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Многие рекламно-производственные 
фирмы серьёзно обеспокоены положени-
ем дел с игорным бизнесом в Украине. 
Верховная Рада Украины приняла зако-
нопроект № 4268 от 13.05.09  «О запре-
те игорного бизнеса». Игорный бизнес 
являлся одним из регулярных заказчи-
ков роскошного наружного оформления. 
Сюда шли километры неона, реализовы-
вались масштабные проекты. Для многих 
компаний он оставался спасательным 
кругом с началом кризиса, когда банки и 
торговые сети свернули свои проекты 
по развитию. Как дальше будут разви-
ваться события в этой сфере, покажет 
время, а пока не стоит рассчитывать 
на заказы из этой отрасли. Сейчас не 
совсем подходящее время для таких ради-
кальных изменений в законодательстве, 
но, может, пора каждому пересмотреть 
свои жизненные ценности и заниматься 
бизнесом, который идёт только во благо 
обществу, так как в нынешнее время 
последствия той или иной деятельности 
быстро отражаются на каждом из нас. В 
мире есть масса интересных и полезных 
проектов, требующих наружного оформ-
ления. Пример тому — известный нам 
Диснейленд, один из множества тема-
тических парков развлечений. Пришло 
время опубликовать репортаж о тема-
тических вывесках.

Юрий Гребенников, главный редактор
editor@signweb.com.ua 
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Специалисты� Американской� ассоциации�
наружной�рекламы�(OAAA)�в�течение�пяти�лет�
проводили� исследования� по� влиянию� цифро-
вой�outdoor�рекламы�на�водителей�в�Рочестере�
(США,�штат�Миннесота)�и�пришли�к�выводу,�что�
цифровые�биллборды�безопасны�для�участни-
ков� дорожного� движения.� Результаты показали, 
что после появления биллбордов на дорогах города ава-
рийность не только не увеличилась, а уменьшилась в 
среднем на 4%. Данные исследования полностью совпа-
дают с аналогичным анализом аварийности на дорогах 
Кливленда, проведённым в 2007 г. Тогда связь между 
автомобильными авариями и цифровыми носителями 
также не была установлена. Сейчас в США установлено 
1400 цифровых рекламоносителей.

Японская� компания� Shinoda� создала� 145-
дюймовую� (368,5� см)� плазменную� панель.�
Специалисты� уверены,� что� такая� конструк-
ция� может� кардинально� изменить� наружную�
рекламу.� Конструкция с разрешением 960 х 720 
пикселей состоит из шести экранов размером 1 х 1 м. 
Её уникальность заключается в том, что плазменные 
экраны имеют толщину не более 1 мм. Благодаря этому 
панель можно изгибать как угодно. При этом её вес 
составляет около 7 кг. По мнению специалистов, эта 
разработка может произвести революцию в наруж-
ной рекламе. Точнее – довести её до логического 
конца. Дело в том, что в прошлом году Shinoda уже 
демонстрировала аналогичную разработку в сегменте 
плазменных экранов. Тогда компания показала 125-
дюймовую плазменную панель, собранную из трёх 
экранов площадью 1 кв. м каждый. Весила конструк-
ция 3,5 кг. Её максимальное разрешение составляло 
960 х 320 пикселей.

Киевские� власти� намерены� решить� пробле-
му� освещения� внутридомовых� территорий� с�
помощью� инвесторов.� Над входами в подъезды 
жилых домов планируется установить устройства, кото-
рые, помимо основной функции освещения парадных, 
станут играть роль информационного табло и щита для 
размещения наружной рекламы. Это позволит городу 
экономить около 6,5 млн. грн. в год, а также привлечь в 
бюджет дополнительные поступления.
Программу, способную переложить на плечи частных 
инвесторов проблему освещения внутридомовых тер-
риторий, столичные депутаты планируют рассмотреть 
на одной из ближайших сессий. Документ, разрабо-
танный главой фракции ГАК в Киевраде Александром 
Пабатом, предполагает установку на протяжении 
2009–2010 гг. над входами в подъезды всех жилых 
домов конструкций, которые смогут осветить 10–20 
кв. м прилегающей к парадному территории и одновре-
менно будут выполнять функции информационных и 
рекламных носителей. Планируется, что 70% поверхно-
сти устройств займёт наружная реклама, а на остальных 
30% будут указаны название улицы, номер дома, номера 
квартир в подъезде, телефоны скорой помощи, мили-
ции, пожарной, ЖЭКа, Сall-центра мэрии. Причём всю 
текстовую информацию собираются продублировать 
на английском языке.
Помимо расходов на производство и установку кон-



струкций, инвестор возьмёт на себя и траты, связанные 
с их обслуживанием: заменой лампочек и ремонтом 
повреждённых табло. Кроме того, он будет перечислять 
городу стоимость аренды земли под устройствами, как 
это принято на рынке наружной рекламы. Взамен ком-
пания получит некоторое ослабление бюрократической 
процедуры при согласовании размещения конструкций 
и гарантию их эксплуатации в течение определённого 
количества лет. «Ежегодно на мероприятия по освеще-
нию парадных и замену информационных табличек 
каждый район выделяет около 500 тыс. грн., а городская 
казна — до 1,5 млн. грн. Помимо экономии бюджет-
ных средств, внедрение программы позволит улучшить 
криминогенную ситуацию, а также поможет малому 
бизнесу: реклама на подъездах носит локальный харак-
тер, а потому будет сравнительно недорогой», — заявил 
Александр Пабат.

Киевская� городская� государственная� адми-
нистрация� решила� создать� единую� электрон-
ную�базу�данных�наружной�рекламы�в�Киеве.�
Об� этом� говорится� в� распоряжении� горадми-
нистрации.� Созданием базы мэрия поручила зани-
маться коммунальному предприятию «Киевреклама». 
Предприятие также должно усилить постоянный мони-
торинг рекламных средств, размещённых с нарушением 
установленного порядка, и оперативно демонтировать 
их. Все эти работы предприятие будет осуществлять за 
счёт поступлений от своей операционной деятельности.

В июне компании «Аверс�Новітні�Технології» испол-
няется 15 лет. За эти годы компания прошла путь от про-
изводителя наружной рекламы до одного из лидеров 
на рынке поставщиков материалов и оборудования для 
рекламы, открыв сеть филиалов по всей Украине.
Коллектив компании благодарит своих дорогих друзей 
и партнёров, искренне полагая, что без их поддержки и 
помощи общий успех был бы невозможен, а также уве-
рен в том, что и в будущем продукты и услуги компании 
«Аверс НТ» будут отвечать самым высоким требованиям 
заказчиков. 

Компания «Денкоп-Неотек», официальный дис-
трибьютор производителя высококачественного обо-
рудования торговой марки AXYZ (Канада), произве-
ла поставку и инсталляцию уникального фрезерно-
гравировального станка AXYZ с рабочим полем 4876 х 
2160 мм. Уникальность данного оборудования заклю-
чается в том, что станок оборудован двумя карет-
ками, и они могут одновременно, независимо друг 
от друга, выполнять разные задачи. Станок приобре-
тён и успешно эксплуатируется киевской компанией 
«Европродакшн».

Лазерный участок компании «СВЕТОДИНАМИКА»�
(г. Харьков) теперь может принимать любые, даже 
самые объёмные заказы по порезке, раскрою и любой 
лазерно-фрезерной обработке материалов — компа-
ния расширила производственные площади и увеличила 
парк оборудования. Компания успешно инсталлировала 
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ещё две новые лазерно-гравировальные установки Beijin 
LaserWorld YH-G1490 Dual Heads, 80W, р.п.1400/900 
мм. Производительность такого станка вдвое выше 
обычной за счёт одновременной работы двух лазерных 
голов на каждом станке. Это обеспечивает минималь-
но короткие сроки исполнения заказов при отличном 
качестве работы. Сейчас у компании в круглосуточ-
ной эксплуатации 7 лазерных станков мощностью от 
80 до 110W, также фрезер и YAG маркер по металлу. 
Максимальные размеры р.п.: лазера — 1400/900 мм, 
фрезера — 1200/1200/90 мм, YAG маркера — 100/100 
мм. Компания принимает заказы на работу с акрилом 
толщиной до 30 мм, криволинейную порезку листового 
материала высотой до 50 мм фрезерно-гравировальным 
станком (акрил, ПВХ, МДФ, дюбонд).
Таким образом, на данный момент компания 
«СВЕТОДИНАМИКА» обладает мощнейшим лазерным 
участком в Украине. 
       (057) 732-68-01; www.ledprof.com

Транспортная служба харьковского филиала компании 
«Промдизайн»� сообщает своим клиентам о новой 
услуге — «спецрейс». Логисты компании, учитывая кри-
зисную ситуацию в стране, решили дать возможность 
заказчикам экономить средства на доставке материалов 
по городу. При единоразовом заказе материалов на сумму 
от 500 грн. поставщик может отвозить покупателям их 
заказы без оплаты стоимости доставки. «Спецрейс» осу-
ществляется дважды в неделю — во вторник и в пятницу. 
Кроме этого компания «Промдизайн» объявляет о нача-
ле регулярных поставок товаров из Днепропетровска в 

Запорожье. Запланирован минимум один рейс в неде-
лю. Введение регулярного маршрута позволит клиентам 
компании сократить затраты на доставку заказанных 
товаров. На очереди — введение регулярных поставок 
в Кривой Рог. Обладая мощной транспортной службой, 
компания «Промдизайн» планирует распространить эту 
практику и на остальные филиалы, которые расположе-
ны в крупнейших городах Украины.

Второй по величине российский outdoor оператор 
Gallery продал часть приобретённых ранее компаний. 
В январе Gallery продала за $486 тыс. свои 55% в специ-
ализирующейся на размещении рекламы на московских 
железнодорожных вокзалах компании «Трансреклама», 
за контроль в которой заплатила в 2005 г. $701 тыс.
В марте Gallery продала за $502 тыс. сочинского операто-
ра Stimul Group, который в 2007 г. был оценён в $715 тыс. 
Кроме того, компания подтвердила, что намерена изба-
виться от убыточного оператора рекламы на плазменных 
мониторах IMTV.

News� Outdoor� Group� (NOG) продала свой бизнес в 
Израиле. Об этом сообщила директор по корпоративным 
коммуникациям группы Наталья Сёмина. NOG приоб-
рела 67% израильского оператора Maximedia в 2005 г. 
Нового владельца Maximedia в NOG не называют. Ранее 
управляющий директор News Outdoor Group Максим 
Ткачёв заявлял, что группа избавится от зарубежных 
активов, которые не могут финансировать своё развитие 
за счёт собственных средств. Группа уже свернула свой 
бизнес в Турции и Индии.
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«ТУРЕЧЧИНА» 
В цЕНТРЕ хАРьКОВА

Рекламно-производственная фирма «ВИАЛ-МЕДИА», 
владелец самой большой в Харькове сети мест под 
брандмауэры, по заказу компании «ПЕРЕХИД-Аутдор» 
для турагентства «Туреччина» разместила баннер раз-
мером 22 х 13 м на фасаде здания ЦУМа по адресу: 
пл. Розы Люксембург, 1/3, в самом центре Харькова. 
Печать сюжета производилась фирмой «ФОРМАТ-
Харьков», монтаж выполнен фирмой «ВИАЛ-МЕДИА», 
время монтажа составило 7 часов.

ДИНАМИЧНАЯ 
ПЕЧАТНАЯ РЕКЛАМА

МЕДИАФАСАД цЕНТРА ИГРОВЫх 
АВТОМАТОВ «ЕВРОГЕЙМ»

Нет ничего более нестандартного, чем привычные для 
нас вещи в новом амплуа. Несколько недель кропот-
ливого труда, несколько тысяч сожжённых нервных 
клеток и вот — плод творческого тандема РА «Медиа 
Системы» и РА «Атлантис Люкс» радует глаз всё той 
же пресловутой молодёжи. life:) Можливо все! — объ-
единение стандартного рекламного носителя и таких 
привычных для нас дверей в вагонах метрополите-
на создают новый нестандартный вид размещения 
«частичное внутреннее брендирование» и открывают 
новые горизонты для смелых и креативных. В этот 
раз рекламная кампания была проведена в вагонах 
Киевского и Харьковского метрополитенов по заказу 
национального оператора связи life:) и направлена на 
молодёжную аудиторию.

Компанией «Визуальные технологии» был реализо-
ван не имеющий аналогов в Украине проект по соз-
данию медиафасада для центра игровых автоматов 
«Еврогейм». Для оснащения медиафасада были исполь-
зованы светодиодные многоцветные тубусы LED DMX 
Tube, управляемые по протоколу DMX, производства 
компании Neo-Neon. Каждый LED DMX Tube может 
быть настроен на отображение 1, 2, 4, 8 или 16 пиксе-
лей. Тубусы могут иметь длину 500 и 1000 мм.  В LED 
DMX Tube используются самые современные, высоко-
качественные (RGB) светодиоды, что позволяет полу-
чить высокую яркость и качественную цветопередачу. 
Осуществлять управление LED DMX Tube можно непо-
средственно с помощью контроллера DMX-512, ПК или 
автономных устройств воспроизведения графической 
информации. Новый продукт стал успешным вопло-
щением дизайнерского замысла и обеспечивает неза-
бываемые световые динамические эффекты — фасад 
центра игровых автоматов «Еврогейм» заиграл всеми 
цветами радуги, украшая неповторимой динамикой 
прилегающую территорию.
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ПАРАД СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Рекламно-производственная фирма «Авангард» в марте 
выполнила комплекс работ по разработке и оформле-
нию фасада строительного супермаркета «Строй парад» 
в Запорожье. Макет выполнен с использованием стили-
стики агитпропа. При изготовлении были применены 
современные технологии, материалы, придающие инди-
видуальность и повышающие долговечность вывески. 
Стела изготавливалась с использованием композитного 
материала ECOBOND, пластика ПВХ и полноцветной 
печати. Объёмные буквы изготовлены из пластика ПВХ 
VEKAPLAN, окрашены акриловыми эмалями в белый и 
красный цвет, за счёт этого фасад и вход выделяются на 
фоне соседних ближайших строений. 

Композитные панели ECOBOND DECO mirror стали 
лучшим выбором при производстве сложной сцениче-
ской конструкции для участницы конкурса «Евровидение-
2009» — Светланы Лободы. К созданию конструкции 
были привлечены специалисты из трех стран: электрони-
ку и пиротехнику делали в Гонконге, механические дета-
ли и крепления — в Украине, а конструкцию — в России 
создатели деталей для стыковки космических аппаратов. 
Материалы для сцены были поставлены российской ком-
панией «Центр Полимеров – М». 

ECOBOND
НА «ЕВРОВИДЕНИИ — 2009»
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Портрет сегодняшнего заказчика 
наружной рекламы
Что представляет собой типичный заказчик наружной рекламы? Кто он? Какие у 
него предпочтения, приоритеты, принципы? Как изменились они в связи с финан-
совым кризисом? На эти вопросы «Наружка» пыталась найти ответы вместе с 
представителями производственных компаний наружной рекламы Украины.

легче работать, зная, что конкретно 
нужно клиенту.

Можно сказать, что закончилась 
эра гламура (и это касается не толь-
ко наружки), когда люди готовы были 
переплачивать за дизайн, за красивую 
обёртку. Сейчас соотношение цена-
качество важно как никогда, причём за 
умеренную цену заказчик хочет полу-
чить максимальное качество и мини-
мум ненужных «рюшей», которые стоят 
очень дорого.

Что касается вышеперечисленной 
классификации заказчиков наруж-
ной рекламы, то можно сказать, что на 
сегодняшний день большинство заказ-
чиков — это второй тип (единоразовые 
клиенты), ведь сейчас бурное развитие 
сетей, которое наблюдалось до кризи-
са, приостановилось. И это касается 
не только банковских отделений, но и 
любых других заведений — магазинов, 
кафе, ресторанов, казино, автосалонов, 
аптек, АЗС и прочих.

Зато есть небольшой плюс в закры-
тии некоторых филиалов сетевых заказ-
чиков — у производственных компаний 
появилась работа по демонтажу выве-
сок, которые они когда-то устанавлива-
ли и обслуживали.

Хитрый�лис
То, что заказчики стали более хитры-

ми и изворотливыми, может подтвер-
дить каждая производственная компа-
ния. Из-за нестабильной ситуации на 
рынке наружки цены стали варьиро-
ваться в довольно большом диапазоне, 
что даёт клиенту множество вариантов 
изготовления заказа, а также мощный 
инструмент манипулирования своим 
постоянным подрядчиком. Сегодня про-
изводственники дорожат своими кли-
ентами и готовы бороться за них до 
последнего, даже если для этого при-
ходится снижать цены. Заказчики это 
поняли очень быстро и научились «сби-
вать» цену до минимума.

Таким образом, они могут заявить 
своему постоянному производителю, 
что уйдут к конкурентам, которые 
предложили более выгодные условия 

Классификация�заказчиков
Рассмотрим основные виды заказчи-

ков наружной рекламы.
1. Крупные сетевые компании 

(банки, сети магазинов, ресторанов, 
слот-центов, казино и т.д.). Такие заказ-
чики были самыми выгодными для 
производителей, поскольку заказыва-
ли много и часто. Кроме того, у таких 
заказчиков всегда есть книга фирмен-
ного стиля (бренд-бук), в которой чётко 
расписаны требования к оформлению 
заведения, к цветовой гамме, размерам, 
материалам и т.д. С такими клиентами 
работать легко, ведь они не пытаются на 
пальцах объяснить, какую вывеску или 
накрышную установку они хотят зака-
зать.

2. Единоразовые заказчики. Это 
мелкие компании, которые вряд ли 
могут перейти в разряд постоянных кли-
ентов из-за отсутствия необходимости 
частого заказа новых элементов наруж-
ной рекламы. Это небольшие магазины, 
рестораны и любые другие компании, 
которым необходимо иметь вывеску, но 
существующие в единичном экземпля-
ре (без филиалов).

3. Рекламные агентства. Это скорее 
не заказчики, а посредники в наружной 
рекламе, которые стабильно снабжали 
производственников хорошим объёмом 
заказов. Рекламные агентства полного 
цикла занимаются разработкой ком-
плексных рекламных кампаний, кото-
рые включают в себя все виды рекламы, 
в том числе и наружную. Из наружной 
рекламы они заказывают широкофор-
матную печать, изготовление нестан-
дартных конструкций (объёмных), 
монтаж элементов наружной рекламы. 
Именно рекламные агентства и раз-
рабатывают вышеупомянутые бренд-
буки. Если производственная компания 
сотрудничает с рекламным агентством, 
это априори обеспечивает ей солидный 
объём заказов.

Толстый�и�тонкий
Прежде всего, хотелось бы проана-

лизировать, каким был портрет заказ-
чика наружной рекламы раньше, до 

финансового кризиса. Заказчик был 
богатым, щедрым, поощрял эксклюзив-
ность, креатив и больше интересовался 
формой, нежели содержанием. Главное 
— чтобы было красиво, заметно, лучше, 
чем у конкурентов, а что там будет вну-
три — это вопрос второстепенный. Если 
заказчик уже был знаком с производ-
ственником, и его устраивало качество 
выполнения работ, то при возникнове-
нии необходимости повторного заказа 
клиент не искал кого-то нового, а шёл 
к уже проверенным профессионалам, 
с которыми уже однажды работал и 
нашёл общий язык.

Что же происходит сейчас? Сегодня 
на производственников ежедневно 
сыплется шквал звонков с просьбой 
рассчитать заказ, причём подешевле. 
Зачастую на том дело и заканчивается, 
ведь кто-то где-то предложил ещё дешев-
ле. Заказчики готовы уходить от своих 
проверенных подрядчиков только из-за 
того, что конкуренты предлагают ниже 
цены. Но за счёт чего цены уменьша-
ются при таком подорожании материа-
лов, никто не разбирается. Безусловно, 
сегодня все находятся в похожей ситуа-
ции и стараются максимально оптими-
зировать расходы. Мало кому по душе 
прибегать к крайним мерам и сокра-
щать штат сотрудников, который так 
долго формировался. Поэтому заказчи-
ки готовы экономить на рекламе, хотя 
это напрямую связано с экономией на 
собственном имидже и репутации, что 
делать крайне нежелательно. Кризис 
закончится, а восстановить своё преж-
нее имя и выйти на прежний уровень 
рентабельности будет сложно.

Сегодня заказчики стали не просто 
считать деньги, но и интересоваться, 
куда они тратятся. Если раньше часто 
заказывали вывеску, не вникая в тех-
нологию её создания и использованные 
материалы, то сейчас они стараются 
изучить рынок материалов и техноло-
гий, сравнить и выбрать максимально 
бюджетный вариант. Заказчики стали 
больше разбираться в технологиях, и 
это, несомненно, плюс, поскольку так 
производственникам будет гораздо 
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работы. Поэтому производитель про-
сто вынужден принять условия заказ-
чика и поставить ту цену, которую он 
требует, иначе может не заработать 
вообще ничего.

Многие клиенты сегодня отказыва-
ются от услуг посредников (рекламных 
агентств) и ищут производственные 
компании сами, понимая, что при зака-
зе через посредников они переплачива-
ют за услуги последних. Однако такой 
отказ не всегда приносит пользу, ведь 
рекламные агентства уже имеют опре-
делённый опыт сотрудничества с произ-
водственниками и могут посоветовать 
лучшую компанию, удачно сочетающую 
цену и качество, работающую быстро 
и гибко, умеющую подстроиться под 
заказчика.

Кто�ниже
Некоторым производителям наруж-

ной рекламы приходится снижать 
цены, чтобы сохранить хоть половину 
объёмов и иметь возможность выпла-
чивать зарплату сотрудникам, а также 
кредиты по оборудованию. Но опу-
стить цену ниже себестоимости они 
просто не могут — кредит не позволя-
ет. Те же компании, которые работают 
исключительно на собственной произ-
водственной базе, могут снижать цены 
вплоть до себестоимости — главное 
оплатить материалы и работу сотруд-
ников. Из-за этого начинается гонка 
за заказчиком, такой себе «аукцион 
наоборот» под девизом «кто ниже». 
Но практика показывает, что побеж-
дает далеко не всегда тот, у кого цена 
минимальная. К сожалению, заказчи-
ки могут попасться на удочку низких 
цен, но потом получают неудовлетво-
рительное качество и подтверждают 
поговорку «скупой платит дважды». 
Они возвращаются обратно к своим 
проверенным производителям, но уже 
отношения далеко не такие тёплые, как 
были до этого инцидента. Безусловно, 
можно понять и одну, и другую сто-
рону: заказчики просто вынуждены 
искать более выгодные варианты из-за 
сложной финансовой ситуации, а про-
изводственники обижаются из-за того, 
что при первом удобном случае их 
постоянный клиент готов переметнуть-
ся к конкурентам только из-за того, что 
цена ниже на какой-то процент (как 
правило, он минимален).

Такой «аукцион» приводит не толь-
ко к ухудшению отношений заказчик-
производитель, но и сталкивает между 
собой конкурентов одной отрасли, кото-
рые до кризиса уживались более-менее 
мирно, занимая каждый свою нишу на 
рынке. Сейчас же каждый сам за себя, 
нужно думать, как заполучить макси-
мальное количество заказов (которых и 
так на рынке мало) и продержаться на 

плаву без потерь (сотрудников и кредит-
ного оборудования).

Подводя черту под данной статьей, 
хотелось бы повторить известную всем 
фразу «деньги меняют людей». Причём 
меняет их как избыток средств, так и 
дефицит, что подтвердилось за послед-
ние несколько месяцев. В подтвержде-
ние этого тезиса относительно заказ-
чика наружной рекламы мы приводим 
комментарии представителей рекламно-
производственных компаний.

Оксана Михайличенко, замести-
тель директора компании «Легко Інк» 
(сферы деятельности — широкофор-
матная печать, цифровая печать, изго-
товление наружной рекламы):

«Портрет нашего «родного» заказчи-
ка практически не изменился — мы как 
работали с нашими постоянными кли-
ентами, так и продолжаем с ними рабо-
тать. Заказы также не изменились, про-
сто сейчас мы делаем расчет нескольких 
вариантов по стоимости и материалам, 
но выбирают они всё равно лучший. 
На таких заказчиков распространяет-
ся особая ценовая политика, никакой 
предоплаты нет, как и не было раньше. 
Таким клиентам мы доверяем, посколь-
ку знаем их уже не первый год, и они 
никогда не подводили нас. Предлагать 
им новые условия работы, в частности, 
предоплату, в данное время нереаль-
но, потому как понятно, что кризис 
коснулся всех… Мы стараемся войти в 
положение клиентов, в свою очередь, 
просим их, чтобы они также вошли в 
наше положение. С новыми клиента-
ми, конечно, работаем только по предо-
плате. Сейчас вообще на рынке проис-
ходит некий передел заказчиков среди 
компаний-производителей за счёт того, 
что у некоторых компаний не стало кли-
ентов из табачно-алкогольной сферы и 
им теперь нужно искать новых. Чтобы 
завоевать заказчиков, наши конкурен-
ты начинают снижать цены, из-за чего к 
таким же методам приходится прибегать 
всем остальным компаниям. Некоторые 
наши клиенты пытались перейти к кон-
курентам из-за более низких цен, но 
потом, не получая у тех высокого каче-
ства работы, всё равно возвращались к 
нам. В результате все производители всё 
равно остаются при своих заказчиках, 
но цены уже снижены. Никому от этого 

не лучше, поэтому демпинг — не самый 
лучший способ выживать и бороться за 
новых клиентов.

Кризис стал такой себе лакмусовой 
пробой на порядочность. В некоторых 
своих клиентах мы разочаровались, ведь 
всегда старались им угодить, помочь, 
а сейчас они начинают нам ставить 
нереальные условия работы, такие как 
отсрочка платежа на три месяца, и гро-
зят перейти к другим подрядчикам…

Некоторых заказчиков, напротив, 
стали ещё больше уважать, ведь они, 
несмотря ни на что, остались нашими 
клиентами и не соблазнились на более 
низкие цены конкурентов. 

Нельзя сказать, что портрет заказчи-
ка изменился кардинально. Мы просто 
увидели его истинное лицо».

Виктор Федин, директор компании 
«Лазер-Профи», кандидат физ-мат. наук 
(сфера деятельности — производство 
наружной рекламы):

«Сейчас у нас в основном преоблада-
ют разовые небольшие заказы. Бренды 
перестали заказывать что-то масштаб-
ное, ведь сейчас они направляют все 
средства на решение других, более важ-
ных для них вопросов. Хотя за послед-
ний месяц и начали потихоньку воз-
обновляться серийные заказы, реклама 
ещё не умерла. За счёт продвижения 
нашего сайта появилось много новых 
мелких заказчиков, с которыми мы 
работаем только по 100% предоплате. 
Многие заказчики сегодня стараются 
переходить на более дешёвые материа-
лы — с акрила на ПВХ, на полистирол. 

Уже замучили тендеры и бесполез-
ные расчёты, коих сегодня слишком 
много. Зачастую эти расчёты прово-
дятся только для галочки, чтобы выста-
вить на тендер несколько вариантов, но 
всё равно заранее известно, кто будет 
выполнять работу… 

Некоторые наши конкуренты снижа-
ют цены, начинают демпинговать, чтобы 
хоть как-то продержаться, но такие ком-
пании обречены. Они просто не думают 
о своём продвижении, освоении новых 
технологий, совершенствовании старых, 
расширении номенклатуры продукции 
и повышении её качества — при таких 
ценах денег взять неоткуда; и как дальше 
выбираться из этих заниженных цен на 
прежний уровень? Не думаю, что многие 
из них доживут до конца кризиса».
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Елена Коломоец, руководитель киев-
ского филиала компании «Промдизайн» 
(сфера деятельности — производство 
наружной рекламы, поставка материа-
лов и оборудования для рекламы):

«В наше динамичное и непростое 
время компания «Промдизайн» остает-
ся верной своей философии — направ-
ленности на клиента, т.е. созданию 
максимально комфортных условий для 
потребителя, и этим во многом обуслов-
лен характер сегодняшних взаимоотно-
шений поставщик — потребитель.

Конечный заказчик, находясь под 
влиянием возросшей конкуренции за 
заказы, стал более требователен к нам 
как к поставщику, к качеству информа-
ции, соотношению цена-качество това-
ра, профессионализму менеджеров.

В целом в несколько раз увеличи-
лось количество расчётов, с которыми 
к нам обращаются, а вот работ, наобо-
рот, уменьшилось. Раньше стандартом 
было комплексное оформление наруж-
ной рекламы и интерьеров, а сейчас 
такие большие заказы встречаются 
реже. Решения о заказе материалов 
клиентами принимаются более взвеше-
но, поэтому стараемся сразу же пред-
ложить несколько вариантов решения. 
При выполнении заказа выбор материа-
ла всегда зависит от целей и задач, кото-
рые ставит заказчик, а уже в соответ-
ствии с ними наши специалисты предла-
гают несколько вариантов их решения 
и рекомендуют оптимальный способ 
достижения результата. В любом случае 
окончательное решение — за заказчи-
ком, а нашей задачей является грамот-
ная подача достоверной информации, 
вне зависимости от объёма заказа. 

Сегодня утратилось понятие «посто-
янный поставщик». Мы прекрасно пони-
маем потребность каждого клиента при 
поиске материала обращаться ко всем 
поставщикам на рынке, чтобы найти 
оптимальный вариант. Такая лояльность 
к потребителям даёт свои плюсы, помо-
гает сохранить дружеские и партнёрские 
отношения, и, самое главное, даёт нам 
обратную связь с нашими заказчиками 
— информацию о качестве предлагае-
мых сегодня материалов, их сильных и 
слабых сторонах, нюансах применения. 

Может, поэтому у нас увеличилось 
количество звонков с запросом о кон-

Олеся Павликова, руководитель 
проекта компании «Дизайн-центр 
«Экспресс» (сфера деятельности — про-
изводство наружной рекламы):

«Можно сказать, что портрет заказ-
чика изменился заметно. Снизился 
объём мелких заказов, уменьшился 
спрос на услуги по порезке и фрезе-
ровке материалов, практически исчезли 
посредники.

Что касается нашего основного 
заказчика — это автомобильные компа-
нии, — то он не изменился. Безусловно, 
поначалу было небольшое затишье, но 
сейчас работа возобновляется, и уже 
виднеются перспективы. Поскольку 
такие заказчики строго придерживают-
ся корпоративного стиля, то больших 
изменений в заказах не наблюдается — 
используются те же материалы и то же 
оборудование, всё согласно бренд-буку. 

Если говорить о расчётах, то часто 
люди звонят с просьбой сделать рас-
чет самого дешёвого варианта. Цены 
на свои услуги мы оставили на том же 
уровне, а подорожание, которое сейчас 
можно наблюдать, происходит исключи-
тельно из-за материалов, цены на кото-
рые с осени 2008 года увеличились на 
50–100%. Демпинговать же не в наших 
правилах.

Работаем мы только по предопла-
те минимум 70%. В случае с нашими 
постоянными заказчиками, конечно, 
могут быть варианты, но с новыми — 
не рискуем, так как на сегодняшний 
день велика вероятность неплатежей и 
задолженностей.

Благодаря хорошему объёму заказов, 
взятых осенью, в самом начале кризиса 
нам было проще. В свободное время, 
как и многие предприятия, мы занялись 
обустройством офисных и производ-
ственных помещений, решили освоить 
несколько новых технологий, приоб-
рели новое оборудование. Сокращать 
никого не стали, более того, даже взяли 
в штат нескольких хороших сотрудни-
ков. Кризис рано или поздно пройдёт, а 
вот где потом искать специалистов? Из 
положительных сторон можно назвать 
то, что наши сотрудники стали больше 
ценить своё рабочее место».

Екатерина Михайленко

сультации по обработке пластиков, да, 
впрочем, по всему присутствующему 
на рынке ассортименту. Наверное, тре-
бовательность потребителей делает нас 
профессиональнее и гибче. Уже сегод-
ня мы работаем над предложениями 
завтрашнего дня, понимая, что состав-
ляющая качества всегда будет стоять на 
первом месте».

Александр Кисляк, исполнительный 
директор компании «Фронт» (сфера 
деятельности — производство наруж-
ной рекламы):

«Заказчик сегодня стал более эко-
номный и расчётливый. Сейчас это в 
основном новые мелкие заказы, старые 
клиенты составляют только 30%.

Сейчас поступают крупные заказы 
только от тех компаний, которые пла-
нировали рекламный бюджет на год, 
и кризис на этот бюджет и их планы 
не повлиял. Те же компании, которые 
выделяют средства на рекламу по мере 
необходимости, во время кризиса вооб-
ще забыли о такой статье расходов, ведь 
есть более глобальные и серьёзные про-
блемы. Или же рекламу заказывают 
компании, которые имеют стабильный 
доход независимо от кризиса. Со ста-
рыми нашими клиентами мы работаем 
вплоть до 50% предоплаты, здесь могут 
быть различные варианты. С новыми — 
как и раньше: предоплата плюс поэтап-
ная оплата по результатам выполнения 
работ. 

У многих заказчиков сейчас денег 
нет вообще, поэтому они активно ищут 
на рынке варианты подешевле. А раз-
гуляться есть где, поскольку компании-
производители рекламы активно сни-
жают цены до минимальных, поэтому 
у заказчиков много пространства для 
манёвров, ведь они могут выбирать 
любого производителя. Но минималь-
ные цены не всегда означают высокое 
качество, поэтому в выигрыше всё равно 
остаются профессионалы, предлагаю-
щие хорошее качество работ.

Некоторые компании позволяют 
себе снижать цены даже ниже себе-
стоимости за счёт остаточных материа-
лов на складе. Они не думают о том, что 
будет дальше и как потом восстановить 
прежний уровень цен. Они просто рас-
продают склад, чтобы хоть как-то про-
держаться».
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Вывески сказочного мира 

Disney World
В 1955 году 17 июля в американском городе Анахайм близ Лос-Анжелеса, 
штат Калифорния, открылся первый в мире тематический парк для всей 
семьи Disneyland, который положил начало новой эпохе тематических парков. 
Вложенные 17 млн. долларов США за весьма короткое время окупились десятки 
раз, поэтому идея суперприбыльного бизнеса за полвека была реализована в 
Орландо (штат Флорида, США), Токио, Париже и Гонконге. Атмосферу сказочного 
мира создают для детей аниматоры-персонажи, аттракционы, сувениры, архи-
тектура и, конечно же, вывески!

Самый большой в мире по терри-
тории и самый популярный темати-
ческий парк – Disney World, он нахо-
дится в тропическом городе Орландо. 
Его площадь 11300 Га, для сравнения 
площадь Disneyland в Париже всего 
2000 Га. Disney World – второй по 
счёту парк компании Walt Disney, он 
был открыт в 1971 году. Disney World 
– это государство в государстве, со 
своей инфраструктурой, транспор-
том, полицией и наружной рекламой. 
Оказавшись в этом сказочном мире, 
начинаешь чувствовать себя ребён-
ком, вспоминаешь известные муль-
тфильмы про Микки Мауса, Гуффи и 
других персонажей. Одновременно с 
этим восхищаешься, насколько здесь 
эффективно построен бизнес: после 
оплаты за вход в парк (от $75 за день 
до $237 за 10 дней) приходит осозна-
ние того, что это только начало твоих 
приятных и незаметных трат. 

Сказочное путешествие начи-
нается с главной улицы Main street, 
которая копирует улицу Нового 
Орлеана конца XIX века. Улица 
заполнена манящими магазинами 
сувениров, ресторанами, а вывески 
в стиле XIX века просто заворажи-
вают. В конце Main street находятся 
ворота в основные парки: Город фан-
тазии (Fantasyland), Парк приклю-
чений (Adventureland), Город буду-
щего (Tomorrowland) и Дикий Запад 
(Frontierland). Оформление этих пар-
ков выполнено в совершенно разных 
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стилях, но везде сохранена ключевая 
стратегия: яркие интригующие выве-
ски, выход из каждого тематического 
аттракциона проходит через магазин 
с огромным выбором тематических 
игрушек, сувениров, футболок и про-
чей одежды с персонажами, от самых 
маленьких размеров до таких, как 
XXXXL, которые в Украине не встре-
чаются. Зачастую стоимость вполне 
качественных вещей не превышает 
$5–10, поэтому многое оказывает-
ся у тебя в сумке. Здесь, как ни в 
одном другом месте мира, наружным 
оформлением в гармонии с реклам-
ными товарами на все 100% создана 
атмосфера эйфории, в которой поку-
патель незаметно для себя самого рас-
стаётся со своими деньгами, причём 
вспоминает об этом как о замечатель-
но проведённом времени. Более того, 
у него создаётся впечатление того, 
что, заплатив $100, он получил в два 
раза больше. 

В апреле 2010 года у всех рекла-
мистов мира будет повод поехать в 
Орландо, так как с 8 по 10 апреля там 
состоится очередная крупнейшая в 
США международная выставка инду-
стрии наружной рекламы International 
Sign Expo. Рекомендую взять с собой 
семью, так как во время посещения 
вами выставки она скучать не будет, 
ведь в Орландо ещё великое множе-
ство тематических парков, на посе-
щение которых потребуется много 
месяцев. 

Юрий Гребенников
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Успешная компания 
обязана держать марку 
Владимир Башук прошёл через несколько проектов, прежде чем создал собствен-
ную компанию, в которой воплотил своё видение бизнеса и жизненные принци-
пы. По его мнению, успешная компания обязана держать марку высочайшего 
качества. Об этом Владимир рассказал в интервью «Наружке».

Владимир, расскажите немного о 
себе. Как вы пришли на рекламный 
рынок?

Я по специальности военный 
радиоинженер, закончил КВИРТУ и 
аспирантуру. Одним из первых про-
ектов, в которых я начинал свою 
деятельность на рынке рекламы, 
была компания «АВМ». Потом была 
компания «ОЛпринт», которую мы 
создали с Владимиром Моисеенко. 
Определённое время мы работали 
совместно на плёночной печати и 
печати по флагам. Потом была компа-
ния Little One — интересный проект в 
плане вывода трафаретной компании 
на уровень печати широкого форма-
та. В этом проекте я был задействован 
порядка 3,5–4 лет, тот перечень задач, 
которые решались, уже был исчер-
пан. И «ОЛпринт», и Little One до сих 
пор существуют, каждый занимает 
свою нишу. У меня была потребность 
создания чего-то, что отличалось бы 
от проектов, которые существовали 
раньше. Это привело к тому, что мною 
была создана компания «Банер», в 
которой было сконцентрировано моё 
видение жизни.

Как подбирали персонал для 
новой компании?

Многие люди достаточно дли-
тельное время оставались и шли за 
мной ещё из прошлых проектов для 
личностного роста, реализации дру-
гих задач и потребностей. Частично 
персонал был подготовлен в формате 
данной компании. Были специфич-
ные направления, в которых с нуля 
начинался весь проект с подготов-
ки управленческих и технических 

кадров, сотрудников низшего звена.
Специфических кадров на рынке 

просто нет, и это нужно принять как 
аксиому. Есть мои личные критерии 
оценки сотрудников — это желание 
работать и учиться, определённые 
психологические качества. Человек 
должен комфортно себя чувствовать 
на работе, комфортно общаться с 
людьми, обучаться. Если такие спо-
собности и наклонности есть, то в 
течение 2-3 месяцев каждый чело-
век может подготовиться к работе 
на определённом месте. Специфика 
работы в нашей области, если брать 
ряд конкурентных фирм на Украине, 
у каждого своя, начиная от взаимо-
действия сотрудников между собой, 
заканчивая взаимодействием с заказ-
чиком. Каждый ставит свои задачи и 
у каждого есть определённые крите-
рии оценки работы и эффективности. 
Поэтому часть персонала переходила 
из конкурирующих компаний ко мне, 
или от меня в другие компании. 

Мы сами обучаем персонал для 
решения тех задач, которые долж-

ны выполняться. Сегодня в компании 
работает 46 сотрудников. Это и офис-
ный персонал, и работники произ-
водства.

Когда и как была создана компа-
ния «Банер»?

Компания была создана в 2005 
году. Идея проекта состояла в пол-
ной обработке ткани от начала до 
конца — это вариант печати, пошива 
и изготовления конечного изделия, 
как для наружки, так и для BTL, тор-
говли, выставок, сувенирной продук-
ции. Главной задачей было сконцен-
трировать все передовые технологии 
нанесения изображения на ткани и 
расширить ассортимент продукта, 
где используется печать по тексти-
лю. Основные направления — это, 
во-первых, флажная продукция 
(маленькие, большие флаги, перетяж-
ки, транспаранты, брандмауэры); вто-
рое направление — палатки, шатры, 
павильоны с печатью на ткани плюс 
изготовление конструктива; далее — 
промо- и сувенирная одежда (фут-
болки, кепки, платки, парео, банданы, 
галстуки, игрушки, одежда для офи-
циантов, барменов, промоутеров), 
сувенирная продукция различных 
направлений в зависимости от задач 
заказчика.

Для этого проекта были подго-
товлены производственные мощно-
сти по цифровой печати, по пошиву, 
обработке текстильной продукции, 
плюс металлообработка — в некото-
рых проектах мы создаём каркасы 
и металлические составляющие для 
визуализации и использования гото-
вого продукта. 2005 год был перио-
дом интенсивного развития цифро-



20

Ш
И
Р
О
К
О
Ф
О
Р
М
А
Т
Н
А
Я
�П
Е
Ч
А
Т
Ь
: 

К
О

М
П

А
Н

И
Я

вых технологий, и наше оборудова-
ние отвечало последним требовани-
ям технической составляющей. Это 
плоттеры, компьютерный парк, вспо-
могательное дополнительное обору-
дование аналоговой и цифровой печа-
ти. По техническим возможностям 
на сегодняшний день наша компания 
занимает одно из первых мест на тер-
ритории Украины.

С направлениями работы опреде-
лились сразу?

В зависимости от конъюнктуры 
рынка время от времени мы меняли 
основной продукт. Изначально ком-
пания ставила задачу войти во флаж-
ный рынок, и это было достигнуто за 
полгода-год. Потом мы вливались в 
сектор сувенирной и промо-одежды. 
Один из заключительных этапов — 
это выставочная и торговая реклама. 
На сегодняшний день сказать одно-
значно, какое направление является 
более эффективным и приоритет-
ным, нельзя, потому как рынок очень 
изменчив. Мы решаем любые задачи, 
которые подходят под наше произ-
водство — то, что покупают, то мы и 
продаём. За счёт уникальности и ком-
плексного подхода мы можем обслу-
живать различные направления тка-
невой рекламы на рынке. Следующее 
направление — это изготовление 
прикассового металлического обору-
дования. Оно возникло как близле-
жащее направление металлических 
конструкций. На сегодняшний день 
есть работа по этому направлению, но 
сказать, чтобы она была определяю-
щей, нельзя.

Одним из вариантов работы был 
проект печати по натуральным тканям. 
Он был запущен в 2007–2008 году, но 
большого развития это направление 
не получило ввиду отсутствия спроса 
на такую продукцию, хотя был отра-
ботан ряд вариантов по модельной 
одежде, сувенирам на натуральных 
тканях. В данный момент оборудо-
вание для печати по натуральным 
тканям используется при печати на 
жалюзи и роллетных шторах.

Какие цели ставились перед новой 
компанией?

Основные задачи, которые ста-
вились, это: оперативность, высокое 
качество и решение задач не совсем 
подготовленного заказчика, что явля-
ется наиболее проблематичным, 
поскольку сам рынок заказчика очень 

быстро меняется и не всегда бренд-
менеджеры, менеджеры низшего 
звена понимают технологию.

С какими трудностями сталкивае-
тесь в работе?

Неподготовленность данного 
рынка воспринимать тот продукт, 
который мы даём. Это прежде всего 
заключается в подготовке макета. 
Как правило, заказчик, не специали-
зирующийся на продукте цифровой 
печати, хочет какие-то определён-
ные вещи, характерные и желаемые 
лично для него. Подготовить макет 
очень тяжело, так как мы работаем с 
большими форматами и единичными 
изображениями. Иногда дизайнер-
ская обработка стоит в несколько раз 
дороже, чем сам продукт, что многи-
ми заказчиками не воспринимается 
с финансовой стороны. К примеру, 
вариант декораций на стену с моно-
изображением известной картины. 
Исходник для такой печати очень 
сложно подобрать, их просто никто 
не делает.

При создании компании изна-
чально была база оборудования?

В течение года мы поставили прак-
тически всё необходимое оборудова-
ние: печатные цифровые плоттеры, 
машину прямой печати по тканям, 
прессы, каландры широкоформатные 
плюс дополнительное оборудование 
— три маленьких пресса, режущие 
плоттеры, оборудование по обработ-
ке металла.

То есть, нужную производствен-
ную базу мы создали практически за 
год. Этого оборудования достаточно 
для формата, в котором наше пред-
приятие работает. На сегодняшний 
день нет смысла расширять его ещё 
больше. Есть смысл менять оборудо-
вание на более новое, но не в этом 
году.

Все работы мы выполняем на соб-
ственной базе, подрядчиков подклю-
чаем в случае специфических работ 
или больших заказов по пошиву 
одежды, чтобы выдержать времен-
ные рамки; иногда бывают специфи-
ческие заказы по обработке металла, 
к примеру, его лазерной резке; ино-
гда сотрудничаем с другими компани-
ями по трафаретной или УФ печати. 
В общем, подрядчиков подключаем 
только в том случае, если это будет 
экономичнее и целесообразнее, но 
90% продукции обрабатываются сво-
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ими силами на собственном оборудо-
вании.

На сегодняшний день производ-
ственная база компании «Банер» 
занимает площадь 800 кв. м.

Назовите ваши принципы работы.

Один из основных критериев 
нашей работы — это высокое каче-
ство. Я не позволяю выпускать нека-
чественную продукцию. Для некото-
рых это считается нормой. Есть кри-
терии оценки качества, есть опреде-
лённый стандарт, который вырабо-
тался на моём предприятии. Люди, 
занимающиеся контролем качества, 
очень принципиально проверяют 
продукцию на соответствие этому 
стандарту, и за время работы нашей 
компании дефектов практически не 
было, а те, которые были, случались 
от непонимания заказчиком специ-
фики работы. 

Ещё один важный критерий — 
это соблюдение тех условий и дого-
ворённостей, которые были постав-
лены изначально, это временные и 
качественные рамки, вопросы цено-
вой политики, исполнение задач, 
которые удобны заказчику и нам. 
Определённость каждого проек-
та привела к тому, что большинство 
заказчиков являются постоянными. 
Это касается рекламных агентств 
и агентств полного цикла работы. 
Последним очень тяжело найти реаль-
ного производителя, который соблю-
дает все условия. Они всем обязаны и 
от них очень мало зависит.

Могу сказать, что высокая про-
изводительность даёт возможность 
решать оперативные, «горящие» 
задачи. Многие заказчики знают, что 
при необходимости, при определён-
ном финансировании задачи могут 
решаться не за дни, а за часы, при 
этом день-ночь — не имеет значения. 
Мы работаем на сегодняшний день в 
течение рабочего дня, но при форс-
мажорах можно работать круглосу-
точно.

В связи с кризисом работа компа-
нии изменилась?

В процессе сегодняшних эко-
номических реалий на рекламном 
рынке нет ни одной компании, кото-
рая чувствовала бы себя стабильно 
и хорошо. Объёмы финансирования, 
оборота и доходности предприятия 
в любом случае снизились. Для того 
чтобы более рационально использо-

вать ресурсы, каждая компания при-
бегает к определённым схемам. В 
настоящее время в течение первого 
полугодия движения кризиса исполь-
зовались различные условия, начиная 
от частичной загрузки предприятия 
2–3 дня в неделю (делался макси-
мальный рабочий день, но он прихо-
дился на определённые дни), сокра-
щение рабочего времени (например, 
с почасовой оплатой). Если год назад 
были большие контракты, рекламные 
проекты, под которые можно было 
брать кредитные деньги и выполнять 
заказы на условии пост-оплаты, то 
на сегодняшний день возможность 
кредитования отсутствует абсолют-
но, большие кредиты просто неподъ-
ёмные и достаточно рискованные. 
Поэтому используем определённые 
схемы договорённости с заказчиком 
на частичную оплату по этапам изго-
товления, ищем альтернативные пути 
выхода из ситуации.

Сейчас все сотрудники работают 
каждый день целую смену. Стараемся 
работать соответственно загрузке, 
сейчас загрузка нормальная, позво-
ляет компании жить с минимальным 
сокращением.

Какие используете принципы 
мотивации сотрудников?

Есть классическая схема, которая 
работает уже на протяжении несколь-
ких лет — это бонусное премирова-
ние. Оно существует двух вариантов. 
Первый — от времени переработки. 
Сотрудники, которые работают на 
производстве, имеют свою ставку. 
Если их работа выходит за временные 
рамки смены, они получают бонусы. 
За этим следят начальники производ-
ства, которые ведут табелирование 
сотрудников. По итогам месяца либо 
недели происходит бонусное пре-
мирование. И второй вариант — это 
бонусное премирование по проектам. 
Если есть проект, который определяет 
глобальную цель компании и требует 
повышенного внимания, повышен-
ной загруженности, оперативности и 
экстремальных условий работы, то по 
каждому такому проекту выплачива-
ются бонусные премии на управле-
ние производством. Начальник цеха 
получает бонусные деньги, которые 
распределяет пропорционально уча-
стию каждого сотрудника в данном 
проекте.

Беседовала 
Екатерина Михайленко
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Компания «Промдизайн» объявляет распродажу�
ПВХ� пластиков. Это эконом-предложение — пла-
стики для малобюджетных работ китайского произ-
водства. Листовой пластик изготовлен из вспененного 
ПВХ с матовой поверхностью, имеет защитную плён-
ку с одной стороны. Обладает высокой устойчивостью 
к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому 
излучению (не меняет цвета и свойств). Кроме клас-
сического белого цвета в наличии имеются пласти-
ки следующих расцветок: серый, жёлтый, красный, 
зелёный, синий. Это позволяет экономить средства и 
время на нанесение фона из самоклеящейся плёнки 
при изготовлении изделий. Предлагаемый ПВХ пла-
стик производится на современном оборудовании, 
отвечающем мировым стандартам, и по качеству не 
уступает мировым аналогам, оставаясь очень доступ-
ным по цене. Поставляется в листах размером 2030 х 
3050 мм и 1560 х 3050 мм.

Корпорация Sharp представила 10 типов LED� ламп, 
предназначенных для уличного освещения, в том числе 
одну, оборудованную солнечной батареей.
Главной отличительной особенностью новых светоди-
одных ламп являются линзы, которыми оснащен каж-
дый из LED чипов. Это выпуклые и вогнутые линзы, 
которые в итоге помогают существенно расширить 
площадь освещения. Вогнутые линзы накладывают-
ся на LED чип и рассеивают свет в горизонтальном 
направлении, а выпуклые фокусируют его таким обра-
зом, чтобы усилить освещение на определенной пло-
щади. В результате новые LED лампы можно размещать 
на больших интервалах, чем обычные. Например, LED 
лампы на солнечной батарее LN-LX1 можно устанав-
ливать с интервалом 32 метра, а вот обычные уличные 
фонари, использующие 40-ваттные ртутные лампы с 
такой же яркостью, как и LN-LX1, должны распола-
гаться на расстоянии не более 12 метров друг от друга. 
Поставщик в Украине — LED Альянс. 
      (044) 221-60-14; www.sekynda.kiev.ua/garland.htm
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We R.SUPPLY предлагает сверхъяркие�светодиод-
ные�модули�ELF�Sapphire по новой цене — от 1 $! 
Светодиодные модули серии ELF Sapphire представ-
ляют собой герметичные блоки, содержащие три или 
пять сверхъярких светодиодов. Предназначены для 
интерьерного и уличного применения, имеют высокую 
степень защиты IP 67 (6 — полная защита от твёрдых 
частиц, 7 — от временного погружения в воду), широ-
кий диапазон рабочих температур. Цветовая гамма: 
белый, красный, зелёный, синий, жёлтый. Гарантия 
— 1 год.

Компания «АВТОГРАФ-графічні технології», расши-
ряя ассортимент материалов китайского производи-
теля MAO, объявляет о начале поставок в Украину 
магнитного�винила�MAG-120G. Магнитный винил 
— это эластичный резиноподобный материал с маг-
нитными свойствами тёмно-коричневого цвета, кото-
рый безукоризненно держится на любых металли-
ческих поверхностях. Он прост в использовании и 
обработке, легко режется. Магнитный винил широко 
используется для изготовления сувенирных магнитов 
при проведении промоушн-акций, рекламных кам-
паний, а также для временных рекламных носите-
лей (например, на автомобилях). Печать наносится 
на широкоформатном сольвентном принтере, после 
этого изделия вырубаются или вырезаются. Материал 
рекомендован для сольвентной печати с высоким раз-
решением. Имеется в наличии на складе компании.

Инженерно-производственная компания «Ледартис» 
(г. Запорожье), занимающаяся разработкой и внедре-
нием светодиодных технологий, начинает серийное 
производство светодиодного� конструктора. С 
его помощью можно элементарно изготовить любую 
световую рекламную конструкцию на открытых све-
тодиодах. Вся работа по монтажу сводится к просвер-
ливанию 5 мм отверстий в лицевой части конструк-
ции и установке элементов конструктора. Установка 
и подключение не требуют специальных знаний. 
Напряжение питания 12 В. Цвет свечения — красный, 
синий, жёлтый, зелёный, белый. Подключение дан-
ного изделия к светодиодному контроллеру даёт воз-
можность реализации множества оригинальных све-
тодинамических решений в области дизайна. В пользу 
применения данного изделия говорят простота монта-
жа и демонтажа, малое энергопотребление, большой 
срок службы и обусловленные этим низкие затраты 
на техническое обслуживание. Весь технологический 
процесс изготовления конструктора сосредоточен на 
одном предприятии, что исключает длительное ожи-
дание продукции заказчиком и позволяет выдержи-
вать привлекательную ценовую политику. 

Компания «Пластикс-Украина» сообщает всем клиен-
там о расширении своего ассортимента самоклея-
щихся�пленок�для наружного оформления автотран-
спортных средств. С настоящего момента со склада 
компании «Пластикс-Украина» доступна новая серия 
пленок Oracal 970 Premium Wrapping Cast, которая 
характеризуется отличной размерной стабильностью 
и оптимальными свойствами для обработки. Oracal 970 
имеет поверхность двух типов: зеркально-глянцевую, 
сохраняющую глянец даже при механической нагрузке, 
и превосходную матовую поверхность, чрезвычайно 
практичную при эксплуатации и оригинальную при 
внешнем обозрении. Данный материал специально 
разработан для сплошного оклеивания автомобилей с 
наивысшими требованиями к предельно допустимой 
нагрузке и стабильности. Важным моментом является 
то, что Оracal 970 может использоваться на «трудных» 
неровных,  выпуклых подосновах, а также наноситься 
поверх выемок и швов. Наклеенный материал хорошо 
поддается удалению при использовании надлежащих 
вспомогательных средств. Пленка Oracal 970-ой серии 
отлично подходит для струйной печати с чернилами на 
основе растворителей и для шелкотрафаретной печати. 
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 Японская компания Mimaki в лице своего европейско-
го представительства Mimaki Europe представила на 
выставке Fespa Digital 2009 новый�планшетный�УФ�
принтер�Mimaki�JFX-1631. Это совершенно новая 
разработка в сегменте принтеров светодиодного УФ 
отверждения. Благодаря значительному сокращению 
выделяемого тепла она работает с пенокартоном, ПВХ, 
панелями из акрила и стирола. При этом в отличие от 
сольвентных и прочих составов УФ чернила отвер-
ждаются мгновенно. Дополнительные преимущества 
— пониженное энергопотребление светодиодных УФ 
источников и отсутствие времени на предварительный 
прогрев. Максимальный формат носителей — 1602 х 
3100 мм, прямая печать на материалах без специаль-
ного покрытия толщиной до 50 мм. Принтер JFX-1631 
укомплектован восемью новыми печатающими голов-
ками и развивает скорость вдвое выше предыдущих 
моделей. Благодаря новой системе позиционирования 
печатающих головок значительно сокращаются арте-
факты от полошения, воспроизводится читаемый текст 
величиной от 3 пунктов. Принтер работает с двумя 
видами УФ чернил: твёрдыми (включая белые для печа-
ти по прозрачным и цветным носителям) и гибкими. 
С конца 2009 г. в продажу поступит опция для подачи 
рулонных материалов.

Компания «Промдизайн» представляет новый уда-
ропрочный материал — монолитный� (листовой)�
поликарбонат�MONOGAL. Монолитные поликарбо-
натные плиты являются прозрачными как стекло, одна-
ко весят вдвое меньше и выдерживают в 200 раз боль-
шую нагрузку. Monogal представляет собой идеальное 
решение для сред с высоким уровнем вандализма и для 
сфер применения с высоким риском внешнего воздей-
ствия. Благодаря своей гибкости и звукоизолирующим 
характеристикам, эти легчайшие плиты применимы 
фактически в любых проектах, требующих покрытия и 
остекления, при этом снижаются расходы дизайнеров 
и подрядчиков на эти виды работ. Плиты Monogal рас-
считаны на то, чтобы выдерживать экстремальные тем-
пературы, сохраняя при этом свои оптические и меха-
нические свойства, тогда как другие виды пластмасс в 
этих условиях либо ломаются, либо легко растрескива-
ются. Основными областями применения монолитного 
поликарбоната MONOGAL являются: предохранитель-
ные экраны для станков; остекление безосколочными 
стёклами в школах и общественных зданиях; вывески, 
лайт-боксы и световая реклама; световая арматура; 
детали, изготовленные горячим формованием и соби-
раемые из отдельных частей. MONOGAL поставляется 
в листах 2050 х 3050 мм, толщиной 2, 3, 4 и 5 мм.
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Полируем акрил до блеска

Восприятие изделия из акрила отчасти определяется каче-
ством поверхности. Шероховатая или зеркально гладкая 
поверхность определяется не только зрительно или так-
тильно, они по-разному отражают или рассеивают свет. 
Комбинация искусственно созданной локальной шерохова-
тости и глянца на поверхностях может использоваться для 
повышения эстетических показателей изделий, улучшения 
восприятия изделия в целом или для привлечения внимания 
к некоторым его деталям. При изготовлении демонстраци-
онных дисплеев, промостоек, держателей печатной про-
дукции и других изделий из акрила, особенно с торцевой 
подсветкой, требуется обязательное полирование кромок 
до состояния глянца. Иногда возникает необходимость вос-
становить глянцевую поверхность акрила, которая может 
быть случайно повреждена царапинами или потёртостями в 
процессе обработки, сборки изделия или при эксплуатации. 
Особенно сильно заметны поверхностные дефекты при тор-
цевой подсветке в акрилайте, фреймлайте, в гравированных 
сувенирных изделиях из акрила. 

Кроме механического полирования акрила, для получения 
глянцевой поверхности применяется полировка пламенем, 
алмазным кругом, химическая и лазерная полировка. Перед 
тем как начнём разбираться в тонкостях этих процессов и 
оценивать привлекательные и не очень привлекательные сто-
роны разных технологий полирования, необходимо выяснить, 
чем определяется качество поверхности после финишной 
обработки. 

Блестящая�шероховатость
Любая поверхность, включая зеркально-глянцевую, может 

оцениваться степенью шероховатости. Величина шероховато-
сти определяется по величине микропрофиля поверхности, по 
высоте выступов и глубине впадин. Обычно к шероховатости 
относят отклонения поверхности, на которой выполняется 

Шлифование и полирование применяются для обработки краёв листа акрила 
после раскроя на заготовки и порезки по контуру, для устранения поврежде-
ний поверхности, а также для выравнивания поверхности склеенных частей 
изделия. Несмотря на простоту операций, доведение поверхности изделия из 
акрила до глянца может вызвать определённые трудности. Технические осо-
бенности различных способов финишной обработки поверхности акрила могут 
существенно влиять на качество изделия.

условие — S/R<50, где R — высота профиля, S — средний шаг 
местных выступов профиля неровностей, или базовая длина. 
Высота неровностей шероховатой поверхности нормируется 
в диапазоне 0,025 … 1600 мкм на базовой длине, выбранной из 
стандартного ряда от 0,01 до 25 мм, согласно ГОСТ 25142-82. 
Чем меньше величина выступов микронеровностей поверх-
ности, тем менее шероховата поверхность. Если эта величина 
неровностей при шлифовке становится меньше 0,8 мкм (Ra<0,8 
мкм), то говорят о полуглянце на поверхности. Когда величина 
неровностей становится меньше длины волны света в видимом 
диапазоне (Ra<0,4 мкм), то поверхность даёт незначительный 
отблеск. Поверхность становится зеркально-глянцевой при 
неровностях меньше четверти длины волны (Ra<0,2 мкм).

Если макронеровности имеют выпуклости и впадины до 
20 мкм, а микронеровности меньше 0,2 мкм, то такая сложная 
неровная поверхность будет обладать одновременно свойства-
ми рассеивающей и хорошо пропускающей свет поверхности, 
но слабо свет отражающей. Например, прозрачный акрил с 
поверхностью Satin, соответствующий вышеперечисленным 
условиям, обладает пропусканием до 85% и отражением не 
более 7%, то есть он практически не отражает свет. Такие свой-
ства поверхности полезны, например, при использовании листа 
акрила для проекционных экранов или изделий с эффектом 
мягкого рассеивающего света для светового дизайна интерьера 
или светильников. С другой стороны, если макронеровности 
будут более 0,2 мм при той же величине микронеровностей <0,2 
мкм, то поверхность будет казаться рельефно-глянцевой, или 
эмбосированной, с частичным отражением света блестящей 
поверхностью и хорошим пропусканием. Такая поверхность 
акрилового листа подходит для применений, где требуется 
скрыть объект светопропускающей ширмой, полностью раз-
мывающей видимость за ней. Это могут быть офисные перего-
родки, разделительные ограждения кабин или комнат в ресто-
ранах, кафе, барах, дверцы в шкафах офисов или заполнения 
дверей медицинских учреждений. 

Предварительная�обработка�поверхности
Качество полирования зависит от используемых инстру-

ментов, способа предварительной обработки поверхности 
и последующей операции полирования, а также от способа 
окончательной очистки поверхности. 

Поверхность�после�фрезерования
На обработанном крае акриловой заготовки методом фре-

зерной порезки по контуру или фрезерования поверхно-
сти имеются неровности с нерегулируемым и регулируемым 
шагом, которые характеризуют шероховатость. К неровно-
стям с нерегулируемым шагом относятся неровности, образо-
ванные кратерами, выбоинами, сколами и пр. Вибрационные 
неровности появляются на обработанной поверхности в виде 
нерегулярных гребешков и впадин. Их образование связано с 

Рис. 1. Повторяющиеся микронеровности после фре-
зерной обработки.
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дисбалансом вращающегося режущего инструмента, а также 
недостаточной жёсткостью узлов станка. 

К неровностям с регулируемым шагом относятся повторя-
ющиеся микронеровности, или кинематическая волнистость 
(рис. 1). Эти неровности проявляются в виде чередующих-
ся мелких выступов и впадин, что обусловлено геометрией 
режущей кромки фрезы, скоростью вращения фрезы и пода-
чи, типом пластика и его напряжённостью. Известно, что 
неровности режущей кромки фрезы повторяются на обра-
ботанной поверхности. С увеличением скорости вращения 
фрезы и уменьшением скорости подачи величина периодиче-
ских микронеровностей уменьшается. Поэтому координатно-
фрезерные станки для обработки акрила имеют мощную ста-
нину, портал (каретку) с широкой базой для устранения тан-
генциальных искажений, высокоскоростной шпиндель боль-
шой мощности >2 кВт, хорошо сбалансированную цанговую 
систему крепления фрез и прочное закрепление заготовок на 
рабочем столе, исключающее вибрацию и сдвиги. Благодаря 
этому можно получить достаточно качественную обработку 
поверхности, пригодную для финишной полировки. 

Механическое�шлифование
Детали и изделия из акрила, подлежащие полированию, не 

должны иметь царапин и глубоких дефектов, так как вывести 
их полированием чрезвычайно трудно, а иногда — практиче-
ски невозможно. Шлифование применяется для выравнива-
ния кромок листов, нередко — для придания им скошенных 
или закруглённых углов, а на плоскости — для устранения 
царапин, выбоин, потёртостей и других повреждений. Иногда 
с помощью шлифования создают матовую поверхность в деко-
ративных целях. 

Операция шлифования может производиться вручную 
шлифовальной бумагой, покрывающей деревянный брусок 
или диск. Для машинного шлифования и полирования подхо-
дит эксцентриковая или орбитальная шлифовальная машинка, 
виброшлифовальная машинка, ленточно-шлифовальный ста-
нок, а также ручная прямошлифовальная машина. В практике 
мелкосерийного производства обычно используется элек-
тродрель с цилиндрической или дисковой насадкой, покры-
той войлочной или замшевой толстой тканью для обработ-
ки поверхности абразивной или полировальной пастой. Для 
получения однородной поверхности после шлифования или 
для последующей механической полировки шлифование всег-
да должно осуществляться в несколько этапов с уменьшением 
зернистости абразивного порошка. 

1. Грубое шлифование, грануляция 60.
2. Среднее шлифование, грануляция 160, 220, 400.
3. Тонкое шлифование, грануляция 600, 800, 1200. 
В процессе устранения царапин или выбоин на акриле пло-

щадь шлифовки при каждом последующем номере наждачной 
бумаги расширяется. Каждый процесс шлифования должен 
устранить все следы предшествующей операции. Во время 
машинной обработки при шлифовании следует избегать силь-
ного и длительного надавливания, т.к. тепло, возникающее от 
трения, вызывает напряжение в пластике и может привести 
впоследствии к повреждению акрила. Для предотвращения 
перегрева акрила обрабатываемые заготовки периодически 
охлаждают на воздухе.

Способы�полирования
Для получения глянцевой поверхности акрила применяет-

ся механическая полировка, полировка пламенем, алмазным 
кругом, химическая и лазерная полировки. 

Механическое�полирование
Полирование применяется для устранения шероховато-

стей после шлифования, пескоструйной обработки, фрезе-
рования, гравирования, сверления, чтобы получить ровную, 
зеркально гладкую поверхность. Полируемые части долж-

Рис. 2. Шлифовально-полировальная машинка с рабочи-
ми дисками.

Рис. 3. Полирование заготовки войлочным кругом.

Рис. 4. Полирование алмазным кругом на станке с руч-
ной подачей заготовки.
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ны быть предварительно обработаны тонкой шлифовальной 
бумагой или пастой с грануляцией минимум 800 (зерно абра-
зива ~1 мкм). Для полирования применяются полировальные 
пасты или жидкости, наносимые на войлочный, тканевый круг 
или замшу. Например, производителям рекламной продукции 
хорошо известны полировальные пасты Polish 1 и Polish 2. 
Детали малого размера полируются на войлочной ленте, на 
войлочном, фетровом или тканевом круге небольшого диа-
метра, закреплённого в патроне электродрели, сверлильного 
станка или вместо абразивного диска в заточном станке. Круги 
войлочные или тканевые диаметром от 10 см и больше подхо-
дят для полировки больших и криволинейных поверхностей. 
Чаще всего они состоят из набора фланелевых, бархатных или 
батистовых слоёв ткани, скреплённых в пачку. Циклическая 
скорость вращения полировального круга должна быть около 
20 м/с. Одно из необходимых требований — не допускать 
избыточного нагрева изделия, для чего изделию дают возмож-
ность периодически охлаждаться на воздухе. В большинстве 
случаев торцевую кромку акрила полируют, используя вра-
щающийся через шкив, полирующий ремень (ленту), барабан 
или диск с прикреплённой (приклеенной) полирующей тка-
нью. При этом одновременно могут полироваться несколько 
изделий, соединённых в пачку.

Машинное�полирование
Для автоматического полирования больших площа-

дей могут использоваться координатно-фрезерные станки, 
которые управляют траекторией движения полировального 
инструмента по заданной программе. На таких планшетных 
станках может выполняться полировка краёв специальны-
ми фрезами сразу после контурной порезки. Конфигурация 
острых кромок полировальных фрез отличается от обычных 
фрез для порезки. Кроме того, имеются специальные насадки 
на шпиндель, которые понижают скорость вращения и при-
способлены для крепления специальных полирующих инстру-
ментов. С помощью таких приспособлений производят поли-
ровку краёв, поверхности или кромок акрила, срезанных под 
определённым углом. 

Алмазная�полировка�
Полировка на алмазном круге — наиболее производитель-

ный способ, так как происходит срезание тонкого слоя акрила 
и полирование поверхности в ходе одной операции. Алмазной 
полировке подвергается только прямой край листа.

Для этого используется станок (рис. 4), в котором вращается 
диск диаметром ~10 см с закреплёнными резцами — режущим 
и полировочным. Скорость вращения — до 40 000 об/мин. 

Существуют станки для срезания и полирования краёв 
акриловой заготовки под заданным углом (рис. 5). После 
алмазной полировки напряжение в акриле не возникает, так 
как нет избыточного нагрева. Поэтому детали после алмазной 
полировки краёв можно склеивать клеем, содержащим рас-
творитель. Вместо алмазных резцов могут устанавливаться 
резцы из высокоуглеродистой стали или резцы с твердосплав-
ными наконечниками. 

Наиболее важная особенность высокооборотного полиро-
вального круга состоит в том, что на нём имеются два резца. 
Один из них — режущий, снимающий до 0,4 мм материала, 
второй — полирующий, удаляющий 0,04–0,06 мм материала. 
Благодаря этому после каждого прохода заготовки со ско-
ростью подачи до 1 см в секунду остаётся глянцевая поверх-
ность. 

Станки могут оснащаться системой автоматической пода-
чи заготовки, что увеличивает производительность и исключа-
ет образование полоскового дефекта при ручной подаче заго-
товки и незначительном угловом повороте обрабатываемой 
детали после перехода через её среднюю часть (рис. 6).

Для придания акрилу эффекта прозрачного кристалла или 
свойств преломления света на гранях призмы необходимо 

Рис. 5. Станок для полирования алмазным кругом с 
автоматической подачей заготовок.

Рис. 6. Образец акрила  после полировки алмазным кру-
гом с ручной подачей заготовки.

Рис. 7. Образец акрила с алмазной полировкой на стан-
ке с автоматической подачей заготовки.
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Рис. 8. Кристаллоподобные грани заготовок при 
полировке на станке с алмазным кругом.

Рис. 9. Определение оптимальной зоны факела для 
полировки пламенем.

Рис. 10. Полирование газовой горелкой.

срезание фаски с прямоугольных граней акрилового листа 
под определённым углом и их полировка. Сделать такую 
точную работу можно только на специальном оборудовании. 
Некоторые станки оснащены механизмом установки поли-
ровальной головки под заданным углом. Несколько проходов 
— и заготовка акрила приобретает кристаллоподобные пре-
ломляющие свет грани (рис. 8). 

Газопламенная�полировка
Полировка акрилового листа производится пропанобу-

тановым или водородно-кислородным пламенем с помощью 
горелки, подобной сварочной (рис. 10). Края листа должны 
быть очищены от остатков предыдущих обработок, прилип-
шей из-за электростатического заряда стружки и пыли. Следы 
предыдущих операций обработки — порезки, фрезеровки, 
грубой шлифовки — после огневой полировки останутся 
видимыми, хотя и блестящими. Чтобы получить зеркально 
гладкую поверхность, необходимо произвести тонкую шли-
фовку поверхности. На рис. 11–13 показаны три типа образ-
цов после различных видов порезки и полировки пламенем: 
электролобзиком (рис. 11), дисковой пилой (рис. 12) и верти-
кальным фрезером с пальчиковой фрезой (рис. 13). На них 
отчётливо просматриваются рельефные дефекты предвари-
тельной обработки.

Температура пламени составляет 2700–2900°C, что может 
быть визуально определено по голубой зоне пламени (рис. 9). 
Эта температура значительно превышает температуру вос-
пламенения акрила. Поэтому контактное время взаимодей-
ствия пламени с поверхностью акрила должно составлять доли 
секунды. 

Факел регулируют таким образом, чтобы он был очень 
узким, а его длина была примерно 75 мм. 

Горелку располагают на таком расстоянии, чтобы обра-
батываемая поверхность попадала в голубую зону пламени. 
Горелку нужно держать под небольшим углом к поверхности 
торца и перемещать равномерно со скоростью примерно 10 
см/сек вдоль края только в одном направлении. Если пер-
вый проход был неудачным, то есть полировка произошла не 
полностью, необходимо дать листу полностью остыть, а затем 
повторить полировку снова. Повторная обработка допустима 
только после полного остывания листа, так как есть вероят-
ность его самостоятельного воспламенения. 

Очень важно помнить, что полировка пламенем — доволь-
но опасная процедура, и необходимо тщательно соблюдать 
правила пожарной безопасности. Кроме того, водородно-
кислородная смесь взрывоопасна, потому для проведения про-
цедуры требуется специальная подготовка мастера. 

Иногда для полировки пламенем используют кислородно-
ацетиленовую смесь газов с температурой 2700–2900°C, кото-
рую применяют при сварке. В этом случае состав газа должен 
быть отрегулирован так, чтобы был избыток кислорода («кис-
лородное пламя»), иначе на поверхности акрила будут оста-
ваться чёрные точки — несгоревшие остатки ацетилена. 

Необходимо также помнить, что газопламенная полировка 
вызывает высокие напряжения в акриле, поэтому нельзя при-
менять склейку сольвентным клеем, очистку органическими 
растворителями и печать с попаданием краски на край листа. 
Эти процедуры могут вызвать мелкие трещины по краю листа. 
Для устранения напряжения рекомендуется проводить отжиг 
в печи. 

Лазерное�полирование
Известно, что при лазерной порезке или гравировке край 

оплавляется и после обработки остаётся зеркально блестя-
щим. Для ручной полировки поверхности акрила используют 
расфокусированный лазерный луч, направляемый на поверх-
ность изделия через жгут из оптических волокон, имеющий 
на конце линзу. Аналогичный инструмент применяется в 
стоматологии для полимеризации фотополимера. 
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Так же как и при газопламенной полировке, пятно лазер-
ного луча направляют на поверхность таким образом, чтобы 
акрил только плавился, а не испарялся. Затем его плавно 
перемещают вдоль обрабатываемого края в одном направле-
нии. Процесс лазерного полирования очень сильно зависит 
от ряда технических параметров, в частности, от точности 
выдержки расстояния от объектива до поверхности, мощно-
сти лазера, угла падения луча лазера на поверхность, време-
ни воздействия и частоты импульсов излучения СО2 лазера. 
В практике производителей наружной рекламы полировка 
лазером как отдельная операция широкого распространения 
пока не получила из-за существующих вышеперечисленных 
сложностей. 

Химическое�полирование
Некоторые сольвенты, воздействуя на акрил, растворяют 

поверхностный слой, который становится жидко-вязким. Все 
шероховатости становятся как бы оплавленными. Процедура 
химического полирования краёв очень проста — кромку 
деталей погружают в растворитель на глубину ~1 мм и выдер-
живают 1–2 минуты. Извлекая заготовку из растворителя, 
дают стечь каплям и выдерживают на воздухе, пока раство-
ритель полностью не испарится из акрила, а поверхность не 
станет твёрдой. После такой обработки поверхность стано-
вится глянцевой. Но, в отличие от газопламенной полировки, 
не образуется слой сильно напряжённого материала. 

При необходимости сделать глянцевой плоскую часть 
листа растворитель просто льют на наклонную плоскость, рав-
номерно покрывая весь лист, или распыляют его по поверх-
ности, покрывая её несколько раз тонким слоем растворите-
ля. При локальном воздействии растворителя на поверхность 
возможно получение видимой границы, особенно если рас-
творитель попадает на исходно гладкую поверхность.

Таким образом, например, изготавливают изделия для 
торцевой подсветки, когда участки поверхности, необхо-
димые для рассеивания света, подвергают пескоструйной 
обработке. 

Заключение
Финишная обработка поверхности акрила может придать 

особые свойства светорассеивания изделию. Для выделения 
надписей на прозрачной акриловой панели или высвечива-
ния графических элементов (для придания выразительности) 
отдельные участки на поверхности могут иметь заданную 
шероховатость поверхности и локально рассеивать свет 
при внешней фронтальной подсветке или более изысканно 
проявляться при подсветке с торца. Разная шероховатость 
или сочетание шероховатых и гладкой поверхностей зада-
ёт многогранность восприятия изделия. Например, шеро-
ховатая поверхность может быть воспринята по-разному 
— в зависимости от освещения, угла обзора, при кото-
ром она рассматривается; а глянцевая поверхность придаёт 
изделию улучшенную эстетику, подчёркивая изысканность 
и кристаллическую прозрачность. Получение различных 
поверхностей изделия методом шлифования, фрезеровки, 
полирования, улучшающих эстетические показатели, позво-
ляет продемонстрировать более широкие возможности в 
художественном представлении изделий. Поэтому операции 
шлифования и полирования являются мощным средством в 
арсенале дизайнеров. 

Материал статьи подготовлен при содействии 
специалистов торговой марки Polycryl

Рис. 11. Полировка пламенем после порезки электро-
лобзиком.

Рис. 12. Полировка пламенем после порезки дисковой 
пилой.

Рис. 13. Полировка пламенем после порезки фрезой.
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Каждой�технологии�—�по�материалу
Начался семинар с обзора всей продукции компании 

ORAFOL — это графические продукты (материалы для плот-
терной порезки, цифровой и аналоговой печати, материа-
лы для оклеивания транспортных средств, для напольной 
графики, светоотражающие и светопропускающие плёнки, 
материалы для ламинирования и каширования), системы 
клеящих лент и отражающие продукты (световозвращающие 
материалы для производства дорожных знаков и рекламы). 
Такого пункта в программе семинара изначально не предви-
делось, но Вольфганг Сукале решил кратко рассказать укра-
инским производителям рекламы о существовании широко-
го ассортимента самоклеящихся материалов производства 
ORAFOL, поскольку на нашем рынке особой популярностью 
пользуются только плёнки Oracal 640 и Oracal 641. Вольфганг 
Сукале объяснил, что гораздо удобнее для различных целей 
использовать специально созданные для этого материалы, 
нежели каждый раз использовать одну и ту же плёнку, кото-
рая в некоторых условиях не отвечает желаемым критериям и 
требованиям заказчика. Так, например, на вопрос присутству-
ющих: «Как можно быстро избавиться от остаточного клея 
после использования материала Oracal 641 на выставочных 
стендах?» Вольфганг Сукале ответил: «Использовать плёнку 
Oracal 631, ведь она именно для выставок и предназначена: её 
легко снимать, она не оставляет на поверхности остатки клея, 
что существенно экономит ваше время».

Точно также при цифровой печати рекомендуется исполь-
зовать плёнку Orajet 3640, которая была специально создана 
для этого метода печати. Производители искренне удивляются 
тому, что некоторые рекламисты печатают на материале Oracal 
640, после чего жалуются на посредственное качество.

Активное развитие рекламных технологий стимулирует производителей мате-
риалов на создание новых продуктов, характеристики которых должны соот-
ветствовать новым идеям рекламистов. 26 мая в центральном офисе компании 
«Пластикс-Украина», являющейся крупнейшим официальным дистрибьютором 
в Украине компании ORAFOL, прошёл семинар на тему «Новые серии само-
клеящихся плёнок Oracal», во время которого представители компании ORAFOL 
Сильвия Нествогел и Вольфганг Сукале совместно с ведущими специалистами 
компании «Пластикс-Украина» не только рассказали присутствующим о новых 
материалах, но и ответили на многие практические вопросы.

При ламинировании очень важно соблюдать правильность 
«сэндвича» — чтобы сохранить все свойства плёнки, ламинат 
должен соответствовать ей по своей структуре. Так, печатая 
изображение на мономерном материале, его нужно покрывать 
соответственно мономерным ламинатом, полимерный материал 
— полимерным ламинатом, литую плёнку — литым ламинатом. 
Часто бывает так, что для оптимизации расходов берётся доро-
гая полимерная плёнка и более дешёвый мономерный ламинат, 
вследствие чего плёнка перестаёт быть такой эластичной, как в 
заявленных характеристиках. Большинство проблем в работе 
возникает именно из-за неправильного применения материа-
лов, из-за несоответствия условий использования материала с 
его техническими характеристиками.

Аналогично при позиционировании запечатанного само-
клеящегося материала на транспорте его рекомендуется покры-
вать ламинатом, чтобы сохранить изображение и предотвратить 
выгорание, появление царапин и прочие дефекты.

Помимо перечисленного, на семинаре в компании «Пластикс-
Украина» была представлена интересная новинка для рынка 
Украины — самоклеящаяся плёнка Oracal серии 638 Wall Art. 
Этот материал предназначен для оригинального внутреннего 
оформления помещений, для создания и нанесения так назы-
ваемого «тату» на стенах. Плёнка Oracal 638 имеет отличную 
матовую поверхность и поставляется в нескольких цветовых 
вариантах. Отличительной особенностью этой серии является 
лёгкость снятия данного материала с несущих поверхностей, в 
частности, со стен, после чего на них не остаётся следов клеевого 
слоя. Следует отметить, что Oracal серии 638 Wall Art не просто 
превосходно подходит для прямого нанесения на подготовлен-
ную поверхность, но и может наноситься непосредственно на 
окрашенные либо оклеенные обоями стены. Подобные харак-
теристики, безусловно, подчёркивают уникальность новинки и 
пророчат ей хорошие перспективы в направлении внутреннего 
дизайна помещений.

Новые�плёнки�для�оформления�транспорта
Сегодня всё больше и больше владельцев частных автомоби-

лей прибегают к такому тюнингу, как оклеивание автомобиля 
самоклеящимися материалами. Это придаёт автомобилю уни-
кальность, заметно выделяет его среди других, а также надол-
го сохраняет его лакокрасочный слой невредимым, даже без 
микроцарапин. Кроме того, активно эта технология использует-
ся при размещении рекламы на транспорте.

Компания ORAFOL предлагает новую серию плёнок для 
оформления автотранспорта — это материалы Oracal 970, 951, 
Orajet 3675, 3635, 3676.

Oracal 970 — это многослойная литая плёнка с зеркально-
глянцевой либо превосходной матовой поверхностью. Отлично 
сохраняет свои свойства и структуру поверхности даже при 

Новинки от Oracal
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механической нагрузке, что очень важно, поскольку автомобили 
часто подвергаются механическим нагрузкам и химическому 
воздействию на мойках. Данный материал специально разра-
ботан для сплошного оклеивания автомобилей с наивысшими 
требованиями к предельно допустимой нагрузке и стабиль-
ности. Может использоваться также на неровных и выпуклых 
подосновах, а также поверх выемок и швов. Наклеенный мате-
риал хорошо поддаётся удалению при использовании надлежа-
щих вспомогательных средств. Таким образом, после удаления 
материала с автомобиля на его поверхности не останется следов 
клея, пятен, а красочный слой будет невредим. Материал пред-
назначен для цифровой и трафаретной печати.

Плёнка Oracal 951 повторяет характеристики предыдущего 
материала, но она предназначена не для широкоформатной 
печати, а для плоттерной порезки.

Материалы Orajet 3675, 3635, 3676 — это перфорированные 
белые полихлорвиниловые плёнки с обратной стороной чёрного 
цвета для использования на ровных прозрачных субстратах из 
стекла. После нанесения печати на лицевую сторону плёнки 
появляется видимый оттиск, причем перфорированная чёр-
ная обратная сторона зрительно проницаема. Малый диаметр 
перфорационных отверстий, не превышающий 1,5 мм, обе-
спечивает возможность создания особо тонкого печатного изо-
бражения. Применяется для краткосрочной и среднесрочной 
графической рекламы на автомобилях, витринах или других 
ровных прозрачных рекламных носителях из стекла, которые 
должны обеспечивать высокую визуальную проницаемость с 
обратной стороны. Поскольку при наружном применении в 
перфорационных отверстиях может скапливаться влага, веду-
щая к значительному сокращению визуальной проницаемости, 
перфорированная плёнка после нанесения печати должна быть 
защищена специально разработанным для этих целей защитным 
ламинатом ORAGUARD 297. Материалы предназначены для 
цифровой струйной печати.

Технология�Rapid�Air
При нанесении самоклеящихся материалов на изогнутые 

поверхности, в частности, на автомобили, часто возникает про-
блема образования воздушных пузырей, от которых сложно 
избавиться, в результате чего плёнка ложится неровно и изо-
бражение смотрится неестественно. Специально разработанная 
технология Rapid Air призвана решить эту проблему. Она вне-
дрена в специальных плёнках для автомобилей Orajet 3951 RA, 
Orajet 3551 Ra и позволяет наклеивать материал на поверхность 
без образования пузырей. Если же такие дефекты возникают, 
от них можно легко избавиться, либо путем перепозициони-
рования материала (а это возможно благодаря полиакрилатно-
му перемещаемому клею на основе растворителя с постоян-
ной окончательной адгезией, которая достигается в течение 24 
часов), либо путём проглаживания.

Вышеуказанные плёнки обеспечивают высокий уровень 
глянца, хорошую постоянную адгезию и длительный срок экс-
плуатации (7-10 лет), что делает их идеальными для оформления 
автомобилей.

Представители компании «Пластикс-Украина» подчеркну-
ли, что при необходимости можно заказать любой материал 
совершенно разных цветов. Даже если его в данный момент 
нет на складе, его доставят прямо с завода ORAFOL. Сегодня 
возможности самоклеящихся материалов очень широкие — от 
оформления выставочных стендов до оформления самолётов, 
которые постоянно находятся в сверхагрессивных условиях и 
перепадах температур. Главное — правильно сформулировать 
задачу и выбрать для её решения правильный материал. Поэтому 
при возникновении любых вопросов, связанных с какой-либо 
сферой использования самоклеящихся плёнок, рекомендуется 
обращаться в первую очередь к профессионалам — специали-
стам компании «Пластикс-Украина», которые подберут именно 
для вашего случая наиболее походящий вариант. 

Екатерина Михайленко
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Рекламная стела — отдельно стоя-
щая объёмная конструкция, отличаю-
щаяся небольшой занимаемой площа-
дью при большой высоте, благодаря 
чему видима с дальнего расстояния. 
Типичная стела представляет собой 
вертикально вытянутый короб ори-
гинальной формы с внутренней под-
светкой рекламы или навесными объ-
ёмными элементами. Размеры стелы 
могут достигать 10 метров и выше. 
Как правило, устанавливается она на 
собственном бетонном основании и 

Стационарная рекламная стела — это сложная архитектурная конструкция, которая 
требует всесторонней проработки проекта и квалифицированного изготовления. 
Любые упущения, ошибки или оплошности, допущенные в процессе разработки и 
изготовления стелы, могут обернуться серьёзными неприятностями в будущем.

Рекламная стела 

часто встречаются стелы со свето-
вой рекламой возле автомобильных 
салонов и зданий автосервиса (рис. 
1), а также типичные информационно-
указательные стелы вблизи автоза-
правочных станций с меняющимися 
знакоместами — ценами на топливо и 
услуги (рис. 3). На подъездах к боль-
шим супермаркетам и крупным тор-
говым центрам можно увидеть высо-
кие стелы с логотипом на вершине и 
установленным ниже набором свето-
вых лайт-боксов — рекламных вывесок 
торговых компаний и торговых марок. 

Малогабаритные стелы могут быть 
стационарными и мобильными для 
использования в качестве навигацион-
ных и идентификационных элементов 
на выставках (рис. 2), в торговых и раз-
влекательных комплексах, аэропор-
тах, вокзалах, а также устанавливаться 
вдали от офисов, ресторанов и других 
заведений для обозначения и указания 
направления движения к ним.

Общие�требования

Крупногабаритные рекламные 
стелы — стационарно установленные 
архитектурные сооружения, требую-
щие тщательной инженерной подго-
товки, планирования строительства, 
разрешения на установку и согласова-
ния с городскими административны-
ми и специализированными органами. 
В обязательном порядке разрешение 
согласовывается с владельцем места 
или уполномоченным им органом, так 
как объект наружной рекламы может 
размещаться над подземными водо- и 
газопроводами, подземными линиями 
телекоммуникаций, а также вблизи 
линий электропередачи. Кроме того, 
в случае размещения стел на пере-
крёстках, возле дорожных знаков 
регулирования движения, пешеход-
ных переходов и остановок транс-
порта общего пользования, такого 
рода разрешения согласовываются с 
Госавтоинспекцией.

рассчитана на противостояние значи-
тельным ветровым нагрузкам.

Назначение�

Рекламные стелы предназначены 
для быстрого обнаружения и привле-
чения внимания к рекламоносите-
лю. Поэтому их ставят вдоль дорог 
в поле зрения водителей, располага-
ют в местах, хорошо видимых изда-
лека пассажирами общественного 
транспорта и пешеходами. Наиболее 
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В отличие от плоских крупнофор-
матных носителей рекламы с назем-
ным размещением, типа биллборд, 
стелы отличаются впечатляющим раз-
нообразием в дизайнерском испол-
нении. Несмотря на определённые 
сложившиеся традиции в оформле-
нии информационных стел для АЗС, 
в общем, как объект наружной рекла-
мы, стелы не ограничены требования-
ми каких-либо объёмных форм и раз-
меров, за исключением занимаемой 
площади, высоты и конструктивных 
особенностей, определяющих проч-
ность и устойчивость против опроки-
дывания при сильном ветре. 

Несомненно, наиболее важными 
являются требования, связанные с 
соответствием нормам безопасности, 
применяемым в строительстве, для 
конструкций, материалов и техноло-
гий. Кроме того, что компоненты стелы 
должны выполнять своё функциональ-
ное назначение, они также должны 
отвечать требованиям пожаробезо-
пасности, долговечности, надёжности 
при ударных нагрузках, погодоустой-
чивости, должны быть эффективны в 
эксплуатации и обеспечивать мини-
мальное сервисное обслуживание.

Технические�требования

Стационарная рекламная стела — 
это сложная архитектурная конструк-
ция, к которой предъявляются высокие 
технические требования как к объекту 
непосредственно, так и к её изготов-
лению. Необходимость всесторон-
ней проработки проекта и квалифи-
цированного исполнения вызвана не 
только громоздкостью и сложностью 
конструкции. Недоработки в проекти-
ровании и ошибки, допущенные при 
производстве стелы, могут обернуться 
серьезными неприятностями при мон-
таже и её эксплуатации в будущем. 

Требования�к�фундаменту

Бетонный блок, на котором распо-
лагается стела, должен иметь металли-
ческое армирование и закладные эле-
менты крепления, на которых устанав-
ливаются башмаки основной опоры 
или каркаса стелы. Установленные 
на крепёжных элементах башма-
ки прикручиваются гайками, так же 
как столбы высоковольтных линий 
электропередачи. Размеры и масса 
бетонного основания должны обе-
спечивать устойчивость стелы при 
ветровой нагрузке 60–95 кг/кв. м 
(более точное значение определяет-
ся по Строительным нормам и пра-

вилам СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и 
воздействия»)1,2. Действие динамиче-
ских ветровых и вибрационных нагру-
зок, которые могут возникать при 
сильном ветре, или ударных нагрузок 
при шквале, направлено не только на 
опрокидывание стелы, но также на 
расшатывание мест крепления и раз-
ламывание бетонного блока. В практи-
ке эксплуатации стел при штормовом 
ветре наблюдались, кроме падения, 
случаи сдвига и разворота объекта. 
Поэтому бетонный блок фундамен-
та желательно погружать в землю на 
определённую глубину. Кроме того, 
известны случаи разрушения фунда-
мента, когда была нарушена техноло-
гия заливки бетоном или неправильно 
выбрана марка бетона. Габариты фун-
дамента и его вес определяются по 
его моменту вращения относительно 
предполагаемого ребра блока, кото-
рый должен превышать минимум в 2 
раза момент изгиба стелы при макси-
мальной ветровой нагрузке. 

Требования�к�прочности�кон-
струкции

Типичными нагрузками на изгиб 
и кручение каркаса обусловлены 
дополнительные требования к проч-
ности каркаса и прочности крепле-
ний облицовки. Каркас представляет 
собой сварную конструкцию на осно-
ве стальных профилированных труб 
квадратного сечения. Опорные стойки 
для высоких стел (свыше 10 м) могут 
быть изготовлены из стальных труб 
диаметром 20 см и более. При проек-
тировании каркаса из труб, распола-
гаемых в одной плоскости, определяю-
щими параметрами для противостоя-
ния изгибу являются размер сечения 
трубы и толщина её стенки. В случае 
проектирования стелы с объёмным 
каркасом прочностные характеристи-
ки конструкции значительно выше, а 
значит, требования к размерам сече-
ния и толщины стенки могут быть 
уменьшены. 

Требования�к�облицовке

При облицовке стелы композитны-
ми, металлическими или пластиковы-
ми панелями необходимо учитывать 
целый ряд факторов. Прочность самих 
панелей должна обеспечивать сопро-
тивление ветровым нагрузкам и тер-
мическому влиянию, а также противо-
стояние вандализму. Сила давления 
ветра с наветренной стороны обычно 
меньше, чем сила на отрыв панелей с 
подветренной стороны. Это, в свою Рис. 1. Стелы возле автосалонов.
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очередь, накладывает определённые 
требования к толщине панелей и, 
при недостаточной их прочности, к 
обязательной установке рёбер жёст-
кости и упрочняющих элементов. 
Повышенные требования к прочно-
сти крепления облицовочных пане-
лей и навесных декоративных эле-
ментов возникают из-за того, что сила 
ветронагрузки, действующая на всю 
площадь панели, перераспределяется 
обычно к нескольким точкам крепле-
ния. И нередко прочность панелей 
в этих местах недостаточна для их 
удержания. Практика показывает, 
что в большинстве случаев стандарт-
ные системы крепления панелей для 
облицовки фасадов зданий или их 
основные части могут быть с успе-
хом использованы для стел. Главное, 
чтобы короба и облицовочные кассе-
ты легко монтировались, прочно дер-
жались, могли компенсировать тер-
мические расширения и выдержива-
ли одинаковый уровень поверхности 
наружной облицовки при различных 
нагрузках.

В качестве материалов облицов-
ки чаще всего используются алю-
миниевые композитные панели, так 
как они обладают высокой степенью 
жёсткости при незначительном весе, 
великолепно держат плоскостность и 
достаточно технологичны в обработке. 
Композитные панели предоставляют 
дизайнерам широкие возможности 
конструирования сложных по форме 
объектов. Большие размеры панелей 
(до 1,57 х 6,1 м), богатая цветовая гамма 
и повышенная устойчивость к раз-
личным погодным условиям обеспе-
чивают преимущество алюминиевых 
композитных панелей перед другими 
видами облицовочных материалов для 
рекламных стел. 

Требования� к� системе� под-
светки

Для обеспечения равномерного 
освещения букв берут нужное коли-
чество источников света, подбирают 
их расположение и расстояние от 
освещаемой поверхности3. Световая 
вывеска должна также отвечать соот-
ветствующим требованиям яркости 
и контраста — для обеспечения пре-
дельного расстояния видимости гла-
зом3 для стелы, расположенной от 
наблюдателя не менее чем за 500 м. 
Источники света, в случае их недоста-
точной защищённости, слабой надёж-
ности, неправильного монтажа могут 
стать причиной опасности на АЗС и 
других объектах. 

Система освещения рекламной 
вывески на стеле производится с помо-
щью люминесцентных ламп, газосвет-
ных трубок или светодиодов и обычно 
устанавливается независимо от обли-
цовочного короба. Простая световая 
вывеска может изготавливаться мето-
дом прорезания букв в композите и 
установкой светорассеивающего пла-
стика с тыльной стороны. Сложные 
вывески с объёмными подсвечивае-
мыми буквами или элементами изго-
тавливаются методом термоформовки 
акрила или же методом склеивания. 
Эти элементы должны вставляться в 
прорезанные по контуру букв отвер-
стия и механически закрепляться с 
обратной стороны. 

В конструкции короба для световой 
рекламы должен быть предусмотрен 
доступ к системе освещения для про-
филактики и обеспечен сток попадаю-
щей в щели дождевой воды и образую-
щегося конденсата, а также предотвра-
щено попадание влаги на компоненты 
электропитания и освещения. 

Поскольку рекламные стелы отно-
сятся к долговременным конструкци-
ям и одно из требований, предъяв-
ляемых к ним, состоит в обеспечении 
безопасности и долгосрочной служ-
бы, система освещения должна быть 
значительно надёжней, чем обычные 
наружные вывески. Для этого исполь-
зуются соответствующие источники 
питания и освещения со степенью 
защиты не хуже IP65.

Сложные�вопросы�и�примеры�
решения

Изготовление стел — это сложный 
производственный процесс. В приве-
дённом ниже примере показана стела 
с арочным проёмом посередине и 
искривлённой фронтальной и тыль-
ной частями (рис. 4). Боковые стороны 
стелы в виде примыкающих полуко-
лонн изготовлены из светорассеиваю-
щего пластика с задней подсветкой. 
Наверху стелы установлена рекламная 
вывеска в виде объёмных букв, изго-
товленных с применением композита. 
Пояснения к данному объекту пред-
ставляют значительный интерес для 
производителя рекламных конструк-
ций, так как при производстве подоб-
ных объектов встречаются определён-
ные сложности. 

Разработка проекта стелы начина-
ется с эскиза, в котором должны быть 
отражены все нюансы деталей и осо-
бенности их монтажа. Первоначально 
разрабатывается конструкторская 
документация, которая включает в 

Рис. 2. Стела Альфа-Ромео на выс-
тавке SIA 2006.

Рис. 3. Информационная стела на 
АЗС.
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себя комплект чертежей деталей и сбо-
рочных чертежей, расчёты ветровых 
нагрузок и необходимого фундамента. 
При расчётах ветронагрузок прихо-
дится учитывать многоярусность кон-
струкции, изменение геометрии стелы 
и парусности с высотой, а также её 
аэродинамические свойства. Главное 
условие, необходимое для обеспече-
ния устойчивости стелы против паде-
ния при сильном ветре, состоит в том, 
что сумма моментов по каждому ярусу 
должна быть, по крайней мере, в два 
раза меньше момента вращения осно-
вания относительно нижнего ребра 
бетонного блока, перпендикулярного 
направлению действующей силы. 

Бетонное�основание

Для определения габаритов фун-
дамента используются такие данные: 
бетон — тяжёлый щебёночный с плот-
ностью 2500 кг/куб. м, марки бетона 
М450 или М550, которые имеют сред-
нюю прочность 458 кг•с/кв. см и 542 
кг•с/кв. см соответственно. 

Для описываемой стелы (рис. 4) 
высотой 5,3 и шириной 2 м и весом 170 
кг габариты блока фундамента взяты 
такими: высота — 0,6 м, ширина — 1,13 
м и длина — 2 м, вес бетонного фунда-
мента — 3,4 тонны, величина заглубле-
ния в грунт — 0,2 м.

Бетонный блок представляет собой 
сварной каркас из металлических угол-
ков и прутков, который был полно-
стью залит бетоном, за исключением 
мест для крепления башмаков каркаса 
стелы. Бетон может увеличивать проч-
ность на протяжении нескольких лет, 
но наиболее интенсивно этот процесс 
происходит в самые первые дни после 
укладки. Во всём мире принято, что 
стандартное время набора прочности 
составляет 28 суток. Бетон в процессе 
набора прочности нуждается в непре-
рывном доступе влаги для создания 
нормальных условий твердения, в осо-
бенности в начальный период после 
укладки. В тёплое время года влагу 
в бетоне сохраняют путём покрытия 
опилками или мешковиной и поливки 
водой, а также его укрывают полиэ-
тиленовыми или другими плёнками. 
Пока бетон не набрал первоначальной 
прочности, не рекомендуется устанав-
ливать каркас стелы, так как действие 
ветра может привести к растрескива-
нию бетонного блока. 

Сварная�конструкция

При проектировании следует учи-
тывать особенности сварной кон-

Рис. 4. Дизайн арочной стелы со све-
товыми полуколоннами.

Рис. 5. Вид стойки каркаса с башма-
ком для крепления к основанию.

Рис. 6. Каркас стелы с бетонным 
блоком.

Рис. 7. Крепление кассет из компо-
зита.

Рис. 8. Элементы системы крепления.

Рис. 9. Световой короб полуколонны.
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Обшивка�стелы�композитом

В большинстве случаев в качестве 
облицовочного материала для стел 
используются алюминиевые компо-
зитные панели, которые лучше всего 
отвечают большинству предъявляе-
мых требований. Композитные пане-
ли довольно технологичны, без осо-
бых сложностей могут обрабатывать-
ся с использованием ручных инстру-
ментов или станков. Типичные опера-
ции — фрезеровка пазов, вальцовка 
по радиусу с одновременной загиб-
кой бортов, заклёпывание уголков 
— могут проводиться техническим 
персоналом средней квалификации 
при соблюдении соответствующих 
правил. При гибке бортов несложно 
выполнить рекомендации для оста-
точного слоя полимера 0,3 мм на дне 
выбранного фрезой паза в компо-
зитной панели, а процесс изгибания 
длинных бортов кассет желательно 
проводить с помощью специального 
приспособления4. 

Монтирование кассет и коробов из 
композита на каркасе стелы выполня-
ется с помощью закрепления бортов 
кассет на подоблицовочной оснастке 
одним из способов, применяемых на 
фасадах зданий. Для представляемого 
проекта стелы кассеты крепились на 
ползунах (рис. 7 и 8). Преимущество 
данной системы состоит в возможно-
сти выноса облицовки на регулируе-
мое расстояние от каркаса компенса-
ции термических расширений, удер-
жании вертикальной и горизонтальной 
линий промежуточных щелей между 
кассетами по всей высоте, прочности 
крепления при достаточной простоте 
подготовки кассет и коробов, а также 
минимальном объёме слесарных работ 
на месте установки.

Наибольшую сложность представ-
ляет соединение разнородных матери-
алов, например, разных металлов, ком-
позитных панелей и пластиков. Из-за 
сильно отличающихся коэффициен-
тов термического расширения клее-
вые методы соединения подобных пар 
материалов нежелательно применять. 
Поэтому используются механические 
способы крепления заклёпками, само-
резами, крепления с помощью профи-
лей и прижимных планок. При необ-
ходимости герметичных стыков между 
разнородными материалами обычно 
используются эластичные уплотни-
тельные вставки из ЭПДМ резины и 
эластичные силиконовые герметики. 

В данном случае при крепле-
нии светорассеивающего пластика 
используется F-образный профиль, 

который вставляется в щель ползу-
на, так же как и алюминиевый про-
филь квадратного сечения в угловых 
частях облицовочной кассеты. Такое 
крепление позволяет прочно удержи-
вать согнутый лист пластика и в то же 
время допускает термический разба-
ланс размеров разнородных материа-
лов при термонагрузках. Для улучше-
ния фиксации в профиле лист пласти-
ка закрепляется герметиком на осно-
ве модифицированного силана, что 
обеспечивает достаточную прочность 
склейки и большое значение относи-
тельного сдвига деталей. Чтобы при-
дать жёсткость полукруглой форме 
и одинаковый радиус закругления по 
всей высоте подсвечиваемой колон-
ны, в каждый пластиковый короб 
вклеиваются поперечные части в 
виде полукруга из прозрачного акри-
ла (рис. 9). Это увеличивает прочность 
детали и устойчивость к возможным 
повреждениям. 

Для предотвращения затекания 
воды в щели по лицевой части свето-
вых полуколонн использовался двой-
ной лист ударопрочного пластика 
Polycryl с относительным смещением 
по вертикали, который после сгиба-
ния склеивался по кромке (рис. 10). 
Такое крепление допускает движение 
частей пластика друг относительно 
друга при терморасширениях, рас-
пределяет ветровую нагрузку по всей 
площади полуколонны и обеспечи-
вает невидимость поперечных швов 
при подсветке. Кроме того, нахлёст 
коробов из светорассеивающего 
ударопрочного акрила обеспечива-
ет невозможность их извлечения из 
колонны и проникновения к системе 
освещения. Тоновая окраска пласти-
ка производилась с помощью цвет-
ной светопропускающей витражной 
плёнки Oracal 8500.

Электротехническая часть под-
светки вместе с люминесцентными 
лампами Philips Master серии Т5 мон-
тируется на листе вспененного ПВХ, 
который закрепляется на каркасе 
саморезами.

Определённую сложность пред-
ставляет производство кассет и коро-
бов с плавно изгибающейся вальцо-
ванной поверхностью, а также сопря-
жения искривлённых поверхностей. 
На рис. 11 показан короб из компо-
зита со сложной согнутой по радиусу 
фронтальной поверхностью и нижней 
частью полуцилиндрической формы. 
Особенность кривой поверхности 
арки состоит в том, что радиус изгиба 
составляет около 30 см. Плавное изги-
бание на такой радиус выполняется 

Рис. 10. Стыковка световых коробов.

Рис. 11. Фронтальный короб с аркой.

струкции. Так как процесс сварки 
допускает отклонение от прямых углов 
и неточность в размерах, то система 
крепления коробов должна давать воз-
можность компенсации отклонений от 
заданных размеров и термических рас-
ширений. Максимально точно должна 
быть выдержана перпендикулярность 
плоскости башмаков и стоек. Для уве-
личения прочности к стойкам и баш-
макам привариваются треугольники 
(косынки) (рис. 5). Конструкция имеет 
поперечные рейки, связывающие вер-
тикальные стойки и всю конструкцию 
в единое целое (рис. 6). На конструк-
цию устанавливается система крепле-
ния облицовочных коробов (рис. 7).
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с помощью вальцов с малыми диаме-
трами, окантовочного пресса или оги-
бания цилиндра поворотной доской5. 
Кроме того, процедуру изгиба цилин-
дра с обратной отбортовкой может 
выдержать не каждая композитная 
панель, так как требуется большое 
значение параметра — относитель-
ного удлинения при разрыве. На гра-
фике рис. 12 показаны расчётные 
значения удлинения верхней части 
кромки борта относительно нижней 
в зависимости от ширины борта и 
радиуса изгиба. На врезке в графике 
показана арочная часть короба с ото-
гнутым вверх бортом. Для двух типов 
композитных панелей отмечены гра-
ничные значения величины удлине-
ния кромки борта. При изгибании 

Рис. 12. График для определения максимальной ширины отгибаемого борта при 
вальцовке.

композитной панели в полуцилиндр с 
диаметром 600 мм по графику можно 
определить максимальную величину 
ширины борта: для панелей марки 
ECOBOND она равна 30 мм, для марки 
АКП1 — 15 мм. Можно заметить, что 
ширина борта в последнем случае 
недостаточна для надёжного крепле-
ния деталей. 

Стык кривых поверхностей фрон-
тальной и арочной частей произво-
дится с помощью загиба лепестков 
на 135° и их соединения обрезками 
П-образных алюминиевых профилей. 
Аналогичным образом делается сопря-
жение между крышкой и верхней 
частью фронтального короба.

При монтаже кассет и коробов на 
подоблицовочную оснастку важно 

выравнивать щелевые зазоры между 
ними и фиксировать детали с помо-
щью эластичного жгута, вставляемого 
в щели, с последующей герметизаци-
ей эластичным силиконовым герме-
тиком. 

Заключение

Рекламные стелы стали наиболее 
эффективными, заметными и выра-
зительными средствами представле-
ния информации благодаря объёмной 
форме и высоте их конструкции, осо-
бому дизайну, а также высококаче-
ственным используемым материалам 
для облицовки и навесным элементам 
декора, логотипа и световой рекламы. 
Можно с уверенностью сказать, что 
стелы стали отличительной особенно-
стью современной городской рекла-
мы, и, в частности, рекламы автосер-
виса вне города. Стелы, как один из 
видов наружной рекламы, должны в 
полной мере отвечать требованиям, 
выдвигаемым заказчиком к прочно-
сти объекта, устойчивости к ветрона-
грузкам и возможному вандализму. И, 
конечно же, к оригинальному дизайну, 
обеспечивающему рекламную эффек-
тивность. Комплексное решение всех 
этих вопросов — непростая задача. 
Для этого необходимы высокий уро-
вень компетенции специалистов, тща-
тельная проработка проекта, правиль-
ный выбор используемых материалов 
и технологии обработки, а также опыт 
производства сложных работ. Именно 
поэтому разработку и изготовле-
ние стел желательно поручать лишь 
компаниям-профессионалам. 

Статья подготовлена 
специалистами Engineering 

Laboratory ECOBOND 
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 ФИРМА  ГОРОД  ТЕЛЕФОН  ФАКС  EMAIL   ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

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

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

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

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, пол-
ный 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 
на металле и керамике, полиграфия; профессиональный дизайн. 

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

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

ДИЗАЙН-ЦЕНТР 
ЭКСПРЕСС

Киев 044-501-57-95 
044-592-30-68

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

ИНТЕРМИСТ-НЕОН Ровно 0362-24-55-82
0362-63-59-89

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

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

КЛЕВЕР Дн-вск 0562-39-66-77
0562-31-69-33

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

klvmaster@gmail.com Производство сити-лайтов, скроллов, троллов, остановок, пеше-
ходных ограждений.

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

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

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

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

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

НЕОНСВИТ-
ДОНБАСС

Донецк

Запорожье

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

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

ПРОМДИЗАЙН Харьков

Киев

0577142494 

0442053673 

0577143905

0442053673 

alena@
promdesign.com.ua 

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

СЕРВИСПРИНТ Киев
Херсон

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

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

3dfrezer@rambler.ru Мобильные выставочные конструкции, более 50 моделей.

УСЛОВИЯ�РАЗМЕщЕНИЯ�СТРОЧНОЙ�ИНФОРМАцИИ�В�РАЗДЕЛЕ�«СДЕЛАЙТЕ�ЗАКАЗ»

Вы можете начать размещение с любого месяца. 
Публикации начинаются только после предоплаты за размещение. 
Срок подачи материала — не позднее 10 числа 
месяца, предшествующего месяцу публикации. 

По вопросам размещения 
в этом разделе обращайтесь:

Тел.:   (044) 453-65-20, вн. 704
Факс: (044) 453-65-40
Е-mail: editor@signweb.com.ua

Стоимость размещения  в 5 номерах  — 90  у.е., в 10 номерах — 175 у.е.
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СВЕТОДИНАМИКА Харьков 057-732-68-01
063-416-16-10

057-732-68-01 office@ledprof.com Лазерная порезка, гравировка, фрезеровка, маркировка, 
термогибка. Лазеры р. п. до 1400/900 мм, фрезер 1200/1200/90 
мм, маркер 100/100 мм. Работа с акрилом до 30 мм. Порезка 
фрезером до 50 мм. Вакуумформовка, шелкография А2. 
Круглосуточное производство. 

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

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

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

СЕРВИСПРИНТ Киев
Херсон

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

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

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

СЛОБОЖАНЩИНА 
рекламная группа

Шостка 05449-413-00
05449-403-66

05449-413-00 rashostka@i.ua Размещение рекламы на наружных конструкциях в г. 
Шостка, Нежин: биллборды 6 х 3 м, сити-лайты 1,2 х 1,8 м, 
рекламоносители на теннисных кортах, в спортзалах. Рекламное 
оформление транспорта. Изготовление наружной рекламы.

ФРОНТ Киев 044-502-03-21 044-502-03-21 office@front.ua Брандмауэры в Киеве.

 ФИРМА  ГОРОД  ТЕЛЕФОН  ФАКС  EMAIL   ТИП ПЕЧАТИ

We R.SIGNS Киев 044-507-11-74 044-507-11-74 info@wersigns.com.ua Полный комплекс услуг широкоформатной печати. Печать на 
рулонных материалах: виниле, сетке, бумаге, самоклеящейся 
плёнке. UV печать на жёстких материалах: ПВХ, пенокартоне, 
акриле, композитных материалах, дереве, металле, пробке, 
холсте, коже и т.д. Интерьерное качество до 1200 dpi. Высокое 
качество и идентичность изображений гарантированы системой 
Color Gate, объединяющей все печатные машины. Фигурная 
порезка на фрезерно-гравировальном оборудовании MultiCam. 
Разработка и подготовка макетов для печати.

КЛЕВЕР Дн-вск 0562-39-66-77 0562-39-66-77 wideprint@gmail.com Печать сольвентными чернилами, ширина печати 1,6 м, 3,2 м. 

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

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

ПЛАСТИЛЮКС – 
ХАРьКОВ

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

ПРОМДИЗАЙН Харьков

Киев

0577142494 

0442053673 

0577143905

0442053673 

alena@
promdesign.com.ua 

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

СВЕТОДИНАМИКА Харьков 057-732-68-01
063-416-16-10

057-732-68-01 office@ledprof.com Широкоформатная струйная печать. Профессиональный 
принтер Epson Stylus Pro 11880. Ширина печати до 1626 мм, 
разрешение до 2880 х 1440 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.

 ФИРМА  ГОРОД  ТЕЛЕФОН  ФАКС  EMAIL   ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ
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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.

ЮГ-ИНФОРМ Николаев 0512-58-06-70 0512-58-06-70 mail@ug-inform.mk.ua Широкоформатная печать на баннерной ткани, плёнке Oracal, 
бумаге Blue Back, сетке PVC. Оборудование Flora Digital, 
ширина 3,2 м. 

 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.

СВЕТОДИНАМИКА Харьков 057-732-68-01
063-416-16-10

057-732-68-01 office@ledprof.com Серийное производство POSM с динамической подсветкой и без, 
электромеханические POSM, минипризматроны, EL панели и т.п.

 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. 

LED Альянс Киев 044-221-60-14
091-300-10-01

044-540-14-29 zedro@rambler.ru Светодиоды высокой мощности 10-50 Вт. Светодиодные модули, 
RGB, гирлянды, световые элементы для рекламы, уличное фасадное 
освещение, прожекторы, лампы, интерьерные светильники. 
Сайт: www.sekynda.kiev.ua/garland.htm

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.

We R.SUPPLY Киев 044-507-11-76 
067-467-94-20

044-507-11-76 wersupply@
wersupply.com.ua

Материалы и оборудование для изготовления неона EGL; 
трансформаторы для неона SIET, Neon Pro, Hongba; светодиодная 
продукция ELF: лампы, стробоскопы, кластеры, модули, линейки, 
блоки питания, контроллеры; фрезерно-гравировальное 
оборудование, оборудование плазменной, лазерной, 
гидроабразивной резки MultiCam; режущие плоттеры Ioline, 
электроинструмент Festool, вертикальный планшетный станок 
для раскроя листовых материалов Fletcher; листовые материалы: 
алюминий окрашенный, пластик для гравировки, акрил 
зеркальный, тюбинг, трим; фрейм-лайты, рамки с клик-системой.

 ФИРМА  ГОРОД  ТЕЛЕФОН  ФАКС  EMAIL   ВИДЫ ПРОДУКЦИИ



АВЕРС 
Новітні Технології

Киев

Дн-вск
Донецк

Львов

Одесса

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, поликар-
бонат LEXAN, ПВХ VEKAPLAN, полипропилен и др.); алюминие-
вые композитные панели ECOBOND; самоклеящиеся материалы 
производства компании ORAFOL и LG Chem;  и др.

АВТОГРАФ-графічні 
технології

Киев 044-246-85-71
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 гравиро-
вальные машины, режущие плоттеры HC, разнообразные выста-
вочные мобильные конструкции и стенды, чернила, бумага, плен-
ки, ткани, баннеры, фрезы, двухслойный АВS пластик.

ВИЗУАЛьНыЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

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

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.

НЕОНПЛАСТ-
ТРЕЙД

Одесса 

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

0482-37-77-70

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

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

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

ПЛАСТИКС- 
УКРАИНА

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, само-
клеящиеся пленки ORACAL, AVERY, FILMOLUX; пленки и бума-
га для широкоформатной печати NESCHEN; ламинационные 
пленки; пленки для переноса на текстиль, скотчи POLI-TAPE; 
пенокартон KARA и FoamX; клей для ПВХ и акрила WEISS; про-
фили для лайт-боксов; светотехника.

ПОЛИМЕР-
КОНСАЛТИНГ

Киев
Дн-вск

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

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

office@
polymerconsulting.
com.ua

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

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

0577142494 
0442053673
056-375-21-47
062-306-04-15
0652-54-99-02
0542-77-11-04
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.

СВЕТОДИНАМИКА Харьков 057-732-68-01
063-416-16-10

057-732-68-01 office@ledprof.com Лазеры СО2, фрезеры, маркеры. Светодиоды, LED ленты, 
адаптеры, контроллеры, лазерные трубы. Со склада и под заказ 
новое высокопрофессиональное оборудование и электронные 
компоненты. Тест станков на собственном производстве продавца.

СЕРВИСПРИНТ Киев
Херсон

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

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

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

ЮГ-ИНФОРМ Николаев 0512-58-06-70 0512-58-06-70 mail@ug-inform.mk.ua Продажа расходных материалов для широкоформатной печати 
(баннер, краска Spectra).

 ФИРМА  ГОРОД  ТЕЛЕФОН  ФАКС  EMAIL   ВИДЫ ПРОДУКЦИИ
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ОФОРМЛЕНИЕ�ПОДПИСКИ

«РЕКЛАМА�И�ДИЗАЙН�В�
УКРАИНЕ»�

Он принципиально отличается 
от предыдущих шести. Теперь 
каждая страница представля-
ют собой визитную карточку 
компании с ее полными коор-
динатами, где размещены ее 
работы. Мы решили расши-
рить географию публикуемых 
работ. Впервые на страницах 
«Рекламы и дизайна…» пу-
бликуются лучшие примеры 
наружной рекламы  городов 
Орландо и Шанхая. Этот экс-
клюзивный материал вдохно-
вит как профессионалов, так 
и начинающих рекламистов. В 
этом выпуске рекордное коли-
чество страниц, их 192.

«НАРУЖКА.�РОССИЙ-
СКИЙ�ВыПУСК»
Издание�для�заказчиков
наружной�и�интерьерной�
рекламы

События с рекламного рын-
ка, выставки, фестивали, 
портреты компаний, тренды, 
нестандартные решения, об-
зоры региональных рынков. 
Среди разделов журнала: «Го-
товые решения для рекламы и 
информации», «Размещение 
наружной рекламы», «Произ-
водство наружной рекламы», 
«Широкоформатная печать». 
Удобный систематизирован-
ный список участников рынка. 
Отличное издание для тех, кто 
заказывает вывески.

«НАРУЖКА.�РОССИЙ-
СКИЙ�ВыПУСК»
Издание�для�производи-
телей�наружной�и�инте-
рьерной�рекламы

Среди разделов журнала: 
«События», «Материалы для 
рекламы», «Светотехника», 
«Оборудование для рекламы». 
Удобный систематизирован-
ный список участников рынка с 
координатами и указанием ви-
дов поставляемой продукции. 
Широчайший спектр материа-
лов и оборудования, новинки, 
акции — всегда на страницах 
журнала «НАРУЖКА».
Незаменимый помощник ме-
неджера отдела закупок про-
изводственной компании! 

Журнал�«НАРУЖКА»

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