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В прошлом месяце вышел 100-й
номер российского выпуска журнала
«Наружка». Почти десять лет назад,
в ноябре 1999 года в свет вышел первый номер газеты о наружной рекламе
«Наружка». С тех пор в России издание каждый месяц стало появляться
на столах всех, кто имел отношение
к наружной рекламе, и вскоре стало
неотъемлемой частью этого рынка
благодаря упорному труду его основателя Олега Вахитова и сотрудников
редакции, многие из которых трудятся почти с самого основания издания и
по сей день. Эффективные технологии
не имеют границ, в 2005 году появился
украинский выпуск, 39-й номер которого вы держите в руках. К юбилею
«Наружки» мы приняли решение предоставить возможность украинским
читателям получать российские выпуски. Подробную информацию о том,
как оформить подписку, вы найдёте
на стр. 47. Уверен, что опыт российских коллег по цеху будет полезен. А
с 27 по 29 мая хороший повод всем
нам встретиться на 10-м Киевском
Международном Фестивале Рекламы,
в котором наша редакция принимает
участие.
Юрий Гребенников, главный редактор
editor@signweb.com.ua
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В Лас-Вегасе состоялась очередная крупнейшая американская выставка наружной рекламы
International Sign Expo 2009. Предположения самих
американцев о том, что выставка будет представлять жалкое зрелище из-за того, что экономика страны находится
в руинах, не оправдались. Наоборот, выставку посетило
18 тысяч человек из 92 стран, в выставке приняло участие
500 компаний, количество выставочных стендов составило
1600. Американские сайнмейкеры едины во мнении, что
выйти из сложившейся тяжёлой экономической ситуации
можно благодаря труду. В этом году организаторы выставки организовали новый конкурс по оклейке автомобилей
Annual Lowen Certified Wrap-Off. Учредитель конкурса компания Lowen — дистрибьютор материалов и оборудования
для графики. В конкурсе приняло участие 96 участников,
победитель уехал домой на новом пикапе Ford 250XL.
Анонсы ведущих изготовителей светодиодов
дают основания полагать, что в этом сегменте
продукции новые усовершенствования. Так, компания Cree в канун выставки Lightfair International 2009
(Нью-Йорк, США, 5–7 мая 2009) анонсировала новый
продукт XLamp XP-G LED как самый яркий источник
света в категории LED. Светодиод белого свечения XLamp
XP-G имеет характеристики 139 люменов и 132 lm/W при
350 mA, а также 345 люменов при 1А. Сейчас продукция
не доступна для коммерческого использования. В продажу продукция поступит в третьем квартале 2009 года.
На днях во время совещания по созданию совета по наружной рекламе в Николаеве директор рекламного агентства «БигБорд» Александр
Цысарь сообщил, что на проспекте Ленина,
согласно решению Николаевского городского
совета, биллборды форматом 3 х 6 м должны быть заменены рекламными конструкциями
формата 3 х 4 м. По словам участников рынка, формат 3 х 4 вообще не продаётся, поэтому поступило предложение отменить это решение. По словам директора
николаевского КП «Бюро эстетики городской среды»
Александра Омельчука, это решение было принято ещё в
2005 году, оно никем не было оспорено, отменить его нельзя. Глава Госкомпредпринимательства в Николаевской
области Валерий Ветров заверил рекламистов, что внести
коррективы, изменения в пункт решения горсовета по
этому вопросу возможно. Когда «Гипроград» закончит
разработку проекта по проспекту Ленина, операторы
рынка наружной рекламы смогут его обсудить и внести
свои предложения автору проекта.
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
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В апреле 2009 года компания «Ритрама-Украина»
отметила своё 3-летие. Начав свою деятельность в 2006
году как подразделение итальянской компании Ritrama
S.p.A. в Украине, за три года «Ритрама-Украина» добилась
значительных успехов, став одной из ведущих компанийпоставщиков самоклеящихся материалов в Украине.
Путь компании, пройденный за это короткое время,
вызывает уважение у коллег и является хорошим примером для подражания. Стоит отметить высокую узнаваемость бренда RITRAMA в целом. Свою задачу «РитрамаУкраина» определяет таким образом: поставлять не только

Замовити доставку каталога можна на стор. 47

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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качественные самоклеящиеся материалы на украинский
рынок, но и строить долговременные партнёрские отношения со своими клиентами, обеспечивая их сервисной
поддержкой высочайшего качества. Компания «РитрамаУкраина» стремится быть настоящим лидером и инноватором в области самоклеящихся материалов. Например,
новый продукт высокой прозрачности RI-JET 100 Clear on
Clear, который был впервые представлен Ritrama Group
на выставке FESPA Digital 2008 (Женева, 1–3 апреля 2008
г.) уже в октябре 2008 года был завезён и представлен в
ассортименте «Ритрама-Украина». О качестве материалов RITRAMA свидетельствуют яркие примеры печатной
продукции — от самоклеящихся этикеток до наружной
рекламы. За три года работы компании удалось построить крепкие отношения с ведущими производителями самоклеящейся этикетки и рекламистами в области
широкоформатной печати, что позволяет с оптимизмом
и уверенностью смотреть в будущее. Что касается планов, то основной целью компании является дальнейшее
обеспечение рынка самыми современными и инновационными материалами, а также оказание оперативных и
качественных услуг для специалистов. Компания рассчитывает, что получат дальнейшее развитие дилерские
отношения в области продаж и специальные меры по
обслуживанию клиентов и их информированности.
Компания «Ритрама-Украина» выражает благодарность
и признательность всем своим клиентам и дилерам за
плодотворную совместную работу и надеется на её
углубление.
Сразу шесть новых вертикальных фрезернораскроечных станков для обработки пластиковых листов
получат прописку в региональных представительствах
компании «АВЕРС Новітні Технології». Главным
преимуществом станка является длина раскроя до 4,2 м,
что даёт возможность раскраивать листы увеличенного
размера. Максимальная толщина порезки — 40 мм, а точность — 0,5 мм. Данный станок идеально подходит для
раскроя и фрезерования паза в пластиковых панелях.
Причём эти операции можно осуществлять одновременно. Новое оборудование — это, несомненно, ещё один
шаг повышения оперативности и качества обслуживания
клиентов компании «АВЕРС Новітні Технології».
23 апреля компания «Неонсвит-Донбасс» (г. Донецк)
была удостоена золотой премии Мастер в номинации
«Комплексное оформление экстерьера года», проводимой
всеукраинским журналом MASTER HOUSE. Компания
заслужила такую награду по результатам своей работы
на протяжении прошлого 2008 и текущего 2009 гг. за
неординарный подход в оформлении фасадов и эксклюзивные экстерьеры. «Неонсвит-Донбасс» выражает благодарность своим сотрудникам, коллегам и поставщикам,
которые помогают воплотить в реальность задуманное.
Два месяца назад киевская компания «Автограф»,
поставщик материалов для широкоформатной печати,
выставочных конструкций и мобильных стендов, сообщила своим клиентам и партнёрам о переезде офиса компании
на новый адрес: ул. Мишина, 3 (район Севастопольской
площади). Теперь, как было обещано, сообщает новые
номера телефонов — с начала мая в компанию можно
дозвониться по новым телефонам (044) 246-85-71, (-72, -73,
-74), старые номера телефонов также работают.
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В начале апреля специалисты компании ЕКТА закончили монтаж и отладку светодиодного экрана размером
5,8 х 3,1 м на фасаде столичного Дома профсоюзов
(ул. Крещатик, 2). Видеоэкран модели LVM 12C-vp с
виртуальным размером пикселя 12 мм и минимальной
комфортной дистанцией наблюдения от 20 м относится
к профессиональной серии экранов EKTA для улицы
LED-Wall Outdoor. Экраны этой серии характеризуются высокой яркостью и качеством отображения, надёжностью в эксплуатации, длительным сроком службы и
выгодным показателем TCO — Total Cost of Ownership
(с англ. «суммарная стоимость владения»). Видеоэкран
установлен в самом центре Киева и хорошо просматривается с большей части площади Независимости.

новые рекламоносители
в харьковских лифтах

Рекламно-производственная фирма «ВИАЛ» начала
развитие нового направления для Харькова, но давно
известного в других городах и странах — рекламы в
лифтах. Уже оборудованы более 1000 лифтовых кабин
рекламными конструкциями формата А1. Данный вид
рекламоносителя, вероятно, будет пользоваться большим спросом, особенно в нынешних условиях кризиса. Гарантию на это даёт «народная цена» 15–150 грн.
за один лифт в месяц, в зависимости от формата. Ведь
лифт — это транспорт, которым пользуется каждый.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: НОВОСТИ

Светодиодный экран ЕКТА
в центре Киева

Оригинальные
сити-экстендеры
Поистине широкие возможности своего производства
наглядно продемонстрировала компания We R.SIGNS,
изготовив оригинальные сити-экстендеры.
С помощью объёмных экстендеров с подсветкой обычные сити-лайты превратились в абсолютно нестандартные, яркие и привлекающие внимание элементы
уличной мебели.
Оригинальное решение и продуманный дизайн отражают главную идею безграничных возможностей We
R.SIGNS в производстве всех видов наружной рекламы
и продвигают новую услугу, предлагаемую компанией
— широкоформатную печать на любых материалах: от
баннера и бумаги до пластика, дерева и металла.
Разработав этот совершенно новый для Украины вид
рекламных носителей, We R.SIGNS в очередной раз
подтвердила звание законодателя мод на рынке производства наружной рекламы. Выгодно отличающиеся
от привычных и давно примелькавшихся стандартных
наружных конструкций, эти сити-экстендеры повышают эффективность рекламных объявлений в несколько
раз и способны вызвать большой резонанс и запоминаемость рекламной кампании даже при небольшом
количестве рекламоносителей.
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: РЕКЛАМОНОСИТЕЛИ

Живая реклама
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Главная задача рекламы — обратить на себя внимание потребителя и создать
положительную ассоциацию с брендом. Интерактивные проекционные системы
— это новый вид рекламы, который справляется с этими задачами на «отлично».
Прежде всего привлекает внимание столь необычное исполнение рекламы, ведь
это не просто ролик или напольная графика, это игра, которая оживает благодаря
движениям человека. Пройти мимо такой новинки просто невозможно. Далее
пойдёт речь об интерактивных системах компании GB frame.
Появились интерактивные проекционные системы на рынке
Украины совершенно недавно, всего пару лет назад, но активно начали использоваться в рекламе только в конце 2008 года.
Подобные установки размещаются, как правило, в сетях супермаркетов и используются как полноценный рекламоноситель
для продвижения товаров. Интегрируя рекламный сюжет и увлекательную игру, рекламодатель может добиться максимального
привлечения внимания потенциальных покупателей, ведь, играя
в интересную игру, на подсознательном уровне человек запоминает бренд, который в ней присутствовал. Такая реклама вызывает только восхищение и положительные эмоции.
Как это работает
Интерактивная реклама реагирует на движение. К примеру,
в торговом центре размещается подобная реклама на полу (создаётся световая проекция при помощи специального проектора).
Когда человек проходит по такой рекламе, картинка оживает
и даже от малейшего движения начинает двигаться. Если изначально на проекции были рыбки, то при прохождении по ним
человека они начинают расплываться в разные стороны. Если
пытаться на них наступить, они будут убегать. Такой эффект
заинтересует любого прохожего. Размещается такая реклама в
торгово-развлекательных центрах, на детских площадках, в кинотеатрах, в автосалонах, на ледовых аренах, на стадионах, в фойе
офисов, на улицах, в витринах, в ночных клубах, кафе, ресторанах, в общем, в любом месте, где много людей.
Кроме роликов, интерактивную рекламу можно использовать
в виде игр. В них могут принимать участие одновременно два
человека, и победитель в результате получит приз от компании,
рекламирующейся столь интересным образом. Бывали случаи,

что собирались целые очереди желающих поиграть в подобные
игры. Управление элементами игры производится простыми
движениями рук или ног (в зависимости от способа размещения
рекламы — на полу, стене и т.д.). Игры могут сопровождаться
различными эффектами и звуками, которые разрабатываются
отдельно для каждого рекламодателя. Таким образом, под любой
товар/услугу/мероприятие можно создать совершенно новую
индивидуальную игру с различными эффектами.
Помимо рекламы интерактивные системы используются на
различных мероприятиях в качестве развлечения. Некоторые
крупные мировые компании, которые заботятся о микроклимате
в офисе, о состоянии здоровья и настроения своих сотрудников, устанавливают интерактивные установки прямо в офисах,
чтобы сотрудники могли в перерывах между работой играть в
позитивные игры, тем самым снимая стресс и поднимая настроение. В Украине подобные игры заказываются для корпоративов,
частных праздников, различных мероприятий, концертов и пр.
Проекции могут быть разных размеров — 2 х 3 м, 5 х 5 м, 10 х
10 м, возможны проекции размером со здание — всё зависит от
мощности проектора.
Загружаются ролики и игры в интерактивные установки дистанционно, при помощи wi-fi сетей или интернета. С одного компьютера можно загружать ролики одновременно на несколько
установок. Менять, добавлять, снимать ролики можно в течение
нескольких минут.
Плюсы интерактивной рекламы
Прежде всего, среди плюсов можно отметить то, что это
новый вид рекламы, а новое всегда привлекает внимание. Кроме
того, интерактивная игра может так завладеть вниманием потре-

Планы на будущее
Компания GB frame не только продаёт интерактивные установки, но и сдаёт их в аренду, а также занимается размещением
рекламы на интерактивных установках. В планах на ближайшее
будущее — реклама выборов, а также «Евро-2012».
Что касается первого мероприятия, то последние выборы
(выборы мэра Киева 2008) продемонстрировали, что политики
отошли от исключительного использования традиционной рекламы на телевидении, радио и бордах. В этот раз для пиара политиков использовались все существующие виды наружной рекламы
— брандмауэры, LED дисплеи, флаги, реклама на транспорте,
всевозможная реклама в метро (мониторы, наклейки в вагонах,
настенная реклама и т.д.), брендмобили, растяжки, палатки и прочие. Поэтому такой инновационный (и недорогой) вид рекламы,
как интерактивные системы, просто не может остаться незамеченным. К тому же подобная реклама даёт возможность накладывать звук на картинку и создавать рекламный ролик, аналогичный телевизионному. Безусловно, рекламу политиков никто на
полу размещать не будет, но вот стены, витрины и любые другие
вертикальные плоскости для этого вполне подойдут.
Что касается футбольного события «Евро-2012», то наиболее
актуальной будет интерактивная игра в футбол — когда люди лёгкими движениями по виртуальному мячу забивают голы в ворота
противника. Но это не единственный способ применения интерактивных установок на данном мероприятии. Очень актуально
будет размещение информации о проведённых матчах, расписания матчей, рейтингов команд, их составов и любой другой важной информации. Лёгким движением руки можно будет «перелистывать страницы» и искать необходимые сведения. А между
информационными блоками можно вставлять рекламу любого
бренда. Такие установки можно будет разместить в гостиницах,
ресторанах, кафе, тренажёрных залах и т.д.
Компания GB frame ведёт переговоры с ФК «Шахтер» о размещении интерактивной рекламы на «Евро-2012».
Когда представителям компании GB frame задают вопрос
о целевой аудитории интерактивной рекламы, они отвечают:
«Эта реклама для тех, кто уже умеет ходить, и кто ещё может
ходить». Таким образом, воздействию этого нового вида рекламы
подвержены все от мала до велика, интерактивные игры могут
заинтересовать любого прохожего и на довольно долгое время
завладеть его вниманием. Уходя с хорошим настроением, человек
про себя поблагодарит бренд, который подарил ему возможность
на какое-то время отвлечься от ежедневной суеты и погрузиться
в мир игры.
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бителя, как ни один другой вид рекламы, ведь она напрямую взаимодействует с человеком, позволяя ему влиять на ход ролика или
игры. А когда человек лично управляет рекламой, он не просто
запоминает её, но и про себя отмечает бренд, который рекламируется таким инновационным образом.
Кроме того, как уже упоминалось выше, интерактивная реклама очень мобильна, доступ он-лайн позволяет легко и быстро
менять ролики. Связаться с интерактивной установкой можно
даже при помощи мобильного телефона! Кроме того, можно
перемещать саму установку по торговому центру, по супермаркету и т.д. Для интерактивной проекции нужен только фон. Самыми
мощными проекторами такую рекламу можно проецировать
даже на небо!
Также этот вид рекламы совершенно не навязывается потребителю. Если он не заинтересовался роликом, то может просто
пройти мимо, не обратив внимания, но в случае, когда человек
остановился и попробовал управлять роликом, реклама работает
наиболее эффективно. Кстати, об эффективности рекламы ежедневно выдаётся отчет. Программное обеспечение позволяет в
конце каждого дня получать сводку информации о том, сколько
роликов было прокручено в течение дня, какова их длительность, сколько раз они повторялись, сколько было зафиксировано соприкосновений, взаимодействий потребителей с роликом,
сколько времени человек находился в области этой проекции.
Таким образом, рекламодатель видит реальную картину работы своей рекламы. Никакой другой рекламоноситель не может
отобразить более полную картину эффективности рекламных
сюжетов.
Индивидуальная разработка игр и сопровождающих эффектов под каждого клиента — это ещё один плюс интерактивной
рекламы. Когда игра разработана специально для конкретного
бренда, это создаёт ему определенный имидж в глазах потребителей. Для своих клиентов, которые приобрели интерактивные
установки, специалисты GB frame могут дистанционно создавать
ролики и игры. На разработку одного эффекта может уйти всего
один день, таким образом, создание интерактивной рекламы не
занимает много времени.
Ещё одним безусловным плюсом интерактивной рекламы
является её доступность. Интерактивные системы позволяют
транслировать такие же ролики, как на телевидении, но непосредственно в местах продаж, где концентрация целевой аудитории максимальная. При этом стоимость интерактивной рекламы существенно ниже телевизионной. Минута интерактивной
рекламы на разных носителях в разных городах стоит от 0,30 до 5
грн. Это ниже стоимости рекламы на других носителях.
Интерактивная реклама — это очень эффективный способ
продвижения брендов, поскольку он соединяет в себе рекламу
и увлекательную игру. Используя интерактивные системы для
промо-акций и различных мероприятий, компания одновременно
убивает двух зайцев, предлагая потребителям интересный способ
провести время и ознакомиться с товаром.
Также интерактивные системы — это отличный вид развлечения для корпоративных праздников и прочих мероприятий, благодаря которым все участники вечеринки запомнят её надолго.

Компания GB frame
Тел.: (097) 450-11-17
(096) 311-53-88
(044) 228-38-76
E-mail: frame.gb@gmail.com,
info@gbframe.com
Сайт: www.gbframe.com
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Новая эра наружной
рекламы — видеоборды
Так называемые цифровые, или видео, борды (они же LED экраны) — это новые
носители наружной рекламы, которые сегодня активно развиваются и занимают своё
место в городской архитектуре. В этой статье речь пойдёт о разновидностях LED
экранов, эффективности трансляции рекламных сюжетов на них, а также перспективах
развития этого носителя.
Технические сведения
LED экраны — это бесшовные сборные конструкции
разных форм и размеров, состоящие из отдельных светодиодных модулей. LED (Light Emitting Diodes), или светодиоды,
излучают свет, вследствие чего создаётся изображение на
видеоборде. Световая точка (пиксель) образуется благодаря сложению трёх основных цветов (красного, зелёного
и синего — RGB) в различных комбинациях. Разрешение
изображения определяется расстоянием между центрами
соседних пикселей. Таким образом, чем выше разрешение
экрана, или плотность точек (количество пикселей в ква-

дратном метре видеоборда), тем качественнее будет изображение. Также размеры пикселя задают минимальную
дальность наблюдения изображения на экране (способность
глаза воспринимать целостное изображение, а не отдельные
точки). Для уличных моделей видеобордов это расстояние
составляет от 8 до 25 метров.
В случае использования экрана с меньшим разрешением,
нежели видеоматериал, который будет на нём транслироваться, картинка на экране будет воспроизводиться с меньшим разрешением, а это повлияет на качество изображения.
Поэтому для максимально качественного транслирования
роликов необходимо выбирать экран с максимальным разрешением. Как правило, шаг между пикселями для наружных
экранов — 9, 12, 16, 20 и 24 мм. Чем меньше шаг между пикселями, тем дороже экран.
Один из самых больших производителей LED экранов в
Европе и единственный (с собственным заводом) в Украине
— компания ЕКТА, которая работает на рынке уже 17 лет.
Разновидности экранов
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В первую очередь LED экраны подразделяются на предназначенные для интерьерного или наружного применения.
Первая группа экранов обладает более низкой яркостью,
поскольку не требует высококачественного воспроизведения роликов при ярком солнечном свете. Экраны для уличного применения в 2–3 раза ярче, чем для интерьерного.
Конструкция наружных экранов должна быть более прочной.
Также для уличных видеобордов существенную роль играет
вес и толщина экрана, особенно в случае их установки на старых фасадах, а также в особо сложных местах. Поэтому производители экранов стремятся максимально уменьшить вес и
толщину экранов. Наружные цифровые носители защищены
от воздействия влаги, пыли, механических повреждений.
Для этого экран оборудован специальной решёткой, предотвращающей попадание посторонних предметов в светодиоды, поэтому LED экраны можно смело устанавливать даже
в местах максимального скопления людей и повышенной
вероятности случаев вандализма (концерты, митинги, массовые мероприятия). По классификации электроприборов LED
экраны должны соответствовать требованиям стандарта IP65,
который предполагает защиту от пыли и воды. Качественные
экраны можно даже полностью погружать в воду на некоторое время. Даже в случае снятия задней защитной панели
экрана воздействие окружающей среды ему не страшно,
поскольку каждый кластер светодиодов защищён отдельно.
Что касается температурных показателей, то качественные
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экраны работают при температурах от –30 до +50°C. Эти
факты свидетельствуют о возможности использования таких
медианосителей в любом месте в любое время суток и при
любых погодных условиях.
Также экраны классифицируются по размерам точки. В
зависимости от минимального расстояния, с которого предполагается восприятие целостной картинки, выбирается размер пикселя (4, 5, 6 диодов). Как уже упоминалось выше,
чем больше расстояние между пикселями, тем на более длительном расстоянии человеческий глаз будет воспринимать
целостное изображение.
Также экраны по своей конструкции бывают модульные и
линейные. Последние предполагают возможность создавать
экраны совершенно разных форм и конструкций, адаптируя
их под самые сложные фасады. Линейные экраны существенно легче модульных, поскольку их конструкция предполагает промежутки между линейками диодов, в то время как
модульные экраны — сплошные. Модульные экраны сложнее «выгибать» под форму фасада, но такие примеры тоже
существуют. В Киеве это большой видеоборд площадью 48
кв. м на гостинице «Салют», установленный осенью 2006 года
компанией ЕКТА. Он является первым и пока что единственным полукруглым экраном выгнутой формы такого размера в
Восточной Европе.
Из светодиодных модулей можно собирать экраны различной формы и размера (к примеру, в виде букв или логотипов).
Также LED экраны различают в зависимости от способа
установки — стационарные (видеоборды, использующиеся
как рекламоносители) и мобильные (экраны, использующиеся для концертов, акций и прочих подобных мероприятий).
Основные сферы и места использования LED экранов —
наружная реклама, массовые праздники, спортивные мероприятия, концерты, выставочные комплексы, вокзалы, аэропорты (информационная функция), развлекательные комплексы и т.д.
Также в зависимости от размеров LED экранов различают
бегущие строки (экран маленькой площади, которая позволяет
отображать одну строку текста) и вышеупомянутые видеоборды, которые могут быть совершенно разных размеров и форм.
Преимущества видеорекламы
Цифровые outdoor рекламоносители очень удачно соединяют в себе все преимущества наружной рекламы и телевидения.
Они существенно отличаются от традиционной наружки, которая позволяет демонстрировать исключительно статическую
рекламу, а в отличие от телевидения транслируют рекламные
ролики на улице, в местах скопления людей, и не дают возможность переключить канал. Кроме того, телевизионная реклама
часто вызывает у людей негативные эмоции, поскольку прерывает фильм или передачу, как правило, на самом интересном
месте. Наружная видеореклама не навязывается прохожим и
не может вызвать негативное впечатление, поскольку делает
окружающую среду более интересной, привлекает внимание
своей яркостью и инновационностью.
Количество видеобордов существенно ниже традиционных щитов, поскольку первые устанавливаются только в
самых выгодных и оживлённых районах, там, где выстраивалась очередь из рекламодателей на одну традиционную плоскость. Таким образом, операторы наружной рекламы легко
могут решить эту проблему, установив вместо статического
борда цифровой носитель, который даёт возможность одновременно размещать сюжеты нескольких рекламодателей.
Кроме того, для привлечения внимания прохожих вовсе не
обязательно размещать полноценные видеоролики, достаточно статическую картинку разнообразить небольшими
динамическими эффектами (перелив света, движение, мига-
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ние и т.д.), чтобы человек обратил на такую рекламу внимание. Также несомненным преимуществом видеобордов
является то, что они не требуют отдельно выделенного места
для размещения — цифровая наружная реклама прекрасно
смотрится на фасадах зданий.
Большой срок эксплуатации LED экранов (напрямую зависит от срока эксплуатации светодиодов, который составляет
80000–100000 часов или 9–11 лет круглосуточной работы)
подтверждает, что покупка такого носителя — это долгосрочная выгодная инвестиция.
Высокое качество изображения, яркость, устойчивость к
переменам погодных условий и защита от вандализма делают
эти носители не только привлекательными, но и удобными
в эксплуатации. Что касается затрат на обслуживание LED
экранов, то здесь отсутствует такая статья расходов, как
замена изображения, поскольку ролики загружаются дистанционно через интернет и не требуют выезда сотрудников на
место установки экрана.
В случае размещения рекламы на медианосителях необходимо всего лишь подготовить видеоролик и загрузить его
через интернет на один или даже сеть экранов. В случае же
традиционной печатной рекламы много времени уходит на
согласование с клиентом цветопробы, печать и расклейку
плакатов. На всё это уходит от 3 до 5 дней. В случае же цифровой рекламы это время сокращается до одного дня и даже
меньше. К тому же, в случае ошибки в сюжете рекламы необходимо полностью переснимать, перепечатывать и заново
размещать рекламу на традиционных носителях, или всего
лишь снять ролик с ротации, устранить ошибку и загрузить
его обратно на видеоборд. Оперативность — однозначное
преимущество видеорекламы.
В случае аварий можно легко заменять отдельные кластеры LED экранов, что ещё раз подтверждает лёгкость работы с
этим носителем.
Также LED экраны очень быстро собираются и разбираются в случае их аренды под определённое мероприятие.
Поскольку арендуются экраны, как правило, на один день, то
времени на их установку и демонтаж отводится совсем мало.
Понятная и простая конструкция экранов позволяет быстро
решать такие задачи.
Минусы
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Безусловно, как и в любой другой области, существуют
отрицательные моменты использования LED экранов. В первую очередь, это отсутствие единого вектора развития сети
медианосителей. На сегодняшний день экраны появляются
локально, в местах максимального скопления людей, но единой концепции не существует. Некоторыми компаниями было
выбрано неправильное месторасположение экранов, вследствие чего их пришлось со временем демонтировать, поскольку
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экран не обеспечивал необходимый объём рекламы. Поэтому
прежде чем устанавливать столь дорогостоящий рекламоноситель, нужно очень серьёзно подойти к выбору локации.
Кроме того, отсутствие серьёзных исследований эффективности данного носителя не повышает доверие рекламодателей к LED экранам, поэтому некоторые из них всё же предпочитают размещать рекламу на традиционных плоскостях.
Многие рекламодатели считают, что размещение рекламы на
медианосителях существенно дороже и не намного эффективнее, чем на статических бордах. Такая ситуация может
возникнуть в том случае, если программное обеспечение
экрана не позволяет ставить ролик в ротацию на строго определённое время, а только на целые сутки. Сегодня в условиях
кризиса рекламодатели особенно обращают внимание на
цену контакта и поэтому не хотят переплачивать за ночное
время размещения рекламы, когда её практически никто не
увидит. Те компании, которые в своё время потратили больше средств на хорошее программное обеспечение, сегодня
могут снижать цены на цифровую рекламу благодаря тому,
что реклама может транслироваться, к примеру, только в
часы пик, когда будет достигнуто максимальное количество
контактов с целевой аудиторией.
Нельзя не отметить и тот факт, что некоторые компании,
работающие в области LED рекламы, приобретают экраны
низкого качества, которые не способны обеспечить качественное воспроизведение изображения. Такие экраны зачастую
собираются вручную, а это не может обеспечить максимальной точности сборки модулей. Даже в самых качественных
диодах разброс яркости может достигать 30%, поэтому в каждом блоке должна быть система регулировки яркости, обеспечивающая равномерное свечение экрана. В экранах низкого
качества для достижения максимальной яркости на светодиоды подаётся повышенное электрическое напряжение, из-за
чего они перегорают гораздо быстрее заявленного срока эксплуатации. Также такие экраны могут иметь недостаточную
степень защиты от влаги, поэтому часто возникают ситуации,
когда после дождя изображение на экране «зависает», некоторые блоки перестают светиться вообще и реклама очень
сильно искажается. В первую очередь это негативно отражается на репутации бренда, который рекламируется на таком
носителе. Конечно, низкое качество экрана предполагает и
низкую стоимость, из-за чего экран окупается за более короткое время, но при этом срок его качественной работы очень
короткий. Покупая некачественные экраны, компании не учитывают того, что такую конструкцию необходимо будет часто
обслуживать, что влечёт дополнительные затраты. Кроме того,
со стороны рекламодателя, чья реклама «зависла» на таком
экране, могут выдвигаться штрафные санкции.
Качественные экраны имеют систему автоматической
регулировки яркости в зависимости от интенсивности солнечного света. Дешёвые экраны таких систем не содержат,
из-за чего часто на солнце их яркость очень низкая или,
наоборот, слишком высокая в ночное время.
Таким образом, можно сделать однозначный вывод, что
лучше единоразово вложить средства в качественный экран
и получить носитель, который прослужит более 10 лет без
каких-либо неудобств, нежели вложить деньги в некачественную продукцию, которая потом будет работать на свой
ремонт и прослужит всего 2–3 года.
Прогнозы на будущее
Среди крупных операторов наружной рекламы первой
оценила эффективность цифровых бордов компания «РТМУкраина», установив в четвертом квартале 2008 года вместо
конструкции «призматрон» светодиодный LED экран на пересечении столичных улиц Мечникова, Бассейной и бульвара
Леси Украинки. Основной задачей при установке LED экрана
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было расширение спектра услуг в области наружной рекламы.
Сегодня всё больше и больше рекламодателей понимают
эффективность цифровой рекламы и размещают рекламу
именно на цифровых носителях. Но судить о росте объёмов
цифровой рекламы и прогнозировать развитие этой отрасли на данном этапе очень сложно, поскольку ситуация на
рекламном рынке поменялась кардинальным образом из-за
существующего финансового кризиса. Некоторые представители отрасли считают, что этот бизнес убыточен и не
будет очень активно развиваться. Другие уверены, что у LED
экранов большое будущее и вскоре они заменят статическую
рекламу в центральных районах городов.
Безусловно, многое зависит от законодательства. Потому
как на сегодняшний день разместить LED экран достаточно
сложно. Но и в законодательной сфере появляются изменения. К примеру, в перечне городских тарифов Киева на
наружную рекламу уже появился пункт «LED экран», и если
раньше за видеоборды в бюджет города рекламные агентства
платили как за обычные наружные конструкции, то сейчас
платят в несколько раз дороже. Но это совершенно справедливо и указывает на то, что уже на уровне законодательства
предполагается развитие и дальнейшее внедрение LED экранов в наружную рекламу.
Медиафасады
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Сегодня в США и других развитых странах стали очень
популярными медиафасады — огромные светодиодные экраны, занимающие площадь всего фасада здания или большей
её части.
Первые такие медиафасады появились в середине 90-х
годов и представляли собой сплошные модульные экраны.
Размеры такого сплошного экрана влекли за собой слишком
большой вес конструкции, что требовало полного переоборудования фасада для обеспечения прочности установки
экрана. Кроме того, сплошные экраны совершенно не пропускают свет, а это означает, что их невозможно устанавливать
на фасады с окнами. Но вскоре эта проблема была решена
при помощи специальных отверстий для окон. Впервые такой
экран был установлен в Нью-Йорке на здании Conde Nas в 1996
году по заказу компании NASDAQ. Фирма Saco Technologies
Inc. смонтировала 10-этажный видеоэкран Smartvision общей
площадью 1000 кв. м. Этот медиафасад успешно работает и по
сей день и является одной из достопримечательностей знаменитой Таймс-Сквер.
Чуть позже появились линейные экраны, которые стали
успешно использоваться в создании медиафасадов. Ведь они
существенно легче модульных экранов и к тому же благодаря
своей полупрозрачной основе пропускают солнечный свет.
Благодаря линейным кластерам любой фасад любого здания
можно превратить в цифровой.

Самый большой медиафасад строится в Дубае, столице
ОАЕ. Одна стена нового небоскрёба Podium будет представлять собой гигантский LED экран, который станет самым
большим в мире. Здание в 33 этажа разместит на одной из
своих стен искривлённой формы экран высотой в 100 метров!
Экран будет отображать рекламу, информационные сообщения и художественные картины с миллиардом цветовых
оттенков. Изображение будет просматриваться с расстояния
в полтора километра. Экран планируется сделать из светопроницаемого материала, который не будет препятствовать
попаданию света в окна здания.
Цифровые вывески
Это отдельный сегмент применения LED экранов в наружной рекламе. Некоторые компании заказывают цифровые
вывески для своих офисов, которые служат не только в качестве стандартной вывески, но и в качестве информационного
табло, на котором можно размещать любую информацию о
компании, её услугах и т.д. Это очень удобный и быстрый способ информировать клиентов об изменениях работы компании, новинках и акциях, так как информацию на табло можно
заменить в течение нескольких минут.
Один из украинских банков, заказав для своего отделения цифровую вывеску, через некоторое время купил ещё
несколько, поскольку посещаемость этого отделения существенно возросла. Этот факт говорит о том, что цифровые
вывески, как и видеоборды, привлекают больше внимания,
чем статическое изображение. К тому же возможность создавать цифровые вывески разных форм, даже повторяющих
форму логотипа компании, позволяет судить о будущих перспективах их развития.
Можно сделать вывод, что LED экраны довольно стремительно ворвались на рынок наружной рекламы и успели
занять свою нишу. Сейчас на этом рынке, как и на всех
остальных, наблюдается некоторое затишье, но в будущей
активности роста количества цифровых бордов не приходится сомневаться.
Екатерина Михайленко
Автор благодарит за помощь в подготовке материала:
Максима Скляренко, PR менеджера компании ЕКТА; Виталия
Клочека, директора по работе с клиентами рекламного
агентства VideoTime; Ирину Свищеву, генерального директора компании «Триумф-Медиа»; Виктора Копайгородского,
специалиста по управлению проектами компании «Литер»;
Юрия Бахмача, заместителя коммерческого директора ООО
«РТМ-Украина»; Романа Одинцова, исполнительного директора компании Hi Tech Advertisement.

итальянские кварталы
вместо офисного фасада

Фирма «Цертус» (Киев) выполнила работы по оформлению кафе «Шинок», расположенного возле станции
метро «Гидропарк». Для оформления кафе в национальном стиле комбинировались натуральные материалы — тростник и дерево (для оформления стен),
солома и лён (для декорации крыши и потолка). Общий
вид дополнил цельнолитой баннер 3 х 12 м и две неоновые вывески, расположенные на крыше.
Поставленная задача отобразить национальный колорит была выполнена на все сто процентов.

Очень красочный и привлекательный проект по дизайнерскому оформлению фасада старого дома был выполнен Украинским Рекламным Агентством «Галицкие
Контракты» (Львов). С целью оживления несколько
унылой картины офисного фасада ЗАО «Альфа банка»
было изготовлено и смонтировано декоративное панно,
стилизированное под старинные итальянские кварталы.
Для этой цели компанией «Пластикс-Украина» была осуществлена поставка баннерной сетки, общей площадью
640 кв. м, торговой марки Solex™ 340 Mesh premium plus.
Чтобы осуществить подобное художественное решение,
оригинальное изображение на материал было нанесено
при помощи цифровой печати экосольвентными чернилами. В результате такой масштабной работы удалось
значительно украсить общий вид фасадов, что и было
целью заказчика.
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шинок в национальном
стиле

Вывеска для
Credit Optima Bank

Недавно открывшийся в столице банк Credit Optima
Bank (по ул. Дмитриевской) украсила добротная фасадная вывеска. В качестве несущего материала вывески,
растянувшейся более чем на 10 метров, использован
технологичный алюминиевый композит ECOBOND
metallic, а точнее, так называемый вишнёвый металлик. Объёмные буквы всего названия подчёркнуты
также горизонтальным неоновым светом. Работа произведена компанией «Бест Неон» при непосредственном участии СПД Косенко.
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Ребрендинг за 24 часа

В рекламно-производственную фирму STAVASH (Киев)
в середине апреля обратился постоянный клиент с
просьбой поменять вывеску магазина в связи со сменой поставщика продукции, причём для достижения
желаемого экономического эффекта сделать это нужно
было на завтра в прямом смысле слова. Пойдя навстречу
заказчику, специалисты фирмы спроектировали, изготовили и установили согласованный вариант вывески
магазина «Хутра», что на ул. Саксаганского, 29, в течение суток. Причем срочность заказа не отразилась на
его стоимости, а наличие собственной производственной базы, позволяющей не зависеть от подрядчиков,
явилось тем решающим фактором, который и позволил
оперативно выполнить этот сверхсрочный заказ.

эксклюзивный стенд из
добротного пластика

Компания «Карше», известная своими эксклюзивными работами в области выставочного строительства,
представила несколько стендов на весенних выставках. Стоит отметить павильон известного туроператора Coral Travel, площадью 98 кв. м. В качестве
основного декоративного материала выбран синий
акриловый пластик Polycryl, удачно подчёркивающий
корпоративный стиль заказчика.

LIGHT.СAFE. от «МАТИСа»

«обжора» на крыше
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В начале апреля компанией «Неонсвит-Донбасс»
(Донецк) в рекордные сроки была изготовлена и смонтирована накрышная вывеска. Заказчик – новый торговый центр «Обжора», расположенный в Донецке
по адресу: ул. Артема, 204-б. Габаритные размеры
вывески 6 х 17 м. Подсветка выполнена неоновыми
лампами в количестве 130 п. м. Вывеска изготовлена
за 11 рабочих дней. А благодаря полной её сборке в
мастерской монтаж занял всего 4 часа.

В марте компания «МАТИС» (Одесса) завершила проект оформления фасада для LIGHT.CAFE, расположенного на углу проспекта Мира и улицы Успенской.
Особенность проекта заключалась в контрасте матовых
и глянцевых поверхностей объёмных световых элементов. Были использованы материалы PLEXIGLAS SATINE
4 мм, Farblos, Clear, Incolore. Несущие конструкции
окрашены чёрным матовым порошком. Электрическое
оборудование — продукты Phillips и Vossloh-Schwabe.
Все работы были выполнены за три недели.

Оригинальное сочетание бордового и золотого композита применила киевская компания «Адмирал» при
облицовке фасада столичного торгового центра на ул.
Мельникова, 83-а. Монтаж был выполнен в кратчайшие сроки. При облицовке фасада были использованы высококачественные алюминиевые композитные
панели Aluprom ТМ, поставкой которых занимается
компания «Промдизайн».
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оригинальное
сочетание цветов

светодиоды высокой яркоСти для садового центра

Светодиодные технологии получают самое широкое
распространение в производстве наружной рекламы.
Так, в рамках продолжения сотрудничества с сетью
строительных супермаркетов «Новая Линия» компанией «Трансфер Мега» (Запорожье) изготовлены и смонтированы элементы наружной рекламы для одного из
магазинов в Киеве. Накрышная установка «садовый
центр» изготовлена с применением светодиодов высокой яркости.
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Сегодня в битве за изрядно похудевший кошелёк заказчика могут одержать
победу лишь самые интересные и оригинальные идеи. Хороший тому пример —
оформление фасада казино Grand Capital, выполненное рекламным агентством
«Бастион» в городе Винница.
Театр начинается с вешалки, а успех любой компании
— с входа. Вход — это лицо фирмы, и очень важно, чтобы
он был привлекательным и запоминающимся. Желания
заказчика должны совпасть с профессионализмом и
творческим подходом исполнителей. В данном случае
дизайнер Юлия Мельник сумела угодить вкусам целе-

вой аудитории. Глядя на результаты её работы, начинаешь понимать слова Теннеси Уильямса: «Единственные
настоящие поэты нашего времени служат в рекламных
агентствах». Решить поставленную задачу было сложно, но вполне реально. Было создано несколько смелых
вариантов. Один из участников проекта очень точно
охарактеризовал результаты работы: «Один из тех случаев, когда от работы получаешь настоящий позитивный
настрой. Быстро! Идейно! Ярко! На фоне серого унылого
города этот фасад как глоток свежего утреннего кофе
после изнуряющей тяжелой ночи!».
На тихой горбатой провинциальной улочке в кратчайшие сроки возникло буйство красок и фантазии.
Блестящий фасад казино как огонёк приманивает к себе
мотыльков-клиентов. Они спешат к нему, шурша крупными купюрами и кредитными карточками… Великие
идеи безжалостны, но подчас весьма эффективны.
Сегодня привлечь, заинтересовать можно, только
будучи по-настоящему оригинальным. Вовсе не обязательно делать самую большую или самую яркую вывеску. Достаточно внимательно проанализировать все компоненты дизайна и грамотно её оформить.
Для изготовления этой «ловушки» РА «Бастион» были
использованы разнообразные материалы: зеркальный
композитный материал Ecobond, цветной акриловый
пластик Polycryl. Светодинамическая подсветка выполнена с использованием открытых неоновых трубок
(общая длина — 370 метров, установлено 83 трансформатора), изготовленных из комплектующих фирмы EGL,
светодиодных кластеров и стробоскопических ламп ELF.
Использование неона в оформлении фасада здания —
ответственная задача, поскольку порой неоновая реклама является главным убранством ночного города, она
привлекает внимание большинства людей.
В 1910 году преступник, приговорённый к казни,
прокричал с эшафота: «Покупайте какао Ван Гуттена!».
На следующий день эта фамилия попала во все газеты,
а товар её обладателя пошёл нарасхват. В тяжёлое кризисное время не обязательно всходить на эшафот, чтобы
стать востребованным.
Петр Александров
РА «Бастион»
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Буйство красок фасада
казино Grand Capital
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баннер площадью 688 кв. м
для завода имени фрунзе
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Компания «Формат-Харьков» не перестаёт удивлять
масштабностью подходов. Очередной заказ размером 86 х 8 м на суперсовременном оборудовании
компании с помощью материала фронтлит StylusR
FLG 510 г/кв. м поставщика материалов для печати
«Полимер-консалтинг». Установку баннерного полотна
произвело в апреле в течение одного дня ЧП «Райдерпро» (Харьков) на фасаде Харьковского завода имени
Фрунзе. Заказчиком выступил завод имени Фрунзе.

«АВТОГРАФ» для поклонников
При создании дизайна интерьера, помимо разработки оригинальной идеи, зачастую
возникает и вопрос её реализации, как в техническом, так и в финансовом аспектах.
Воплощённый в жизнь уникальный и качественный интерьер при наличии ограниченного бюджета не только возможен, но и может выглядеть весьма респектабельно и привлев торговом комплексе «Центрум» в Симферополе.

Идея создания названия и концепции кафе возникла не
сразу. Изначально сотрудники кафе предлагали посетителям
оставить свои пожелания о качестве обслуживания. Для этого
был установлен специальный стенд с прикреплёнными на нем
листками, где каждый мог оставить свой отзыв. Вскоре он был
заполнен многочисленными записями, как весьма известных,
так и обычных посетителей, которые оставляли там свои автографы. Так и родилось название кафе. Позже возникла идея
пополнить интерьер фотографиями всем известных людей,
любимых актёров, певцов, спортсменов, писателей с их автографами и разработать единую концепцию дизайна всего помещения, которая и была вскоре воплощена в жизнь благодаря
профессиональному авторскому дизайну и качественному и
быстрому исполнению.
Как отмечает заказчик — торговый комплекс «Центрум»,
решение реализовать проект дизайнера Михаила Семашина в
жизнь было принято и благодаря тому, что имелись профессиональные исполнители, которые дали рекомендации и предложили различные варианты реализации задумки.
Таким образом, на базе НПКО «Тент» было отпечатано
несколько панно на ПВХ, одно из них размером 6,60 х 2,20 м,
и произведена печать на обратной стороне стеклянных столешниц. Что немаловажно, использовавшиеся при печати
УФ-отверждаемые чернила полностью соответствуют экологическим нормам, необходимым в подобного рода заведениях.
Благодаря быстрой и качественной печати, лёгкому монтажу
ПВХ работы по оформлению кафе были выполнены в очень
короткий срок.
Красивый и современный дизайн интерьера кафе не всегда
означает очень дорогое и шикарное убранство помещения, — он
может быть выполнен и в минималистическом стиле, где общий
образ создают немногочисленные, но очень значимые в плане
декорирования предметы.
Дизайн кафе запоминается, всегда открывается посетителям
как-то по-новому, хочется вновь вернуться сюда и отобедать в
компании старых знакомых.

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ: ИСТОРИЯ ЗАКАЗА

кательно. Это и доказывает оформление кафе «Автограф», не так давно открывшегося
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Компания «Промдизайн» продолжает расширять
ассортимент алюминиевых профилей для крепления композитных панелей, монтажа лайтбоксов и других применений. Эта группа товаров
постоянно пополняется новыми позициями. Только на
сегодняшний день ассортимент насчитывает более 30
профилей — от простых равносторонних уголков до
П-Н-угловых соединений для монтажа композитных
панелей, от окантовочных профилей и до сложных
систем для лайт-боксов с фиксаторами. Причем всё это
доступно по цене и есть в наличии на всех складах компании. Особой популярностью пользуются профили для
монтажа и соединения композитных панелей Aluprom.
Если ранее заказчики пытались самостоятельно решать
проблему крепления и соединения панелей между
собой, то теперь на складе есть специальные алюминиевые профили для монтажа композитных панелей различной толщины. Ассортимент профилей (П-образный,
Н-образный, Д-образный, F-образный) удовлетворяет
большинству применений для панелей толщиной 2, 3 и
4 мм. Активная работа с поставщиками обеспечивает
постоянное наличие алюминиевых крепёжных систем.

Компания «Ларсен Одесса», отвечая зову времени,
объявляет о начале поставок бюджетных печатающих плоттеров LECAI на водных чернилах. Серия
аппаратов представлена двумя моделями, обеспечивающими печать c разрешением 600 dpi — в режиме
CMYK и 1200 dpi — в режиме CMYK+LcLm соответственно. Имея рабочую ширину до 1,5 м и «смешную»
цену и себестоимость расходников, принтеры призваны сделать доступной для многих широкоформатную
печать, пускай хоть интерьерную.
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Инженерно-производственная компания «Ледартис»
(Запорожье), занимающаяся разработкой и внедрением светодиодных технологий, начала серийное производство стробоскопических ламп в корпусах
чёрного, серого, красного и синего цвета для накладного монтажа. Корпус влагозащищён. Напряжение
питания может быть 12 или 220 В.
Цвет свечения — красный, синий, жёлтый, зелёный, белый, но по заказу можно изготовить лампы
широкой гаммы цветов. Частота мигания 50–70 раз
в минуту. Конструкция лампы позволяет устанавливать её на рекламную конструкцию, как на лицевую
поверхность, так и с обратной стороны, в соответствующее диаметру лампы отверстие. Благодаря
широкому спектру цветов, компактности и разнообразию корпусов строблампы дают возможность
реализации множества оригинальных светотехнических решений в области дизайна. В пользу применения ламп говорят также малое потребление энергии,
большой срок службы и обусловленные этим низкие
затраты на техническое обслуживание. Весь технологический процесс изготовления стробоскопических ламп сосредоточен на одном предприятии, что
исключает длительное ожидание продукции заказчиком и позволяет выдерживать привлекательную
ценовую политику.

Компания «Неонпласт-Трейд» проводит антикризисную программу и снижает цены на композитные
панели HAIDA, пластики ПВХ и акрил.

Новинка — компания «Промдизайн» предлагает одиночные светодиоды различных цветов. Теперь,
наряду с использованием линеек светодиодов компании, вы сможете конструировать и экспериментировать. Полиэфирная линза позволяет обеспечивать
угол свечения 120 градусов. Номинальное напряжение
12–24 Вольт. Для светодиодной продукции предлагаются также блоки питания разной мощности — 18, 60,
150, 175 Ватт.
Многообразие светодиодной продукции компании
«Промдизайн» позволяет внедрять самые смелые
дизайнерские решения, а её надёжность в работе —
реализовывать самые требовательные проекты.

Израильская компания Kornit Digital, известная своей
уникальной технологией цифровой печати по текстильным изделиям, будет презентовать на ежегодной
выставке FESPA Digital 2009 новое инновационное применение технологии печати на тёмном полиэстере.
Эта уникальная возможность интегрирована в программное обеспечение принтера и позволяет пользователям цифровых принтеров Kornit печатать на 100%
чёрном полиэстере, включая другие ткани с характеристиками 100% полиэстера на промышленных струйных принтерах 931DS и 932NDS, используя существующие чернильные технологии. Тёмный полиэстер
был известен его ограниченной способностью поглотить высокую температуру из-за побочных эффектов
перемещения краски (химического процесса, где краска в сублиматах ткани под высокими температурами
иммигрирует в слой чернил). Новая разработка компании расширяет возможности цветной печати Kornit
и предлагает лучшую насыщенность цветов, которую
когда-либо видел рынок цифровой печати на одежде.
Возможности оборудования будут демонстрироваться
на протяжении всей выставки.
Машины Kornit 931DS и Kornit 932NDS будут работать
на полной скорости, демонстрируя все возможности и
особенности печати на тёмных полиэстерах.
Также Kornit покажет свои недавние разработки: Kornit
QuickP Designer RIP, специально разработанный для
цифровой печати по текстилю; обновление чернильной системы — система дегазации чернил; применение технологии для печати по сумкам, а также другие
инновации.
Оборудование компании Kornit Digital в Украине предлагает компания «Гифтек-Украина», которая является
официальным дистрибьютором.
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Компания LED Group® (Киев) закончила испытания и
запустила в производство светодиодные прожекторы (светодиоды производства США) для подсветки
зданий и т.д. LED Group производит прожекторы —
220V, 12V, AC, DC или 12–17V, AC, DC, они имеют
защиту IP-54, гарантия — 24 месяца. Компания принимает заявки на разработку опытных образцов и производство крупных партий светодиодных изделий, от
одноваттных прожекторов до мощных уличных фонарей. Гибкая ценовая политика, отличные условия, цены
и гарантии для дилеров.
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Беспроблемная гибка акрила на струне
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Технология гибки акрилового листа по прямой линии зависит от нескольких факторов, которые нужно учитывать в комплексе для получения изделия с требуемым качеством. В статье рассматриваются особенности технологических процессов при гибке акрила на раскалённой струне и даются
советы по решению наиболее частых проблем, возникающих в процессе
изготовления и при эксплуатации изделий.

Изгиб листа вдоль прямой линии, сделанный правильно, придаёт согнутой из акрила объёмной конструкции
визуально привлекательный вид. Этот метод широко
используется для изготовления ценников, подставок под
товары, стоек для компакт-дисков, настольных визитниц, многоуровневых горок, карманов для рекламных
стоек и стендов, разнообразных держателей (односторонних, двусторонних холдеров) для прайс-листов, меню
и другой рекламно-информационной продукции. Иногда
изделия получаются с явными дефектами. Наиболее
часто встречаемые — это искривлённые рёбра по дуге
вдоль линии гибки, выпуклость на внутреннем угле,
неодинаковые радиусы закругления на одинаковых заго-

товках, наличие пузырьков и волосных трещин. Только
владение правильными приемами гибки, знание особенностей нагрева и свойств акрила позволяют избежать
дефектов и достигнуть оптимального результата.
Для самого простого метода формования — сгибания по линии, заготовки из акрилового листа нагревают
вдоль узкой прямой зоны с помощью раскалённой натянутой проволоки или трубчатого керамического нагревателя, затем сгибают на требуемый угол и выдерживают в таком согнутом положении, пока они полностью
не остынут. Нагреватель располагают на определённом
расстоянии от поверхности листа, так, чтобы образуемая
ширина зоны нагрева соответствовала толщине листа.

Рис. 1. Схематическое изображение способа нагрева
акрила для гибки вдоль линии. 1 – акриловая заготовка, 2
– экранирующие полосы металла, 3 – проволочные нагреватели (показаны в поперечном разрезе), 4 – стол.

+380(44)2468571
+380(44)2468572
+380(44)2468573
+380(44)2468574

Киев, ул. Мишина, 3

Оптимальная ширина зоны нагрева должна составлять
не менее трёх толщин листа. Обычно односторонний
линейный нагреватель применяется для толщин меньше
или равных 5 мм. При большей толщине акрила используется два нагревателя с обеих сторон или лист после
разогрева одной стороны переворачивается на другую.
Сторона, которая разогревается последней, должна быть
на выпуклой части при гибке. Для ограничения зоны
разогрева линейный нагреватель придвигают ближе к
листу или применяют металлические экраны (рис. 1).
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Устройство для гибки листов

Рис. 2. Схематическое представление устройства для
гибки на струне с регулируемым фиксатором.

Рис. 3. Эффект сабли из-за усадки акрила.
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Рис. 4. Вид согнутого на струне акрила после фрезеровки V-образного паза.

Самое простое устройство для гибки на струне состоит из горизонтально натянутой накаливаемой проволоки, один конец которой жёстко закреплён, а другой
— перекинут через ролик, и к нему прикреплён груз для
постоянного натяжения.
Для локализации тепловой зоны устанавливают
П-образный профиль из металла таким образом, чтобы
проволока проходила по осевой плоскости этого профиля. К концам проволоки присоединяются проводники, на которые подаётся напряжение от регулируемого
источника питания, который обеспечивает стабильные
условия нагрева. Мощность источника должна соответствовать примерно 1 кВт на 1,2 м проволоки. Кроме того,
желательно использовать электронный таймер для задания времени нагрева листа.
Линейный нагреватель устанавливают на край стола
или в прорезь стола таким образом, чтобы нагреваемая
струна находилась ниже поверхности акрилового листа
на определённом расстоянии. Для безопасности и устранения избыточного нагрева окружающих предметов
вокруг струны устанавливают теплоизоляцию из асбестовых плит толщиной 3–6 мм.
Натянутая нихромовая проволока при прохождении
тока разогревается докрасна. Тепло от неё передаётся
акриловому листу, который за доли минуты разогревается до температуры пластичности (135–160°C для
экструдированного Polycryl EXTRA и 145–175°C — для
литого Polycryl CAST). Если температура листа становится слишком большой (идёт дым), то возможно появление
пузырьков в разогретой зоне и оплавление торцевых
краёв листа.
После достижения температуры размягчения акрила
лист можно легко согнуть на нужный угол, зафиксировать его на некоторое время в неподвижном состоянии,
пока лист не остынет.
Обычно изгиб по линии разогрева листа выполняется
вручную и фиксируется на формообразующем элементе при помощи зажимного приспособления. При этом
поверхности зажимного устройства не должны касаться
разогретой части акрила, иначе нежелательные отметины останутся на акриловой заготовке.
Формообразующий элемент, который задаёт угол
изгиба, может быть сделан из толстой и плотной фанеры, из бруска дерева или металла, с наклеенной тканью
или замшей. Для получения согнутых бортов или частей
листа на различные углы вплоть до 180° используют
более сложные приспособления (рис. 2).
Разогретый лист акрила должен контактировать только с теплоизолирующими материалами, так как при
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Таблица 1*. Максимальная усадка для разных толщин и направлений акрилового листа.
Толщина
=< 3 мм

Вид акрила

>3 мм

вдоль

поперек

вдоль

поперек

экструдированный Polycryl® EXTRA

6%

1%

3%

0,5–1%

литой Polycryl® CAST

2%

2%

2%

2%
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*Данные для акриловых листов марки Polycryl
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соприкосновении разогретой поверхности с теплопроводящим материалом, например, металлом, происходит
резкое остывание поверхности акрила, создаётся сильный градиент температур и возможно растрескивание.
Особенности гибки на струне
Как вы думаете, имеет ли значение, относительно
какого направления листа, т.е. вдоль или поперёк экструзии, следует располагать линию изгиба? Многие вообще
не обращали внимания на этот нюанс и недоумевали,
почему иногда на одних заготовках возникает эффект
сабли (рис. 3), а на других — нет, несмотря на то, что они
были вырезаны из одного и того же листа акрила. Давно
замечено, что из-за усадки материала при нагреве очень
сложно согнуть узкий борт (до 3 см), особенно вдоль
направления экструзии акрила на большой длине. В этом
случае линия сгиба остается дугообразной.
Воспользовавшись выше приведённой таблицей 1
с параметрами усадки вдоль и поперек листа, можно
получить более ясное представление о происхождении
эффекта сабли в результате гибки на струне. Если лист
из литого акрила, то нет разницы, относительно какого
направления производить изгибание. А если из экструдированного акрила, то отличие есть, и довольно
значительное.
При нагреве на струне холодные боковые части акрила удерживают узкую нагретую полоску посредине, и
поэтому она из-за сильного градиента температуры и
усадки приобретает сильное внутреннее напряжение.
Когда линия ребра детали располагается вдоль экструзии, получают довольно сильно напряжённый участок.
При достаточно длинном ребре с очень узкой зоной
разогрева иногда возникают трещины. Растрескивание
может проявиться не сразу после остывания, а со временем. В поперечном направлении гибки относительно
направления экструзии внутреннее напряжение значительно меньше и трещины (волосные трещины) редко
возникают. Величины напряжений в одном и другом
случае отличаются в несколько раз и после гибки на
струне всегда присутствуют в любом акриловом пластике. При контакте напряжённого ребра с некоторыми
растворителями могут возникнуть трещины. Это может
произойти в последующих процессах, например, при
склеивании клеем на сольвентной основе, попадании
растворителя или краски на поверхность участка акрила, подверженного такой гибке.
Для снятия напряжения требуется произвести отжиг
в печи. Литой акрил более стойкий к растрескиванию и,

если предполагается, что контакт с растворителем маловероятен, то отжиг обычно не производят.
Для устранения эффекта сабли нужно уменьшить
зону разогрева. Для этого перед гибкой достаточно профрезеровать V-образный паз по линии изгиба на глубину
1/2 толщины листа (рис. 4). Инструмент — гравировальная пальчиковая фреза с углом 90–100° или больше в
случае углов сгибания больше 90°. После гибки при необходимости паз заполнить полимерным 2-компонентным
акриловым клеем средней или низкой вязкости. Если
требуется согнуть длинный и узкий борт, то идеальной
гибки добиться трудно. Даже если согнуть широкий
борт, а затем лишнее обрезать, всё равно эффект сабли
остается, хоть и будет выражен слабее.
Ещё одна неприятность, которая иногда появляется
при гибке — это возникновение пузырьков, несмотря на
то, что перегрева не происходило. Причина кроется во
влаге, накопившейся за время пребывания материала во
влажной атмосфере. Перед гибкой на струне рекомендуется произвести сушку акрила, так как влажный материал при быстром нагреве может образовывать пузырьки.
Отжиг напряжённых изделий
Отжиг акрила предназначен для удаления внутреннего напряжения. При термических видах обработки:
термоформовании, гибке на струне, лазерной порезке
и газопламенной полировке возникают наиболее сильные напряжения. Для снятия напряжения в листах или
изделиях их нагревают в печах до температуры ниже
точки размягчения примерно на 20°C. Выдерживают
определённое время, которое зависит от толщины листа,
а затем медленно охлаждают. Слишком быстрое остывание приводит к образованию градиентного распределения температуры от поверхности вглубь листа, что
приводит вновь к возникновению напряжения.

Таблица 2*. Режимы отжига листов акрила.
Тип акриловых
изделий

Сильно формованные

Слабо формованные

экструдированный
Polycryl® EXTRA

65°C

75°C

литой Polycryl® CAST

75°C

85°C

время отжига, час

4 ч + 0,45 × d (мм)

2 ч + 0,225 × d (мм)

*Данные для акриловых листов марки Polycryl
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Рис. 5. Типичные дефекты при гибке акрила на струне.

Отжиг для экструдированных и литых листов производится при температуре, приведённой в таблице 2.
Скорость остывания акрила после отжига должна
быть не более 10°C в час. Охлаждение производится в
той же печи до температуры ниже 60°C.
Характерные дефекты
При гибке возможны несколько видов нарушений,
при которых получается изгиб колена неправильной
цилиндрической формы.

Нет плавности изгиба, на колене образуются ступеньки (рис. 5, а). Такое происходит на толстых листах из-за
недостаточного разогрева внутренней стороны и резкой
зоны между нагретой и холодной частью. Акриловый
лист сильно растягивается, что приводит к уменьшению
толщины листа на колене. Для устранения дефекта желательно убрать резкие температурные перепады, например, под холодные части акрила вблизи зоны нагрева,
которые напрямую не нагреваются струной, подложить
полосы металла, которые, разогреваясь от струны, передают тепло акрилу. Другой способ — увеличить время
нагрева при меньшей мощности, тогда накапливаемое
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тепло в акриле сможет распространиться более равномерно на ближайшие области.
Невоспроизводимость радиуса вдоль линии изгиба
(рис. 5, б). Причина этого кроется в слишком широкой
зоне разогрева или перегреве. Возможен также неоднородный нагрев вдоль линии изгиба. И, наконец, сильное
и неравномерное давление во время сгибания, особенно
когда лист уже принял нужное положение угла. Этот
дефект можно полностью устранить, если сузить зону
разогрева и уменьшить температуру. Когда заготовка
сгибается и выставляется в формообразующий угол, нет
необходимости вдавливать лист в угол. Таким способом
нельзя уменьшить радиус, но зато легко можно получить
дефект искривления.
Образование выпуклости или складки внутри угла.
Этот дефект возникает, когда разогретая сторона сгибается вовнутрь угла (рис. 5, в). Должно быть наоборот
— нагретая сторона должна сильнее растягиваться по
радиусу, и поэтому она должна образовывать выпуклую
часть сгиба колена.
Образование скошенной фаски на торцах листа в
зоне нагрева на внешней стороне колена. Из-за усадки в
зоне нагрева акрил сжимается, его габаритный размер по
длине изгиба становится меньше, чем в ненагреваемых
частях, поэтому на торцевых краях согнутой части образуются скосы от внутреннего угла к наружному (рис.
5, г). Чаще всего это проявляется на длинных изгибах.
Можно избавиться с помощью фрезеровки V-образного
паза вдоль линии изгиба и сужения требуемой минимальной зоны нагрева. Помогает расположение заготовки
поперёк направления экструзии.
Эффект дуги вдоль изгиба на большой длине. Кроме
вышеуказанной основной причины — усадки, могут
присутствовать другие причины, приводящие к неодинаковой температуре. Неодинаковая температура
нагрева вдоль линии изгиба приводит к образованию
изменяющегося радиуса вдоль линии изгиба и эффекту
дуги. Чтобы исключить это, необходимо выполнить следующее:
1) натянуть струну, чтобы не было провисания;
2) заменить старую струну на новую, так как со временем наработки отдельные её части из-за выгорания
становятся более тонкими и сильнее разогреваются;
3) выровнять наклон струны, чтобы она была параллельна плоскости акрила;
4) устранить неоднородность отражения тепла от
окружающей оснастки.
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На одинаковых заготовках разные радиусы загибов
при соблюдении одинаковых режимов нагрева.
Причина 1 — неправильный контроль условий нагрева.
Лучше контролировать нагрев не по времени на глазок,
а по хронометру со звуковой подачей сигнала. Кроме того,
периодически выключайте нагреватель, так как по мере
разогрева окружающей струну оснастки каждый следующий образец акрила разогревается немного быстрее.
Проверьте неоднородность температуры вдоль струны
через час-два прогрева, так как тепло может по-разному
отражаться частями устройства нагрева под струной.

Причина 2 — неодинаковые условия гибки. Время от
окончания нагрева до начала гибки может сильно отличаться для каждой заготовки. Кроме того, скорость гибки
также может влиять на радиус закругления. Старайтесь
точно воспроизводить скорость движения загибаемой
кромки — быстрый и медленный загиб дают разный
радиус.
Причина 3 — неодинаковая ориентация направления
экструзии листов относительно струны. При порезке
листа на заготовки желательно на каждом куске пометить направление и размещать их одинаковым образом
на струне.
Причина 4 — неодинаковое расположение заготовок на формообразующем элементе. Если используется
зажимное устройство для листа пластика и форма, на
которой производится загиб на нужный угол, следите,
чтобы каждый раз лист располагался одинаковым образом. Даже небольшое смещение края согнутой заготовки перпендикулярно линии сгиба на четверть толщины
листа даёт отличающийся радиус изгиба от предыдущего
изделия. Достаточно прикрепить параллельную полоску
акрила или другого материала на требуемом расстоянии от внутреннего угла формы для упора заготовки, и
подобной проблемы не будет.
Растрескивание пластика в зоне изгиба.
Причина 1 — чрезвычайно сильное напряжение в
пластике. Возможно из-за недостаточного разогрева,
особенно если гибка сопровождается слышимым треском. Волосные трещины могут появиться не сразу после
процесса, а через некоторое время или при контакте с
растворителем.
Причина 2 — слишком малый радиус изгиба.
Происходит из-за узкой зоны нагрева. При изгибе акриловый лист сильно растягивается, что приводит к появлению значительного внутреннего напряжения.
Для предотвращения этого нежелательного дефекта
нужно устранить перечисленные причины, а в случае требования минимального радиуса изгиба или необходимости дальнейших технологических операций в контакте с
растворителем, изделие нужно отжечь. Следует заметить,
что при отжиге напряжений в заготовках из литого акрила они будут распрямляться. Поэтому необходимо точно
контролировать и не превышать температуру 75°C или же
произвести фиксацию изделий во время отжига.
Некоторые особенности гибки акриловых
листов специальных видов
Зеркальный Polycryl mirror может изгибаться на струне только с металлическим слоем вовнутрь угла. Нагрев
производится с противоположной стороны от металлизированного слоя. Рекомендуется отработать технологию
гибки, так как диапазон температур и время нагрева имеют
более узкий диапазон значений, чем обычные акриловые
листы. Возможно также гнуть на струне Polycryl Satin без
нарушения эмбосированной поверхности. Так как этот
материал литой, то термовязкость его остаётся довольно
высокой, и при нагреве в рекомендуемом диапазоне температур структура поверхности не нарушается.
При подготовке статьи использовался материал
технической брошюры Polycryl
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Колонны из композита
Простые цилиндрические колонны или полуколонны из алюминиевых
композитных панелей могут изготавливаться несколькими способами. В
данной статье пойдёт речь о том, как определить минимальный радиус
изгиба, как преодолевать сложности при вальцевании, как крепить колонны и делать стыки между прилегающими частями.

В практике производителей наружной рекламы часто
встречаются объекты строительства (входные группы зданий,
козырьки над входом, оформление въездных групп, пилонов
и фризов АЗС), сложные трёхмерные выставочные и рекламные конструкции, торговое оборудование, в которых используются цилиндрические колонны или элементы, сделанные
из композитных панелей. Имеется по меньшей мере четыре
варианта изготовления колонн, отличающихся использованием специального оборудования, способом предварительной
обработки плоской панели, конечной прочностью изделия и
качеством образуемой цилиндрической поверхности.

Требования к колоннам
Несомненно, что к внешнему виду колонны предъявляются самые высокие требования. Под этим подразумевается
целостность декоративного слоя окраски, отсутствие расслаивания композитной панели при вальцовке и растрескивания на рёбрах при вальцовке с отбортовкой, невидимость
системы крепления, минимальные щели стыкуемых частей
из композита и примыкания колонн. Установка и способы
крепления колонн должны быть не только практичны, но
и надёжны. Кроме того, верхняя и нижняя части колонн,
имеющие примыкание к основанию и к потолку, должны
выполнять не только декоративную функцию. Нижняя часть
колонны должна быть специально укреплена, чтобы предотвратить возможное повреждение. Верхняя стыковочная
часть должна закрывать щель между потолком и колонной, а
также предотвращать попадание на лицевую часть грязных
потёков воды, вытекающих из фриза или из-под облицовки
навеса над входом, что предотвратит образование следов на
лицевой стороне колонны.
Превращение плоской панели в цилиндрическую форму
Как превратить ровный плоский лист композита в цилиндрическую поверхность? Сложность состоит в том, что алюминиевая композитная панель — это довольно жёсткий
материал, и при изгибании он стремится выровняться. Для
того чтобы сохранилась деформация после изгиба, необходимо преодолеть силу, называемую пределом прочности при
изгибе.
Правильная форма цилиндрической поверхности будет
получаться, если сила на изгиб панели будет равномерно
распределена вдоль вала. Второе условие, определяющее
возможность изгибания на нужный радиус, состоит в способности растяжения наружного металлического слоя панели на
определённую величину. На графике (рис. 1) показаны расчётные значения относительной величины удлинения дуги
наружного слоя металла композитной панели при преобразовании её из плоского листа в цилиндрическую колонну.
Для разных толщин панелей величина относительного удлинения при растяжении в процессе преобразования в цилиндр
может значительно отличаться.
Как определить минимальный радиус изгиба
композитной панели
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Для того чтобы определить минимальный радиус изгиба,
нужно вспомнить, что происходит при изгибе композитной
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панели. Внешний слой покровного металла при изгибе растягивается, а слой алюминия, обращённый внутрь цилиндра,
сжимается или, по крайней мере, не изменяется. Величина,
на которую может растянуться алюминиевый лист, определяется величиной максимального удлинения при разрыве.
Допустим, что эта величина равна 6%. Из этого можно определить минимальный радиус закругления колонны из многослойной композитной панели.
Представим панель, которую требуется согнуть в полуцилиндр с внутренним радиусом R1 (рис. 3). Предположим, что
при изгибе толщина композита и толщина покровных листов
претерпевают пренебрежимо малыми изменениями, только
растянется покровный лист металла панели, обращённый
наружу. Длина наружной дуги полуцилиндра увеличится на
6%, по сравнению с дугой внутренней поверхности цилиндра,
т.е. её длина станет:
pR2=pR1×1,06
где p — это число Пи =3,14.

(1)

С другой стороны соотношение радиусов согнутой панели
будет:
(2)
R2= R1+d,			
где d — толщина панели. Из (1) и (2) легко получить простые выражения для определения радиусов:
R1 = d/0,06 =16,67×d
R2= d×1,06/0,06=17,67×d

Рис. 1. Относительное удлинение наружного слоя алюминия панели в зависимости от требуемого диаметра
колонны.

Для толщины 3 мм получим R1 = 50 мм, R2 = 53 мм.
Это — теоретические значения наружного и внутреннего радиусов. Что же произойдёт, если попытаться согнуть
кусок композита вокруг трубы диаметром 100 мм (R1=50
мм). Простой эксперимент с гибкой композитной панели
толщиной 3 мм по радиусу 50 мм показывает, что происходит
разрыв верхнего листа алюминия. И это не удивительно, так
как мы взяли за исходную величину предельное значение
величины растяжения 6%, при котором происходит разрыв.
Поэтому мы должны оценивать минимально допустимый
радиус изгиба композитной панели с определённым запасом прочности, по меньшей мере, с двукратным запасом.
При величине относительного растяжения в два раза меньше, чем предельное значение относительного удлинения
при разрыве, т.е. в нашем случае — 3%, минимальный внутренний радиус цилиндра должен быть 100 мм для панели
толщиной 3 мм.
В общем случае, зная толщину композитной панели d
(мм), значение допустимого относительного удлинения l
(безразмерная величина), можно получить простые формулы для вычисления внутреннего и внешнего радиусов
цилиндрической поверхности, сделанной из композита:
(3)
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Рис. 2. Схематическое изображение цилиндра из композитной панели.

Гибка вдоль или поперёк листа отличается по минимальному наружному радиусу цилиндра, так как величина предельного растяжения вдоль и поперёк листа не одинакова.
Относительное удлинение при разрыве отличается в среднем
в 1,5–2 раза, в зависимости от типа сплава алюминия. В приведённой таблице 1 представлены расчётные данные для трёх
типов алюминиевых композитных панелей (АКП) по минимальному радиусу гибки с запасом прочности 2. Обратите
внимание, что для разных толщин панелей и допустимой
величине относительного удлинения наименьшие значения радиуса искривления имеют панели, представленные в
колонке АКП 3 (марка ECOBOND).
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Таблица 1.

Гибка панелей на валах
Допустимое относительное удлинение, %

Толщина
панели d,
мм

АКП 1

АКП 2

АКП 3

поперек

вдоль

поперек

вдоль

поперек

вдоль

3,34

2,0

6,68

4,0

10,0

6,0
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МАТЕРИАЛЫ
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ПРАКТИКУМ
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Минимальный радиус, мм

40

2

62

102

32

52

22

35

3

93

153

48

78

33

53

4

124

204

64

104

44

71

5

155

255

80

130

55

88

Рис. 3. Процесс прокатки композитной панели на вальцовочной машине.

Рис. 4. Способы изготовления искривлённых поверхностей
малого радиуса с отбортовкой.

Цилиндрическая колонна из композитной панели может
быть изготовлена методом прокатки на трёхвальной машине. Радиус изгиба определяется диаметром используемых
валов и расстоянием между ними. Принцип работы вальцовочного станка для вальцовки панелей заключается в
следующем. На два приводных вала диаметром 150–250
мм, длиной 2000–6000 мм, оси которых отдалены друг от
друга на расстояние 150–300 мм и расположены в одной
плоскости, устанавливается панель, предназначенная для
прокатывания. Третий вал, имеющий те же параметры
и ось параллельную двум другим валам, дополнительно
имеет набор вальцовочных колец из твёрдого полимера.
Верхний вал может регулироваться по высоте в вертикальной плоскости, благодаря чему он прижимает участок
панели, расположенный между двумя нижними валами.
После установки и выравнивания панели валам передаётся
крутящий момент. Вальцовка панели композита проводится
в несколько циклов прокатки вперёд и назад, постепенно
увеличивая деформацию панели. Профиль изгиба более
точно воспроизводит цилиндрическую форму поверхности
и материал панели остается менее напряжённым, если изгибающее усилие прикладывать постепенно, цикл за циклом.
Для устранения случайного повреждения слоя окраски при
вальцовке на лицевую сторону панели, контактирующую с
валом, устанавливают эластичные полимерные или резиновые прокладки. На вальцовочной машине изготавливаются
колонны или полуколонны. Для образования цилиндра с
загнутыми бортами на прижимной вал надевают кольца
(манжеты), между которыми остаётся паз, в который входит
согнутый бортик композитной панели. Ширина этого паза
должна быть примерно на 20% больше толщины панели.
Размер борта, который задаётся конструкцией и способом
последующего крепления колонны, определяет минимальный радиус загиба.
По краям панели остаются несогнутые участки, минимальная ширина которых определяется диаметрами и размещением валов и обычно составляет 80–160 мм. Эти плоские
части должны всегда оставаться при вальцовке для того,
чтобы панель не выпадала при каждом цикле. Концевые
части композитной панели могут иметь профрезерованные
V-образные пазы для последующего загиба бортиков на 90°,
которые используются для соединения краёв цилиндрической колонны и крепления к каркасу (рис. 3).
На практике при гибке композитных панелей на вальцовочной машине значение минимального радиуса цилиндрической формы зависит не только от свойств композитной
панели, но и от многих технологических факторов самой
машины, например, от диаметра и длины валов, типа материала манжет, надеваемых на вал, максимально возможного
прикладываемого давления и т.д. Эта величина индивидуальна для каждого вальцовочного станка. Специалисты многих компаний, имеющих трёхвальные станки для вальцовки
композитных панелей, говорят, что нормальное качество
цилиндрических поверхностей колонн с отбортовкой можно
обеспечить при минимальных диаметрах колонн не менее
250 мм. Чем длиннее колонна, тем труднее её отвальцевать с
минимальным радиусом. Кроме того, для вальцовки колонн
принципиальное значение имеет марка композитной панели,
точнее, тип используемого сплава алюминиевых покровных листов и способность его к пластической деформации.
Некоторые марки панелей практически невозможно отвальцевать с радиусом цилиндра меньше 300 мм с минимальным
бортом 10 мм из-за повреждения наружного слоя алюминия
на ребре.
Один из критичных параметров, который следует учитывать при вальцовке панелей с отбортовкой, это ширина

загибаемого борта. В таблице 2 приведены средние значения минимального радиуса колонны при заданной ширине
борта.
В случае несовместимости представленных данных с требованиями конструкции, например, радиус должен быть
меньше, чем представлено в таблице 2, имеются простые
приёмы, показанные на рис. 4.
Таблица 2*

Рис. 5. Окантовочный пресс.

Минимальный радиус колонны, мм
Вдоль

Поперек

10

125

150

15

200

250

20

300

380

25

400

500

30

600

750

35

1200

1500

40

3200

4000

45

6800

8500

* Данные относятся к алюминиевым композитным панелям марки ECOBOND
Гибка панелей с минимальным радиусом
Минимальные радиусы изгиба можно получить с помощью окантовочного пресса (рис. 5) и ручного гибочного
устройства (рис. 6).

Рис. 6. Ручной станок для гибки панелей.

Окантовочный пресс содержит пуансон в виде трубы или
цилиндрического стержня с требуемым радиусом закругления и матрицу, к которой прижимается композитная панель
(рис. 5). Внутренний радиус закругления композитной панели будет немного больше радиуса пуансона, так как всегда
остаётся упругая деформация в композите и согнутая панель
после формования частично выпрямляется. Матрица, располагаемая под пуансоном, всегда должна иметь закруглённые
края или валы, и на ней необходимо размещать эластичную
прокладку толщиной не менее 3 мм из силиконовой или
фторсиликоновой резины, полиуретана, фетра или войлока.
Идеальная ширина матрицы равна:
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Размер борта, мм

2×d + 2×p + D + 5×d,
где d — толщина панели, p — толщина защитной прокладки, D — диаметр пуансона.

Рис. 7. Полуколонна с множеством пазов.

Панель располагается так, чтобы линия гибки была по
центру матрицы. Угол между плоскими частями, остающимися по краям панели после гибки, определяется размерами
матрицы и конечным положением пуансона. Ширина свободного края панели, который не подвергается гибке, должна
равняться не менее пяти толщинам панели. Опытным путём
определяется допустимый размер свободного края листа,
чтобы он не проскальзывал при гибке в матрицу. При необходимости его можно было обрезать, загнуть борт и использовать приемлемый способ закрепления изделия. Для того
чтобы на окантовочном прессе сделать колонну, необходимо
произвести несколько циклов формования с периодическим
поворотом заготовки. Конструкция пуансона и способ его
крепления определяют возможность гибки панели в цилиндр.
На практике гибку панели в цилиндр на прессе делают методом постепенного уменьшения радиуса, прокручивая образуемую форму вокруг пуансона несколько раз.

41

МАТЕРИАЛЫ
МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ:
И ОБОРУДОВАНИЕ:
ПРАКТИКУМ
НОВИНКА

Ручной станок для гибки панелей
На рабочем столе тщательно закрепляется труба с требуемым диаметром. Панель, подкладываемая под эту трубу,
гнётся с помощью прижимной доски, сделанной из листа
металла или толстой фанеры, прикреплённой к рамке на петлях. На рамке устанавливается два рычага, чтобы удлинить
плечо, необходимое для равномерной гибки цилиндрических изделий увеличенной длины (рис. 6). Панель тщательно
закрепляется для предотвращения сдвига во время гибки, а к
прижимной доске прикрепляется кусок войлока для улучшения скольжения. Вместо гибочной доски иногда используют
ролик. Этот способ годится для изготовления простых конструкций из композитных панелей с плавной гибкой вплоть
до 180 градусов. На простом станке весьма трудно сделать
плавное искривление композитной панели с отогнутым на
90° широким бортом. Длина цилиндрической поверхности
ограничена и обычно не превышает 1 м.
Изгиб панели с множеством параллельных
пазов
При необходимости плавно изгибать панель в цилиндр на
малый радиус или сделать сложную кривую форму, например, выпукло-вогнутую с разными радиусами закруглений,
используют простой способ нарезки множества продольных
пазов на тыльной стороне панели (рис. 7). Ширина пазов
составляет примерно 3 мм с шагом 4–10 мм, и они выбираются так, чтобы на дне паза остался слой полимера 0,8–1,0
мм. Этот приём позволяет не только свернуть композитную
панель в трубу, но также сделать эллиптическую форму
цилиндра и даже конусообразные формы колонны.
Способ выборки множества пазов и изгибания композитной панели широко используется в рекламном производстве
при изготовлении объёмных букв, стел и пилонов с полукруглыми частями, а также фризов на козырьках и АЗС.
Для выборки пазов используют либо вертикальный фрезер с пальчиковой фрезой требуемого диаметра, либо дисковую пилу. Следует заметить, что такая ручная обработка не
только утомительное, но и в определённом смысле неудобное
занятие. После нескольких проходов фрезером панель сама
начинает изгибаться, и без помощника, удерживающего
панель, трудно обойтись. Более качественно и быстро такой
вид обработки производится на координатно-фрезерных
станках по заданной программе. При этом лучше подходят
станки с рабочим столом, оборудованным вакуумным прижимом заготовок.
Для фиксации цилиндрической формы, а также выпукловогнутых форм, сделанных способом множественной пазовки, рекомендуется внутри изделия размещать рёбра жёсткости из вальцованных алюминиевых профилей или распорки,
вырезанные из композитной панели. Элементы жёсткости
закрепляются к стенкам колонны с помощью эластичного
конструкционного клея. Наложение нескольких дополнительных валиков клея увеличит прочность закрепления рёбер
жёсткости. Небольшой зазор 1–2 мм между элементом
жёсткости и панелью и применение эластичного клея позволят избежать каких-либо проявлений в виде неровностей на
лицевой поверхности через несколько лет эксплуатации.
Крепление колонн
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Для крепления колонн используются те же способы, что
и для крепления облицовочных кассет в навесных фасадах.
Они наиболее практичны, так как учитывают возможность
компенсации неровностей и отклонения от вертикали основания колонны — бетонного столба, металлической трубы
или металлической сварной стойки. На практике обычно

Рис. 8. Крепление колонны.
используют более простые способы крепления, один из которых показан на рис. 8.
На вертикальную стойку крепятся алюминиевые уголки
(установочные), к которым крепятся другие регулирующие
уголки с прорезью. Шаг крепления установочных уголков
должен точно соответствовать расстоянию между петлями на
бортах полуколонны. Регулировочные уголки с помощью продолговатых отверстий выставляются на определённый вынос
от основной стойки по отвесу и закрепляются саморезом или
заклёпкой. В регулировочных уголках имеется вертикальная
прорезь, в которую вставляются петли на согнутых бортах
полуколонны, как видно на рисунке 7. Ширина прорези в
нижней части этого уголка немного больше двойной толщины композитной панели. Благодаря этому та часть полуколонны, которая обращена к солнцу, при тепловом расширении
может свободно скользить относительно уголка и другой
полуколонны. Кроме того, при повреждении её легко заменить, так как она просто висит на петлях. Дистанция между
петлями и, соответственно, шаг крепёжных уголков одинаковый и составляет примерно 60–100 см. В такой системе
крепления при стыковке двух соседних вертикальных бортов
полуколонн щель остаётся минимальной, а термическое расширение происходит за счёт увеличения (уменьшения) диаметра колонны при нагреве (охлаждении).
Определённая сложность состоит в стыковке отдельных
колец или полуколец длинных колонн. Стык между кольцами должен быть как можно меньше (частое требование

б

в

г
Рис. 9. Прилегание и стыки частей колонны.
заказчиков), и в то же время их лицевые поверхности
должны быть на одном уровне. Существует два варианта
установки. Первый вариант — сначала длинные полуколонны собираются из отдельных частей и смежные части,
имеющие поперечные вальцованные борта, скрепляются
между собой заклёпками или П-образными профилями.
Затем собранная полуколонна надевается на подготовленные крепёжные элементы. Второй вариант, показанный
на рис. 9 (в), подходит для колонн большого диаметра
и включает установку элементов жёсткости из вальцованных алюминиевых Г-образных профилей. Одно полу-
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кольцо колонны вставляется внутрь другого. Образуется
стык, который может компенсировать терморасширение
в вертикальном направлении, сохраняет одинаковый уровень лицевой огибающей поверхности, а также противостоит ветровым нагрузкам и возможному вандализму.
Кроме того, горизонтальная щель между частями колонны
закрыта, и в случае необходимости уменьшения глубины
щели может быть залита эластичным силиконом. Верхняя
часть колонны (рис. 9, а), которая стыкуется с потолочными панелями, должна иметь щель порядка 1,5–2 см,
иначе невозможно будет повесить колонну на петли. Эта
технологическая щель должна быть закрыта, например, с
помощью специальной вставки из алюминиевого профиля,
предварительно прокатанного на вальцах, или эластичного жгута, вставляемого между горизонтальным бортом и
потолком. Другой способ, показанный на рис. 9 (б), имеет
декоративный элемент в виде конусной воронки. Она
состоит из двух половинок, которые крепятся на стойке
саморезами или заклёпками. Полуколонны примыкают к
ним торцевой частью отбортовки. Этот декоративный элемент не только очень красиво смотрится. Воронка предотвращает попадание стекающей воды с потолочных плит
или подоблицовочной оснастки козырька на лицевую часть
колонны. В некоторых случаях подобный элемент может
быть сделан из светорассеивающего пластика и использоваться для декоративной подсветки колонн при установке
под эту воронку осветительных ламп.
Нижняя часть колонны (рис. 9, г) должна иметь ребро
жёсткости по окружности колонны, так как может подвергаться случайным ударам. Для этого к отогнутому борту нижнего полукольца колонны прикрепляется на заклёпки профиль из алюминия, прокатанный на валах. Он может лежать
на уровне грунта или опираться на эластичный жгут. В случае
высокой вероятности вандализма, например, колонны на
входе супермаркета, нижнюю часть колонны лучше сделать
из нержавейки.
Заключение
Изготовление колонн методом вальцевания требует
правильно настроенного оборудования. В первую очередь
необходимо выдержать параллельность осей трёх валов,
использовать мощный двигатель и понижающую систему
шестерёнчатой передачи для придания вращающего момента валам с силой достаточной величины, а также тщательное
выполнение подготовительных работ. Необходимо также
точное позиционирование прижимающего вала после каждого цикла прокатки. Панель изгибается в цилиндр цикл за
циклом, пока не достигнет требуемого радиуса. При этом
она остаётся упругой, и после освобождения из-под прижимного вала частично распрямляется. Не оставляйте панель
в станке с опущенным прижимным валом на ночь, так как
останется след в виде выпуклости на лицевой поверхности.
Рекомендуется оставлять минимальный зазор между композитной панелью и валами 0,5–1,0 мм. Это обезопасит панель
от повреждения лицевого слоя, а также при вальцовке с
отбортовкой предотвратит от повреждения слоя алюминия
на ребре. Точное расположение композитной панели относительно валов даёт гарантию того, что борта не будут смяты
или не пойдут гармошкой.
Следование простым рекомендациям и предварительные
эксперименты с вальцовкой небольших кусков панели данного типа позволит предостеречь от ошибки применения
композита, не подходящего для подобного применения.
Статья подготовлена при участии
Engineering Laboratory ECOBOND
englab@ecobond.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.

STAVASH

Киев

044-251-05-22
044-204-65-36
050-330-65-36

044-251-05-22

stavash@ukr.net

Вывески, лайт-боксы, щиты, козырьки, таблички, логотипы,
объёмные буквы, конструкции любой формы и сложности;
стенды, подставки, стойки, элементы интерьера, мебели; печать,
полиграфия; профессиональный дизайн.

БАСТИОН

Винница

0432-65-52-77
0432-65-88-77

0432-65-52-77
0432-65-88-77

bastion@bastion.vn.ua

Производство наружной рекламы.

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.

ВИАЛ

Харьков

057-752-05-55
057-714-55-40

057-752-05-55

info@vial.kharkov.ua

Производство рекламных конструкций любой сложности, монтаж по всей Украине. Изготовление металлоконструкций всех
размеров и конфигураций.

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.

ЗЕБРА

Киев

096-394-79-02
050-382-23-91
044-594-77-17

anatoliy67@yandex.ru

Производство и монтаж по Украине световой-светодиодной
рекламы. Оформление фасадов, входных групп композитными
материалами. Услуги широкоформатной и интерьерной печати.

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.

ЛЕГКО Инк

Киев

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

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

lehko@ukrpost.ua

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

ЛИДЕР

Киев

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

044-501-53-38

lider@liders.com.ua

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

НЕОНСВИТДОНБАСС

Донецк

062-305-15-81

neonsvit@dn.farlep.net

Запорожье

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

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

Харьков

0577142494

0577143905

alena@
promdesign.com.ua

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

ПРОМДИЗАЙН
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Киев

0442053673

0442053673

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).

ФИРМА

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФАКС

EMAIL

РЕКЛАМОНОСИТЕЛЬ

ДИЗАЙН СВ

Черновцы

0372-57-77-44

0372-57-77-44

designsv@utel.net.ua

Размещение рекламы на щитах 6 х 3 м, брандмауэрах в г.
Черновцы. Производство наружной рекламы. Широкоформатная
печать.

ЛЕГКО Инк

Киев

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

044-494-09-28

lehko@ukrpost.ua

Размещение рекламы на брандмауэрах, биллбордах, сити-лайтах,
троллах по Киеву и Украине. Реклама на всех видах транспорта,
в том числе в метрополитене, на ж/д транспорте. Реклама в
подземных переходах, на мостах, в аэропортах.

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФАКС

EMAIL

ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

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.

Клевер

Дн-вск

0562-39-66-77

0562-39-66-77

wideprint@gmail.com

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

ЛЕГКО Инк

Киев

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

044-494-09-28

lehko@ukrpost.ua

Высококачественная широкоформатная печать сольвентными
чернилами с разрешением от 180 dpi до 1440 dpi и шириной
печати до 5 м; интерьерная печать водными чернилами с
разрешением печати 1440 dpi и шириной печати 1,6 м; ламинация
до 1,6 м, плоттерная порезка до 1,6 м.

ЛИДЕР

Киев

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

044-501-53-38

lider@liders.com.ua

Широкоформатная высококачественная печать на пленке,
баннере, пластике.

ПЛАСТИЛЮКС –
ХАРЬКОВ

Харьков

057-714-29-00

057-717-95-92

darvin2@ukr.net

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

ПРОМДИЗАЙН

Харьков

0577142494

0577143905

Киев

0442053673

0442053673

alena@
promdesign.com.ua

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

Сервиспринт

Киев
Херсон

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

3dfrezer@rambler.ru

Широкоформатная печать от 4$/кв. м.

СМАРТ ПРОДАКШН

Киев

044-507-06-40

044-507-06-44

office@
smartproduction.in.ua

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

ФИРМА

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФАКС

EMAIL

ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

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.

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.

GB frame

Киев

097-450-11-17
096-311-53-88
044-228-38-76

044-228-38-76

frame.gb@gmail.com
info@gbframe.com

Интерактивные проекционные системы G&B Frame — это
рекламный носитель нового поколения, нестандартный и
захватывающий инструмент рекламы, позволяющий посетителям
участвовать в происходящем и стать частью рекламного
сообщения.

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

ФИРМА
МИК
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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.

АВЕРС
Новітні Технології

Киев

044-230-28-58
044-206-81-43
056-378-99-26
062-385-67-90
062-385-67-91
032-244-44-71
032-244-44-72
0482-34-25-49
0482-34-29-46

044-230-28-58
044-206-81-43
056-378-99-26
062-385-67-90
062-385-67-91
032-244-44-71
032-244-44-72
0482-34-25-49
0482-34-29-46

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.

Дн-вск
Донецк
Львов
Одесса

АВТОГРАФ-графічні
технології

Киев

044-246-85-71
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.

ЛАРСЕН ОДЕССА

Киев
Одесса

044-383-91-54
0482-32-21-53

0482-32-21-54

of@larsen.od.ua

Оборудование для производства рекламы производства
GRAPHTEC, ROLAND, WOODPECKER, FANUC, YUEMING
и др.: режущие плоттеры, широкоформатные печатающие
плоттеры (сольвентные, экосольвентные, интерьерные), 3D
фрезерное оборудование с ЧПУ, лазерные резчики и гравёры,
широкоформатные сканеры, 3D сканеры, светодиодные экраны,
строки, табло.

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.

НЕОНПЛАСТТРЕЙД

Одесса

0482-37-77-70

Киев
Донецк
Симфер-ль
Харьков
Дн-вск
Хмельницкий
Николаев

0482-37-77-70
067-484-22-29
044-507-18-39
062-385-35-30
0652-60-19-69
057-733-07-25
056-372-79-39
0382-64-16-11
0512-58-40-56

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

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

ПЛАСТИКСУКРАИНА

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

044-201-15-40
056-370-49-44
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
0542-77-11-04
0482-30-17-07

0577143905
0442053673
056-760-53-25
062-306-04-40
0652-54-75-12
0542-77-11-05
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.

044-507-18-39
062-385-35-31
0652-60-19-69
057-733-07-25
056-372-79-29
0382-64-16-31
0512-58-40-56

044-502-03-21

«Наружка. Российский выпуск»
Издание для производителей наружной и интерьерной рекламы

События с рекламного рынка,
выставки,
фестивали,
портреты компаний, тренды,
нестандартные решения, обзоры региональных рынков.
Среди разделов журнала: «Готовые решения для рекламы и
информации», «Размещение
наружной рекламы», «Производство наружной рекламы»,
«Широкоформатная печать».
Удобный систематизированный список участников рынка
с координатами и перечнем
услуг. Отличное издание для
тех, кто заказывает вывески,
POS материалы, широкоформатную печать или размещение рекламы!

Среди
разделов
журнала:
«События», «Материалы для
рекламы»,
«Светотехника»,
«Оборудование для рекламы».
Удобный систематизированный список участников рынка с
координатами и указанием видов поставляемой продукции.
Широчайший спектр материалов и оборудования, новинки,
акции — всегда на страницах
журнала «НАРУЖКА».
Незаменимый помощник менеджера отдела закупок производственной компании!

«РЕКЛАМА И ДИЗАЙН В
УКРАИНЕ»
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!

на 1 год (10 номеров) —

154 грн.

на 1 год (10 номеров) —

154 грн.

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

«Наружка. Российский выпуск»
Издание для заказчиков
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.
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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. Елены 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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