рекламы нарушили законодательство Украины о языках, размещая тексты рекламы и
вывесок на негосударственном языке. К тому же почти
каждый третий рекламоноситель в столице был размещён
без разрешения КГГА.
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Производственная компания «Лидер» проводит с 1
апреля по 31 мая акцию под названием «Сладкая цена на
неон». В этот период можно заказать неон, а также все

Европейская торговая марка акриловых пластиков
POLYCRYL вместе с расширением географии дистрибьюторов запустила русскоязычную версию своего сайта
для специалистов СНГ. Стильный, изящный и, главное,
осмысленный дизайн сайта — одна из основных характеристик, которые раскрывают природу самого материала и
его применения в разных областях.
На сайте представлена исчерпывающая информация об
ассортименте пластиков — как о позициях, уже завоевавших популярность, так и о результатах самых последних
инновационных разработок. Поскольку сайт направлен
на техническую поддержку пользователей, на нём представлено множество наглядных примеров использования
материала, даны подробные практические рекомендации
по обработке и нюансам применения. Здесь также можно
почерпнуть сведения о свойствах пластиков POLYCRYL,
их отличиях и технических характеристиках.
Компания «АВЕРС Новітні Технології», следуя
пожеланиям клиентов, продолжает работать по новому
графику. Приобрести все материалы, заказать порезку и
доставку по-прежнему можно с 9.00 до 19.00 с понедельника по пятницу, а также в субботу с 10.00 до 15.00.

СОБЫТИЯ: НОВОСТИ КОМПАНИЙ

комплектующие к нему со скидкой до 20%. Гарантия на
неоновые детали — 3 года. Доставка по Украине.

Компания «Промдизайн», производитель сегментцифр «ЕВРО-сегмент», которые служат для отображения
информации о ценах на щитах в обменных пунктах и
стелах АЗС, сообщает о начале работы консультативного
центра поддержки клиентов. «ЕВРО-сегменты» представляют собой набор из семи лепестков и крепёжных элементов (клипс), которые при сборке позволяют получить
конструкцию для отображения цифровой информации от
0 до 9. Сегменты изготавливаются в широком диапазоне
типоразмеров, которые наиболее востребованы на рынке,
а именно высотой 160, 225, 280 и 360 мм, что позволяет
применять их для стел АЗС разной высоты. Учитывая
постоянный спрос на подобную продукцию, компания
«Промдизайн» решила открыть специальную службу,
которая занимается профессиональными консультациями в этой области, обеспечивает сбыт и наличие сегментов, а также обеспечивает гарантийное и послегарантийное обслуживание клиентов. Специалисты компании
предоставят все необходимые материалы для удобного и
быстрого монтажа «ЕВРО-сегментов», а именно подробные инструкции по установке сегментов, а также файлы
для точного раскроя материала, что значительно повышает производительность проводимых работ.
Полный ассортимент сегментной продукции производства компании «Промдизайн» можно приобрести в любом
офисе торговой сети компании.
Киевская
рекламно-производственная
фирма
«Визинформ» с апреля этого года предлагает новый
вид услуг по фрезерной, лазерной порезке и гравировке материалов, широкоформатной печати и плоттерной
порезке плёнок. Данные услуги выполняются как на
материале заказчика, так и на материале клиента. Работы
по конкурентоспособным ценам выполняются в сроки от
нескольких минут и до нескольких дней в зависимости
от объёма работ.
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Итоги харьковской рекламной
выставки «ТеРеМ»
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С 2 по 5 апреля в харьковском Дворце спорта состоялась выставка технологий,
рекламы, маркетинга под названием «ТеРеМ». Организатором выставки
выступила компания «Славянский базар». В этом году было принято решение
объединить её с выставкой строительной тематики.

Несмотря на все сложности в экономике страны, радует то, что не происходит спада деловой активности
даже в тех секторах, которые наиболее пострадали от мирового финансового кризиса, таких как рекламный
бизнес и строительство. Это вторая
региональная рекламная выставка,
на которой удалось побывать в этом
году. Старания организаторов, удобное расположение Дворца спорта,
который находится рядом со станцией метро, и платный вход обеспечили
качественных посетителей.
Среди участников выставки были
как харьковские, так и столичные
агентства. Киевский поставщик
проекционного оборудования GB
Frame представил абсолютно новые
интерактивные игры и эффекты
— «зажигание свечей», «охота на
лис», «вспышки молний», соревновательные игры. Оригинальные работы вызвали неподдельный интерес
посетителей выставки и увлекли
юных гостей. GB Frame специализируется на интерактивных проекционных решениях для вечеринок, корпоративных мероприятий, рекламы;
разрабатывает интерактивные игры,
продаёт оборудование, сдаёт его в
аренду. Среди клиентов компании
такие известные бренды, как Nokia,
Camel, «Левада», Domestos и другие.
«Живые» проекции, «живая реклама», проекции на фасадах, интерактивный пол, интерактивная стена
— это далеко не весь спектр услуг,
которые предоставляет своим клиентам творческая группа GB Frame.
Возле
стенда
фирм
«МАКРОПРИНТ» и PRANA было
оживлённо. А привлекала общее
внимание MAZDA XEDOX, в цветах
«Осенняя пора. Очей очарованье».
Как выяснилось в процессе общения

со специалистами, охотно консультирующими всех желающих, которых, к слову, было немало, главным
направлением деятельности этих
предприятий является печать на
любых носителях (баннере, «самоклейке», ткани, флажной сетке, футболках, чашках-ручках и многом другом) любого изображения (как рисованных, так и фотоизображений) с
любым разрешением и с высочайшим качеством. Слоган «СОЧНАЯ
ПЕЧАТЬ» полностью подтверждался образцами печати, представленными на различных материалах. И
MAZDA, неизменно притягивающая
взгляд любого, кто её увидел, оказалась полностью оклеена плёнкой, на
которую предварительно был нанесён такой яркий рисунок, а потом
заламинирована защитным ламинатом. А это значит, что стоимость
такого украшения вашего авто на
порядок меньше аэрографии. И при
этом плёнка выполняет защитную
функцию. Специалистами фирмы
плёнка удаляется в любой момент,
без какого-либо вреда для лакокрасочного покрытия.
В выставке также принимал участие крупный харьковский изготовитель наружной рекламы — компания
«ВИАЛ». Компания занимается как
производством, так и размещением
наружной рекламы в Харькове и за
его пределами. Размещение внутрисалонной рекламы на транспорте
предлагала местная компания Systec.
Потенциал
любого
городамиллионника огромный, хочется
пожелать организаторам успешного
развития их выставочного проекта в
будущем.
Юрий Гребенников

Начало успешного сотрудничества
Инновационные плёнки 3М для рекламной индустрии, которые помогут преобразить
автотранспорт, выставочные комплексы, торговые центры и даже рельефные покрытия
стадионов и спортивных площадок, теперь представлены в Украине компанией PRIISK

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: СОБЫТИЕ

GROUP, пионерами отечественного рынка рекламы на транспорте.
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20 марта 2009 года в присутствии первых лиц крупнейших компаний, посла США и депутатов Верховной Рады
Украины состоялась официальная церемония вступления
в деловое сотрудничество между компанией 3М Украина
и компанией PRIISK GROUP. Гости презентации наблюдали, как автомобиль марки BMW был оклеен новой плёнкой Controltac™ IJ380, которая призвана изменить традиционные представления как о транспортной графике, так
и пространстве в целом.
«За 18 лет моя компания перепробовала все возможные материалы, — говорит основатель PRIISK GROUP
Александр Ткаченко. — Но когда работаешь с самоклеящимися плёнками 3М, понимаешь, что это Rolls-Royce,
это BMW коммерческой графики. Это симфония возможностей, это детонирование технологий, а теперь это в
союзе с 3М становится конкурентно по цене со всем, что
представлено на рынке».
Внешний вид и долговечность рекламы зависят не
только от используемых материалов, но и от квалификации компании, которая эту рекламу изготавливает и размещает на рекламном носителе.
Компания PRIISK GROUP занимается размещением
рекламы на транспорте почти два десятка лет. PRIISK
предлагает не только размещение рекламы на фирменном и прокатном транспорте, а и на канатных дорогах,
кораблях; изготовление и монтаж изделий из тентов и
PVC; осуществление работ по оформлению витрин и
напольной графики, точек продаж; демонстрацию рекламы заказчика на ячейках камер хранения и транспортных
лентах прикассовых зон супермаркетов. С технологиями
3М спектр услуг компании PRIISK существенно увеличится, можно будет разместить рекламу даже в небе на
самолётах.
Компания 3М достигла совсем недавно эффекта «живой
голограммы» без голограммы. Этот и многие другие эффекты компания 3М доверяет воплощать в жизнь группе компаний PRIISK, имеющей на своём вооружении полный цикл

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: СОБЫТИЕ

современного высокотехнологического оборудования для
подготовки и изготовления рекламных изображений.
Современная технология изготовления качественной
транспортной рекламы предполагает нанесение литой
плёнки на выштамповку с последующим прорезанием
материала в углублениях. К нежелательным последствиям этих рекомендованных технологией действий можно
отнести расхождение краёв материала, его отставание
от поверхности в местах прореза, и, что не маловажно,
возможное повреждение лакокрасочного покрытия автомобиля во время прорезания самоклеящегося материала. Все эти факторы во многом пугают рекламодателей.
Анализ рынка транспортной рекламы в Украине показал,
что рынок материалов нуждается в целевых профессиональных материалах для обеспечения уровня качества,
который необходим рекламодателям. Они хотят видеть
графику без подрезов и покрытие своего транспорта неповреждённым. Поэтому компании 3М удалось разработать
продукт, самоклеящуюся плёнку Controltac™ IJ380, отвечающий всем требованиям современного рынка.
Компания 3М — это динамичная многопрофильная
международная корпорация с годовым оборотом свыше
25 млрд. долларов. На предприятиях компании в более чем
65 странах производится около 50 тыс. наименований продукции, которая экспортируется в 200 стран мира.
Структура компании 3М состоит из 35 направлений,
объединённых в 6 основных бизнесов: системы визуальной коммуникации, товары для дома и офиса, телекоммуникационные системы и электротехнические изделия,
продукция для здравоохранения, материалы для промышленности и транспорта, материалы и средства для безопасности и защиты. Отдел коммерческой графики компании
«3М Украина» является частью бизнеса систем визуальной коммуникации и предлагает самоклеящиеся плёнки
не только с различным гарантийным сроком эксплуатации, но и для оклейки разнообразных поверхностей, будь
то ровные борта или сложные гофрированные поверхности, тенты. С использованием цветных плёнок 3М можно
сделать небольшие аппликации, а с применением уникальных материалов полностью «обернуть» машину.
В заключение хотелось бы добавить, что данный договор не является одним из тех, которые заключаются ежедневно. Можно сказать, что с заключения этого контракта
начинается новый этап развития рекламы на транспорте и
использования самоклеящихся материалов.
Екатерина Михайленко
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Как ломаются стереотипы,
или Нестандартная реклама
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Нет предела дизайнерской фантазии и творчеству. Но есть предел рекламным
бюджетам, который зачастую сдерживает вышеупомянутое. В этой статье речь
пойдёт о нестандартной рекламе и нетрадиционных рекламоносителях, а также
о том, как выделиться даже при лимитированном бюджете.
Выше, шире, объёмнее
Чем дальше, тем сложнее рекламодателям обратить на себя внимание
потребителей, поэтому реклама становится всё больше, ярче, объёмнее и
интереснее.
Те рекламодатели, которым удаётся
придумать что-то совершенно новое,
выходящее за рамки привычной рекламы и сознания потребителей, достигают
максимальной эффективности и успеха
— ведь такие вещи всегда привлекают
внимание. Очень эффективны дерзкие
замашки на фасады зданий, где никогда раньше не было рекламы: как так,
стоял раньше дом как дом, а тут на нём
появилось нечто!.. Поэтому сегодня на
рекламном рынке можно наблюдать
настоящую войну за локации, особенно
находящиеся в центре города, рядом с
оживлёнными магистралями и в густонаселенных районах.
Всё новое для глаз потребителя всегда производит фурор, шокирует, заставляет думать и говорить о такой рекламе.
Уже второй, третий и все последующие
разы использования инновационного
вида рекламы или новой локации не

будут столь запоминающимися. К примеру, среди «революционных» можно
отметить туннельную рекламу оператора мобильной связи Life:), которая буквально перевернула подсознание пассажиров метрополитена, всегда со скукой
наблюдавших в окнах вагонов какие-то
мелькающие во тьме туннеля трубы,
углубления и т.д. Яркая и динамичная
картинка заставила говорить о себе
очень долго. Это был первый в Украине
случай внедрения туннельной рекламы в метрополитене. Аналогично среди
первопроходцев можно привести пример рекламы Gillette Fusion с использованием динамических световых проекций на стенах жилых домов; рекламу
Carlsberg, которая охватила весь купол
ТЦ «Глобус»; рекламу Tuborg, состоящую из настоящих баночек пива, на
ул. Сагайдачного в Киеве; объёмную
рекламу Renault Koleos на фасаде ТЦ
«Глобус»; рекламу Pepsi в метрополитене, когда баночки удобно разместились
в пластмассовых ручках на поручнях
вагонов; рекламу Life:) в виде отдельно
стоящих конструкций большого «нуля»
с сидящим на нём человеком и т.д.

Вывод №1: нестандартную рекламу
обязательно стоит использовать, особенно на новых локациях. Тогда можно
достичь двойного эффекта: успешного
проведения рекламной кампании бренда и рекламирования самой локации
среди других рекламодателей.

Комментарий эксперта: Марина
Булацкая, руководитель отдела продаж
РА Aprel:
«На вопрос, стоит ли использовать
нестандартную рекламу, отвечает огромное количество подобных проектов в
Европе и во всём мире. Я считаю, что
использование традиционных носителей
в наружной рекламе стало менее эффективным, в связи с огромным количеством
последних. Для того чтобы рекламная
кампания прошла успешно, я уверена —
нужно использовать объёмные нестандартные конструкции. Почему-то они
у всех ассоциируются с дороговизной.
Если говорить об отдельно стоящей 3D
конструкции, то это действительно дорого. Но создание небольших объемных
элементов (экстендеров) не настолько
затратно, как кажется. Можно вписаться в ограниченный бюджет и использовать интересные нестандартные конструкции. Пусть их будет чуть меньше,
но они будут качественными, тогда и
эффективность будет выше.
Сейчас само слово «нестандарт»
очень модно, поэтому возможность его
использования интересует всех. На мой
взгляд, именно за нетрадиционными
рекламными кампаниями будущее. Это
показывает нам не только мировая прак-

Far-far West
Как бы территориально близко мы не
находились к Западу, в плане использования рекламных технологий и нестандартов мы отстаём существенно. В Европе,
Америке и Азии (хотя это и не Запад)
давно поняли принцип: «лучше меньше, да лучше», поэтому рекламы там
меньше, чем в Украине, но она лучше,
качественнее, ярче. Ведь лучше поставить одну нестандартную и креативную
рекламу, которая будет привлекать внимание прохожих, чем застраивать город
чередой одинаковых носителей.
Можно привести массу примеров
зарубежной нестандартной рекламы,
которая не только не повторяется, но и
становится с каждым разом всё интереснее. К примеру, компания Nestle Food
всё время выделяется своей креативной
рекламой батончиков Kit Kat: то они
придумали скамейку в виде шоколадки,
то в аппарат для продажи батончиков
посадили человека, который не только
продавал шоколадки, но и пожимал руку
покупателям, благодарил их за покупку
и желал приятного дня. Казалось бы,
затраты на промоутера, который стоит
в супермаркете и рассказывает покупателям о товаре, чем часто им надоедает и
даже раздражает, аналогичны затратам
на такого же промоутера, но стоящего
в автомате для продажи шоколадок. А
насколько последний эффективнее? О

промоутерах уже давно никто не говорит, а вот о «живом» автомате будут не
только говорить, но и специально приходить на него посмотреть.
Ещё один яркий пример нестандартной рекламы Adidas: в Мюнхене в
2006 году (во время чемпионата мира по
футболу) был размещён нестандартный
рекламоноситель через четыре полосы
дороги — это была арочная конструкция с изображением вратаря немецкой сборной Оливера Канна, который
в полёте поймал мяч (Канн был лицом
рекламной кампании Adidas). Идея принадлежит рекламному агентству TBWA.
Подсчитав количество контактов, представители агентства выяснили, что под
данной рекламой проехало более двух
миллионов автомобилей. Не факт, что
такого же результата можно добиться
размещением стандартных носителей
даже по всему городу. Да и эффективность будет куда меньшей: борд с изображением футболиста нельзя сравнивать с его огромным изображением
через всю дорогу.
Таких примеров огромное множество. Это касается не только коммерческой, но и социальной рекламы. В
Европе она отличается не только остроумием, но и креативностью, в то время
как в Украине социальная реклама
делает акцент на текст, который должен заставить мимо проходящих людей
задуматься об определённой проблеме.
Но опять-таки этот текст может просто
затеряться среди прочих и остаться вне
зоны внимания.
Вывод №2: нужно обращаться к зарубежному опыту успешного проведения
нестандартных рекламных кампаний.

Комментарий эксперта: Татьяна
Качоровская, Account Director Saatchi &
Saatchi:
«В нашем агентстве особое внимание уделяется изучению зарубежного
опыта и разработке своих ноу-хау в
этой сфере. Так, в сети Saatchi & Saatchi
создано отдельное направление по внедрению и развитию нестандартных
рекламных носителей. Мы постоянно
поддерживаем связь с нашими зарубежными коллегами, делимся новинками, рассматриваем новые возможности, которые, конечно же, предлагаем
клиентам.

Меня особенно впечатляет использование в качестве рекламных носителей
совершенно неожиданных предметов:
так, реклама фильма «Путешествие к
центру Земли» была в своё время размещена на крышках канализационных
люков. Много также новых технологических разработок: к нам уже начинают
поступать технологии 3D и интерактивных изображений, разнообразные интернет и мобильные технологии, использование природных материалов (льда, снега,
растений) — и это только начало списка.
В нашей практике был ряд интересных
мероприятий, проведённых для запуска
Gillette Fusion: динамические световые
проекции на стенах жилых домов (до нас
в Украине такого ещё никто не делал),
нестандартное брендирование лестниц в
метро (мы использовали необычный способ нанесения — на торцы ступенек) и
массовое мероприятие — самый большой
в Украине сеанс одновременного бритья.
Сегодня нужно искать новые средства рекламы как минимум по трём
причинам: 1) поиск более экономичных
решений, 2) повышение качества контакта, 3) более чёткая целенаправленность. Нестандартные носители не всегда дёшевы, но экономичные решения
возможны, и я верю: чем жёстче ограничения, тем креативнее получается
результат!»
Рекламирование рекламы
Придумать и воплотить в жизнь
интересный нестандартный проект —
это только полдела. Ведь главная задача рекламистов — не просто потратить
рекламный бюджет на что-то интересное, а достичь максимального количества
контактов с целевой аудиторией, сделать
так, чтобы о рекламоносителе говорили,
думали, вспоминали, рассказывали друзьям и специально ездили на него посмотреть. Для этого нужно выполнить ещё
один довольно большой объём работы —
прорекламировать саму рекламу (прошу
прощения за тавтологию). Иными словами, нестандарт обязательно нужно пиарить в СМИ, делать рассылки новостей
среди своих коллег, писать об этом на
форумах, в блогах — где угодно, лишь бы
о новой рекламе узнало максимальное
количество людей. А дальше природное
любопытство будет работать по цепочке: люди будут рассказывать о новинке
своим знакомым, те — своим, и так дальше. Те люди, которые территориально
«не пересекаются» с новой рекламой,
из любопытства и даже просто чтобы
поддержать разговор, будут специально
ехать на место дислокации нестандарта,
дабы посмотреть, «пощупать» и потом
обсудить с друзьями.
Отдельно хотелось бы остановиться
на слове «пощупать» — часто создатели
нестандартов расстраиваются из-за случаев вандализма — то что-то отломают, то
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тика, но и примеры нашего рынка. Ведь
наибольшее внимание потребитель обращает именно на нестандартную рекламу,
а уж она бренду, который её использует,
добавляет только авторитетности и статусности. Особенно это работает сейчас,
во время кризиса — если уж компания
решила себя рекламировать, то почему
бы не выбрать нестандартный метод?
Пусть бюджет будет ограниченным, но
в любые рамки можно вписаться, создав при этом нечто запоминающееся.
Это будет только огромный плюс бренду, который развивается независимо от
финансовых трудностей.
Что касается новых рекламных локаций, то их первое использование обязательно должно быть с применением
нестандартных технологий — иначе
потребители и потенциальные рекламодатели не так оценят эту локацию, и
её дальнейшее использование не будет
настолько эффективным. В случае размещения нашим агентством рекламы
первого кроссовера Renault Koleos на
фасаде ТЦ «Глобус» (это было первое
использование локации) мы не хотели
размещать там что-то обычное. Это обязательно должна была быть 3D конструкция. Сейчас, когда кампания закончилась, можно с уверенностью заявить,
что нам удалось максимально эффективно презентовать и новый автомобиль, и
новую рекламную локацию».
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сверху что-то нарисуют… Но ведь такие
случаи очень красноречиво говорят об
эффективности рекламной кампании —
она людям интересна настолько, что им
хочется кусочек забрать с собой, а если
это невозможно, то оставить на рекламе
свой след хотя бы в виде надписи. Ведь
если бы реклама была скучной, серой и
обыденной, никто бы не полез на высоту
трёх метров, чтобы оставить автограф».
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носителем, он ещё раз подумает о нём
и запомнит надолго. Часто рекламные
агентства продлевают нетрадиционную
рекламную кампанию с помощью размещения на привычных форматах, ведь
не всегда есть возможность длительного использования нестандартных конструкций. Таким образом, после окончания инновационной кампании начинается традиционная — чтобы закрепить
эффект.

Вывод №3: инновационную рекламу
обязательно нужно пиарить, дабы охватить максимум целевой (и нецелевой)
аудитории.

Вывод №4: нестандартную рекламу
необходимо подкреплять традиционными носителями.

Комментарий эксперта: Нелли
Загорная, руководитель отдела наружной рекламы Media Direction:
«Нестандартное размещение, как
правило, осуществляют компании, торговые марки или бренды, которые уже
известны потребителю. В этих случаях нестандартные проекты нацелены
на повышение лояльности потребителей или анонсирование события/акции
и пр. Иногда нестандартные конструкции используются как вариант целенаправленного размещения (например,
специфический указатель к заводу; либо
нестандартная стела у выставки и тому
подобное).
Я считаю, что для нестандарта нужен
пиар. Сам термин «нестандарт» подразумевает то, что рекламный носитель выполнен либо в единичном, либо
в ограниченном количестве экземпляров и размещён в ограниченном количестве локаций. При пиаре достигается
привлечение внимания тех потребителей, которые необязательно видели сам
нестандартный носитель, акцентируется
их внимание на событии (нестандартное
размещение), выполненное именно этой
ТМ/брендом/компанией. Таким образом, эффект аккумулируется: внимание
привлекается и к продукту, и к креативному решению данного проекта».
Кроме того, эффективность нестандартной рекламы возрастает в несколько
раз, если её подкреплять традиционными
носителями — бордами, сити-лайтами,
роликами на ТВ и прочими. Это только
укрепит эффект от нестандартного носителя, ведь когда человек увидит на биллборде знакомые корпоративные цвета,
формы, логотипы, слоганы, которые
ассоциируются у него с нестандартным

Комментарий эксперта: Елена
Коронотова, управляющий директор
креативного бюро Sahar:
«Нестандарты в «наружке» — это
отдельный рекламный жанр, его нельзя
рассматривать просто как некий изыск,
который могут себе позволить компании в случае наличия какого-то излишка в бюджете. Наоборот, этот носитель
работает только при грамотном и сугубо практичном использовании. Нужно
чётко понимать цели и задачи носителя, месторасположение и воздействие
на целевую аудиторию. В нашей стране
принято скорее подкреплять традиционную рекламу нестандартами, что в целом,
в принципе, оправдано, однако вероятность сделать скучное и неэффективное
размещение в таком случае возрастает.
Можно вспомнить коммуникацию бренда Life:) в Киеве летом 2008 года, когда
на двух площадях города поставили конструкцию красного «нуля» с сидящим
на нём человеком. Параллельно в это
же время «красный» конкурент также
запустил «нулевое» тарифное предложение и данный нестандарт автоматически
работал на конкурентов. Сама идея конструкции была сложной, интересной, но
«вау»-эффекта не создавала.
Кроме того, нестандартную рекламу
необходимо подкреплять пиаром, продвигать сам носитель. Сейчас не время
быть гордыми и скромными. Если носитель работает, даёт прекрасные результаты — вперёд, пусть за него ещё поборются рекламодатели. Если авторы рекламоносителя думают, что, создав «вау»конструкцию, которой ещё не было на
рынке, автоматически могут почивать на
лаврах и ждать шквала звонков и заказов
— такого не будет. Продукт необходимо

продавать, промотировать, тюнинговать,
оценивать самостоятельно его эффективность, так как в текущих экономических
реалиях — гарантия или прогноз относительно эффекта конструкции — это
именно то, что нужно рекламодателям».
Нестандартно — значит дорого
Это главный миф, который препятствует успешному развитию нестандартной рекламы в Украине. Многие рекламодатели, которым предлагается создать
нестандартную рекламу, считают, что
это слишком затратно, поэтому в условиях ограниченного бюджета лучше не
экспериментировать.
С одной стороны, так и есть.
Нестандартная реклама, особенно если
она объёмная и масштабная, будет стоить
дороже традиционной. Но ведь насколько выше её эффективность! С другой
стороны, всегда можно найти компромисс и даже при самых ограниченных
средствах создать рекламу, привлекающую внимание. К примеру, лондонское рекламное агентство Curb, которое занимается экологичной рекламой,
недавно проводило быструю кампанию
каналу телевидения Extreme. Они изготовили с помощью лазерных трафаретов
более 3500 логотипов из снега более чем
в 350 местах города. «Снежная реклама»
располагалась на любых заснеженных
поверхностях — скамейках, автомобилях, стенах домов, почтовых ящиках и
т.д. Несложно догадаться, что первой
реакцией прохожих было удивление,
далее — улыбка. Безусловно, такая
реклама продержалась очень недолго, но
за это короткое время успела охватить
максимум целевой аудитории.
С другой стороны, не только рекламодатели считают, что нестандартно —
значит дорого. Это мнение и большинства потребителей, которые видят такую
рекламу. Брендам, рекламирующимся
нетрадиционным способом, это только на
руку, ведь укрепляет в сознании потребителя их статусность и авторитетность
— если компания, выпускающая данный
товар/предоставляющая данную услугу,
может позволить себе такое удовольствие, как отдельно стоящая конструкция, то она действительно выделяется на
фоне конкурентов. Если уж рекламный
бюджет позволяет разместить несколько брандмауэров и энное количество
плакатов на биллбордах по всему городу,
то почему бы вместо этого не поставить
одну большую конструкцию вместо того
же биллборда? Конечно, здесь проблема не столько в финансовых затратах,
сколько в согласованиях и оформлении
документации. Но ведь лучше один раз
пройти через это и заполучить уникальный новый рекламоноситель, чем каждый раз идти одним и тем же путём.
В вопросе нестандартов главное —
не бояться экспериментировать, давать

Вывод №5: нестандартная реклама
может быть доступной.

Комментарий эксперта: Вячеслав
Буженецкий, президент компании
«Служба Горящих Заказов»:
«Сегодня часто бывает так, что некоторые компании рекламируются всеми
возможными способами и их брендом
настолько насыщена вся стандартная
реклама, что без нетрадиционных носителей просто не обойтись — необходимо
по-новому обратить на себя внимание
потребителей. Но чтобы такая рекламная кампания была максимально эффективной, очень важно понять её смысл и
уместность, правильно определить целевую аудиторию, месторасположение
носителя и время запуска кампании.
Сегодня многие рекламные менеджеры боятся связываться с нестандартом,
потому что думают, что это очень дорого. Но если работать с профессионалами, которые знают материалы и смогут
их правильно подобрать, то реализация
нестандартного носителя может получиться даже дешевле, чем ожидалось.
Но, к сожалению, часто бывает так, что
люди придумывают интересный нестандартный проект, потом обращаются к
производственникам, которые привыкли работать со стандартными материалами одними и теми же методами, в итоге
получается либо очень высокая цена,
либо подрядчик вообще отказывается
от работы, аргументируя это нереальностью выполнения. Это отпугивает рекламодателей, и они принимают решение
пойти по привычному пути. В таком случае рекламодателю можно посоветовать
не останавливаться на одном предложении, а обратиться к другим подрядчикам,
которые смогут продумать заказ и подобрать материалы таким образом, что
впишутся в рамки любого бюджета».
Кризис — время экономить?
Этот вопрос сегодня волнует многих рекламодателей, и, к сожалению,
большая их часть отвечает «да», сокра-

щая рекламные бюджеты и количество
рекламы.
На мой взгляд, во время кризиса экономить нужно. Главный вопрос — на
чём? Стоит экономить на всём, кроме
собственного имиджа и авторитета,
которые зарабатывались годами. Во
время кризиса нельзя показывать потребителям, что у компании есть какиелибо проблемы. Если бренд активно развивался, стабильно рекламировался во
всех медиа, а во время кризиса резко
пропал из поля зрения — это автоматически снижает авторитетность марки
среди потребителей. А как тяжело было
добиться доверия и создать правильный
имидж! Кризис — понятие временное,
а имидж — постоянное, хотя и очень
хрупкое.
Сегодня
существует
понятие
«Lovemark» (впервые этот термин ввёл
CEO рекламного агентства Saatchi
& Saatchi Кевин Робертс, выпустивший одноимённую книгу в 2005 году).
Lovemark представляет собой бренд,
который перешёл барьер узнаваемости, приятных ассоциаций, надёжности в любовь. Это те бренды, которым
доверяют, которые любят, и за которые
готовы платить больше, чем за конкурентов, не уступающих по свойствам
и характеристикам. Автор книги отмечает, что на сегодняшний день одними из самых знаменитых Lovemarks
являются McDonald’s, Apple, Starbuck’s,
Coca-Cola и Harley-Davidson. Это те
марки, которые на протяжении долгих
лет выстраивали свой имидж, создавая
инновационные «вау»-продукты, завоёвывающие внимание и любовь потребителей. Создать такой бренд невероятно сложно, ведь его авторитет нужно
постоянно поддерживать, развивать
и укреплять. Вышеупомянутые марки
пережили не один финансовый кризис,
но сумели остаться на топовых позициях, а всё потому, что не экономили на
своём имени.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: РЕКЛАМОНОСИТЕЛИ

волю креативности, придумывать «безумные» проекты, которые надолго останутся в памяти потребителей, а уж грамотно воплотить эти проекты в жизнь,
максимально сократив затраты без потери качества и «вау»-эффекта, смогут
профессионалы.

Вывод №6: имидж достаётся нам
слишком дорого, чтобы на нём экономить даже во время кризиса.
В заключение хочется отметить, что
нестандартные проекты всегда будут
радовать глаз потребителя и откладываться в его подсознании. Это доказано
как многолетним зарубежным опытом,
так и проектами, которые были успешно
осуществлены в Украине в последние
несколько лет. Нестандарты не должны полностью заменить всю «наружку».
Они должны гармонично балансировать
с традиционными носителями, выгодно
дополняя друг друга и достигая максимальной эффективности.
Екатерина Михайленко
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НОВАЯ ВЫВЕСКА СТОЛИЧНОГО
БЦ «ФОРУМ»

Столичный деловой городок «Форум» обновил вывеску
на фасаде бизнес-центра (художники-конструкторы
Руслан и Виталий Рой). В настоящей работе алюминиевый композитный лист Ecobond (metallic) использован
как декоративная основа, на которой удачно сочетаются логотип и объёмные буквы. Вся конструкция, таким
образом, выглядит весомо и мощно, работает на привлечение внимания и повышает узнаваемость бренда.

РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ САЛОНА КРАСОТЫ
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Компанией «Рекламные технологии» (г. Севастополь)
был выполнен проект по наружному оформлению
сети салонов красоты Dolce Vita. Главным требованием заказчика в данном случае был яркий и запоминающийся дизайн, основывающийся на разработке собственного и отличного от других стиля. Поставленная
цель была достигнута в полной мере, и при этом
были использованы наиболее популярные в рекламных работах материалы: цветной экструдированный
акрил Plexiglas, светотехника Philips и самоклеящиеся
плёнки Oracal, поставленные компанией «ПластиксУкраина».

КОМПЛЕКСНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
КАЗИНО «САВАННА»

«Производственная компания «Лидер» (г. Киев) выполнила комплексное оформление фасада здания столичного казино «Саванна», расположенного по адресу: ул.
Ахматовой, 44-а. В основе фасадного оформления была
использована технология облицовки фасада алюминиевыми композитными панелями в комбинации баннерного полотна с полноцветной печатью. Использование
энергосберегающих технологий светодиодной, а также
неоновой подсветки фасада и всех элементов рекламы
позволило на будущее сократить потребление электроэнергии всего объекта.

ВХОДНАЯ ГРУППА ДЛЯ
ЮВЕЛИРНОГО МАГАЗИНА

Рекламно-производственная фирма «ВИАЛ» (г. Харьков)
по заказу ОАО «Киевский ювелирный завод» разработала стильную входную группу, гармонично вписавшуюся в архитектуру здания на площади Свободы, 8,
центральной площади Харькова. Стеклянные двери,
обрамлённые порталом из композитного материала с
неоновой подсветкой, большие лайт-боксы, изящный
логотип, выполненный в сочетании нержавеющей стали
толщиной 1 мм, прозрачного акрила с внутренней подсветкой и объёмными буквами, подсвеченными светодиодами, подчёркивают специфику салона.

Рекламно-производственное предприятие «Арена
2000» (г. Киев) выполнило разработку дизайна
и оформление входной группы игровых автоматов
«ХХХ» в Киеве. При изготовлении входной группы
была использована многослойная динамическая неоновая подсветка.

ОТКРЫТ И ОФОРМЛЕН
НОВЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

НОВЫЙ «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
В КРЫМУ

В марте в Севастополе на проспекте генерала Острякова
открылся один из магазинов отделочных материалов
торговой сети «Квадратный метр». Работы по дизайну,
изготовлению и монтажу выполнены дизайн-студией
«Корабль» (г. Севастополь). Для воплощения столь необычной идеи были использованы композитные панели
торговой марки Aluprom, поставленные компанией
«Промдизайн». Широкая цветовая гамма и проверенное качество этого материала позволили создать красочный и яркий фасад здания.

ПРОИЗВОДСТВО РЕКЛАМЫ: ГАЛЕРЕЯ / РЕКЛАМА

ДИЗАЙН НОВОЙ ИГОРНОЙ СЕТИ

11 марта в Запорожье начал свою работу новый выставочный центр Запорожской торгово-промышленной
палаты. Открытие этого сооружения, имеющего статус
международного выставочного центра с общей площадью более 2000 кв. м, ставит Запорожье в один ряд с такими городами как Киев, Москва, Познань, Дюссельдорф.
Запорожская компания «Трансфер Мега» принимала
участие в этом проекте как подрядчик по рекламному
оформлению центра. Были изготовлены и смонтированы
две вывески — внутри и снаружи здания.
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ПРОИЗВОДСТВО РЕКЛАМЫ: Портрет

«Во время кризиса не стоит
экономить на рекламе»
Владимир Евченко, основатель рекламно-производственной компании
«Лордон», которой исполняется 15 лет. За это время пройден успешный путь от издателя рекламного справочника до крупной рекламнопроизводственной фирмы.
тов у нас четыре типа. Кроме того, есть
широкоформатный печатающий плоттер шириной 3,2 метра, трубогиб, листогиб, фрезерный станок с ЧПУ, много
другого разнообразного оборудования.
Когда у компании есть своё оборудование, она может вести более гибкую
ценовую политику. Это очень актуально особенно сейчас, во время кризиса.
Цены снижаются очень сильно, и если
не иметь своей базы, а работать через
подрядчиков, варьировать цены очень
сложно. Чтобы заинтересовать заказчика, иногда приходится опускать цену
чуть ли не до себестоимости — такое
может себе позволить только компания,
работающая на собственном оборудовании.
Владимир, расскажите о том, когда
была создана компания «Лордон», с
чего начинался бизнес.
ООО «Лордон» было создано в 1994
году. Изначально мы занимались рекламной полиграфией — издавали рекламный
справочник «Киев торговый». Позже
прекратили эту деятельность, когда
многие наши рекламодатели перешли в
Интернет. Наружной рекламой занимаемся около 10 лет. Когда только начинали выходить на этот рынок, у нас даже
сварочного аппарата своего не было.
Сейчас у нас только сварочных аппаратов четыре типа, для самых разных видов
сварки, а начиналось всё практически с
нуля. Постепенно развивались, изучали
рынок, потребности клиентов, покупали
оборудование, расширялись. С каждым
переездом наша компания всё большую
территорию занимает под производство.
Сегодня очень важно иметь свою производственную базу, своё оборудование.
А на каком оборудовании вы работаете?
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Всё перечислить очень сложно. Как я
уже говорил, только сварочных аппара-

Раз уж речь зашла о кризисе, то
какие ещё меры предпринимаете?
Сейчас цены на рынке существенно
упали, и нам приходится подстраиваться. Конечно, количество заказов уменьшилось, общая рентабельность упала,
но, тем не менее, мы работаем, производство не останавливается. Это время
нужно просто пережить. Накопленный
опыт прошлых лет помогает сориентироваться и направить деятельность
в правильное русло. Подобную ситуацию мы переживали в конце 90-х, в
то время я занимался совершенно другим бизнесом, и когда наступил кризис,
мы, как и многие компании, сократили
рекламный бюджет. Не просто сократили, а вообще перестали давать рекламу.
Впоследствии поняли, что это было большой ошибкой, ведь продажи существенно упали не только из-за кризиса, но и
из-за отсутствия рекламы, информации
о компании. Пришлось буквально заново всё восстанавливать, что было нелегко. Поэтому, основываясь на реальном
опыте, могу с полной уверенностью сказать, что даже во время кризиса урезание рекламного бюджета впоследствии
критически сказывается на продажах.
Можно сократить не очень действен-

ные виды рекламы, но полностью оставлять компанию без рекламы нельзя. Так
что сейчас стараемся балансировать на
уступках заказчику, снижении цен, рентабельности, стараясь держаться в поле
зрения клиентов.
Сколько ещё, на ваш взгляд, продлится это сложное время?
Думаю, что, как минимум, ещё полгода кризис будет длиться. Все думали, что
февраль будет плохим месяцем, но вот
сейчас понимаем, что февраль был не
самым сложным. Что нас ждёт дальше
— неизвестно, не хочется что-то прогнозировать, но я надеюсь, что вскоре всё
встанет на свои места. Наружная реклама ведь во многом связана со строительным рынком, а на строительную отрасль
кризис повлиял очень существенно. В
свою очередь, остановка строительства
означает автоматическое снижение объёмов наружной рекламы. Кроме того,
среди наших заказчиков было много
банков. Это направление сейчас тоже не
очень интенсивно развивается, а когда
филиалы не открываются, а наоборот,
сокращаются, им вывески не нужны,
что означает снижение количества заказов. Но есть другие заказчики, поэтому
продолжаем работать.
Владимир, расскажите, какую продукцию вы изготавливаете.
В основном мы делаем вывески.
Совсем недавно изготовили и смонтировали большую вывеску «Supra» с
высотой букв 3,2 метра. В этом заказе
самым сложным был процесс подъёма
букв на высоту здания, составляющую
74 метра. Весь процесс изготовления
вывески обеспечиваем на своём производстве, кроме неона — своего неонового завода у нас нет, поэтому заказываем у подрядчиков. Кроме того, занимаемся широкоформатной печатью на
различных материалах, изготавливаем
торговые стойки и торговое оборудо-

«Славутич», банком «Европейский» и
т.д. Но в наружной рекламе ведь много
«одноразовых» клиентов — открывается магазин, мы для него делаем вывеску
и всё. Не все же заказчики сетевые.
Чтобы клиент перешёл в разряд
постоянного, ему нужно предоставлять
стабильно качественные услуги, предлагать новые технологии, поэтому мы
всегда изучаем рынок, держим руку на
пульсе инноваций и по возможности
внедряем их в своё производство.

Какие ваши главные принципы
работы?

Как определяете, что будет актуальным завтра?

В бизнесе в первую очередь необходимо предоставить человеку качественную услугу по доступной цене, чтобы ему
было интересно и выгодно с этой компанией работать. Очень важно сохранять
баланс цена-качество, что мы всегда и
делаем. Даже снижение цены оставляет качество на высоком уровне — ведь
это визитная карточка компании. Кроме
того, необходимо чётко выполнять все
условия договора, все работы завершать
вовремя. Если работать с множеством
подрядчиков, то укладываться в сроки
гораздо сложнее, ведь многое зависит
уже не от тебя, что не снимает ответственности перед заказчиком. Благодаря
наличию практически всего необходимого оборудования и профессиональной
команды, мы все работы делаем своими
силами и укладываемся в любые сроки.
В нашем штате есть и альпинисты, и монтажники, есть своё высотно-монтажное
оборудование. Часто мы выезжаем на
монтаж в регионы — успели побывать в
Крыму, Ивано-Франковске, Житомире,
Одессе, Коростене и т.д. Часто от наших
постоянных сетевых клиентов поступают региональные заказы.
В общении с заказчиками также
важны личные качества менеджера.
Раньше, когда мы ещё издавали рекламный справочник, у нас было 100 агентов, которые работали по всему городу.
Бывало такое, что один агент приходит
к рекламодателю и тот напрочь отказывается давать рекламу, а приходит
другой — и рекламодатель делает большой заказ. Человеческий фактор играет большую роль, менеджеры должны
уметь находить общий язык с разными людьми, ведь каждый случай очень
индивидуален.

Просто изучаем спрос рынка. Вот
ещё недавно мы хотели приобрести
неоновый завод, поскольку много заказов связано с изготовлением неона. Но
потом посмотрели, что происходит на
рынке: сейчас вывеска на светодиодах
стоит примерно в два раза дороже, чем
вывеска на неоне. Раньше они стоили в
пять раз дороже. Можно сделать вывод,
что скоро светодиоды будут на одном
ценовом уровне с неоном, поэтому сейчас покупать неоновый завод просто нет
смысла, он не успеет даже окупиться.
Очень важно перед покупкой нового
оборудования просчитать, будет ли оно
рентабельным и востребованным. Одно
время мы занимались бегущими строками, но потом поняли, что это очень узкий
рынок, на котором к тому же появились
плазменные панели и стали более популярными. У нас был проект на размещение бегущих строк в метрополитене, мы
всё просчитали, сделали пробные варианты, но потом поняли, что реклама на
плазменных панелях гораздо выгоднее
— она очень стремительно развивается.
Всегда нужно изучать, к чему потребитель привыкает, на что лучше реагирует.
Нужно успевать за рынком, отслеживать все новые технологии и внедрять
их в своё производство, ведь заказчикам всегда хочется чего-то необычного,
нового.
Вот недавно у нас был такой случай. К нам обратился один заказчик
с просьбой отремонтировать одну объёмную букву в его вывеске. Сделать это
можно было только с помощью электролобзика, так как файлов у него, конечно,
не было (ранее мы так и изготавливали буквы). Но мы ведь уже полностью
отошли от этой технологии, привыкли к
фрезерным станкам, на которых работать очень просто. Когда поступил этот
заказ, то оказалось, что на нашем производстве уже и лобзика нет. В итоге
нам оказалось проще изготовить новую
букву заказчику, чем искать лобзик и
с его помощью ремонтировать старую.
Вот наглядный пример того, как стремительно сегодня развиваются технологии
наружной рекламы.

А кого можете назвать из своих
постоянных клиентов?
Постоянные крупные заказчики
у нас есть, но с ними иногда тяжело
работать, потому что в таких компаниях часто меняются менеджеры.
Тем не менее, уже давно мы работаем с «Укрсиббанком», «VAB банком», сетью магазинов «Фокстрот»,
«ЗахидИнкомбанком»,
пивзаводом

Беседовала Екатерина Михайленко

ПРОИЗВОДСТВО РЕКЛАМЫ: Портрет

вание, выставочные стенды. В данный
момент производим большую партию
торговых стоек для Германии — компаниям из-за рубежа выгоднее заказывать
их у нас, несмотря на транспортные и
таможенные затраты. Кроме вывесок,
изготавливаем другие виды наружной
рекламы: лайт-боксы, объёмные буквы,
рекламные щиты, стелы, накрышные
установки. Также предоставляем услуги
по оформлению фасадов, входных групп
и прочие.
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«Шторм» в Донецке
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Ничто так не раскрывает дизайнерский потенциал и технологические возможности
компании, работающей на рынке наружной рекламы, как комплексное оформление
фасадов. Здесь нужно применить не только творческое мышление, чтобы создать красивый проект, но и суметь это правильно воплотить в жизнь — выбрать наиболее подходящие и экономически выгодные материалы, технологии освещения, грамотно смонтировать всю облицовку, не нарушая существующий фасад, и прочее. Весь этот путь
успешно прошла компания «Неонсвит-Донбасс», реализовывая по заказу компании
«Планета игр» проект наружного оформления фасада казино — слот-центра «Шторм»,
расположенного на улице Артёма, в самом центре Донецка.
Обычный фасад дома резко преобразился, став ярким и заметным, благодаря
целому ряду операций — облицовке стен
композитными панелями, изготовлению и
оформлению входной группы, созданию
целого ряда световых и несветовых конструкций, динамической подсветке, объёмным буквам, выступающим элементам
и т.д. Но обо всём по порядку.
Главной целью проекта было эксклюзивное оформление фасада казино с
применением новых технологий, чтобы
выделить заведение из массы других зданий. При этом обязательно должен быть
соблюдён фирменный стиль компаниизаказчика и не нарушен существующий
фасад здания. Причём этот фирменный стиль и был разработан компанией «Неонсвит-Донбасс», но несколькими
годами раньше — заказчик «Планета игр»
уже давно перешёл в разряд постоянных. Таким образом, команда «НеонсвитДонбасс» подобрала яркие цвета для фир-

менного стиля, внесла в оформление такие
новые элементы, как молнии и монеты,
сделала более реалистичным флаг, подобрала рельефы, текстуру и прочее. Теперь,
когда очередным заказом было оформление фасада VIP салона «Шторм», нужно
было учесть все эти правила, но ещё и
подчеркнуть статус заведения интересными динамическими эффектами.
Что касается существующего фасада, то он был выполнен в форме носа
корабля, и в такой же форме его нужно
было сохранить. Изначально это показалось сложностью, но в дальнейшем такая
необычная форма очень даже помогла в
реализации проекта, ведь само название
заведения «Шторм» подразумевает морскую тематику, куда отлично вписался
«корабль».
Как и в любом деле, сначала была
идея. Дизайн проекта был разработан
Александром Носко, которого сотрудники называют «мозгом компании» —

все креативные идеи сложных и неординарных проектов поступают от него.
Изначально было определено несколько
задач, которые необходимо было воплотить при реализации проекта: использование новых технологий, нестандартное
сочетание материалов и создание эффекта реального события. По окончанию
проекта можно рассмотреть, насколько
команде дизайнеров, производственников и монтажников удалось выполнить
все эти задачи.
Использование новых технологий
Руководствуясь
высказыванием
Джонсона С.: «Для усердия и искусства
нет ничего невыполнимого», команда
«Неонсвит-Донбасс» взялась за работу.
Первым делом был изменён проект.
Как это ни парадоксально, но отступление
от проекта по инициативе подрядчика, а
не заказчика, тоже бывает. Изначально
выступающую вывеску в виде флага планировалось изготавливать из акрилового
и композитного пластиков с покраской,
как это и делалось раньше. Но, как уже
упоминалось, данное заведение является
VIP салоном, поэтому его нужно было
каким-то образом выделить, придать элитный вид. Поскольку ничто так не передаёт
натуральность текстуры, как металл, было
принято решение изготовить флаг не из
пластика, а из листовой меди, хоть это и
увеличило его стоимость. Отличительная
особенность данного элемента — это ручная ковка, с помощью которой был создан
эффект оборванных краёв. А обработка
поверхности методом химического патинирования придала ему как бы выцветший, старинный вид. Таким образом,
можно считать флаг своеобразной ручной, эксклюзивной работой, что придаёт
проекту уникальности. Изготавливался
флаг почти две недели.
Сам фасад облицован композитом
Haida, оклеенным полноцветной печатью молний и монет (да и весь фон —
это сплошная полноцветная печать). Фон
напечатан на самоклеящемся материале
компанией «РБ Приоритет». Ранее сало-

Нестандартное сочетание материалов
Компания «Неонсвит-Донбасс» разработала собственную технологию изготовления вывесок, которая позволяет
совмещать в одном изделии разные по
своей структуре материалы: металл, пластик и композит. Составные части букв
обрабатываются на фрезерном станке
MultiCam с размером рабочего поля 2,1
х 3,1 м таким образом, который дает
возможность легкой сборки. Такой способ позволяет делать изделия более привлекательными и даже эксклюзивными. Именно по этой технологии и были
изготовлены буквы для вывесок казино
«Шторм».
Кроме того, фасад заведения подсвечивается по различным технологиям —
это неоновая внутренняя, контражурная,
открытая подсветка, а также единичные светодиоды и светодиодные лампы.
Общий метраж неоновых ламп около 130
п. м. Казино обязательно должно выглядеть ярко и динамично, поэтому решение
о разносторонней подсветке некоторых
элементов оформления только содействует этому.
Применение современных материалов таких фирм-поставщиков как We
R.Supply, «Аверс НТ», «Неонпласт»,
«Пластикс», а также собственного оборудования для производства (неоновый
завод EGL, фрезерный станок MultiCam)

гарантируют долговечность в течение
всего срока эксплуатации.
Эффект реального события
Для усиления эффекта реалистичности вспышки молнии подсвечены открытым неоном синего и белого свечения
и работают в динамике. Это не только
привлекает внимание, но и придаёт фасаду «живой» вид. Девять объёмных монет
с внутренней и контражурной неоновой
подсветкой выглядят очень натурально и
выгодно подчёркивают статус заведения.
Размер монет от 0,5 м до 1 м в диаметре. Производство лицевых плафонов для
монет обеспечила компания We R.Signs
методом двухсторонней печати на акриле
(Altuglass). За счёт такой технологии цвет
получается контрастным и насыщенным,
а не разбеленным, как это бывает при
нанесении плёнки на световой плафон. А
обрамление монеты зеркальным золотым
композитом делает её сходной с настоящей.
Безусловно, ни одна фотография не
сможет полно раскрыть динамику вывески, которая создаёт эффект реального
события, но мы попробуем это описать.
Сначала удар молнии рассекает фасад,
после чего высыпаются монеты (динамическая подсветка монет имитирует
эффект высыпания). Кроме того, 11 сменных программ задают динамику движения 435 безцокольных светодиодных ламп
ELF на входной группе, которая к тому же
оформлена золотым зеркальным композитом. Это смотрится не только стильно и
привлекательно, но и очень активно, что
важно для заведения, работающего круглосуточно. Кстати, контроллеры для диодов и неона изготавливает и обслуживает
сама компания «Неонсвит-Донбасс».
В заключение хочется отметить, что
этот проект стал хорошим прибавлением
к портфолио «Неонсвит-Донбасс», ведь он
получился не просто таким, как планировалось, а даже лучше. Заведение «Шторм»
теперь сверкает на весь Донецк круглосуточно и привлекает своих посетителей
в первую очередь внешним видом, ведь,
как ни крути, а встречают всё равно «по
одёжке».
Екатерина Михайленко
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ны компании «Планета игр» оформлялись
только напечатанным плоским изображением, но в данном случае часть монет
было решено сделать объёмными.
Буквы «Играем комфортно» изготовлены из золотого композита и прозрачного акрила, а также подсвечиваются открытым неоном.
Наиболее трудоёмким, на удивление,
оказалось изготовление букв «Шторм»,
«slot center» и светодиодного табло «париматч», подсвеченных открытыми ультраяркими светодиодами. Около трёх недель
понадобилось, чтобы в профрезерованное
за один час на станке множество маленьких отверстий в пластике впаять 7000
одиночных светодиодов (поставщик ЧП
«Стройснаб»).
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Лучше синица в руках,
чем журавль из тендера?
Тема статьи родилась сама по себе, а точнее, после того, как мы посмотрели, что за
неполных два месяца этого года мы сделали более 200 просчётов, не считая тех проектов, по которым цены проговаривали вслух. А также не учитывая тех проектов, считать
которые мы просто отказались. Если суммировать рабочее время дизайнеров и конструкторов, которые задействованы в этом процессе, получается, что эффективность просчётов убыточная. Безусловно, не считать нельзя. Но у нас складывается впечатление, что
в отделах маркетинга, выдающих поставщикам задания, немного сместились акценты.

Эдуард Баранский, директор
компании «КОНТУР-2001»
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Елена Бутивщенко, директор по маркетингу

Вопрос не в том, чтобы отдавать проекты без анализа цен,
а в том, что не совсем корректно загружать поставщиков просчётами для формирования внутренней статистики и отчётности
перед руководством. Вот, мол, какая огромная работа проводится нашим отделом маркетинга!.. Мы попробовали выделить
несколько основных целей, которые, на наш взгляд, иногда преследуют маркетинговые отделы.
Цель 1 — сформировать бюджет силами подрядчиков.
Сформировать бюджет клиент может собственными силами.
Как именно? Зная свою маркетинговую активность, количество
магазинов, планы по запуску новых продуктов либо ребрендингу, легко предположить количество и виды POS материалов. У
любой компании, склонной к аналитическому подходу, имеется
база цен от поставщиков прошлых периодов. Например, речь
идёт о заказе шелфтокеров или подставок под мобильные телефоны. Примем за основу, что все они изготовлены из прозрачного акрила толщиной 2 мм с нанесением изображения методом
шелкографии. В этом году поменялось только изображение, а
форма и метод производства (термогиб, формовка и др.) остались
прежними. Умножьте цены прошлого периода на коэффициент
подорожания. Этот коэффициент можно легко узнать, позвонив в одну из компаний-поставщиков акрила, например, «Аверс
НТ». Вот и всё. Бюджет сформирован. Его можно согласовывать
у руководства, и, получив принципиальное «добро», выбирать
поставщика.
Цель 2 — собрать идеи, а потом заказать у «своих». В жизни
выглядит это так: одни изготовители корректируют дизайны
агентств, далёких от понимания производства. Другие изготовители дают ценные соображения, каким способом можно сделать
POS материал. Возьмём, к примеру, подставку под косметику.
Клиент говорит: хочу, чтобы было круто. Присылает шикарный
3D рисунок. В подставке мы видим: объёмные буквы методом

лазерной гравировки, акрил прозрачный с печатью оборотной
стороны методом шелкотрафарета, украшение поверхности подставки двадцатью стразами, фрезерованная поверхность для
косметики и т.д. Кто рисовал такой дисплей, мог бы, наверное,
предположить, что 1 камушек будет стоить дороже всей косметики, которая стоит на этом дисплее. Возможно, тот, кто рисует,
пытается показать руководству, на что способен и что зарплату
отрабатывает исправно. Здесь мы приоткрываем ещё одну истину — современные дизайнеры берутся за дело, часто не имея
представления о таком понятии, как конструирование и технический дизайн и, конечно же, о порядке цен на материал.
Отдел маркетинга и дизайна убедил своё руководство в необходимости сияющего стразами дисплея, и руководство не хочет
соглашаться на картон с дешёвыми звездами из фольги. А всё
из-за того, что маркетолог не захотел (или не смог) сформировать
правильное техническое задание дизайнеру. Приступая к проекту, он не узнал приблизительные объёмы финансирования.
Позволим себе вскользь заметить, что дело не в дороговизне
упомянутого дисплея. А в том, что существуют законы представления товара. Они гласят — дорогой товар, если он продаётся в
данной торговой точке не по скидке, должен быть представлен
на оборудовании соответствующего ценового класса. Другими
словами: дорогой картине — дорогая рама.
Цель 3 — закрытые карты. Не у каждого заказчика есть дизайнер, обладающий всеми необходимыми знаниями и умениями. А
менеджера по маркетингу нет — считать некому. Понятное дело,
что директору не к лицу считать стоимость разных подставок. В
этой ситуации кто-то от заказчика обращается с «сырым» дизайном, не имея представления о цене на такое изделие, но с амбициями и требованием сделать подешевле. Логично, что тяготы
и лишения заказчика в виде отсутствия толкового менеджера и
подготовленного дизайнера берёт на себя подрядчик. Но, если
это так, заказчик должен обозначить бюджет проекта. Иначе
конструкторы, дизайнеры и менеджеры подрядчика будут бегать
по кругу. А в итоге заказчик останется неудовлетворён и не получит своего изделия.
Цель 4 — раздеть до нитки, одеться до пят. Тут в игру вступают профессионалы. Выглядит это так. Бриф составляет толковый
продакт-менеджер. Бриф может выглядеть так:
Уважаемый господин Энский!
Информация по формованию нами предоставленных заготовок с печатью для формования изделий (изделия трёх размеров).
Заготовка 800 х 400 мм, заготовка 600 х 300 мм, заготовка 400 х
200 мм.
Тираж — 100 шт. — с учётом стоимости формы
5000 шт. — использование уже готовой формы
10000 шт. — использование уже готовой формы
30000 шт. — использование уже готовой формы

Признаки нечестного тендера:
• отсутствие подробной информации о клиенте и его продукте;
• отсутствие чётко сформулированных задач тендера;
• замалчивание сведений о других участниках;
• отказ клиента оплачивать предварительную работу;
• отсутствие договора о соблюдении авторских прав и конфиденциальности предоставленной информации;
• непрозрачный механизм отбора предложений.
Ситуация с тендерами у нас и за рубежом отражает общую
картину развития внутренних рынков. У нас предметом тендера
зачастую являются разовые проекты, в то время как в Европе
тендеры проводятся в основном для заключения долгосрочных
контрактов. С другой стороны, на Западе и тендеры другие. Они
сложнее: требуют больше времени, материальных и трудозатрат.
Зато, выиграв даже один конкурс, можно сразу получить клиента, представленного в нескольких странах.
На Западе к тендеру приглашают меньшее количество участников, потому что структура индустрии уже устоялась и компании имеют чёткую и узкую специализацию. В Украине ситуация
с точностью наоборот. Кроме того, информация об участниках
тендера, их количестве, которая должна быть открытой, у нас
часто замалчивается. Чем грозит отсутствие подобных сведений?
К примеру, самые «предприимчивые» заказчики проводят тендеры только для того, чтобы собрать с рынка максимальное количество полезной для решения конкретной задачи информации, не
ставя перед собой цель выбора какого-либо подрядчика.
Чтобы урегулировать тендерный процесс, нужно подписывать тендерные соглашения, гарантирующие защиту авторских
прав и оплату проделанной работы. На Западе существуют
более чётко сформулированные понятия оплаченного питча. Все
знают, чего ожидать, какая работа в рамках тендера будет оплачена. Мы сталкиваемся с ситуациями, когда в рамках тендера
заказчики просят выполнить большую работу и ничего не платят.
И это не всё. В Украине вопросы конфиденциальности приобретают гипертрофированное значение. На Западе приглашение
к тендеру уже предполагает доверие к подрядчику и соблюдение
принципов деловой этики, включая конфиденциальность. Редко
бывают случаи, когда компании требуют, чтобы агентство подписало дополнительные соглашения. У нас же приглашение к

тендеру начинается с недоверия — ещё до получения брифа
агентства подписывают отдельные и очень строгие соглашения о
конфиденциальности.
В Европе сроки проведения тендеров зачастую более продолжительные и сам процесс более структурированный. У нас очень
часто к участию в тендерах приглашают в последнюю минуту, и
идёт ощутимый прессинг по быстрому предоставлению материалов, даже в том случае, когда головной офис агентства находится
за границей. Уже после проведения тендера оказывается, что
внутреннее согласование в компании растягивается на несколько месяцев и спешки на самом деле не было.
При неадекватно подготовленных тендерных заданиях заказчику самому в итоге приходится «сравнивать яблоки с апельсинами» — каждая компания, участвующая в тендере, предлагает
что-то своё, и систематизировано сравнить предложения крайне
трудно либо невозможно.
В завершение
Считаем, что всем игрокам рынка — и заказчикам, и подрядчикам — необходимо изучать прогрессивные примеры
того, как стороны управляют взаимоотношениями. Например,
Европейской Ассоциацией рекламных агентств (ЕАРА) приняты этические нормы проведения тендера. Полезно было бы и в
Украине организовать подобную ассоциацию производителей
POS материалов и рекламных конструкций, разработав нормы
поведения на отечественном рынке. Посмотрим, что же рекомендует прогрессивная Европа, и адаптируем с рынка рекламы
на рынок производства POSM.
1. Правильный выбор подрядчика крайне важен. И один раз
сделав такой выбор, следует помнить, что длительное сотрудничество благотворно сказывается на продвижении бренда.
Поэтому, прежде чем предпринимать попытку нанять другое
агентство, постарайтесь улучшить сотрудничество с тем, с
которым уже начали работать.
2. Если речь идёт о производстве новых видов POS материалов, то не всегда необходимо проводить широкий тендер среди
подрядчиков. Возможно, сначала клиенту стоит воспользоваться услугами подрядчика, которое уже работало над другим его
проектом.
С п. 1 и 2 невозможно не согласиться, т.к. в процессе работы
подрядчик лучше узнаёт характер и потребности клиента (бренда), накапливает опыт работы над теми или иными конструкциями с тем, чтобы избежать ошибок в будущем. В свою очередь у
клиента работа идёт без нервотрепки и срывов сроков.
3. В период проведения тендера клиент и подрядчики должны
сотрудничать в полном согласии по вопросам авторских прав,
конфиденциальности предоставляемых друг другу материалов,
а также финансовых условий.
Подрядчик имеет права на свои разработки до тех пор, пока
клиент не выкупит право на использование разработок, а до тех
пор это — интеллектуальная собственность подрядчика.
4. Определите, какой тип подрядчика соответствует вашим
требованиям, принимая во внимание бюджеты и специализацию.
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Указать цену на формы. Печать наша.
Что следует из этого мудрёного брифа? Во-первых, умный
продакт-менеджер разбивает производство тиража POS материалов между двумя подрядчиками там, где это делать нет необходимости. Во-вторых, обращаем внимание на то, что с учётом
формы заказывается всего 100 штук, а основные интересные
тиражи указаны с уже готовой формой. Из практики можно
сказать, что, заказав форму и сделав для приличия 100 штук,
заказчик отдаёт самые интересные тиражи другому подрядчику
вместе с формой.
На Западе есть хорошая традиция оплачивать работы по
составлению опытно-конструкторской документации. Этим
занимаются отдельные организации. Получив на руки действительно верные и грамотные чертежи, можно смело превращать
их в тендерные брифы. Поверьте, многие толковые производственные компании, у кого в штате ещё остались технологи
с соответствующим образованием и опытом, сами предложат
свои услуги по составлению технических бумаг, а рынок вздохнёт с облегчением. Ведь, по сути, большинство заказов по оборудованию подпадает под стандарты опытного производства.
Если же вспомнить из истории наших отечественных опытноконструкторских бюро, именно опытное производство всегда
считалось наиболее сложным и долгим по времени выхода со
станка конечного изделия. Это уже потом готовое изделие поступало в массовый тираж и стоило на порядок меньше.
Сегодня компании тендеры выигрывают, а завтра уже проигрывают. Казалось бы, нормальная ситуация для конкурса, к
участию в котором, как правило, приглашаются все желающие.
Но на деле оказывается много неучтённых моментов, с помощью
которых любой тендер можно превратить в сущую формальность.
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Многие советы в европейском кодексе основаны на предположении, что клиент ищет агентство полного цикла услуг. Однако
основные советы применимы для любых вариантов поиска, включая поиск подрядчиков с учётом их специализации. Если есть
какой-либо POS материал, который вы считаете интересным и
эффективным, узнайте, кто его создал.
Знать, на чем специализируется подрядчик, важно. Например,
есть фирмы, которые работают со всеми основными материалами, используемыми в рекламе — пластиком, композитным
материалом, металлом, стеклом и т.д. Таким фирмам не страшны
любые новые разработки стеллажей, стоек, дисплеев и т.д. Но
их пропускная способность, например, не позволит пропустить
через цех 50000 дисплеев за 20 рабочих дней. В этом случае надо
договориться о сдаче партиями. Такой фирме нет смысла давать
просчёт проволочных прикассовых стеллажей, т.к. в Киеве этим
занимается завод проволочных конструкций, который даст лучшую цену.
5. Посоветуйтесь с коллегами по бизнесу. Запросите презентации у фирм, которые отвечают критериям вашего краткого
брифа. Запрашивая информацию у других фирм-подрядчиков,
вы должны иметь в виду, что об этом может стать известно
и вашему нынешнему партнёру. В этом случае лучшее решение
— всегда информировать его открыто, и, по возможности, включить в число претендентов на участие в тендере. Рассмотрите
возможность использования других профессиональных, объективных и, при необходимости, конфиденциальных источников
информации для вашего поиска.
Клиенты даже не представляют, насколько быстро Киев узнаёт о новом крупном тендере. Достаточно обратиться парочке
компаний в фирму по продаже скотча и узнать стоимость скотча
из расчета 100 километров, как становится ясно, откуда ноги
растут.
Приглашайте на тендер не более трёх агентств (четырёх, если
приглашаете ваше нынешнее агентство).
6. Окончательный список претендентов на участие в тендере должен включать не более трёх кандидатов. Если вы
решили включить и нынешнего подрядчика, максимальное число
кандидатов — 4. Не поддавайтесь соблазну увеличить список.
Соревнующиеся подрядчики имеют право знать, сколько конкурентов в списке и есть ли среди них ваш нынешний подрядчик.
Клиент должен в письменном виде указать, является ли конфиденциальной информация о тендере и названиях фирм, включённых в окончательный список.
Поверьте, цены в среднем по Киеву одинаковые среди подрядчиков. Увеличив список подрядчиков, приглашённых к тендеру, вы увеличите себе работу по обработке предложений.
Эффективнее потратить это время на оговаривание предоставленной цены и возможности гармонизации цены. Но эта рекомендация актуальна, только если был проведён предварительный
анализ рынка поставщиков.
7. Оцените, какие результаты необходимы для принятия
решения. Напишите краткий, но подробный бриф для подрядчиков, учитывая решающие факторы окончательного отбора.
Сообщите подрядчикам о главных критериях, по которым вы
будете их оценивать, и о примерной продолжительности презентации на тендере.
В брифе должно быть чётко указано, что именно требуется от
подрядчика: только предложения по конструкции, материалам и
просчёт стоимости, либо какие-то креативные концепции. Все
участвующие в тендере фирмы должны соблюдать эти желания
клиента. Точно сформулируйте, какого рода услуги вы хотите
заказать у фирмы, которая выиграет тендер. Укажите предлагаемую модель вознаграждения и условия контракта.
В таком случае тендер будет восприниматься подрядчиками
серьёзно, и никто не сможет обвинить клиента в преднамеренной хитрости и выуживании идей бесплатно. Подрядчики также
смогут понять, возьмутся ли они за разработку креативной
составляющей. Если нет, то открыто предложат свои услуги лишь
по производству, но смогут активно поработать с той компанией,
которая займётся разработкой.
8. Будьте конструктивно настроены. Сегодня вы клиент, а
завтра можете перейти работать в другую компанию.

Пока менеджер со стороны клиента стремится получить нужный POS материал, а не отрабатывает свою зарплату, результаты
всегда хорошие. В нашей практике было много ситуаций, когда,
обсудив вчера конструкцию, на следующий же день мы приносили готовый образец POS материала. Причём деловой настрой
всегда чувствовался на уровне взгляда, слова, решимости и уверенности со стороны клиента. Таким образом на протяжении не
одного года строилась работа с такими крупными операторами,
как «Астелит» и Colgate.
Сегодня, конечно, мы не всегда рискнём так делать, т.к. со
стороны большинства клиентов в брифовании появилось много
«воды», а в разговорах чаще звучат фразы типа «ты жарь, а рыба
будет».
9. Продумайте, какое время необходимо подрядчикам для
того, чтобы ответить на ваш бриф. Подготовьте жёсткий график проведения тендера так, чтобы предоставить его участникам одинаковые условия. Все фирмы должны придерживаться
составленного вами графика. Учитывайте также, что после
получения брифа фирме необходимо иметь достаточное количество времени для подготовки презентации. Обычно минимальным сроком для тендера считается четыре недели (в конце
концов, в повседневном бизнесе вряд ли можно ожидать более
быстрых результатов).
10. Установите объективный порядок оценки. Вы должны
понимать роль всех сотрудников, участвующих в тендере со
стороны подрядчиков. Проследите за тем, чтобы все сотрудники
подрядчиков, принимающие решение, получили полные и одинаковые брифы и чтобы они присутствовали на презентации. В начале презентации сообщите сотрудникам подрядчиков о том, какие
должности занимают ваши представители и какую роль они играют. Установите объективную систему оценки каждой презентации. Убедитесь в том, что среди проводящих презентацию есть
именно те сотрудники подрядчиков, которые будут работать с
вами. Предоставьте достаточный срок (до двух дней в сложных
случаях) для того, чтобы все участники тендера представили
свои предложения, а вы задали вопросы и обсудили презентации.
11. Настаивайте на обсуждении деловой стороны сотрудничества перед объявлением победителя. Перед тем как объявить,
какой подрядчик выиграл тендер, разберитесь в деловой стороне
партнёрства. Например, согласуйте контракт, включая порядок
вознаграждения, руководство сотрудничеством и графики следующих действий.
12. Уважайте принципы авторского права: можно оставить
себе только оплаченные материалы. Креативные и конструкторские концепции, созданные во время тендера среди подрядчиков, остаются их собственностью. Если клиента заинтересовали идеи, созданные одной или несколькими фирмами, не
выигравшими тендер, он должен провести переговоры по поводу
приобретения прав на их использование. Права на материалы,
которые презентовала выигравшая фирма, обычно согласовываются при окончательном оформлении контракта между клиентом и фирмой.
13. Приготовьтесь к длительному сотрудничеству с новым
подрядчиком, будьте вежливы с проигравшими. После тендера любезно предложите проигравшей фирме дебрифинг.
Проигравшие фирмы должны возвратить все конфиденциальные
материалы и информацию, предоставленную клиентом. В свою
очередь, клиент должен по просьбе проигравшего подрядчика возвратить их презентацию и образцы материалов.
Выбор подрядчика, конечно, не сравнится с выбором спутника жизни. Но вот сателлитом вашего бизнеса он является и
оказывает влияние на ваш бизнес, равно как и Луна влияет на
отливы и приливы океанов и морей. Мы призываем к одному —
давайте открыто обсудим поднятые нами вопросы с тем, чтобы
никто не таил кота в мешке и все получали именно то, что заказывают, в нужные сроки и нужного качества. И, помимо товара,
самое важное, что только есть в жизни бизнесмена как человека,
это доверие, верность данному слову и честь. Их в тендере не
приобретёшь, но потерять можешь за один день.
Эдуард Баранский, директор компании «КОНТУР-2001»
Елена Бутивщенко, директор по маркетингу

НЕОРДИНАРНЫЙ ДИЗАЙН
ДЛЯ ЛИМУЗИНА «ФОРД»

Оригинальный и непростой по исполнению проект был
недавно осуществлён компанией «Автомагия» (Киев).
По желанию заказчика необходимо было разработать
неординарный дизайн и нанести изображение на лимузин «Форд». Для стайлинга столь большого транспортного средства компанией «Пластикс-Украина» была
предоставлена полимерная плёнка для сольвентной
печати Avery MPI 2000 для затягивания всего кузова
автомобиля и перфоплёнка Solex One Way Vision для
закатки окон. Результат, полученный благодаря сочетанию профессиональной работы компании «Автомагия»
и качественным материалам от компании «ПластиксУкраина», превзошёл все ожидания заказчика, вызвав
бурю искренних и положительных эмоций.

Крупногабаритный баннер размером 14,9 на 19 м с
рекламой известной торговой марки был изготовлен и
размещён компанией «Легко Инк» на одном из высотных зданий, выходящих фасадом на площадь Победы.
Для изготовления рекламного носителя компанией
«Пластикс-Украина» была поставлена литая баннерная ткань ARTEX FRONTLIT, 500 г/кв. м (производства
Саудовской Аравии). Подобный выбор был обусловлен
повышенными требованиями к качеству и прочности
баннера.

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ: ИЗОБРАЖЕНИЕ / РЕКЛАМА

КРУПНОГАБАРИТНЫЙ БАННЕР
В ЦЕНТРЕ СТОЛИЦЫ
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МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: НОВОСТИ / РЕКЛАМА

Компания ARB проводит крупномасштабную
акцию «Назови свою цену». Позвоните в офис
компании и назовите вашу цену на необходимые материалы. Менеджеры компании рассмотрят ваше предложение и если ваши желания не будут запредельны,
продадут материал по вашей цене. Акция проводится
среди всех клиентов.
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На склад подразделения компании «Ритрама-Украина»
(подразделение Ritrama S.p.A.) поставлен новый продукт для широкоформатной печати, расширивший ряд
цифровых материалов Ritrama. Плёнка RI-Jet 100
Clear on Clear — материал высокой прозрачности,
является идеальным для декорации витрин и окон.
Клей на сольвентной основе не боится влаги и низких
температур. Материал настолько прозрачный, что создаёт впечатление печати по стеклу.

Компания «Ларсен Одесса» объявляет о начале программы продаж надёжных и эргономичных лазерных аппаратов, доступных по бюджету широкому
кругу пользователей. Например, лазерный гравёр с
рабочим полем 1200 х 800 мм будет стоить 10500 у.е.
(цена на условиях предоплаты). Аппараты могут быть
укомплектованы лазерным указателем, поворотным
устройством, подъёмным рабочим столом и пр.

Компания LED Group® (Киев) производит мощные
одноваттные светодиодные модули с яркостью
свечения 78Lm и питанием 12–17V (AC, DC), имеют
защиту — IP-67 (работают в воде от –40°до +40°),
гарантия — 24 месяца. Светодиод производства США.
Стоимость подсветки 1 кв. м площади — $150 (глубина
— 20 мм). Экономия электричества — 80%! Также 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 «Ларсен Одесса», расширяя диапазон аппаратов для широкоформатной печати, сообщает о начале поставок сольвентных печатающих плоттеров JHF Leopard, использующих печатающие головы
Konica Minolta KM512. Широкий модельный ряд включает как аппараты профессиональной серии с количеством голов до 12, рабочей шириной 3,2–5 м и производительностью 130–150 кв. м/ч, так и бюджетные модели, не уступающие, тем не менее, по качеству печати и
стабильности работы. Заполнена также ниша недорогих
печатающих плоттеров бюджетными аппаратами на
водных чернилах.

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: НОВОСТИ / РЕКЛАМА

Компания «Промдизайн» сообщает о расширении
ассортимента оборудования для производства наружной рекламы. В продаже появились ламинаторы для
холодного ламинирования, которые используются для нанесения прозрачной плёнки (Oracal 640 или
641 серия) на поверхность фотографий, полноцветной
печати, рекламных эмблем и т.д. С их помощью холодное ламинирование прозрачной плёнкой (Oracal 640,
641) и натяжку фона цветной плёнкой можно делать
намного качественней и быстрей, что особенно важно
для рекламных агентств, фотостудий, полиграфических
предприятий.
Автоматический ламинатор для холодного ламинирования состоит из двух резиновых вращающихся цилиндров, двух регулируемых зажимных винтов, электрического привода резинового вала. Он оснащён современной сенсорной панелью управления, возможностью
плавного регулирования скорости и выбором направления вращения валов. Машина имеет возможность двунаправленной подачи: по часовой или против часовой
стрелки. С помощью сенсорной панели можно выбрать
скорость в пределах 0–5,5 м/мин.
Ручной ламинатор для холодного ламинирования состоит из двух резиновых вращающихся цилиндров, двух
регулируемых зажимных винтов и маховика для вращения резиновых цилиндров. В комплект поставки входит
основание на колёсиках.
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Фрезерная обработка акрила

МАТЕРИАЛЫ
МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ:
И ОБОРУДОВАНИЕ:
ТЕХНОЛОГИЯ
НОВИНКА

Почти в каждом производственном цехе, где изготавливаются изделия наружной рекламы, в том или ином виде присутствует фрезерная обработка пластиков. Для качественной
обработки акрила важны правильный выбор и настройка оборудования, качество заточки фрез, выбор режимов обработки и свойства самих обрабатываемых материалов. Для
эффективной и качественной фрезерной обработки должен приниматься в расчёт одновременно весь комплекс требований.
Преимущества фрезерной обработки акрила
Фрезерная обработка акрила имеет целый ряд преимуществ
по сравнению с порезкой с помощью простых ручных лобзиков
или электролобзиков, а также ленточной пилы. Во-первых, возможно получение любого желаемого плавного контура из листового акрила с наилучшей точностью; во-вторых, снижен риск
растрескивания материала при порезке; в-третьих, уменьшена
вероятность повреждения листа с противоположной стороны
из-за попадания стружки под него; в-четвёртых, на обработанном крае отсутствуют сколы, остаётся минимальная шероховатость поверхности и край после фрезеровки более гладкий.
Благодаря лучшему качеству обрабатываемого края сокращаются расходы на дальнейшую обработку — выравнивание, шлифование. Кроме того, обработка с помощью ручных вертикальных
фрезеров или координатно-фрезерных станков более удобна и
менее трудоёмка, так как инструмент, как правило, движется
относительно стационарно закреплённой заготовки листового
акрила. C помощью фрезера можно сверлить отверстия, делать
скошенные кромки, полировать края специальными фрезами и
выполнять гравировку.

Наряду с универсальностью, у фрезерной обработки имеются и определённые ограничения. Например, невозможно
сделать идеально острый внутренний угол, так как рабочая часть
фрезы имеет ограничение по минимальному диаметру и всегда
угол будет скруглён. Толщина листа или выбранного слоя материала также ограничена длиной рабочей кромки фрезы. Однако
согласитесь, редко возникает необходимость резать пластики
толщиной более 25 мм.
Фрезеры
Ручной вертикальный пневматический или, в большинстве
случаев, электрический фрезер, с помощью которого выполняются работы по фрезерной обработке, — это достаточно
удобный и универсальный инструмент. Чтобы вырезать необходимую фигуру из пластика, существуют простые способы и
приспособления. Очень просто вырезать акрил по заданному
контуру: достаточно вырезать форму, например, из фанеры,
положить и прикрепить её к листу акрила, надеть подшипник
на фрезу и, окатывая с помощью подшипника эту форму, провести фрезер по заданному контуру. Получим деталь из акрила
с размерами немного большими, чем заданная форма. Для точно
заданных размеров изделия следует учесть отступ от оси фрезы
до края подшипника. Для простой выкройки листа по прямой
линии обычно используется шина-направляющая, а для прорезания овальных фигур, например, круга или эллипса, имеются
специальные приспособления (рис. 1).
Координатно-фрезерные станки
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Наряду с имеющимися вертикальными фрезерами, которые
вполне подходят для многочисленных видов работ, более предпочтительны планшетные фрезеровочные станки с ЧПУ.
Использование гравировально-фрезерных станков с компьютерным управлением позволяет производить контурную
порезку, фрезерование и гравирование листов акрила и обеспечивает качество и точность, которые превосходят любые ручные
способы изготовления таких изделий. С помощью специальной
программы на управляющем компьютере задаются параметры
и траектория движения фрезеровальной или гравировальной
фрезы так, чтобы с поверхности изделия удалялся слой заданной
толщины. Точность движения по координатам Х и У на плоскости рабочего стола промышленных станков составляет 25–50
мкм, а по оси Z, т.е. по глубине — 50–100 мкм. Планшетные
координатно-фрезерные станки могут выполнять порезку и
гравировку за два последовательных цикла. При этом нет необходимости убирать лист с рабочего стола. Достаточно лишь
заменить инструмент. Существуют станки с автоматической
заменой инструмента, что позволяет выполнить все операции
за один цикл по заданной программе. Получение трёхмерных
рельефных поверхностей также входит в стандартный перечень
возможных видов обработки пластиков для таких станков.
Важными условиями качественного реза на станке являются
прочное закрепление листового материала на рабочем столе
(вакуумным прижимом или струбцинами), удаление стружки во
время порезки (вакуумным отсосом или сдуванием), отсутствие

МАТЕРИАЛЫ
МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ:
И ОБОРУДОВАНИЕ:
ТЕХНОЛОГИЯ
НОВИНКА

Фрезы

Рис. 1. Приспособление для контурной порезки кругов
и эллипсов.
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вибрации (обеспечивается массивной станиной и передвижным
порталом, мощным двигателем шпинделя и безлюфтовой системой подачи), высокая скорость вращения фрезы (16–30 тыс. об/
мин), а также использование острых инструментов.
Дополнительные особенности станков для гравировальнофрезерных работ, влияющие на качество — это возможность
охлаждения режущего инструмента с помощью обдува воздухом или смазывающе-охлаждающей жидкостью. Это позволяет выполнять многочасовую работу без перерыва на остывание, получая при этом значительно лучшее качество торца
или поверхности заготовки акрила. Производительность и комфортность труда существенно лучше, чем у ручных фрезеров.
Дополнительное преимущество станков — возможность программной оптимизации раскроя, т.е. расположение вырезаемых
деталей таким образом, чтобы оставалось минимальное количество отходов.

Качество края реза или гравирования определяется
остротой режущей кромки пальчиковой, торцевой фрезы.
Цилиндрические многозаходные фрезы с множественной кромкой, которые используются для обработки металлов, дерева и
мягких листовых материалов, не годятся для обработки акрила,
так как могут быстро засоряться. Для порезки пластиков используется одно-, двух- или трёхкромочные фрезы малого диаметра
(хвостовик — 8 мм, диаметр 1,5–10 мм), прямобочные или спиральные, позволяющие достигать наиболее высоких скоростей
реза при максимальной частоте оборотов (рис. 2). У торцовых
фрез главную работу выполняют боковые режущие кромки,
расположенные на наружной поверхности тела фрезы. Для
получения качественной фрезеровки некоторых изделий важна
не только боковая поверхность, но и остающаяся после обработки горизонтальная плоскость. Например, при формировании
из акрила объёмных выступающих букв с помощью фрезерной
выборки материала обычные пальчиковые фрезы оставляют
после себя шероховатую поверхность и видимые траектории
прохода фрезы. Для выравнивания поверхности приходится
снимать тонкий слой материала в ещё одном цикле обработки
фрезой с торцовой режущей кромкой.
При использовании однокромочных фрез, которые несимметричны относительно оси, важно точно сбалансировать
зажимную цангу (патрон) с помощью зажимных винтов.
Неустойчивость баланса может привести к избыточной вибрации и появлению периодического следа на кромке детали, а
также к выходу из строя высокооборотного шпинделя — самой
дорогостоящей детали станка.
Наиболее важными параметрами фрез являются углы заточки. В приведённой таблице 1 даны свойства фрез и режимы
для обработки экструдированного и литого акрила. От выбора
фрезы зависит не только скорость обработки, качество срезанного края, но и величина встроенного напряжения в акриле по
краю кромки. Режимы работ фрез малого диаметра (до 3 мм)
отличаются от режимов фрез большого диаметра.
Поскольку литой акрил относится к твёрдым пластикам,
то рекомендуется использовать фрезы из высокоуглеродистой
стали с двумя режущими кромками. Для обработки мягких пластиков, к которым относится экструдированный и ударопрочный акрил, используются фрезы из высокоскоростной стали.
Для правильного выбора фрезы имеет значение вид образуемой
стружки. Для твёрдых пластиков следует выбирать фрезы с
практически нулевым передним углом режущих кромок. При
срезании образуется стружка в виде однородных опилок. При
этом изношенная фреза может проявить себя по образующимся
микроскопическим кратерам на поверхности. Для экструдированного акрила передний угол должен быть в диапазоне 0–5°, а
задний 10–15°. При срезании части акрила образуются завитки
стружки, после которых остается чистый рез. Незначительная
волнистость срезанного края может быть уменьшена понижением скорости подачи и увеличением скорости вращения.
Проявление свойств материалов при фрезерной
обработке
При фрезерной обработке литых и экструдированных
листов акрила замечаются некоторые особенности. Из-за того,
что температура пластичности экструдированного акрила
меньше, чем у литого, при обработке экструдированного акрила удаляемая стружка может плавиться и прилипать к фрезе
или оставаться на обработанном крае. При контурной порезке
эти свойства не слишком проявляются, но при выборке пазов
или гравировке они становятся существенными.
Для гравировки лучше подходит литой акрил. Имеется
чисто технологическая причина, ограничивающая возможности фрезерной гравировки. Она состоит в том, что из-за низкой
термопластичности экструдированный акрил при фрезеровке
частично плавится в месте реза, налипает на фрезу и стружка
остаётся в самом пазу, прилипшая к стенкам. Паз, остающий-
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Таблица 1. Свойства режущей фрезы и данные по обработке.
Параметры

Polycryl CAST

Polycryl EXTRA

Передний угол режущей кромки
Задний угол
Циркулярная скорость реза
Скорость вращения
Для фрез малого диаметра
Для фрез большого диаметра
Максимальная скорость подачи (рекомендуемая)
Для фрез большого диаметра
Для фрез малого диаметра
Рекомендуемая глубина реза за проход

0°
2–5°
2–50 м/сек

0–5°
10–15°
2–50 м/сек

12–18 тыс. об/мин
18–20 тыс. об/мин

10–16 тыс. об/мин
18–20 тыс. об/мин

До 20 (8) см/сек
4–8 см/сек
До 6 мм

До 20 (8) см/сек
4–8 см/сек
До 6 мм

Таблица 2. Основные проблемы при фрезерной обработке.
Проблема

Причина

Решение

Следы вибраций на поверхности
обработанного края

Тупой инструмент

Заменить или заточить инструмент

Слишком большая скорость подачи

Уменьшить скорость подачи

Разбалансирован зажимной патрон или
шпиндель

Провести тщательную балансировку с
помощью регулировочных винтов или
заменить патрон с цангой, или, наконец,
заменить шпиндель

Вибрация или вхождение рабочего стола
или подвижной каретки в резонанс

Изменить режим обработки, например,
частоту вращения и скорость подачи.
Стабилизировать рабочий стол,
увеличить его массу или установить
демпфер

Износ подшипника

Заменить, если биение превышает 50
мкм

Неправильный передний угол заточки
фрезы

Используйте инструмент с передним
углом 0° для литого и 5° для
экструдированного акрила

Тупой инструмент

Заменить или заточить инструмент

Медленная скорость подачи

Увеличить скорость подачи

Перегрев из-за недостаточного
охлаждения

Добавьте давление струи воздуха для
охлаждения, используйте распыление
воды с помощью аэрозоля или
охлаждающую эмульсию

Нарост (налипание) стружки на режущей
кромке фрезы

Используйте вакуумную систему
удаления стружки или сжатый воздух для
удаления стружки

Неправильный передний угол заточки
режущего инструмента

Используйте инструмент с передним
углом 0°

Неправильный задний угол режущего
инструмента

Используйте инструмент с правильным
углом заточки для литого (2–5°) и
экструдированного акрила (10–15°)

Перегрев фрезы

Обеспечьте достаточно быстрое удаление
стружки и используйте охлаждение

Оплавленные края

Поломка фрезы

Используйте двукромочные фрезы с
винтовой парой для удаления стружки
Возьмите фрезу с большим
диаметром, если допустимо по форме
обрабатываемого контура
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Превышена допустимая скорость подачи

Уменьшить скорость подачи

Тупая фреза

Заменить или заточить фрезу

Избыточная нагрузка на фрезу

Произвести обработку за несколько
проходов

Сильная вибрация

Уменьшить скорость подачи, сделать
обработку за несколько проходов

а
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Рис. 2. Типы фрез для обработки акрила.

решение этого недостатка, даёт лишь незначительное улучшение. Третья причина состоит в том, что даже при обработке
совершенно новой фрезой стенки паза остаются недостаточно хорошо обработанными, с большой шероховатостью, что
требует дополнительной обработки для достижения лучшего
качества кромки. Для литого акрила большинство этих проблем
отсутствует и, главное, чем привлекает этот вид акрила, —
более качественный край реза после первого же прохода. При
достаточной остроте фрезы обработанный край в большинстве
случаев не требует последующей обработки. Но для получения
совершенной глянцевой поверхности нужно произвести полирование алмазным кругом, пламенем или вручную — полировальными пастами.
К «минусам» литого акрила можно отнести значительный
допуск по толщине. По стандарту ISO 9001 разброс толщины
в литом акриле может составлять ±10%. Это значит, что для
гравировки каждого листа необходимо подстраивать глубину
обработки. Но это не является критичным, так как это стандартная и легкоосуществимая процедура. Сложнее обстоит
дело с отклонением толщины в листе или с иногда встречающейся волнистостью поверхности. При обработке гравировальной фрезой с режущими кромками под 60° или 90° движение по заданному контуру сопровождается то заглублением
фрезы относительно верхней поверхности акрила, когда она
приподнимется над основанием стола, то подниманием её. Это
делает паз то шире, то уже. Чтобы преодолеть этот недостаток,
необходимо делать гравировку по частям. Сначала производится гравировка по участкам поверхности, которые приподняты
больше всего, затем по тем, которые ниже, и так далее — слой
за слоем. При этом из схемы обработки исключаются те участки контура, которые уже пройдены. Это довольно кропотливая
работа, так как нужно совместить начало новой траектории
обработки с окончанием предыдущей. Чем больше слоёв, тем,
конечно, качественней обработка и менее заметны стыки по
пути контура.
Эта проблема решается двумя способами. Первый заключается в предварительном трёхмерном сканировании поверхности, другими словами, снятии топологии поверхности, и затем
— в обработке в режиме трёхмерной фрезеровки. Второй способ состоит в использовании плавающей головки шпинделя,
которая подпружинена и касается своей конусной насадкой
поверхности. Используется либо сжатый воздух для образования воздушной подушки, либо опорный подшипник, который,
вращаясь вокруг фрезы, всё время катится по обрабатываемой
поверхности. Таким образом, фреза то поднимается, то опускается, оставаясь на одинаковой глубине погружения относительно поверхности листа пластика.
Основные проблемы при фрезерной обработке описаны в
таблице 2.
Заключение

б
Рис. 3. Тип фрезы и способ среза акрила.

ся после гравировки, выглядит неприглядно, удалить стружку
при повторных проходах фрезы удаётся лишь частично или за
несколько проходов с периодической остановкой и очисткой
фрезы. Дефект от оставшейся стружки на стенках паза довольно заметный — стружка светится при торцевой подсветке
листа. Принудительное охлаждение инструмента продлевает
время непрерывной работы фрезы, но не исключает полностью
проблему налипания стружки на фрезу. Уменьшение оборотов фрезы или увеличение скорости подачи, как возможное

Все способы обработки фрезами широко применяются
в производстве наружной рекламы, сувенирной продукции,
наградных изделий и прочей продукции из акрила. Качественную
обработку края могут обеспечить правильный выбор фрез,
режимы обработки, которые отличаются от инструментов
для обработки металлов или дерева. Некоторых начинающих
производителей немного пугает определённая сложность
оборудования и его обслуживания, а также стоимость
обрабатывающих инструментов и повышенные требования
к квалификации персонала. Однако достаточно сравнить
результаты обработки акрила различными способами, чтобы
устранить все сомнения относительно фрезерной обработки.
Навыки в работе приобретаются с опытом, а правильный подбор
инструментов и оборудования подскажут специалисты. Многие
компании, которые продают акрил, тесно сотрудничают со
своими клиентами и готовы оказать поддержку.
Материал подготовлен техническим
отделом компании «Аверс Новітні Технології»
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Козырёк над входом
При изготовлении различных видов козырьков часто используются алюминиевые композитные панели (АКП) для облицовки боковых сторон,
подвесных потолков и крыши. Попробуем пройти все этапы создания
козырька, обращая внимание на определённые сложности и некоторые
особенности.

Как архитектурный элемент здания, навес или козырёк, установленный над входом, выполняет несколько
функций: украшает фасад здания, исполняет роль входной вывески, обеспечивает защиту входной площадки
здания от атмосферных осадков.
Для специалистов, которые монтируют такие изделия, всегда интересны конструктивные решения и особенности монтажных работ, с которыми они встречаются в своей практике. Такая практика будет полезна
многим производителям наружной рекламы, которые
время от времени берутся за подобные объекты, а
также производителям, специализирующимся на отделке входных групп и фасадов.
Металлокаркас навеса
Основа навеса — это конструкция из металлокаркаса
(рис. 1), на которую крепятся облицовочные кассеты,
потолочные панели, рекламная вывеска, крыша, водосточный жёлоб и каналы отвода дождевой воды. Эта конструкция сваривается из уголковой стали и должна быть
рассчитана на удержание покрова снега с нагрузкой
согласно СНИП 2.1.07.85 Табл.4 — вес нагрузки снежного покрова в соответствующей зоне районирования.

При разработке конструкции металлокаркаса проектировщиком заложены определённые допуски на
основные размеры, которые должны быть учтены при
изготовлении. При значительных отклонениях от габаритных или конструкционных размеров отдельных
частей возможны определённые трудности при стыковке панельных кассет, вплоть до необходимости их переделать. Кроме того, при сварке сложных конструкций
часто возникают значительные напряжения в металле,
что нарушает плоскостность и прямые углы между
сварными профилями.
Элементы крепления и регулировки
Для уменьшения влияния подобных нарушений в
конструкцию каркаса вводятся регулировочные элементы, с помощью которых можно компенсировать
отклонение профилей от плоскостности, устранять
ошибки в габаритах, подгонять стыковочные узлы друг
к другу и компенсировать термодинамические изменения. Регулировочные элементы состоят из алюминиевых уголков, жёстко прикрепляемых к профилям
металлокаркаса, в которых имеются продольные отверстия, благодаря чему присоединяемые саморезами или
заклёпками алюминиевые ригельные профили и стойки
могут быть подогнаны в двух или даже трёх плоскостях.
Как правило, один конец профиля жёстко крепится
к установочному уголку, а второй должен двигаться в
продольном отверстии поддерживающего уголка для
компенсации терморасширения. Таким способом обеспечивается достаточная прочность крепления облицовки, регулирование выноса кассет из АКП и выравнивание вертикальных и горизонтальных плоскостей
кассетной облицовки на фризе, подвесных потолках и
стыках угловых кассет.
Опорные стойки и система водостока
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Рис. 1. Металлокаркас с навесными элементами для
крепления облицовки.

Конструкция каркаса поддерживается опорными
стойками — стальными трубами, которые по проекту
после облицовки композитными панелями примут вид
колонн. Одна из функции такой колонны — скрыть
канал системы водостока. Поэтому колонна из композита должна иметь в сечении описывающую окружность, покрывающую основную стойку и канал водостока. На опорные стойки устанавливаются крепёжные
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элементы для удержания полуколонн из композита и
каналов водостока.
После сооружения металлокаркаса, крепления и
выравнивания подконструкции для облицовки композитными панелями устанавливается система водостока,
подкрышная обрешётка из деревянных брусьев и система крепления для подвесных потолков (рис. 3).
Подвесные потолки
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Подвесные потолки представляют собой длинные
кассеты шириной 50 см из зеркального композита типа
ECOBOND DECO Mirror с загнутыми бортами по 5 см,
в которых проделаны петли. На них потолочные кассеты подвешиваются к поперечно расположенным уголкам. Особенность потолочных кассет состоит в том,
что петли для подвеса располагаются через каждые 60
см. Расположение точек подвеса с небольшим интервалом позволяет сократить до минимума прогиб кассет
под собственным весом. Таким способом обеспечивается плоскостность всех потолочных кассет, отсутствие
прогибов и деформации из-за термических процессов.
Поперечные размеры потолочных кассет рассчитываются таким образом, чтобы их общая ширина вместе с
зазорами на термическое расширение равнялась внутреннему расстоянию между боковыми облицовочными
кассетами фриза. Поэтому в первую очередь подвешиваются потолочные кассеты, а затем производится установка боковых кассет фриза, положение которых можно
в определённых пределах регулировать на месте для обеспечения правильного стыка (рис. 4).
Установка кассет фриза

Рис. 2. Стыковочный узел боковой кассеты фриза и
оцинкованных листов покрытия крыши, 2 варианта.

Способ крепления нижней части боковой кассеты
фриза такой же, как и потолочной кассеты, поэтому
при их установке автоматически выравниваются нижние плоскости этих кассет с потолочными (рис. 5). Для
крепления верхнего горизонтального борта и вертикального борта боковой кассеты используются алюминиевые уголковые профили, расположение которых точно
выставляется по месту крепления. После их точной
установки окончательно закрепляется боковая кассета
саморезами. Следует отметить, что отверстия в этой
кассете по длине имеют овальную форму. Поэтому при
креплении на саморез с установленной металлической и
эластичной шайбой такие отверстия позволяют компенсировать терморасширение композита.
Короб для световой рекламы
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Рис. 3. Система для крепления подвесных потолков.

Фронтальная часть фриза с рекламной вывеской
представляет собой коробчатую конструкцию с тыльной подсветкой (рис. 6). Для увеличения жёсткости
короба нижняя и верхняя части соединяются с боковыми частями с помощью П-образных профилей (рис. 7,
позиция 4). Крепление короба производится с помощью
саморезов через верхнюю и нижнюю планки согнутых
горизонтальных бортов (рис. 7, позиции 1-2-3). Следует
указать на некоторые особенности. В нижней части
короба (рис. 6) имеется отверстие для опорной стойки и канала водостока, которые вырезаются по месту
при инсталляции короба. Это же отверстие служит для

стока конденсата и дождевой воды, попавшей в щели
из-за сильного ветра.

Рис. 4. Расположение кассет для подвесных потолков и
боковых кассет фриза.

Система освещения вывески производится с помощью люминесцентных ламп и устанавливается независимо от этого короба, и её монтаж может быть произведён до установки всего фриза. Следует отметить,
что расположение ламп и расстояние их от освещаемой
поверхности определяется равномерностью светового
поля. Поэтому ещё при проектировании в конструкции
металлокаркаса и светового короба учтено условие оптимального освещения: расстояние от ламп до освещаемой
поверхности равно удвоенному расстоянию между лампами (рис. 8).
Конструкция короба для световой рекламы предусматривает снимаемую верхнюю крышку из оцинкованной
стали, которая открывает доступ к системе освещения
для профилактики.
Дождевая вода, попадающая сверху в щель между
крышкой и листами покрытия крыши, стекает в жёлоб,
расположенный непосредственно под этой щелью,
и вытекает в канал водостока, вставленный в жёлоб.
Поэтому в световой короб вода не попадает.
Колонны

Рис. 5. Элементы крепления боковых кассет фриза.

Для облицовки опорных стоек используются две полуколонны, сделанные из композита с помощью вальцовки
с отбортовкой на трёхвальной вальцовочной машине.
Элемент системы крепления полуколонн состоит из
двух уголков, соединённых вместе. Один из крепёжных
уголков имеет вертикальную прорезь (рис. 9), в которую
вставляется проушина, вырезанная в подогнутом борте
полуколонны. Такие крепёжные элементы установлены с шагом 60 см по вертикали с двух сторон колонны.
Полуколонны просто надеваются на них.
Для закрытия верхней части колонны устанавливаются декоративные вставки в виде полуколец, которые
в диаметре меньше, чем диаметр полуколонн. Они крепятся плотно в F-образный или П-образный алюминиевый профиль, как показано на рис. 10. После установки
верхней декоративной вставки и крепления жёлоба для
выведения воды в нижней части под сточным каналом
надеваются две полуколонны (рис. 11 и 12).

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: ТЕХНОЛОГИЯ

Система освещения вывески

Покрытие навеса над входом
Крыша покрывается листами оцинкованного железа,
которые крепятся к деревянной обрешётке на саморезы. Наклон соединённых между собой листов должен
быть не менее 6° для стока воды в жёлоб, установленный
прямо под ними (рис. 13). В случае крепления листов
оцинковки по варианту, показанному на рис. 2-а, крыша
покрывается до того, как будут установлены кассеты
фриза.
Некоторые сложности и рекомендации

Рис. 6. Фронтальная часть фриза с рекламной вывеской.

Работы по изготовлению кассет не представляют
особой сложности. Однако для правильного крепления
кассет важно точное расположение и форма петель
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МАТЕРИАЛЫ
МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ:
И ОБОРУДОВАНИЕ:
ТЕХНОЛОГИЯ
НОВИНКА

Рис. 7. Элементы крепления 1-2-3 и упрочнения 4 короба
фронтальной части фриза.

Рис. 9. Элемент крепления облицовочных полуколонн.
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Рис. 10. Верхняя декоративная вставка с элементами
крепления.

Рис. 8. Световой короб фриза с доступом для монтажа
и профилактики световой аппаратуры.

на потолочных и боковых кассетах фриза. Такие работы рекомендуется выполнять на специализированных
координатно-фрезерных станках с большой площадью
рабочего стола, не менее 2 х 3 м. В этом случае можно
гарантировать высокое качество выполнения работ.
При гибке бортов кассет, особенно длинных бортов для
боковых кассет фриза и кассет для навесных потолков, обязательно следует использовать приспособление
для гибки в виде алюминиевого профиля, в который
вставляется борт кассеты. В этом случае предотвращается образование неровностей на борте и существенно
уменьшается вероятность растрескивания покровного
слоя алюминия на ребре кассеты. Кроме того, линия
гибки проходит по середине выбранного паза. Если
линия гибки будет смещена к одному из краёв паза
(максимальное смещение может быть ±1,5 мм для паза,
сделанного стандартной фрезой с основанием 3 мм),
то после гибки бортов возможно отклонение от точки
подвеса до нижней плоскости потолочной кассеты на
такую же величину. Таким образом, уровень подвеса
рядом расположенных кассет может отличаться на 3
мм, что будет уже заметно.
При изготовлении цилиндрических колонн иногда
встречаются определённые трудности, связанные с
вальцовкой с отбортовкой. Свойства далеко не каждой
алюминиевой композитной панели позволяют осуществить такую сложную обработку. Нередко случается
растрескивание на ребре. Наиболее технологичный
композит, который позволяет производить беспроблемную вальцовку, должен обладать достаточно хорошей
пластичностью. К таким материалам относятся панели ECOBOND с величиной пластичной деформации,
определяемой величиной относительного удлинения
до разрыва не менее 12%, что позволяет изготавливать
колонны малого диаметра с отбортовкой. Если вальцовка невозможна по технологическим причинам или
из-за отсутствия соответствующего оборудования, то
колонну можно сделать, нарезав с помощью фрезе-

Рис. 13. Крыша с покрытием листами из оцинкованной
стали.

Рис. 14. Общий вид навеса над входом после завершения
монтажных работ.

Рис. 12. Установленные полуколонны с видимым водостоком.

ровки множество пазов вдоль листа с определённым
шагом. Глубина погружения фрезы диаметром 3–6 мм
составляет примерно половину толщины композита, а
шаг пазов — 6–12 мм. Для упрочнения колонны и придания ей поперечной жёсткости рекомендуется устанавливать элементы жёсткости в виде колец из того же
композитного материала.
При установке кассет на фриз важным моментом
является прочность закрепления их с помощью саморезов или заклёпок. При использовании саморезов
рекомендуется всегда подкладывать широкую шайбу
и эластичную подкладку под кассету. Кроме того, при
использовании шуруповёрта для закручивания саморезов необходимо совершить одно-два возвратных вращения, чтобы композитная панель могла свободней
двигаться под крепёжным элементом. При слишком
жёстком закреплении и значительных температурных
перепадах возможно искривление кассет.
Жёсткое крепление кассет заклёпками также может
стать причиной искривления кассет. Нежёсткое заклёпочное соединение можно сделать с помощью небольшого приспособления в виде металлического колпачка
с центральным отверстием, который надевается на
вытяжной стержень заклёпки. Внутренний диаметр
колпачка должен быть немного больше, чем шляпка
заклёпки, а его глубина примерно на 0,1 мм больше,
чем высота шляпки. При вытяжке сердечника шляпка
заклёпки приподнимается и упирается в дно колпачка,
при этом между шляпкой заклёпки и поверхностью
композитной панели образуется зазор, необходимый
для того, чтобы панель свободно двигалась относительно точек крепления.
Эти простые рекомендации позволят избежать
типичных трудностей и ошибок, нередко возникающих
при облицовке композитными панелями.
Статья подготовлена Engineering Laboratory
ECOBOND
englab@ecobond.ua

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: ТЕХНОЛОГИЯ

Рис. 11. Крепление полуколонны.
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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.
Антикризисная акция!

120 грн. 50 грн.

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»

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

220 грн. 90грн.

на 2 года (20 номеров) —

400 грн. 180 грн.

на 3 года (30 номеров) —

540 грн. 270 грн.

#38

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.

Impreza SIGNS

Киев

044-599-42-54
095-278-48-27

044-455-96-28

signs@impreza.com.ua

Все виды наружной рекламы, оформление фасадов, производство
неоновых деталей, LED продукция. От проекта до монтажа +
гарантийное/постгарантийное обслуживание, как наших, так и
не наших изделий. Работаем по всей Украине.

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.

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.

ВИЗИНФОРМ

Киев

044-592-14-66
067-440-16-90

044-592-14-66

info@vizinform.com.ua

Производство наружной, интерьерной рекламы, изготовление
логотипов, объёмных букв, торгового оборудования, световых
коробов, вывесок, щитов, табличек; лазерная, фрезерная порезка, гравировка, плоттерная порезка плёнок.

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.

ЛАЗЕР-ПРОФИ

Киев

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

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

profi@ln.ua

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

ЛИДЕР

Киев

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

044-501-53-38

lider@liders.com.ua

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

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.

ПРОМДИЗАЙН
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ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФАКС

EMAIL

ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

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.

ФРОНТ

Киев

044-502-03-21

044-502-03-21

office@front.ua

Брандмауэры в Киеве.

ФИРМА

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФАКС

EMAIL

ТИП ПЕЧАТИ

ALPEX

Киев

044-539-44-43

044-539-44-43

print@alpex.com.ua

Широкоформатная печать. Все виды материалов. Фотокачество.
Офсетная печать. Услуги порезки пластика и пленки.

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.

ВИЗИНФОРМ

Киев

044-592-05-01
096-248-77-36

044-592-05-01

olena@
vizinform.com.ua

Широкоформатная печать. Фотокачество. Интерьерная, сольвентная печать.

Клевер

Дн-вск

0562-39-66-77

0562-39-66-77

wideprint@gmail.com

Печать сольвентными чернилами, ширина печати 1,6 м, 3,2 м.

ЛИДЕР

Киев

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

044-501-53-38

lider@liders.com.ua

Широкоформатная высококачественная печать на пленке,
баннере, пластике.

ПЛАСТИЛЮКС –
ХАРЬКОВ

Харьков

057-714-29-00

057-717-95-92

darvin2@ukr.net

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

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

Impreza SIGNS

Киев

044-599-42-54

044-455-96-28

signs@impreza.com.ua

POS продукция: подставки под телефоны/украшения, меню,
таблички/указатели,
дисплеи,
торговое
оборудование,
выставочные стенды

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.

ВИЗИНФОРМ

Киев

044-592-14-66
067-440-16-90

044-592-14-66

info@vizinform.com.ua

Производство наружной, интерьерной рекламы, изготовление
логотипов, торгового оборудования, акрилайтов, вывесок,
уголков покупателей, табличек; лазерная, фрезерная порезка,
гравировка; оклейка витрин; широкоформатная печать.

ФИРМА

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФАКС

EMAIL

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

ARB

Киев

044-206-27-51
044-206-27-52

044-428-25-15

info@terracom.kiev.ua

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

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

ФИРМА
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СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ
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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.

PaperHOUSE

Киев

044-483-23-11
044-494-38-16
044-461-91-72

info@
paperhouse.com.ua

Оборудование и материалы для производства рекламы:
плоттеры, чернила, баннеры, ткани, бумаги, самоклеящиеся
пленки и пр.; материалы для дорожных знаков.

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.

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
056-370-49-44
032-240 65 80
062-385-26-27
048-777-95-10
057-713-62-72
0652-51-44-48
0692-93-09-44
050-461-70-66

044-201-15-48
056-370-49-44
032-240-65-88
062-385-26-28
048-777-95-20
057-713-64-51
0652-51-44-84
0692-40-03-36

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

