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Недавно, листая один из журналов 
нашей отрасли, я обратил внимание на 
рекламный блок, содержащий броский 
лозунг «Кризис — время для умных!». Я 
отчасти не согласился с этим высказы-
ванием. Не кризис — а настоящее и буду-
щее! Будущее уже не то, каким мы его 
представляли себе год назад. Ждать луч-
ших времён бессмысленно, нужно учить-
ся строить высокоприбыльный бизнес 
сейчас. Проходят времена, когда отли-
читься от конкурента можно было заяв-
лением, что я делаю быстрее или каче-
ственнее. В эпоху тотальной конкурен-
ции аналогичных предложений найдётся 
несколько сотен, а то и тысяч, которые 
действительно будут не хуже. Кто идет 
путём демпинга — уйдёт в историю, 
второй путь — это путь постоянных 
инноваций. Именно постоянных иннова-
ций, потому что ваши инновации вскоре 
будут подхвачены другими участника-
ми рынка. Будущее за инновационными 
поисками. Уже сейчас видно, что мно-
гие их ведут, кто-то продлевает время 
работы, сокращая количество выходных 
дней, кто-то начал предлагать рынку 
наравне с новым оборудованием обо-
рудование б/у, кто-то уже предлагает 
аренду вывесок… Придумывайте что-то 
новое, и безоблачное будущее вам обе-
спечено!

Юрий Гребенников, главный редактор
editor@signweb.com.ua 
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Американская� компания� Moon� Publicity� нача-
ла�продажу�рекламных�площадей�на�Луне.�На�
торги� выставлено� размещение� в� 44� районах�
спутника� Земли.� Аукцион� продлится� до� 20�
октября,�а�стартовая�цена�составляет�$46�тыс.�
за�площадку.�Moon Publicity намерена наносить изо-
бражение на лунную поверхность с помощью специаль-
ного лунохода со своеобразной бороной, которая будет 
оставлять за собой бороздки. По замыслу специалистов 
Moon Publicity, рельефная структура будет блокировать 
нормальное отражение солнечного света от грунта, а 
значит, из них можно будет составлять изображения и 
надписи. На корпоративном сайте Moon Publicity пред-
ставители компании соглашаются с тем, что идея нане-
сения рекламных изображений может встретить сопро-
тивление многих людей. 

Ассоциация�наружной�рекламы�Украины�сооб-
щает� об� успехах� на� фронте� борьбы� за� сни-
жение� финансовой� нагрузки� на� операторов�
рекламного� рынка.� Так, в ближайшее время будет 
опубликовано распоряжение КГГА, которым вносятся 
изменения в действующую нормативно-правовую базу 
отрасли в части снижения размеров платы за аренду 
коммунальной собственности для размещения рекламы. 
По ряду основных для рынка форматов снижение базо-
вых тарифов достигнет 32%, некоторые тарифы, к сожа-
лению, останутся без изменений, на прежнем уровне 
зафиксированы и зональные коэффициенты.
Не секрет, что действующие тарифы, установленные в 
сентябре прошлого года распоряжением КГГА № 852, 
откровенно завышены, и в условиях экономического 
кризиса являются одной из главных угроз существова-
нию рынка. Если учитывать тот факт, что, согласно дан-
ным Всеукраинской рекламной коалиции и компании 
UMM, объём рынка в гривневом эквиваленте с начала 
года сократился в 2 раза, снижение тарифов в Киеве 
на 30% — лишь первый шаг по стабилизации ситуации 
в отрасли, кроме того, несколько запоздавший. Но, так 
или иначе, подобный прецедент — уникальный случай 
для рекламного рынка Украины. До этого тарифы на 
рекламу местными властями только повышались. Теперь 
же у региональных чиновников есть прекрасный пример 
для подражания, и игнорировать призывы участников 
рынка к адекватной оценке экономических реалий будет 
уже невозможно.

Фирма� ДП� Big� Board� стала� победителем� кон-
курса�на�право�размещения�элементов�благоу-
стройства�—�остановочных�павильонов,�туале-
тов,�афишных�тумб,�рекламных�конструкций�—�
на�ул.�Сумской�и�пл.�Конституции�в�Харькове. 
Исполнительный комитет Харьковского горсовета 22 
июля утвердил соответствующее решение конкурс-
ной комиссии. Ещё одним решением исполкома «Биг 
Борду» предоставлено право на временное размещение 
элементов благоустройства на ул. Пушкинской — в 
качестве демонстрационного проекта по благоустрой-
ству города более современными элементами. Восемь 
остановок автобусов, афишную тумбу и туалет разме-
стят там до 30 июня 2010 года. 
Big board уже устанавливал объекты в исторической 
части Харькова, где к ним предъявляются особые требо-

вания. Это крупные рекламные тумбы, внутри которых 
можно размещать общественный туалет — такие стоят 
возле «Стекляшки» на ст. м. «Университет» и возле 
Оперного театра.

Согласно� результатам� исследования� Price-
waterhouseCoopers�«Всемирная�индустрия�раз-
влечений� и� СМИ:� прогноз� на� 2009–2013� гг.»,�
по� итогам� 2008� г.� объём� российской� outdoor-
отрасли�составил�$1,8�млрд.,�что�вывело�её�на�
первое� место� среди� стран� Европы,� Ближнего�
Востока�и�Африки.�Однако эксперты прогнозируют 
снижение темпов роста индустрии в течение следующих 
пяти лет. Так, в 2009 г. сегмент сократится до $1,287 млрд. 
и к 2013 г. составит $1,328 млрд. В соответствии с про-
гнозом, после 2010 г. мировая outdoor-индустрия начнёт 
восстанавливаться. Ежегодный рост составит 1,1%, и к 
2013 г. её объём достигнет $30,5 млрд. (в 2008 г. — $28,8 
млрд.). Как ожидается, на развитие отрасли большое 
влияние окажут цифровые медиа и новые инструменты 
измерения аудитории. 

Департамент�транспорта�Сан-Франциско�(США)�
представил� новую� модель� остановок� обще-
ственного�транспорта,�совмещённых�с�реклам-
ными� носителями.� Их� главная� особенность�
заключается�в�том,�что�они�будут�освещаться�
с� помощью� солнечной� энергии.�Новая конструк-
ция снабжена двумя картами местности, светодиодным 
освещением, wi-fi, двумя рекламными поверхностями и 
цифровым дисплеем, информирующим пассажиров о 
расписании движения транспорта по данному маршру-
ту. Павильон почти полностью выполнен из вторичного 
сырья. Энергию остановка будет получать от солнечных 
батарей, размещённых на крыше. В ближайшее время в 
городе планируется установить пять таких остановочных 
павильонов, которые в течение лета пройдут тестирова-
ние. В случае успеха власти Сан-Франциско планируют 
до 2013 г. заменить минимум 1100 старых остановок на 
новые. 

Компания� Mediaprint� сообщает уважаемым коллегам 
и клиентам, что с 1 июля 2009 года начал официально и 
постоянно работать сайт компании. Этот сайт является 
результатом многолетнего опыта работы и даёт большие 
возможности постоянным и будущим клиентам компа-
нии быть всегда в курсе всех новостей владельцев сайта 
и иметь возможность скачивать самый свежий материал 
и ПО. Сайт сделан таким образом, чтобы любой пользо-
ватель интуитивно, в зависимости от технологии печати 
либо исходя из модели оборудования, мог оперативно 
найти всю необходимую информацию. Информация, 
которая первоначально выложена на сайте, являет-
ся только небольшой частью того материала, которым 
Mediaprint хотел бы поделиться. Сайт будет постоян-
но дополняться свежей информацией, наработками сер-
висной службы, а также аналитическим материалом по 
рынку широкоформатной печати и, конечно, новостями о 
компании. Посетители сайта могут оформить новостную 
подписку и быть всегда в курсе дел компании Mediaprint. 

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
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Администрация сайта будет очень благодарна за любую 
обратную связь по работе сайта, отзывам и пожеланиям, 
что бы вы хотели изменить для удобства работы.

Компания «Ларсен� Одесса» сообщает о состояв-
шейся в начале августа смене офиса в связи с расши-
рением и открытием демозала. Новый адрес: г. Одесса, 
Николаевская дорога, 223/225. Изменятся также ста-
ционарные телефонные номера, о чём будет сообщено 
дополнительно.

Компания «Пластикс–Украина» продолжает расши-
рять свою сеть региональных офисов в Украине. С июля 
2009 года начались продажи в новых региональных офи-
сах, которые открыли свои двери по адресам: 
г. Луганск — ул. Калугина, 3, оф. 3, тел. (093) 327-99-32; 
г. Черкассы — ул. Смелянская, 96, тел. (0472) 56-98-62; 
г. Винница — ул. Келецкая, 53, тел. (0432) 69-12-94.
Политика компании, направленная на расширение регио-
нальной сети, призвана обеспечить клиентам сервис само-
го высокого уровня. Наличие материалов непосредствен-
но на складе регионального офиса, а также налаженные 
коммуникации с головным офисом компании позволят 
клиентам значительно сократить время и затраты на полу-
чение необходимых материалов, а квалифицированные 
консультации сотрудников компании обеспечат высокий 
уровень реализации самых смелых и креативных идей.

Киевская компания «Денкоп-Неотек», специализи-
рующаяся на продаже материалов и оборудования для 
наружной рекламы и строительства, в начале августа 

переехала в новый, более удобный офис по той же улице 
Бережанской, только теперь он находится в здании №9. 
Стационарные телефоны те же — тел.: (044) 499-59-29, 
факс: (044) 499-59-28.

Группа компаний «СитиСтрой»�взяла курс на развитие, 
и остановить её не смогут никакие проблемы мировой 
экономики. Теперь работает новый филиал в одном из 
крупнейших городов Украины — Днепропетровске.
Парадокс: офис только открылся, но «СитиСтрой» уже 
давно «прописался» в городе. Объекты днепропетровских 
клиентов компании, украшающие городскую архитек-
туру, наглядно демонстрируют возможности рекламных 
пластиков Plazit, Spyrex, Palram, SignGlass, Signfoam, сото-
вого поликарбоната Polygal, Italon, Vizor, композитных 
панелей Alumin и Aluten. Многие из этих работ пополнили 
галерею сайта «СитиСтрой».
Адрес днепропетровского офиса: ул. Белостоцкого, 93, 
тел. (050) 246-70-72, (097) 435-83-29, директор филиала — 
Александр Матвеев. 

Компания «Промдизайн» открывает новое направление 
в перечне своих услуг для клиентов. Речь идет о внешнем 
тюнинге автомобилей виниловыми пленками. Специалисты 
компании готовы предложить следующие услуги: художе-
ственная оклейка автомобилей изображениями фотогра-
фического качества; изготовление полноцветных фото-
изображений для последующей оклейки на автомобили; 
брендирование корпоративного транспорта; рекламное 
оформление автомобилей и городского транспорта; дизайн 
и изготовление подобных оригинал-макетов.
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БИЛЛБОРД СО СВЕТОВОЙ 
ЛИНЕЙНОЙ LED ПОДСВЕТКОЙ

Компания Map-Media установила первую линейную 
LED подсветку биллборда для ресторана «Сим-Сим». 
Использование в конструкции сверхъярких светодиодов 
позволяет не только получить высокую яркость освеще-
ния и равномерное свечение, но и значительно снизить 
затраты заказчика на электроэнергию — потребляемая 
мощность подсветки 56W. Срок службы такой подсвет-
ки — 100000 часов, что, опять же, позволяет экономить 
на работах, связанных с частой заменой и покупкой 
обычных металлогалогеновых ламп. Кроме того, исполь-
зуемые светодиоды обладают высокой устойчивостью к 
механическим воздействиям, работают в любых погод-
ных условиях и абсолютно устойчивы к многократным 
включениям и выключениям. 

«ФРИДРИХ» ПЕРЕЕЗЖАЕТ!

НОВЫЙ КАНАЛ РЕКЛАМНЫХ 
КОММУНИКАцИЙ!

Рекламное агентство «Тизер» представляет в Украине 
совершенно новый рекламный носитель, по количе-
ству контактов и стоимости одного обращения сопер-
ничающий с такими привычными каналами комму-
никаций, как биллборды, радио и телевидение. Речь 
идет об эскалаторных лентах. На сегодняшний день 
эскалаторы — неотъемлемый атрибут не только метро-
политена, но и любого торгового или делового центра, 
аэропорта или ж/д вокзала. Пассажиропоток одного 
эскалатора составляет от 120000 человек в месяц в 
торговом центре до 500000 человек в месяц в аэро-
порту Борисполь. Идея размещения рекламной ленты 
на поручнях эскалаторов в последние годы с успехом 
реализована во многих странах мира, а теперь, будучи 
запатентованной, возможна и в Украине. Более пяти 
лет технология нанесения рекламы на поручни эска-
латора используется в Японии, Китае, Южной Корее 
и Сингапуре. По данным социологических исследова-
ний, более 80% людей помнят рекламу, размещённую 
на поручнях эскалатора, на протяжении суток. 

Известный в Харькове магазин авторской мебели из 
Европы «ФРИДРИХ» меняет место встречи с покупа-
телями на новый адрес — ул. Чернышевского, 31-А. 
С целью информирования покупателей проходит 
рекламная кампания, проведением которой занима-
ется харьковская рекламно-производственная фирма 
«ВИАЛ». Чтобы больше выделиться на фоне других 
рекламоносителей, руководство магазина приняло 
решение разместить рекламу на фасадах зданий в цен-
тре города. Все рекламные места оборудованы наруж-
ной подсветкой, благодаря которой реклама работает 
и в тёмное время суток. Монтаж произвела фирма 
«ВИАЛ». Разрешительные документы оформлены на 
фирму «ВИАЛ».
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Реклама в лифтах — 
бюджетная альтернатива наружке
Сейчас многие компании сворачивают свою рекламу из-за недостатка средств. 
Но если размещаться на носителях наружной рекламы — дорого, то существует 
очень выгодная альтернатива — реклама в лифтах.

Рекламоноситель

Лифтборд — это специальный рекламный носитель, 
который представляет собой раму, изготовленную из 
особо прочного дюралюминиевого профиля, наруж-
ным размером 880 x 634 мм. Вся информация, располо-
женная на носителе, защищена специальным стеклом, 
что снижает возможность доступа посторонних лиц к 
информационно-рекламным материалам. Независимая 
градация печатных материалов даёт возможность исполь-
зовать любой формат рекламы: от А5 до А1.

На международном рынке рекламу в лифтах называ-
ют «пленной рекламой» — её невозможно перелистать, 
переключить или пройти мимо. Можно только закрыть 
глаза, чтобы не смотреть. Кстати, люди, страдающие клау-
строфобией, отмечают, что реклама в лифте помогает им 
отвлечься и легче перенести поездку в замкнутом про-
странстве.

Западный вариант лифтбордов — ЖК мониторы. 
Размещать такое дорогостоящее оборудование в наших 
лифтах пока достаточно рискованно, но операторы наде-
ются, что в будущем в лифтах будет размещаться дина-
мичная реклама.

Основные�операторы
Отрасль рекламы в лифтах существует в Украине более 

пяти лет. За это время на киевском рынке сформирова-
лось несколько крупных операторов, которые предлагают 
рекламные площадки в большинстве новостроек и старых 
элитных домов столицы, а также в других городах стра-

ны. Основателем сегмента рекламы в лифтах считается 
компания «Лифтборд», которая владеет государственным 
патентом на размещение рекламы в пассажирских лиф-
тах Украины. Адресная программа этой компании охва-
тывает практически весь Киев, а также такие крупные 
города, как Днепропетровск, Одессу, Донецк, Харьков, 
Черновцы. Вторым по величине оператором этого рынка 
является компания «ЛифтИнфо», предлагающая к раз-
мещению рекламы порядка 500 площадок в Киеве. Также 
среди киевских операторов рекламы в лифтах можно 
назвать компании «Кредо Альянс», «Реклама-Транс», 
харьковских — «ВИАЛ».

Директор компании «ЛифтИнфо» Богдан Кириченко 
говорит, что киевский рынок рекламы в лифтах можно 
считать достаточно монополизированным, поскольку 
именно вышеназванные операторы практически полно-
стью покрывают столичные дома. Таким образом, создать 
им серьёзную конкуренцию будет достаточно сложно, 
ведь здесь всё не так просто, как в наружной рекламе, где 
можно на любом участке земли установить рекламоно-
ситель. Лифты есть только в домах, которые в последнее 
время перестали расти, как грибы после дождя. А это 
значит, что новых рекламных площадок просто нет. И в 
любом месте создать их невозможно.

Места�размещения�рекламы
Концентрируется такая реклама в новых лифтах и 

в новых домах (существуют достаточно старые здания, 
в которых проводился ремонт и был поставлен новый 
лифт). Также можно сказать, что это новостройки и элит-
ные дома. Элитные — не всегда новые, так, старые дома в 
центре города считаются элитными.

Для того чтобы разместить лифтборд в доме, операто-
ры договариваются либо с ЖЭКами, либо с ОСМД (объ-
единениями сособственников многоквартирных домов), 
в зависимости от того, в чьей собственности находится 
лифт. Иногда бывают ситуации, когда ЖЭК даёт добро на 
размещение рекламы, а жители — категорически против. 
Тогда операторы не размещают рекламную площадку, 
ведь негативное отношение жильцов снижает эффектив-
ность рекламы. Более того, существует риск повышения 
случаев проявления вандализма.

Вандализм — это важный фактор, который вызывает 
нежелание операторов размещать свои площадки в ста-
рых домах спальных районов. Около 10% общего количе-
ства лифтбордов в таких постройках приходится менять 
каждый месяц из-за того, что их ломают, поджигают, 
обрисовывают, снимают и т.д. Также старые здания мень-
ше интересуют рекламодателей — считается, что в них 
живут менее обеспеченные люди, чем в новостройках.
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используется самая простая. Таким образом, размещение 
рекламы формата А5 на одном лифтборде в течение 7 
дней обойдётся всего в 7 грн. За тот же период форматы 
А4, А3, А2 и А1 будут стоить соответственно 14, 28, 56 и 112 
грн. (данные за июль 2009 года). Стоимость не включает 
полиграфию.

Во время кризиса количество востребованных лифт-
бордов существенно сократилось, но тем компаниям, 
кто в рамках экономии планирует разместить на таких 
носителях свою рекламу, это только на руку — множе-
ство площадок свободны и можно выбирать любые дома 
и форматы.

Преимущества
Кроме экономической составляющей, можно выделить 

ещё ряд преимуществ такого вида размещения рекламы:
• Качественный охват любой аудитории.
Месторасположение рекламоносителей позволя-

ет привлечь внимание максимально большого процента 
конечных потребителей вне зависимости от их возраста, 
социального положения и уровня доходов.

• Неизбежность контакта с носителем.
Кабина лифта — это достаточно ограниченное про-

странство, и не обратить внимание на размещённую 
информацию, привлекательно и ярко оформленную, про-
сто невозможно.

• Высокая частота и время контакта.
Гарантией донесения информации до конечного потре-

бителя служит тот факт, что потребители пользуются 
лифтом регулярно и неоднократно; частота контакта — 
минимум два раза в день, время контакта с рекламоноси-
телем составляет 14 секунд. 

Безусловно, реклама в лифтах не составляет серьёзной 
конкуренции наружной рекламе — масштабы не те. Но в 
качестве альтернативы и дополнительного средства ком-
муникации — это достаточно интересный вариант.

Екатерина Михайленко

Автор благодарит за помощь в подготовке материала: 
Елену Номеровскую, коммерческого директора компании 
«Лифтборд»; Богдана Кириченко, директора компании 
«ЛифтИнфо»; Эдуарда Панасину, директора компании 
«Кредо Альянс»; Виталия Свицельского, руководителя 
компании «Реклама-Транс».

Вандализм также может проявляться в виде несанкцио-
нированного размещения рекламы — поверх лифтбордов 
наклеиваются рекламные объявления на самоклеящихся 
материалах. Курьеры, которые размещают рекламу на 
лифтбордах, постоянно проводят мониторинг своих носи-
телей — протирают от пыли, проверяют их исправность и 
снимают нелегальную рекламу.

Также процент вандализма существенно увеличива-
ется при размещении политической рекламы. Поэтому 
некоторые операторы принципиально отказываются от 
таких рекламодателей.

Основные�рекламодатели
Размещать рекламу на носителях в лифтах могут абсо-

лютно все компании, поскольку аудитория этого рынка 
очень широкая — от мала до велика, от домохозяйки до 
топ-менеджера. Все люди где-то живут, а значит, ездят в 
лифте и за те несколько минут, что они проводят в закры-
том помещении, могут рассмотреть несколько рекламных 
объявлений. Если в транспорте люди могут читать или 
спать и не обращать внимания на рекламу, то в лифте про-
сто некуда больше деть глаза — нет-нет, да и просмотришь 
яркие картинки. К тому же, статистика, опубликован-
ная на сайте компании «Лифтборд», гласит, что каждый 
житель дома в день совершает около четырёх поездок в 
лифте и принимает в среднем по два гостя в неделю, а 85% 
отзывов по отношению к рекламе в лифте были положи-
тельными — самые распространённые высказывания: «Я 
хоть чем-то занят в это время», «Это меня отвлекает от 
процесса поездки в лифте»; 82% респондентов ответи-
ли, что они с интересом знакомятся с информацией на 
рекламном носителе.

Поэтому круг рекламодателей, которым подходит этот 
вид размещения рекламы, очень широкий. Но всё же 
прибегают к этому виду контакта с целевой аудиторией 
в большинстве своём компании, которые предоставляют 
определённые услуги — такси, доставка, клининговые 
услуги, парикмахерские, стоматологические кабинеты, 
химчистки, рестораны и пр. Если рекламодатель рассчи-
тывает на широкую аудиторию, то он, соответственно, 
заказывает масштабную адресную программу. Если же 
это ресторан или спортзал, то реклама размещается в 
домах, находящихся в непосредственной близости с заве-
дением.

Доступность
Реклама в лифтах не мокнет под дождём, не мёрзнет 

на морозе, её не обрывает ветер. Соответственно, бумага 
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Платить или не платить?
Нужно ли платить собственнику помещения за размещение на наружной части дома 
(сооружения) рекламной вывески? 

Вопрос читателя: Скажите, пожалуй-
ста, должен ли я, будучи собственником 
помещения и желая разместить рекламную 
вывеску на фасаде дома, заключать дого-
вор с рабочим органом и, соответственно, 
вносить плату за пользование местом для 
размещения наружной рекламы по такому 
договору?

Прежде всего, нужно исходить не из 
правового статуса помещения, а из пра-
вового статуса дома, на наружной части 
которого вы хотите разместить рекламную 
вывеску. Рассмотрим данную ситуацию на 
примере сложившейся судебной практики.

Итак, суть спорного вопроса заключа-
ется в необходимости (или в отсутствии 
такой необходимости) вносить плату за 
размещение рекламной вывески в магази-
не, принадлежащем на правах собственно-
сти распространителю наружной рекламы, 
который считает, что основания для внесе-
ния соответствующей платы отсутствуют, 
обосновывая тем, что магазин, равно как 
и рекламная вывеска, принадлежат ему 
на правах частной собственности, а пото-
му рабочий орган, обязывая заключать 
договор на право временного пользования 
местом для размещения наружной рекла-
мы, вводит его, собственника магазина, в 
заблуждение, вследствие чего последний 
безосновательно платит в городскую казну 
плату за использование места для разме-
щения рекламной вывески на части поме-
щения, принадлежащего на правах частной 
собственности. 

Согласно условиям заключённого дого-
вора его предметом есть предоставление 
рабочим органом распространителю наруж-
ной рекламы права пользования местом для 
размещения рекламной вывески на основа-
нии согласованной в установленном порядке 
разрешительной документации, а распро-
странитель наружной рекламы использует 
предоставленное место по целевому назна-
чению — для размещения наружной рекла-
мы, осуществляя при этом плату за право 
пользования соответствующим местом. 

Вместе с тем помещение, на котором 
размещена рекламная вывеска, принадле-
жит распространителю наружной рекла-
мы на основании договора купли-продажи, 
согласно которому последним приобретены 
нежилые помещения.

Коллегия судей, рассматривая дело, всё 
же не согласилась с доводами распростра-
нителя наружной рекламы, обосновав своё 
решение следующим.

Статьёй 1 Закона Украины «О рекламе» 
определено, что наружная реклама — это 
реклама, которая размещается на специаль-
ных временных и стационарных конструк-
циях, расположенных на открытой мест-
ности, а также на наружных поверхностях 
домов, сооружений, на элементах уличного 
оборудования, над проезжей частью улиц 
и дорог.

По предписаниям статьи 16 названно-
го Закона размещение наружной рекламы 
в населённых пунктах осуществляется на 
основании разрешений, которые предо-
ставляются исполнительными органами 
сельских поселковых, городских советов, 
и в порядке, установленном этими органа-
ми на основании Типовых Правил, утверж-
дённых Кабинетом Министров Украины. 
При выдаче разрешений на размещение 
наружной рекламы вмешательство в форму 
и содержание наружной рекламы запре-
щается. Наружная реклама на территори-
ях, домах и сооружениях размещается при 
согласии их владельцев или уполномочен-
ных органов (лиц).

Аналогичная по содержанию норма 
содержится и в пункте 4 Типовых Правил 
размещения наружной рекламы, по содер-
жанию которого на территориях, домах и 
сооружениях наружная реклама размеща-
ется при согласии их владельцев или уполно-
моченных ими органов (лиц) с учётом архи-
тектуры функционально планировочных, 
историко-культурных факторов, типологии 
элементов местной среды и с соблюдением 
правил благоустройства территорий.

Пунктом 2 названных Правил преду-
смотрено, что разрешение — это документ 
установленной формы, выданный распро-
странителю наружной рекламы на осно-
вании решения исполнительного органа 
сельского поселкового, городского совета, 
который даёт право на размещение наруж-
ной рекламы на определённый срок и в 
определённом месте.

На основании протокольного реше-
ния исполнительного органа Киевсовета 
(Киевской городской государственной 
администрации) распространителем наруж-
ной рекламы получено разрешение на раз-
мещение объекта наружной рекламы — 
рекламной вывески. 

Порядок размещения наружной рекла-
мы в г. Киеве регулирует правоотношения 

между исполнительным органом Киевского 
городского совета (Киевской городской 
государственной администрацией) и физи-
ческими и юридическими лицами, незави-
симо от формы собственности и ведомствен-
ной подчинённости, которые возникают в 
процессе размещения объектов наружной 
рекламы на территории г. Киева, и опреде-
ляет порядок предоставления разрешений 
на размещение наружной рекламы.

В силу упомянутого Порядка под дого-
вором на право временного пользования 
местом для размещения рекламного сред-
ства, которое находится в коммунальной соб-
ственности г. Киева, понимают трёхсторон-
ний договор, сторонами по которому явля-
ются: распространитель наружной рекла-
мы, рабочий орган, КП «Киевреклама». 

Договор на право временного пользо-
вания местом для размещения наружной 
рекламы, которое находится в коммуналь-
ной собственности г. Киева, регистрирует-
ся рабочим органом.

Перечень объектов коммунальной 
собственности города Киева утверждён 
Решением Киевского городского совета № 
208/1642 от 21.12.2001 (приложения №№ 
1–12).

В рассматриваемом нами судебном деле 
выявилась принадлежность дома, в кото-
ром распространитель наружной рекламы 
имеет помещение на правах частной соб-
ственности, к коммунальной собственности 
города Киева.

Балансодержателем этого дома является 
Коммунальное предприятие по содержанию 
жилищного хозяйства, которое и осущест-
вляет содержание дома, а также определяет 
расходы по его содержанию, в том числе и 
расходы, связанные с содержанием наруж-
ных поверхностей дома, на котором распро-
странитель наружной рекламы и разместил 
наружную рекламу.

Таким образом, пребывание в частной 
собственности распространителя наруж-
ной рекламы части помещения дома, кото-
рый находится в коммунальной собствен-
ности города, не может быть основанием 
для неуплаты средств согласно договору, 
заключённому с рабочим органом. 

С учётом изложенного выше напраши-
вается заключение о том, что если дом при-
надлежит к коммунальной собственности 
города, его районов, то, соответственно, 
требование рабочего органа о заключении 
договора и внесении по нему платы является 
законным. В противном случае, то есть, если 
дом является государственной или частной 
собственностью, договор заключать с рабо-
чим органом не нужно, и, соответственно, 
нет оснований для внесения распространи-
телем наружной рекламы соответствующей 
платы. 

Наталия Клочай, зам. директора ЮФ 
«Кредо Класик Консалтинг» 
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НОВАЯ ПОДСВЕТКА PhiLiPs 
МОСТА PEacE BriDgE 

Пограничный мост между США и Канадой в начале лета 
преобразился с помощью новой энергосберегающей 
технологии XXI века. Стоимость проекта составила $1,2 
млн., он был осуществлён при поддержке мэрий городов 
Буффало (США) и Форт Эри (Канада), которые располо-
жены по обе стороны моста, а также при поддержке 
программы развития дорожного движения. 
Прожекторы, которым мост был подсвечен ранее, 
канули в лету, теперь километровый мост освещают 
около 700 трёхцветных светодиодных модулей, каж-
дый из которых подключён к цифровому контроллеру, 
что делает возможным имитировать миллионы цветов. 
Новая подсветка теперь не требует установки фильтров, 
цветных прожекторных барабанов и прочих атрибутов 
во время праздников. А самым важным фактом являет-
ся то, что новая иллюминация потребляет всего треть 
электрической энергии по сравнению с предыдущей.
«В конце XIX — начале XX века Буффало называли 
городом света, так как он был одним из первых городов, 
который начал использовать электрическую энергию от 
гидроэлектростанции. Спустя 100 лет мы тоже первые 
внедрили новейшую эффективную технологию для под-
светки», — заявил вице-мэр Буффало Кэн Шойц. 
В добавление ко всему светодиодные системы имеют 
долгий срок службы, поэтому они подходят для установ-
ки в труднодоступных местах и местах с большой вибра-
цией, таких как мосты. Для иллюминации Peace Brigde 
использовалась комбинация ColorBlast® Powercore и 
ColorReach Powercore. Сначала освещается верхняя 
плоскость и структура ниже, затем подсвечиваются 
арки моста. Дизайн архитектурной подсветки выпол-
нила компания Mulvey & Banani International Inc., све-
товой контроль — Westbury National Show Systems LTD, 
проектировка Stantec Consulting Services, монтаж Frey 
Electric.

НАУшНИКИ ВЫСОТОЙ 3,5 МЕТРА

По заказу ТМА DRAFT Ukraine и генерального спонсора 
фестиваля Winston JTI, который проходил на аэродро-
ме «Чайка» в Киеве, компания «Дайна» изготовила с 
использованием оборудования MEGAPLOT и смонтиро-
вала имиджевые наушники Freedom Festival высотой 3,5 
м в кратчайшие сроки. 

тел. для справок: (044) 453-65-20 вн. 704
E-mail: editor@signweb.com.ua
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АТМОСФЕРА ИЗЫСКАННОСТИ 
И шАРМА

Компания «Лискон» выполнила оформление интерьера 
магазина женской обуви в Киеве. В оформлении инте-
рьера использованы чёрный полистирол Ecoplan и жёл-
тый акрил Polycryl. Подсветка выполнена с помощью 
люминесцентных ламп Philips. Обработка материалов 
производилась ручным фрезером, полировка торцов 
акрила — пламенем. Грамотный подбор материалов 
и дизайн торгового оборудования позволили создать 
в бутике атмосферу изысканности и шарма, ярко и 
эффектно показать товар покупателям.

coca-coLa ПОДАРИЛА ЯЛТЕ 
42 ФИРМЕННЫЕ КОНСТРУКцИИ

В период с мая по июль НПКО «ТЕНТ» (Симферополь) 
по заказу Coca-Cola Beverages Ukraine Ltd. выполни-
ло ребрендинг и изготовление новых мест продаж в 
Ялте. 42 конструкции смонтированы из ПВХ панелей 
на металлических каркасах с изображениями, нанесён-
ными УФ принтером Virtu RS 25 combi. Площадь запе-
чатки одной конструкции составляет 12 кв. м. Яркое и 
праздничное оформление торговых мест не позволяет 
отдыхающим пройти мимо. 

РАЗМОРОЗКА 
ЗАМОРОЖЕННОГО ПРОЕКТА

Компания «Ставаш» (Киев) изготовила вывеску для 
офисно-развлекательного комплекса «Юсуф Нари», 
который находится в г. Васильков под Киевом. 
Объёмные буквы со светодиодной и неоновой под-
светкой были изготовлены ещё 8 месяцев назад, 
после чего проект был заморожен и только сейчас 
завершён. Монтаж вывески размером 3 х 4 м был про-
изведён на высоте 20 м в течение одного дня. 
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НОВАЯ ВЫВЕСКА 
У АВТО ИНТЕРНЕшНЛ

ИюЛьСКОЕ ОТКРЫТИЕ 
САЛОНОВ ОБУВИ 

ПОДСВЕТКА ОТЕЛЯ 
В БЕРДЯНСКЕ

В июне компания «Дизайн-центр «Экспресс» окончила 
монтаж накрышных световых вывесок и пилона для 
салона «АВТО Интернешнл» по адресу: Киев, проспект 
Московский, 22-А. Основной используемый материал 
— алюминиевые композитные панели Ecobond.

В июле компания «ФРОНТ» (Киев) изготовила и произ-
вела монтаж световой вывески и лайт-бокса для одного 
из салонов обувной сети Welfare в столице на улице 
Красноармейской. Вывеска изготовлена из цветного 
композитного материала с объёмным логотипом, под-
светка — светодиодная и люминесцентная. Лайт-бокс 
толщиной 130 мм, подсветка — люминесцентная.

Рекламно-производственная группа Pavlov Product 
(г. Бердянск) выполнила архитектурную подсветку 
фасада отеля, расположенного в Бердянске по адресу: 
ул. Лиепайская, 69.
Вывеска представлена в виде объёмных букв, выпол-
ненных из ПВХ и смонтированных на конструкцию. 
По средней оси букв расположен неон жёлтого цвета 
(Clear Gold). Габаритные размеры вывески 4,025 х 2,74 
м. Подсветка выполнялась с использованием прожекто-
ров Brilux и металлогалогенных ламп Philips.



Максим Дядик
директор компании «Клевер»
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Место рождения
Родился я в Кривом Роге, а вырос в Днепропетровске — мы 
переехали туда с семьёй, когда мне было пять лет.

Самое�яркое�воспоминание�из�детства
Если 12 лет считать детством, то самым ярким воспоминани-
ем могу назвать обретение Украиной независимости. Путч, 
дрожащие руки путчистов — я это не только знаю, я это 
видел по телевизору, и мне уже тогда было не всё равно.

Жизненные�принципы
Не завидовать, стремиться к большему, радоваться тому, 
что есть.

Принципы�ведения�бизнеса
Бизнес должен делать мир лучше. Несколько высокопарно, 
ведь мы не производим лекарства и не делаем ракеты. Мы 
помним зарплаты в 2000 году и сейчас — даже несмотря на 
кризис, они в разы выше. Но зарплаты не берутся ниоткуда. 
Сравнить количество и качество продукции в 2002 и сей-
час — разница очень большая, притом, что цена снизилась. 
Рост зарплат — это, прежде всего, рост производительности 
труда.

Известные�люди,�оказавшие�наибольшее�влияние
Фридрих фон Хайек, Людвиг фон Мизес, Эдвард Деминг, 
Фредерик Уинслоу Тейлор. Не знаю, насколько известны-
ми их считать, но многие их принципы и научные теории я 
стараюсь воплощать в своей компании.
Мизес и Хайек — яркие представители австрийской школы 
экономики, их труды во многом определили мои взгляды на 
экономику вообще и на роль государства в частности.
Тейлор известен своими опытами в области повышения 
производительности труда — он является основополож-
ником научной организации труда. К примеру, благодаря 
его исследованиям по определению оптимального размера 
лопаты производительность труда удалось повысить в 5-6 
раз!
Эдвард Деминг — американский учёный, изучавший стати-
стику и управление качеством. В 1946 году впервые поехал 
в Японию, где читал лекции по статистическим методам 
управления качеством. Его работы во многом заложили 
основы производственного лидерства Японии во второй 
половине XX века. Доктору Демингу приписывают созда-
ние цикла PDCA, который является основой управления 
качеством. 

Любимые�бренды�
Есть определённый круг брендов, которые мне нравят-
ся. Это мнение основывается или на показателях работы 
(широкоформатные принтеры Mutoh, Scitex), или на эмо-
циональном уровне. К примеру, Pepsi ассоциируется со 
вкусом детства, Coca-Сola — со вкусом свободы. Также мне 
нравятся бренды Panasonic и Hewlett-Packard.

Наиболее�посещаемые�интернет-порталы
Google — у него можно спросить о многом. Нравится про-
ект «Википедия». Иногда посещаю новостные порталы, 

чтобы быть в курсе всех событий. Также довольно часто 
обращаюсь к специализированным интернет-сайтам.

Хобби
Работа. Работа и жизнь у меня настолько связаны, что они 
не разделимы. Люблю книги, часто они связаны с работой, 
но читаю и книги по социологии, истории, философии. 
Недавно прочёл «Цивилизацию» Роджера Осборна. Далеко 
не со всем согласен, но работа интересная. Иногда смотрю 
художественные фильмы. Телевизор не смотрю.

Любимый� способ� времяпрепровождения� в� выход-
ные�и�праздники

Люблю пройтись пешком по городу, особенно в выходной 
летом — тепло и мало людей. Люблю посмотреть на старые 
дома, зайти в старые дворы. Во время таких прогулок часто 
рождаются новые идеи по наружной рекламе, это ещё раз 
доказывает тот факт, что мои работа и жизнь — одно целое. 
Я не понимаю, как люди могут за пределами офиса совер-
шенно забывать о работе и переключаться на что-то ещё, 
ведь важные идеи, которые помогают делать бизнес лучше, 
рождаются не только в рабочее время.

Что�привлекло�вас�в�рекламный�бизнес?
Во многом случай. Наша компания прошла путь от торговли 
материалами для рекламы до производителя широкофор-
матной печати и сетевых рекламоносителей. Наверное, 
потому, что я гуляю по городу и не смотрю телевизор, я 
выбрал сферу наружной рекламы (смеётся).

В чём уникальность вашей компании?
Прежде всего, это сплочённый коллектив единомышлен-
ников — сотрудников компании, болеющих за наше общее 
дело. 
Нацеленность на постоянное развитие и улучшение — мы 
постоянно меняемся. В 2003 году мы занялись широкофор-
матной печатью, а сегодня мы стали одной из двух круп-
нейших широкоформатных типографий региона. В 2006 мы 
произвели первый сити-лайт, а на сегодня мы произвели 
их более 1000, точнее, более 1200. Это только сити-лайтов! 
Несмотря на кризис и очень существенное уменьшение 
продаж сетевых рекламоносителей, мы разработали новый 
стиль и профиль для сити-лайтов. 

Что� нравится� и� что� не� нравится� в� современной�
Украине?

Нравится свобода. Не нравится медленное развитие. Почему 
мы живём хуже Польши, Чехии, Южной Кореи? Ну, хоро-
шо, конечно, что лучше Вьетнама и Северной Кореи (смеёт-
ся). Но, я думаю, это слабое утешение.

Почему� вы� размещаете� рекламу� в� журнале�
«Наружка»?

«Наружка» — лучший специализированный отраслевой 
журнал с реальным тиражом. 

Беседовала 
Екатерина Михайленко

Максим Дядик, директор компании «Клевер», начинал свою трудовую деятельность менеджером 

по продажам материалов. Затем организовал свой бизнес — компанию «Клевер» по производству 

широкоформатной печати и сетевых рекламоносителей. За каждый новый этап деятельности 

Максим принимался с чёткой установкой создания более эффективного производства и повыше-

ния качества продукции. Формула успеха включает в себя не только трудолюбие и нацеленность 

на результат, но и формат проведения досуга, книги, хобби и сплочённый коллектив сотрудников 

компании. Об интересах, увлечениях, жизненной позиции и принципах работы Максима Дядика 

читайте в новой рубрике «Принципы работы».
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Деловая наружка Франкфурта
В Германии консервативность, сдержанность и минимализм чувствуются во 
всём. Даже в наружной рекламе. Киев и Франкфурт-на-Майне — очень раз-
ные города. Слишком разные. Киев — шумный, активный, яркий, насыщенный 
рекламой. Франкфурт — размеренный, деловой, спокойный, не перегруженный 
рекламными слоганами и вывесками. 

отдельно стоящих конструкций и пр. 
Таким образом, производители рекла-
мы проектируют все объекты с учётом 
необходимости приваривания иголок.

К наружному оформлению города 
также можно отнести информационные 
носители, изготовленные из металла, с 
нанесением карты города, схемы метро-
политена или прочей информацией на 
прозрачную самоклеящуюся плёнку. 
Такие конструкции очень хорошо впи-
сываются в урбанистическую среду и 
помогают туристам разобраться в марш-
руте.

Довольно часто во Франкфурте 
встречаются круглые тумбы со смен-
ными плакатами. Можно встретить 
напольную графику на вокзале, в метро 
и переходах. Кстати, что касается метро, 
то во Франкфурте подземка по свое-
му состоянию, а также количеству и 
качеству рекламы существенно усту-
пает Киевскому метрополитену. Здесь 

Но в них всё же есть кое-что оди-
наковое. Нечто, как дежавю, дающее 
мимолётное ощущение, что это не 
Франкфурт, а Киев. И это нечто — объ-
ект наружной рекламы. Конструкция 
“Samsung” в виде гигантской руки с 
телефоном размещается возле франк-
фуртского аэропорта точно так же, как 
и возле «нашего» Борисполя. А дальше 
начинается немецкая сдержанность — 
даже по дороге из аэропорта в город нет 
ни одного биллборда или сити-лайта. 
Вообще никакой рекламы до самого 
города.

Одним из самых ярких, больших и 
запоминающихся объектов наружного 
оформления самого богатого и делово-
го города Германии является денежный 
знак — большой сине-жёлтый евро, 
изготовленный из композита и подсве-
ченный изнутри. Установлен он в самом 
сердце денежных операций Германии 
— на площади финансового квартала.

Второй по величине объект наруж-
ной рекламы, который был замечен во 
Франкфурте, — это реклама “Mercedes-
Benz”. Большой брандмауэр (навер-
ное, единственный в центре города) 
с изображением нового автомобиля 
Mercedes GLK, подсвеченный изнутри, 
размещается прямо над автосалоном 
“Mercedes-Benz” и одноимённой неоно-
вой вывеской. Очень интересна система 
крепления данного носителя. Из-за того, 
что часть фасада, над которой размещён 
брандмауэр, выступает перед зданием, 
для размещения носителя специально 
оборудованы строительные леса, чтобы 
полотно висело на одном уровне с высту-
пающим входом. Поскольку местора-
сположение автосалона — центр города, 
то реклама не остаётся незамеченной, 
хотя в ней и нет большой необходимо-
сти — красивый автосалон с полукру-
глым стеклянным фасадом и шикарны-
ми автомобилями внутри сам по себе 
привлекает внимание.

В целом можно отметить, что наружка 
Франкфурта удивляет не количеством, 
а качеством. Здесь нет нескончаемой 
череды биллбордов и сити-лайтов, каж-
дый третий фасад не пестрит брандмау-

эрами, на дорогах нет перетяжек. Зато 
здесь можно наткнуться на ряд столбов, 
одетых в вязаные шапки! Или на пять 
велосипедов, рекламирующих самих 
себя (прокат). Можно проехаться в 
брендированном трамвайчике, который 
вносит яркость в строгие черты горо-
да. Все остановки обязательно содержат 
рекламу. Практичные немцы подходят 
к вопросу размещения рекламы, скорее 
всего, не с точки зрения максимальных 
человеко- и машинопотоков, а в местах 
ожидания, когда у людей есть свободная 
минутка рассмотреть рекламу.

Нелегко в этом городе приходит-
ся птицам — на всех возвышающихся 
поверхностях, куда бы они могли при-
землиться, тесными рядами размеща-
ются железные штыри-иголки, которые 
не оставляют шансов для посадки. Эти 
же штыри являются непременным атри-
бутом всех объектов наружной рекла-
мы — вывесок, накрышных установок, 
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нет брендированных поездов и станций, 
блестящих вагонов и рекламных экра-
нов. В вагонах вообще рекламы очень 
мало и складывается впечатление, что 
она попала сюда случайно.

Динамичная реклама для Франкфур-
та — большая редкость. Несмотря на 
то, что на немецких выставках стен-
ды пестрят дисплеями и экранами для 
наружного применения, в городе таких 
носителей очень мало.

Вечерний Франкфурт очень краси-
вый — подсвечивающиеся мосты через 
Майн, фонари, высокие светящиеся 
небоскрёбы, архитектурная подсвет-
ка зданий. Ночью наружной рекламы 
кажется больше, ведь она ярко светится 
и очень гармонично дополняет общую 
картинку. Вывески и витрины ночью 
заметнее, чем в светлое время суток, 
они светятся всю ночь, несмотря на ран-
нее время закрытия магазинов.

В целом город производит очень 
хорошее впечатление — спокойный, 
тихий, деловой и ухоженный. Здесь нет 
ям на дорогах, разбитых фонарей, обри-
сованных остановок, оборванных пла-
катов, полусветящихся неоновых выве-
сок, сломанных сити-лайтов. Небольшое 
количество рекламы не давит, не отвле-
кает и не портит город.

Екатерина Михайленко
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Кризис? — время развиваться!
Компания «БЛЕД» с самого начала своей деятельности зарекомендовала себя 
как активная компания, готовая развиваться и сотрудничать, со здоровыми амби-
циями и высоким потенциалом.

История
Наладив серийный выпуск игровых автоматов в 2004 

году, команда «БЛЕД» обеспечила комплексное обслужи-
вание сети игорных заведений «Аризона», одной из круп-
нейших оперирующих компаний в Украине. Уже тогда 
производственные мощности предприятия позволяли обе-
спечивать полное гарантийное и послегарантийное обслу-
живание своей продукции. В этот период предприятие 
активно развивалось путём реинвестирования, модерниза-
ции оборудования и повышения квалификации персонала. 
Также одной из стратегий развития компании стала дивер-
сификация деятельности. Будучи, практически, первоот-
крывателем на рынке производителей вендингового обору-
дования в Украине, компания начинает производство музы-
кальных автоматов и платёжных терминалов. Собственные 
интеллектуальные решения и конструкторские разработки 
позволили компании успешно реализовывать продукцию, 
как на территории Украины, так и за её пределами. 

В 2007 году компания «БЛЕД» открыла следующее 
направление деятельности: проектирование, производство, 
установку и сервисное обслуживание систем вентиляции и 
кондиционирования. Обучение персонала, контроль каче-
ства и внедрение нового оборудования, в частности, для 
высокоточной обработки листового и рулонного металла, 
позволили предприятию получить сертификаты качества 
ISO 9001:2007, а также стать сертифицированным партнё-
ром компаний REMAK A.S. (Чехия), ООО «АСМ ТРЭЙД» 
(представитель ACM, OSTBERG, 2VV, Cafil Farr, Blue Box, 
Regin, IV Product).

Начиная с 2008 года предприятие «БЛЕД» выходит на 
рынок производителей наружной рекламы и комплекс-
ных фасадных работ. Производственная база компании 
пополнилась гравировально-фрезерным станком MultiCam 
3000, с рабочим полем 2 х 3 метра; неоновым заводом EGL. 
Приобретена цифровая широкоформатная полноцветная 
машина Roland XJ-740 с шириной печати 1800 мм.

Сегодня
На сегодняшний день компания «БЛЕД» — это коман-

да профессионалов, лучших в своей отрасли. Принципы 
управления компании основаны на постоянном усовер-
шенствовании производственной базы и повышении ква-
лификации персонала. Сотрудники компании регулярно 
проходят стажировки на предприятиях, зарекомендовав-
ших себя в Украине, России и других странах.

Производственная база компании «БЛЕД» занимает 
более 1500 кв. м, что в свою очередь позволяет производить 
более 3000 кв. м готовой продукции в месяц.

«Экономия на издержках — один из основных рецептов 
выживания в условиях кризиса, — рассказывает Сергей 
Куликов, генеральный директор компании «БЛЕД». — 
Неудивительно, что компании, предоставляющие услуги 
по аутсорсингу (выполнению непрофильных функций на 
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возмездной основе), оказались одними из самых желан-
ных гостей для нынешних руководителей. В свою очередь, 
сокращение издержек предполагает отсутствие внутрен-
них инвестиционных процессов, что ведёт к замедлению 
или полному прекращению развития компании. Иными 
словами, предприятия, не имеющие возможности раз-
вивать производственную базу, теряют свою конкуренто-
способность на рынке. В свою очередь услуги аутсорсин-
га позволяют без дополнительных финансовых вливаний 
предлагать продукцию более высокого класса, не имея при 
этом издержек, связанных с приобретением нового обо-
рудования или содержанием дорогостоящего высококласс-
ного персонала. В рейтинге процессов, которые обычно 
компании перекладывают на чужие плечи, лидирующие 
позиции занимают услуги по уборке помещений, кейте-
ринг, охрана. Мы же предлагаем услугу по производству 
наружной рекламы.

В условиях кризиса решающим фактором для заказ-
чика все чаще становится цена. Взаимовыгодный обмен 
ресурсами помогает обойти проблему демпинга и в тоже 
время предоставить заказчику наиболее выгодную цену. 
В свою очередь решается и вопрос простоя оборудования 
или иных ресурсов.

Результатом подобного сотрудничества становит-
ся расширение услуг, предоставляемых компаниями-
партнерами, а следовательно, более привлекательное для 
заказчика предложение».

Комплексный подход в обслуживании клиентов и вне-
дрение новых схем работы с корпоративными заказчиками 
позволили сохранить темпы развития компании.  На сегод-
няшний день идет подготовка к открытию двух филиалов 
предприятия в крупных городах Украины. Приобретение 
строительной компании позволило обеспечивать клиенту 
сдачу объекта «под ключ». 

Команда компании «БЛЕД» эффективно работает над 
построением партнерских взаимоотношений со всеми 
участниками рынка, как с клиентами, так и с бывшими 
конкурентами компании.

Производственная�компания�«БЛЕД»

50008, Украина, Днепропетровская область,
г. Кривой Рог, ул. Тынка, 19
Тел.:   (056) 410-42-52
Факс: (056) 404-41-59, 404-41-60
E-mail: info@bled.dp.ua
http://www.bled.dp.ua
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Запрет игорного бизнеса в Украине — 
толчок к поиску новых заказчиков
25 июня 2009 года в официальном правительственном издании «Урядовий кур’єр» 
был опубликован Закон «О запрете игорного бизнеса в Украине», и, соответствен-
но, вступил в силу. Как это отразится на рынке наружной рекламы, «Наружка» 
анализирует вместе с представителями рекламно-производственных компаний.

Борьба�за�выживание
Такое событие шокировало многих и, в первую оче-

редь, представителей игорного бизнеса. Поэтому, когда 
15 мая Верховная Рада приняла Закон «О запрете игор-
ного бизнеса в Украине», они обратились к Президенту 
и спикеру парламента с просьбой не подписывать доку-
мент. Надежда появилась, когда 4 июня глава государства 
применил право вето, и, просуществовав всего неделю, 
исчезла, как призрак, когда 11 июня Верховная Рада 
преодолела вето Президента 390 голосами народных депу-
татов. Таким образом, Виктор Ющенко был вынужден 
подписать Закон, и уже 23 июня он был опубликован на 
официальном сайте Президента.

Согласно статье 2 Закона, в Украине запрещается 
ведение игорного бизнеса и организация азартных игр 
до принятия специального законодательства, которое 
предусматривает право его осуществления в специально 
созданных игорных зонах. Соответственно, все казино 
и салоны игровых автоматов закрываются. А, исходя из 
того, что эта отрасль оставалась единственной в Украине, 
стабильно открывающей новые заведения, и служила с 
началом развивающегося экономического кризиса в стра-
не неким спасательным кругом для многих изготовителей 
наружной рекламы, данное решение власти существенно 
заострило проблему поиска новых заказчиков и загрузки 
производственных мощностей.

Моральная�сторона�вопроса
Главной мотивацией принятия Закона власти называ-

ют то, что игровые автоматы были слишком доступны-
ми для всех слоёв населения и привлекали подростков, 
которые оставляли в таких салонах все свои карманные 
средства; работников, не доносящих и так небольшие зар-

платы до дома; молодёжь, бесцельно проводящую в азарт-
ных играх время; и многих других людей, которые вместо 
поисков работы занимались поиском лёгкого и быстрого 
обогащения. С этим сложно не согласиться, ведь так назы-
ваемая игровая зависимость — это не миф, а страшная 
реальность, существующая в нашей стране. Но в таком 
случае выходом из сложившейся ситуации могла быть 
реорганизация отрасли, после которой остались бы толь-
ко крупные элитные игорные заведения и посещали бы 
их состоятельные люди, самостоятельно принимающие 
обдуманные решения, а не подростки, поддающиеся иску-
шению прогулять уроки в «игровых автоматах» напротив 
школы. Но правительство посчитало правильным принять 
максимально радикальные меры и убрать азартные заве-
дения далеко за пределы городов, предупредив представи-
телей этой отрасли всего за полгода. К примеру, в сосед-
ней России, прежде чем утвердить подобное решение, 
на адаптацию отводилось два года — за это время более 
реально составить план действий и воплотить его в жизнь, 
теряя минимум дохода, чем за шесть месяцев.

Зоны�«777»
Закрыть такую прибыльную для государства отрасль, 

как игорный бизнес, насовсем было бы слишком опромет-
чиво, ведь этот сектор, несмотря ни на какие финансовые 
и экономические проблемы в стране, стремительно раз-
вивался и приносил в казну стабильные вливания в виде 
налогов и платы за лицензии. Поэтому народные депутаты 
предложили создать 3–4 специальных зоны, в которых 
сконцентрируются все азартные салоны — подальше от 
детей и учебных заведений.

Территории, которые могут быть потенциальными 
украинскими лас-вегасами, должны непременно отвечать 
нескольким критериям — депрессивность местности, 
отдалённость от жилых массивов и привлечение большо-
го количества туристов и иностранных инвесторов. Три 
таких зоны уже примерно названы. Первая — это степная 
часть Крыма, которая сама по себе очень оживлённая в 
плане туризма. Вторая — в Луганской области, она долж-
на заинтересовать игроков из России по причине непо-
средственной близости к украино-российской границе. 
Третья — на западе Украины, по соседству с Евросоюзом, 
будет привлекать богатых европейцев.

Определить игорные зоны — это только малая часть 
дела. Нужно же ещё эти города построить. Тут-то и долж-
ны обрадоваться производители наружной рекламы, ведь 
открытие большого количества ярких, сверкающих све-
тодиодами и неоном казино обеспечит им большой объём 
работы, причём не распылённый по всей Украине, а скон-



27

П
Р

О
И

З
В

О
Д

С
Т

В
О

 Р
Е

К
Л

А
М

Ы
: 

А
Н

А
Л

И
З

 Р
Ы

Н
К

А

центрированный в нескольких областях. Но такие пер-
спективы весьма туманны, ведь в кризисное время найти 
средства для постройки новых игорных зданий очень 
сложно, особенно это связано с большой потерей при-
были владельцами азартного бизнеса в связи с принятием 
Закона. Правительство надеется на зарубежных инве-
сторов, и если они действительно будут готовы вклады-
вать средства в украинские игорные области, то отрасль 
наружной рекламы получит большой объём заказов. Но 
когда это произойдёт, никто не берется прогнозировать.

На данный момент многие владельцы азартного бизнеса 
закрывают свои казино в Украине и открывают в других 
странах, где эта отрасль не подлежит запрету. Сейчас очень 
привлекательной страной оказалась соседняя Беларусь. 
Российские компании уже начинают там свою работу. Так, 
пресс-секретарь российского холдинга Storm International 
(владелец казино «Шангри-Ла») Лаврентий Губин под-
твердил, что компания начинает работу на белорусском 
рынке и собирается вложить в новое казино около $10 млн. 
«Беларусь привлекла нас по многим причинам: во-первых, 
лояльностью властей — Александр Лукашенко распоря-
дился разработать лучший в мире закон об игорном биз-
несе, в котором запрет на азартные игры не рассматрива-
ется как метод регулирования, — отметил Губин. — Далее, 
большое значение имеет близость к Москве, где у нашего 
казино было много постоянных посетителей, которые, 
уверен, приедут в Минск». К Киеву Минск находится ещё 
ближе, а белорусская граница расположена вовсе в 80 км. 
Украинские предприниматели уже активно ведут пере-
говоры с властями Беларуси об открытии игорных залов 
в стране. Также привлекательными странами остаются 
Молдова и Грузия. Но украинским изготовителям наружки 
от этого не легче — новые вывески появляются за предела-
ми нашей страны. В свою очередь белорусские изготовите-
ли уже в предвкушении хорошего заработка. 

Время�—�деньги
Пока отрасль азартных игр находится в подвешенном 

состоянии, теряют средства не только её представители, 
но и многие обслуживающие этот бизнес сегменты — 
строительный, наружная реклама, арендный бизнес и пр. 
Без работы осталось много людей, на рынке недвижимо-
сти появилось много невостребованных помещений. Но 
более того, в государственную казну не поступает боль-
шой объём налоговых денег. Возможно, власти хотят ком-
пенсировать его за счёт повышения стоимости лицензии 
на открытие казино — от 150 тысяч евро её планируют 
поднять до миллиона.

Но как компенсировать убытки компаний наружной 
рекламы, основными заказчиками которых были имен-
но игорные заведения? Некоторым придётся серьёзно 
заняться поиском новых клиентов, которых на рынке 
осталось и так немного. Некоторые будут укреплять пози-
ции в других направлениях. А некоторым, возможно, 
доведётся полностью перепрофилироваться. Страдают и 
поставщики материалов: мало работы у изготовителей — 
мало заказов на расходные материалы.

С одной стороны, в связи с закрытием многих салонов 
появится огромный объём работы по демонтажу выве-
сок и облицовки фасадов, но это очень мелкие заказы. 
К тому же зачастую владельцам заведений легче уйти 
из арендованного помещения, просто оставив вывеску. 
Кто-то снимает «красоту» своими силами, не привлекая 
специалистов.
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Безусловно, представители наружной рекламы стара-
ются не отчаиваться и воспринимают ситуацию такой, 
как она есть. Закрываться никто не планирует, ведь это 
только толчок к открытию новых профессиональных 
горизонтов.

Для подтверждения этого приводим комментарии 
директоров рекламно-производственных компаний.

Евгений Нечипоренко, генеральный директор We 
R.SIGNS Kiev

С общесоциальной точки зрения закон о регулирова-
нии игорного бизнеса необходим, так как всем известна 
печальная статистика трагедий людей, попавших в зави-
симость от азартных игр. И без сомнений, игорные заве-
дения в нашей стране были слишком доступны абсолютно 
всем слоям населения. С этим нужно было что-то делать, 
как-то упорядочить эту сферу бизнеса. Как вариант — 
укрупнение заведений: оставить только фешенебельные 
казино, где состоятельные граждане могли бы вполне 
легально потратить свои лишние деньги, а простые люди 
и подростки в такие места уже не пойдут. Однако всё, что 
оказывается под запретом, неизбежно уходит в подполье. 
А это означает, что данный бизнес перестанет приносить 
доход в государственную казну, а неуплаченные налоги 
будут перетекать по теневым схемам на Кипр и в другие 
оффшорные зоны.

Конечно, принятие этого закона не может не отраз-
иться на рынке наружной рекламы, ведь игорный бизнес 
был чуть ли не единственной сферой, развивавшейся на 
фоне всеобщего спада, и обеспечивал работой рекламно-
производственные компании. К тому же появление игор-
ных заведений после распада СССР и послужило толч-
ком к развитию отрасли наружной рекламы в нашей 
стране. Первыми заказчиками большинства компаний, 
в том числе и We R.SIGNS, были как раз представители 
индустрии развлечений. С другой стороны, «всё, что не 
убивает, делает нас сильнее», и компании, нашедшие в 
себе талант и способность переориентироваться и высто-
ять, станут действительно сильными игроками на рынке. 
Рецепт выживания сейчас — это гибкость и постоянное 
развитие, потому что так, как было, уже не будет, старые 
приёмы перестают действовать, и нужно искать новые 
возможности, новые рынки, выступать с революционны-
ми предложениями, и при этом максимально оптимизиро-
вать и рационализировать свою работу.

Мы очень надеемся, что бывшие казино и игорные 
залы будут перепрофилированы в легальные, разрешён-
ные законом объекты, которым потребуются новые выве-
ски и интерьерное оформление.

Игорь Степанов, директор компании «Арт-пирамида», 
Днепропетровск

Считаю, что запрет игорного бизнеса в Украине — это 
не более чем PR акция правительства, которая, тем не 
менее, оставила без работы не только производителей 
наружной рекламы, но и представителей других направ-
лений бизнеса, обслуживающих игорные заведения. 
Кроме того, сейчас на рынке появится избыточное пред-
ложение по аренде и продаже недвижимости, а спроса 
по-прежнему нет. Это приведёт к тотальному снижению 
цен и поставит под угрозу арендный бизнес.

Можно сказать, что в целом страдает бюджет Украины, 
ведь за счёт игорных заведений и предприятий, обслу-
живающих эту отрасль, значительно наполнялась госу-
дарственная казна. Одним этим законом правительство 
лишило страну большой статьи дохода, которая не скоро 
возобновится, ведь перспектива строительства новых 
игорных городов весьма призрачна — сейчас просто ни 
у кого на это нет денег, да и вкладывать деньги в нашей 
стране в какой-то бизнес становится опасно. 

Скорее всего, игорный бизнес уйдёт в тень, ведь серьёз-
ные игроки играть не перестанут. Вот так правительство 
легальную статью доходов превратило в ещё одну тене-
вую отрасль. Более того, сейчас ухудшится криминальная 
ситуация, ведь постоянными клиентами салонов игровых 
автоматов были люди, которые ищут лёгкие деньги, вряд 
ли они отправятся на заводы и фабрики.

Сергей Бульятов, директор компании «Бит-Стайл», 
Донецк

Закон показал, что права бизнесменов в нашей стране 
слабо защищены. Шокирует та быстрота и неожиданность, 
с которой был принят закон. Как результат — не готовыми 
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Что касается постройки украинских лас-вегасов, то 
перспектива их появления есть, раз об этом так активно 
говорят власти, но насколько она осуществима в ближай-
шее время — не берусь говорить.

Поскольку игорные заведения в основном занимают 
центральные, экономически выгодные места городов, то 
на их месте, безусловно, что-то будет — новые магазины, 
рестораны и прочие заведения, а это означает, что в горо-
дах появятся новые вывески. 

Александр Матюшенко, директор компании «ТСТ», 
Киев

Принятие закона «О запрете игорного бизнеса в 
Украине» достаточно сильно повлияло как на производ-
ственные компании наружной рекламы, так и на постав-
щиков материалов. Практически все работы, связанные с 
неоном, проводились именно в сегменте игорных заведе-
ний. Поэтому пострадает отрасль достаточно ощутимо.

Игорный бизнес приносил очень большой доход, как 
его владельцам, так и государству, поэтому полностью он 
не закроется. Те люди, которые играли в казино, играть не 
перестанут. И если игорные города действительно появят-
ся в нашей стране, они будут туда ездить, как на курорт. 
Но вопрос в том, когда это произойдёт.

По словам владельцев казино, заведения в арендован-
ных помещениях закрываются, в собственных — пока 
остаются в подвешенном состоянии. Кто-то поступает 
радикально — всё закрывает, снимает вывески и начи-
нает новый бизнес другого профиля. Но полностью этот 
сегмент не ликвидировался — многие оставляют мини-
мальный штат самых важных сотрудников и ждут, что 
будет дальше.

Что касается демонтажа, то здесь большой прибыли 
нет и быть не может. Многим заказчикам проще нанять 
нескольких ребят с улицы — так намного дешевле, ведь 
прибыли у них сейчас нет.

На мой взгляд, правительство очень неправильно подо-
шло к решению существующей проблемы. Всем известно, 
что на дискотеках продают наркотики, но ночные клубы 
не закрывают же! Нужно было разработать другие меры, 
а не закрывать всё и оставлять людей без работы. Полгода 
— это очень маленький срок, чтобы закрыть один бизнес 
и открыть другой. 

Екатерина Михайленко

к данной ситуации оказались все. Рекламисты тоже вносят 
поправки в свои планы — вместо монтажа и обслужива-
ния новых вывесок для казино и игорных залов предсто-
ит частичный демонтаж сделанных ранее. Нам особенно 
обидно это делать потому, что две наши работы по оформ-
лению фасада казино заняли призовые места на Киевском 
Международном Фестивале Рекламы. Очень больно разру-
шать то, чем гордишься. Работать для казино было и слож-
но, и интересно. Бюджет давал возможность развиваться 
и рекламному агентству: можно было использовать новые 
технологии и материалы, привлекать к разработке и изго-
товлению вывесок высококлассных специалистов. 

Мелкие залы игровых автоматов закрылись полностью, 
все принадлежности их бизнеса в одночасье стали бес-
смысленными, и демонтаж вывески уже станет пробле-
мой нового арендатора помещения. Казино демонтируют 
вывески частично, сами заведения трансформируются: 
кто в клуб, кто в развлекательный центр. Здесь у рекла-
мистов возникают другие проблемы: нужно буквально 
провести косметическую операцию по коррекции «лица» 
(точнее, фасада).

Наивно полагать, что на этом игорный бизнес в Украине 
исчезнет, ведь это один из самых прибыльных видов биз-
неса. Мы уже пережили те времена, когда запретили про-
давать водку в ларьках, и она переместилась вся в большие 
магазины. Ситуация повторяется, только нам пока ещё не 
назвали имён этих «игорных супермаркетов». Останутся 
крупные игроки. В обмен на свои деньги они будут тре-
бовать высокого качества работ и гарантий, а это будет 
под силу только опытным рекламным агентствам. Так что 
сильные будут становиться ещё сильнее, а слабые — про-
сто исчезать. А постройка игорных городов в Украине — 
ещё очень далёкая и размытая перспектива.

Юрий Флора, директор компании «Трансфер-Мега», 
Запорожье

Могу сказать, что принятие данного закона неодно-
значно, содержит в себе много вопросов экономиче-
ского характера и несёт яркую предвыборную полити-
ческую окраску. Похоже на хорошо отработанную PR 
программу.

Данный закон затронет не только рынок размещения и 
производства наружной рекламы, но также многие ниши 
других сопутствующих услуг. 

Объем работы по демонтажу не обнадёживает, ведь, 
как правило, стоимость демонтажа составляет от десяти 
до двадцати процентов стоимости изделия. И это в лучшем 
случае.



30

П
Р

О
И

З
В

О
Д

С
Т

В
О

 Р
Е

К
Л

А
М

Ы
: 

Р
Е

К
Л

А
М

О
Н

О
С

И
Т

Е
Л

Ь

Отдельно стоящие указатели 
часто используются как направляю-
щие указатели, а также для усиления 
видимости при обозначении входов. 
Например, в таких местах как гости-
ницы, школы, больницы, рестораны, 
аэропорты, библиотеки, университе-
ты, поликлиники, офисные здания и 
т.д. 

Существует большое количество 
видов и стилей указателей, от про-
стейших дорожных указателей, 
вывесок на шоссе до архитектурных 
навигационных систем из алюминия. 
Также отдельно стоящие указатели 
используются для привлечения поку-
пателей в торговых точках, таких как 
магазины, торговые центры и особен-
но кассы. Они могут быть трёхмерны-
ми (вырезанными из картона), рамка-
ми на опоре, подвесными конструк-
циями, вывесками, установленными 
за кассовыми аппаратами, и многими 
другими. Любой выбор должен, несо-
мненно, обеспечить возврат вложе-
ния вашего клиента. Старайтесь про-
гнозировать следующее: как долго 
ваш клиент будет использовать ука-
затель? Как часто ваш клиент будет 
менять его содержимое (промоакции, 
назначения сотрудников на месяц)? 
Насколько способен ваш указатель 
удерживать внимание в оживлённых 
местах? 

Несколько факторов, которые 
помогут вам оценить ситуацию:

Долговечность — профессионал в 
изготовлении указателей просчиты-
вает вероятную продолжительность 
жизни указателя исходя из требова-
ний клиента. Ищет ли клиент времен-
ный демонстрационный баннер на 
несколько дней перед праздником? 
Или он ищет указатель, в котором 
можно обновлять информацию еже-
дневно? А, возможно, указатель дол-
жен направлять посетителей через 
лобби в конференц-зал? 

Как видно, размещение отдель-
но стоящих указателей надо плани-
ровать в точке наиболее заметной 
и удобной. Их цель — задерживать 
внимание и направлять: родителей и 
детей, студентов, торопящихся дело-
вых людей, туристов, покупателей и 
многих других, у которых в руках 
портфели, школьные сумки, тележ-
ки, продовольственные корзины и т.д. 
Этот перечень подразумевает демон-
страцию идеи того, что отдельно стоя-
щий указатель должен быть разрабо-
тан так, чтобы выдержать ожидаемый 
напор, в котором есть и задевающие 
повозки, и любопытные детишки, 
которые всё норовят потрогать.

Портативность — важной для 
отдельно стоящих указателей являет-
ся возможность их транспортировки 
из одной точки в другую, быстро и 
с минимальными усилиями. Однако 
это преимущество также имеет отри-
цательную сторону, поскольку при 
креплении к полу указателя вы доби-
ваетесь его прочности, но понижаете 
портативность или она вообще ста-
новится неосуществимой. То, что вы 
должны решить, требуется ли указа-
телю необходимость в передвижении 
и насколько часто это планируется 
делать. Если нужно довольно часто 
перемещать указатель, просто рас-
смотрите вариант отдельно стоящего 
и прочного указателя (расширенное 
основание — всегда хороший вари-
ант); если ожидается редкое переме-
щение указателя, вы должны рассмо-
треть варианты съёмных креплений, 
которые предлагаются различны-
ми производителями указателей. В 
заключение, если вы не нуждаетесь в 
его передвижении и заинтересованы 
в устойчивости указателя, прикрепи-
те его.

Цель — следующее, что вы должны 
продумать, для чего указатель будет 
использоваться. Намереваетесь ли вы 

Отдельно стоящие указатели
Эта статья была написана в то время, когда в области профессионального изго-
товления указателей происходили большие перемены из-за последствий эконо-
мического шторма. Один из способов одолеть шторм — осведомлённость; следую-
щие советы для вашего рассмотрения. 
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поместить информацию постоянную 
или заменяемую, то есть, нужно ли 
предусмотреть обновление информа-
ции? Вы должны помочь вашему кли-
енту принять решение.

Внешний вид — указатель может 
выполнять все свои назначения, быть 
долговечным и портативным, но ужас-
но выглядеть. Поэтому мы должны 
брать в расчёт его внешний вид. Не 
важно, где будет помещён ваш указа-
тель, его внешний вид — это решаю-
щий момент, и он должен быть учтён. 
Стиль — поможет вашим клиентам 
передавать их сообщения, подобрав 
верно: текст, шрифт, графику, рисун-
ки и спецэффекты. Размер — если ука-
затель не заметен, использование его 
бесполезно; поэтому помогите вашему 
клиенту выбрать подходящий размер. 
Слишком много людей недооцени-
вают важность размера их вывески. 
Цвет — очень важно правильно подо-
брать цвета, выделить информацию 
вашего клиента. В итоге указатель дол-
жен иметь завершённый внешний вид 
и соответствовать окружающей обста-
новке по элегантности, используемым 
материалам, эстетичности.

Качество — зависит от бюджета, а 
также от приведённых выше факто-
ров (долговечности, портативности, 
цели назначения и внешнего вида). 
Как профессионалу в изготовлении 
указателей вам нужно рассмотреть 
альтернативные варианты, соот-
ветствующие потребностям вашего 
клиента. Ваша задача станет макси-
мально простой, всё, что вы должны 
сделать — это собрать информацию, 
основываясь на изложенных выше 
факторах, и принять решение, кото-
рое можете предложить только вы. 
Вы должны быть уверены, что инфор-
мация ваших клиентов запомнится, 
высококачественный продукт помо-
жет передать её. 

Лучший способ решить, какой 
вид отдельно стоящего указателя 
вам потребуется — это посмотреть 
вокруг. Нужно быть осведомлённым, 
потратить время на исследование и 
выбор лучшей системы, поскольку 
смена системы очень часто может 
оказаться пустой тратой времени и 
денег, выброшенных на подготовку, 
планирование и исправление ошибок. 
Следующие моменты, которые могут 
помочь вам в выборе системы, это: 
бесплатные образцы, дизайн, каче-
ство материалов, простота, широкий 

диапазон размеров, система Брайля, 
обслуживание и обеспечение, цена, 
и последний, но не менее важный 
момент — выбрать систему, которая 
нравится вам, так как вы будете про-
давать её. Однажды, когда вы выбе-
рете систему, с которой вы хотите 
работать, можно будет действовать 
несколькими путями: изучить каталог 
и сайт изготовителя, получить идею 
конкретного указателя, который при-
влёк ваше внимание или определил 
направление стиля. Вы можете свя-
заться с компанией и объяснить, что 
требуется вашему клиенту, а также 
рассмотреть проекты, которые 
были выполнены с использованием 
линии продукции данной компании. 
Некоторые компании успешно пред-
ставляют свои проекты и готовы объ-
яснить все детали, условия, рассмо-
треть идеи. 

В заключение я прошу, чтобы вы 
запомнили, как профессионал в обла-
сти изготовления указателей, это 
ваша ответственность — проинфор-
мировать ваших клиентов (и конеч-
ных клиентов), что когда они покупа-
ют указатель, они принимают реше-
ние, которое будет иметь влияние на 
то, как окружающие будут восприни-
мать их бизнес и какое мнение люди 
будут иметь о них.

Эта статья написана господи-
ном Шнайдером, директором биз-
нес департамента Международной 
системы Vista



ЭФФЕКТ ОТКРЫТОГО НЕБА
ДЛЯ ЕВРО-2012 
И 4500 КВ. М НЕ ЖАЛКО!

Харьковский филиал компании Maximum с начала мая 
напечатал полтора десятка брандмауэров (размерами 
11 х 39, 11 х 24, 11 х 29, 11 х 24 м) общей площадью более 
4500 кв. м. Заказчик — харьковский ФК «Металлист» — 
разместил целую вереницу брандмауэров с неповторя-
ющимися изображениями известных игроков команды 
и фрагментов футбольных баталий с их участием на тор-
цах жилых высотных зданий по ул. Плехановской. На 
ней расположен стадион «Металлист», реконструкция 
которого идёт полным ходом к «Евро-2012». Maximum 
произвёл печать на баннерной сетке на собственном 
оборудовании, а также выполнил монтаж брандмауэров. 
Поставщик одного из видов баннерной сетки, Stylus® 
MG 113P, компания «Полимерконсалтинг».

Рекламно-производственная компания «КАМА» (Киев) 
по заказу ресторана «Выдубичи» выполнила ком-
плекс работ под ключ — широкоформатную печать и 
монтаж — для внутреннего оформления ресторана. 
Напечатанный фон неба общей площадью 200 кв. м был 
использован для декорирования потолка. В дальнейшем 
дополнительный декор сетями, корабельным инвен-
тарём, столярными изделиями и прочим создал пол-
ное впечатление нахождения посетителей ресторана на 
палубе корабля под открытым небом.

32

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

И
З

О
Б

Р
А

Ж
Е

Н
И

Е
 /

 Р
Е

К
Л

А
М

А



33

М
А

Т
Е

Р
И

А
Л

Ы
 И

 О
Б

О
Р

У
Д

О
В

А
Н

И
Е

: 
Н

О
В

О
С

Т
И

 /
 Р

Е
К

Л
А

М
А

 

Компания «Промдизайн» предлагает современное, 
качественное и простое в монтаже промообору-
дование, а именно Х-баннер типа «паук» и обо-
рудование для промоакций. Мобильный промостенд 
«паук» представляет собой стойку с крестовиной, на 
которую крепится баннерное полотно с рекламной 
информацией.  Х-баннер используется в торговых 
сетях при проведении промоакций. Лёгкая и про-
стая конструкция занимает минимум места. Очень 
широко используется как интерьерное рекламное 
оборудование. Мобильный стенд Х-баннер имеет раз-
мер 750 х 1600 мм и очень доступен по цене. Кроме 
этого, компания «Промдизайн» является официаль-
ным дилером компании DonbassReklama в Украине, 
которая на своей производственной базе занимается 
изготовлением штендеров. Ассортимент цветов, форм 
и конфигураций постоянно пополняется. Особенной 
популярностью пользуется штендер типа «скрепка» 
(на фото), который имеет внешний габаритный раз-
мер 1000 х 625 мм, внутренний 970 х 580 мм, размер 
рекламного изображения 900 х 530 мм. 

Один из ведущих поставщиков материалов для рекла-
мы, строительства и полиграфии в Украине, компания 
«Аверс НТ» заявила о снижении�цен�на�более�чем�
200�позиций�товаров из ассортиментного ряда про-
дукции. Композитные панели Ecobond, слоновая кость, 
3 мм — 9,45 у.е. за кв. м; акриловое стекло Polycryl про-
зрачный, 2 мм — 7,45 у.е. за кв. м, цветной, литой, 3 мм 
— от 13,99 у.е. за кв. м; органическое стекло POLYSAN 
budget прозрачный, 2 мм — 5,95 у.е. за кв. м; ПВХ ECO 
FOAM, 3 мм — от 3,25 у.е. за кв. м, 4 мм — от 4,20 у.е. за 
кв. м. За дополнительной информацией обращайтесь в 
офисы компании.

Компания «Гифтек-Украина» представляет новую 
серию широкоформатных ламинаторов Kala Mistral 
1650 & 2100, разработанных и произведённых во 
Франции. Новое поколение «Мистраль» ламинаторов 
предлагает следующие характеристики в своём цено-
вом диапазоне: односторонняя ламинация с возможно-
стью смотки подложки; одновременная односторонняя 
ламинация и прикатка; инкапсуляция за один прогон; 
нанесение самоклейки; цветной фон — при использо-
вании цветного винила; прикатка на панели толщиной 
до 50 мм; скорость до 6,2 м/мин; прикатка толщиной до 
50 мм; высокопроизводительный ламинатор с возмож-
ностью разогрева верхнего вала от 30 до 60°С. Доступны 
две модели шириной 1650 мм и 2100 мм. Ламинатор 
занимает малое пространство, что упрощает доступ к 
элементам машины и замену материала. Все регули-
ровки легкодоступны оператору. Регулировки натяже-
ния сохраняются при смене рулона. Зазор между вала-
ми в 50 мм даёт широкие возможности по применению 
ламинатора, даже если его владелец в данный момент 
не имеет плоскопечатного принтера. Система регули-
ровки давления управляется электроникой и гаран-
тирует равномерное распределение давления валов 
в зоне контакта. Для защиты ламинирующих валов 
от порезов в момент отрезания отпечатка в поставке 
идёт безопасный нож. Система ламинации с рулона на 
рулон идёт в стандартной поставке.
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На складах компании «Промдизайн» появился новый 
продукт — ПВХ� плёнка одного из мировых лиде-
ров продаж самоклеящихся материалов AVERY (TM) 
(Голландия). Самые популярные серии в ассортименте 
продукции AVERY (TM): серия бюджетного типа — 
Avery 500, является мономерной цветной каландри-
рованной ПВХ плёнкой с акриловым клеевым слоем. 
Серия представлена в глянцевом и матовом испол-
нении. Обладает широким температурным диапазо-
ном эксплуатации, повышенным сроком службы (4–5 
лет), отличными клеевыми свойствами и предназна-
чена для плоттерной подрезки, выполнения любых 
видов аппликационных работ. Успешно используется 
вне помещений при изготовлении изделий наружной 
рекламы. Серия Avery MPI представляет собой белую 
или прозрачную каландрированную мономерную ПВХ 
плёнку. Предназначена для широкоформатной струй-
ной печати сольвентными чернилами. Серия пред-
ставлена плёнками с глянцевой и матовой поверхно-
стями. Постоянный клей high tack позволяет клеить 
плёнку при температуре 0°C, обеспечивает высокую 
размерную стабильность. Основным преимуществом 
данной плёнки является ее толщина (100 мкм), которая 
существенно уменьшает воздействие растворителя на 
клеевой слой и облегчает оклейку. Плёнки этой серии 
находят применение в оформлении витрин, подходят 
для внутренней и наружной графики, а также средне- 
и краткосрочных рекламных работ и оформления мест 
продаж. Плёнка Avery Carbon имитирует популяр-
ный материал карбон. Находит широкое применение в 
области внешнего тюнинга автомобилей. Поставляется 
в чёрном и прозрачном цветах.

Компания LED Group® (Киев) снизила цены на LED�
Neon� (гибкий светодиодный неон). На складе име-
ются 5 цветов от $15,75/м (оплата в гривне, по курсу 
НБУ). Также на складе — трёх- и четырёхдиодные 
модули (кластеры), светодиодная гибкая лента, блоки 
питания — 12V. 

Инженерно-производственная компания «Ледартис» 
(г. Запорожье), занимающаяся разработкой и внедре-
нием светодиодных технологий, принимает заказы на 
серийное производство светодиодного�конструк-
тора. С его помощью можно элементарно изгото-
вить любую световую рекламную конструкцию на 
открытых светодиодах. Минимум работ по монтажу, 
установка и подключение не требуют специальных 
знаний. Напряжение питания 12 В. Цвет свечения — 
красный, синий, жёлтый, зелёный, белый. 

Компания PaperHOUSE, эксклюзивный дистрибьютор 
Seiko I Infotech, представляет новые модели сольвент-
ных�принтеров�—�ColorPainter�H-74s�и�H-104s.�
Главная особенность принтеров — в высокочастотной 
печатной головке с технологией мультикапли, кото-
рая обеспечивает высокую скорость печати. Функция 
Multi-Drop Technology помогает печатать за один про-
ход с высокой частотой и плавным переходом цветов. 
Плотность чернил независима от скорости печати, это 
возможно благодаря быстрому выталкиванию капли с 
высокой частотой из сопел печатной головки. Также 
ещё одна технология, Smart Pass, оптимизирующая 
равномерное расположение точек, помогает создавать 
ровный переход цветов и градиента. 8-цветная систе-
ма чернил, включающая в себя серый и светло-серый 
цвета, убирает нечёткости в градации светлых теней и 
бликов. Принтеры ColorPainter H-74s и H-104s автома-
тически распознают толщину материала, вследствие 
чего регулируют высоту головки для улучшения каче-
ства печатаемого изображения. ColorPainter H-74s и 
H-104s выполнят чёткую, качественную плакатную и 
широкоформатную печать за короткий период вре-
мени — 60 кв. м/ч без полос! Как и большинство 
сольвентных принтеров, новые принтеры отлично 
справляются с печатью на PVC, баннерах, бумаге, 
самоклейке и т.д. Принтеры прекрасно справляются 
с одной из самых популярных задач для принтеров 
своего класса — печатью рекламы для транспортных 
средств. Поближе познакомиться с данными моделя-
ми, а также оценить все функции и преимущества вы 
сможете на выставке REX с 29 сентября по 2 октября 
на стенде компании PaperHOUSE. 

Торговая марка Polycryl дарит уникальный� элек-
тронный� календарь каждому посетителю сайта 
http://www.polycryl.ru.
Календарь на 2009–2010 гг. после установки разме-
щается на рабочем столе компьютера в виде заставки 
и каждый месяц обновляется оригинальными компо-
зициями из акрилового пластика. Начните рабочий 
день вместе с электронным календарём Polycryl! 
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«Сервис-Центр Ритрама-Украина», подразделение ита-
льянской компании Ritrama S.P.A., сообщает о появ-
лении на рынке двух новых продуктов — полиэ-
тиленовых� плёнок� в� листах� 320� х� 640� мм, 
специально разработанных для цифровых печатных 
машин HP Indigo. Плёнки представлены в двух версиях 
— белой глянцевой и прозрачной глянцевой. RI-835/85 
PE WHITE DGT AP 901 WK 135 — белая глянцевая 
полиэтиленовая плёнка толщиной 85µ со специаль-
ным поверхностным покрытием для цифровой печати 
на машинах HP Indigo. RI-835/85 PE CLEAR DGT AP 
901 WK 135 — прозрачная глянцевая полиэтиленовая 
плёнка толщиной 85µ со специальным поверхност-
ным покрытием для цифровой печати на машинах HP 
Indigo. При изготовлении материалов используется 
постоянный прозрачный акриловый клей на водной 
основе с высокой адгезией с неполярными поверх-
ностями, который соответствует стандартам BGVV и 
FDA (для веществ, находящихся в непрямом контакте с 
пищевыми продуктами). Диапазон рабочих температур 
колеблется от –40°C до +120°C, а минимальная темпе-
ратура этикетирования составляет –5°C. 

Компания «Ларсен», получив статус официального 
дистрибьютора на территории Украины от MIMAKI 
EUROPE B.V., объявляет о начале поставок� про-
фессионального�печатающего�оборудования�
Mimaki� (Япония). Линейка поставляемых аппара-
тов будет представлена сольвентными принтерами 
серий JV33 и JV5, печатающе-режущими комбайнами 
серии CJV30, моделями принтеров для трансферной 
и прямой печати по ткани серий TX, DS, TPC, а также 
рулонных (UJV-160) и планшетных УФ принтеров 
(серия JF). Особо следует обратить внимание на моди-
фикации аппаратов JV33 и CJV30 под специально раз-
работанные для нашего рынка сольвентные чернила 
BS. Традиционные преимущества фирменных чернил 
— отличная цветопередача, оптимальный расход за 
счёт насыщенности красок, полная совместимость 
с печатающими головами (гарантия Mimaki распро-
страняется на печатающие головы при использовании 
фирменных чернил) — всё это теперь сопровождается 
ценой на чернила BS, сравнимой с ценой на популяр-
ные альтернативные чернила. 

Компания «Гифтек-Украина» сообщает своим клиен-
там о появлении на складе новых товаров — теперь в 
ассортименте расходные материалы новинок от тор-
говой� марки�Graph� Paper. Совсем скоро в прода-
же появятся расходные материалы для производства 
наружной рекламы, отвечающие всем требованиям и 
технологиям производства рекламы. Среди широкого 
ассортимента материалов будут представлены мате-
риалы, как для интерьерной печати, так и для печати 
наружного применения. Также в наличии материалы 
для дизайнерских решений. 

Компания «Сига Трейд» предлагает на территории 
Украины линейку клеев� фирмы� MATADORFIX�
BOHEMIA� s.r.o.� (Словения), используемых для про-
изводства изделий для рекламы: 
Mafix Alkacryl Plexi PMMA — профессиональный про-
зрачный быстросохнущий клей (1–10 мин.), предна-
значен для склеивания оргстекла и профилей в рекла-
ме, пластмасс, мебели, в автомобильной и электротех-
нической промышленности; 
Mafix ALKAFEN PVC & PVC HV — применяется на 
профессиональных предприятиях для быстрого кон-
структивного склеивания элементов из жёсткого ПВХ: 
в оконном производстве для склеивания дополнитель-
ных профилей, таких как, например, оконные отко-
сы, отливы, жалюзийные планки; при сантехнических 
работах для склеивания труб, дождевых желобов и т.д.; 
в производстве рекламных щитов для конструктивного 
склеивания профилей из жёсткого ПВХ; 
Mafix Super Glue Ca 12 — сверхбыстрый моментный 
клей, базирующийся на цианакрилатах. Склеивает 
за несколько секунд почти все материалы с гладкой 
поверхностью, такие как резина, стекло, металлы и 
пластмассы за исключением полиэтилена (ПП), поли-
пропилена (ППЭ) и фторопласта (тефлона).
Более подробную информацию о продуктах и ценах 
спрашивайте по телефону компании (044) 428-26-36 
или на сайте www.siga.com.ua
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Когда размер имеет значение

Большие объёмные буквы, устанавливаемые на кры-
шах, козырьках и навесах над входом, на фризах мага-
зинов и АЗС, — это эффективная наружная реклама, 
видимая с дальнего расстояния. Существует несколь-
ко технологий изготовления больших объёмных букв. 
Простейшая состоит в изгибании пластиковой полосы из 
вспененного ПВХ толщиной 3–5 мм для формирования 
боковой части буквы и приклейке её к лицевой плоской 
части, сделанной из светорассеивающего или непро-
зрачного пластика. Согласно другой технологии, для 
изготовления боковой части букв используют сгибаемый 
лист окрашенного металла ALS (Aluminium Letter System), 
который соединяется с лицевой панелью с помощью пла-
стикового обкладочного профиля Элькамет (Elkamet) 
F-образной или L-образной формы. Металлический лист 
либо приклеивается к пластиковому профилю, либо 
закрепляется заклёпками или саморезами. Эти простые 
технологии предназначены для объёмных букв малого и 
среднего размера. 

Как только речь заходит о больших объёмных бук-
вах, высотой больше 1 метра, конструкция существенно 
усложняется. Напряжения, возникающие в пластике 
под действием собственного веса и, тем более, при 
сильном ветре, становятся настолько большими, что 

Необходимость создания эффективной рекламы в виде объёмных букв, соот-
ветствующих повышенным требованиям заказчика, а также обеспечения нуж-
ной конструктивной прочности побуждает производителей браться за слож-
ные изделия и технологии обработки алюминиевых композитных панелей. Их 
применение для изготовления объёмных букв становится целесообразным при 
больших габаритных размерах и помогает решить ряд типичных проблем, воз-
никающих при использовании листов пластика.

панели небольшой толщины не могут справиться с таки-
ми нагрузками. Величина предела прочности на раз-
рыв пластика становится недостаточной для противо-
стояния силе ветра на вдавливание и особенно на отрыв. 
Поэтому конструкция дополняется металлокаркасом, 
внутри вклеиваются рёбра жёсткости и упрочняющие 
уголки, а также используются более толстые листы пла-
стика. Кроме того, тщательно прорабатываются способы 
компенсации термодинамических напряжений, возни-
кающих при нагреве и охлаждении. 

Но даже при всех технологических и конструкци-
онных ухищрениях всё равно трудно избежать всех 
проблем при комплексном воздействии одновременно 
нескольких факторов. Например, одна из типичных про-
блем состоит в неравномерном нагреве лицевой и боко-
вой частей буквы при солнечном освещении. По причи-
не большого коэффициента термического расширения 
пластика порядка 0,07 мм/(м•°C) на склеенном стыке 
возникают довольно значительные напряжения, приво-
дящие к деформации букв и даже к разрыву частей объ-
ёмных букв по клеевому шву. Если пластиковые панели 
дополнительно прикреплены к металлокаркасу саморе-
зами или заклёпками, то появляется характерный дефект 
— вырывание из мест крепления. Что делать? 

Одно из самых эффективных решений состоит в 
замене традиционно используемого пластика на основе 
вспененного ПВХ на алюминиевые композитные панели 
(АКП). 

Необходимо подчеркнуть преимущества композит-
ных панелей по сравнению с пластиком:

• выше сопротивление изгибу; 
• больше прочность на разрыв; 
• меньше величина терморасширения;
• шире диапазон рабочих температур; 
• больше срок службы.
Этот набор положительных свойств обеспечивает 

алюминиевым композитным панелям неоспоримое пре-
имущество при выборе материала для боковых и лице-
вых частей больших объёмных букв. 

Особенности�изготовления�букв�из�АКП

При проектировании конструкции и технологии 
изготовления букв из АКП существует ряд техниче-
ских аспектов, которые необходимо учитывать. Хотя 
композит является довольно универсальным и практич-
ным материалом, всё же при изготовлении сложных Рис. 1. Объёмная буква из композита. 
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форм имеются определённые трудности и ограничения. 
Например, для искривления композитной панели по 
радиусу и, тем более, по заданной кривой, требуется 
специальное вальцовочное оборудование: трёхвальный 
станок для вальцевания панелей, окантовочный пресс 
и приспособление с прижимной доской1. Не у каждого 
производителя наружной рекламы найдётся подобное 
оборудование. Однако последнее упомянутое ручное 
устройство можно сделать самостоятельно. Это наибо-
лее простое в использовании устройство, которое позво-
ляет согнуть композитную панель небольшой ширины на 
нужный радиус. 

Лёгкий способ изгибания и точной фиксации боковой 
части на лицевой поверхности буквы состоит в выбор-
ке множества параллельных пазов с обратной стороны 
композитной панели с определённым шагом2. При этом 
композитная панель в направлении пазов сохраняет 
жёсткость, а в перпендикулярном направлении легко 
сгибается. Жёсткость и прочность конструкции обеспе-
чиваются способом соединения боковых частей с лице-
вой и тыльной сторонами объёмной буквы.

Соединение�частей�на�кривом�ребре

Наибольшую трудность представляет стык боковой 
и лицевой частей из композита. Стыковка двух частей 
изделия из композитной панели под углом 90° произво-
дится П-образным профилем, который соединяет борта, 
согнутые на 135° (рис. 2). В этом случае с обратной сторо-
ны панелей выбираются пазы фрезой с углом 135°. 

Если соединение частей производится по кривой 
линии, то в этом случае также можно применить техно-
логию стыковки П-образным профилем2. Но для этого 
потребуется сделать множество лепестков, которые заги-
баются вовнутрь на 135°, образуя с наружной стороны 
рёбра сгиба в виде ломаной линии, имитирующей кри-
вую. Важная особенность состоит в том, что при форми-
ровании лепестков вырез между ними не доводится до 
середины профрезерованного паза (рис. 3, а). Часть алю-
миния 1,5–2 мм должна быть загнута вовнутрь вместе с 
лепестками. Соединение согнутых лепестков стыкуемых 
деталей, как и на ровном ребре, производится кусками 
алюминиевого П-образного профиля (рис. 3, б). При этом 
не будет видно чёрной полимерной сердцевины компо-
зитной панели на лицевой стороне в местах соединения 
двух панелей.

Понятно, что сделать идеальную фрезеровку пазов 
по кривой линии и вырезать лепестки с достаточной 
точностью можно только с помощью планшетного 
координатно-фрезерного станка. Точность обработки 
составляет около 50 мкм, поэтому какие-либо нестыков-
ки в размерах могут быть полностью исключены на этапе 
подготовки деталей. 

Соотношение размеров основания лепестка и ради-
уса закругления линии образуемого ребра влияет на 
внешний вид изделия. На рис. 4 показан вид получаемо-
го стыка специально изготовленной небольшой буквы 
(22 см высотой), с минимальным радиусом закругления 
3 см и величиной основания лепестков 1,5 см. На фото 
видны ломаные участки ребра, образуемого двумя сты-
куемыми поверхностями. Отсюда можно сделать вывод, 
что соотношение размеров радиуса закругления и осно-
вания лепестков должно быть в несколько раз больше. 
Экспериментальным путём мы определили, что прием-

Рис. 2. Соединение панелей с помощью П-образного 
профиля. 

Рис. 4. Вид соединения частей буквы на ребре малого 
радиуса. 

Рис. 3. Выкройки лепестков (а) и способ их крепления 
(б) для образования кривых рёбер на стыке двух поверх-
ностей.

а

б
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лемым соотношением можно считать 5:1. На практике в 
буквах больших размеров радиусы закругления значи-
тельно превышают это соотношение и ломаной линии не 
наблюдается.

Соединение согнутых лепестков лицевой и боковых 
частей может также производиться с помощью кон-
струкционного клея, способного заполнить щели толщи-
ной более чем 0,3 мм. 

Другие�способы�соединения

Соединение боковой и лицевой поверхности может 
быть произведено с помощью приклеивания узких 
кусков алюминиевых уголков (рис. 5-а и 5-б). На сты-
куемых поверхностях может быть снята фаска под углом 
45°. В этом случае бывает иногда сложно соединить и 
зафиксировать на кривом ребре две поверхности так, 
чтобы получилось идеальное совмещение. Второй способ, 
показанный на рис. 5-б, более простой в совмещении. 
Сложность состоит в том, что по краю лицевой поверх-
ности выбирается паз до алюминия на ширину, равную 
толщине композитной панели. Затем подгибается по 
всему контуру так, чтобы полностью закрыть торец. При 
стыковке двух частей на боковой поверхности остаётся 
минимальная щель, которую становится трудно заметить 
уже с расстояния нескольких шагов. Алюминиевые угол-
ки приклеиваются к тыльной поверхности композитной 
панели клеем на основе полиуретана.

С помощью конструкционного клея, способного 
заполнять швы толщиной в несколько миллиметров и 
больше, можно склеить две поверхности, образующие 
кривое ребро на стыке (рис. 6). Подходящими для этой 
цели являются конструкционные клеи, предназначен-
ные для строительных целей, но наиболее приемлемыми 
считаются двухкомпонентные полиуретановые клеи и 
клей-герметик на основе модифицированного силана. 

Кроме того, композитные панели на стыке двух 
поверхностей могут быть соединены с помощью сварки 
полиэтиленовым жгутом (рис. 7). В этом случае может 
быть применён промышленный фен со специальной 
насадкой либо клеящий пистолет с электроразогревом 
полиэтиленового прутка. Температура полиэтиленового 
прутка, который вдавливается в паз, должна быть доста-
точной для того, чтобы он был размягчён до вязкопла-
стичного состояния. При использовании фена с насадкой 
температура воздуха должна составлять примерно 265°C, 
чтобы расплавлять полимерную сердцевину композита 
для образования прочного соединения. 

Для удобства работы и предварительной прочной 
фиксации стыкуемых частей в требуемом положении 
желательно использовать монтажный стол, на поверх-
ности которого имеется множество отверстий (рис. 8). 
При установке боковины на лицевую часть буквы ком-
позитная панель сгибается и фиксируется с помощью 
металлических штырьков и деревянных или пластико-
вых клиньев, обычно используемых при укладке кафель-
ной плитки. После фиксации частей конструкции произ-
водится процесс склейки или сварки. 

Установка�светорассеивающего�пластика�

Определённую сложность представляет способ кре-
пления пластиковой светорассеивающей панели на осно-
ве акрила к лицевой части буквы. Обычно не рекоменду-

Рис. 5. Соединение частей с помощью алюминиевых 
уголков. 

Рис. 6. Соединение боковой и лицевой частей буквы с 
помощью конструкционного клея. 
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Рис. 7. Сварка частей буквы с помощью наложения рас-
плавленного полиэтиленового прутка. 

Рис. 8. Монтажный стол для сборки больших букв. 

Рис. 9. Способ крепления светорассеивающего пласти-
ка с помощью его фиксации склеенной стопкой пластин 
из композита.

ется использовать жёсткое соединение с помощью клея 
или механических способов крепления разнородных 
материалов с сильно отличающимися коэффициентами 
термического расширения. При эксплуатации в услови-
ях сильного нагрева или охлаждения может произойти 
искривление соединённых между собой поверхностей 
или их повреждение. При соединении акрила и компо-
зита с помощью клея, даже очень эластичного, наблю-
дается заметная деформация лицевой поверхности или 
отслоение клея от поверхности. 

Для соединения светорассеивающего акрила с лице-
вой частью композитной панели можно использовать 
такой же способ, как и в световых коробах с прорезан-
ными буквами в композите3. Рекомендуется прижимать 
пластик светорассеивающей части буквы с помощью 
упругих металлических полосок4 или наложением пла-
стин из композитной панели на акрил, которые при-
клеиваются к тыльной стороне композита и друг к другу 
(рис. 9). В этих случаях светорассеивающий пластик 
может свободно двигаться относительно его обрамляю-
щей части, сделанной из композита, вырезанного по 
контуру (рис. 10). 

Важной конструктивной особенностью светорассеи-
вающего акрила, вставляемого в лицевую часть объём-
ной буквы, является формирование профрезерованной 
по контуру кромки на глубину толщины композита — 
например, 3 мм и шириной 1–5 см, в зависимости от 
размера буквы. Это позволяет расположить лицевые 
поверхности молочного акрила и обрамляющей части 
композита в одной плоскости, а также обеспечить термо-
динамическое движение акрила относительно компози-
та при нагреве и охлаждении. 

Тыльная�часть�букв

Одним из наиболее важных элементов буквы считает-
ся тыльная часть, так как она является несущей и к ней 
крепится боковая часть буквы. Кроме того, вся система 
подсветки, производимая с помощью люминесцентных 
ламп, светодиодов или газосветных трубок, устанавли-
вается на тыльной части буквы. Эта часть может выпол-
няться из той же алюминиевой композитной панели. Для 
разборного соединения боковой и тыльной части уста-
навливаются металлические уголки, прикрепляемые на 
вытяжные заклёпки. Более прочные композитные пане-
ли — толщиной 4 и 5 мм с алюминиевыми покровными 
слоями по 0,5 мм, которые могут нести более высокую 
нагрузку. Для очень больших букв желательно устанав-
ливать металлокаркас, к которому крепятся тыльная и 
боковые части букв. Можно также использовать компо-
зитную панель с сотовой сердцевиной. Такие панели с 
общей толщиной 10 мм и больше имеют более толстые 
слои покровного алюминия, относятся к негорючим 
материалам и обладают чрезвычайно высокой жёстко-
стью.

В практике рекламного производства для тыльной 
части букв традиционно используют панель из вспенен-
ного ПВХ толщиной 10–20 мм. Поскольку этот материал 
электроизолирующий и имеет белый цвет поверхности, 
на нём легко производить монтаж электрооборудования 
и источников освещения. Белый цвет помогает лучше 
рассеивать свет и создавать более однородное освеще-
ние. К торцу толстой панели легко крепить боковую 
часть саморезами. Однако недостаток такого способа 
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Как вариант, для монтажа светотехники и крепле-
ния объёмной буквы можно предложить влагостойкую 
ориентировано-стружечную плиту ОСП-4 (OSB-4), тол-
щиной 10–15 мм. Боковая часть объёмной буквы из 
композита может крепиться непосредственно к торце-
вой части плиты с помощью винтов-саморезов. Второй 
вариант крепления — к металлическим уголкам, уста-
навливаемым на плите по периферии. Это позволяет 
многократно снимать и вновь устанавливать букву для 
обслуживания. К этой же плите прикрепляется болтами 
опорная металлическая рама для крепления объёмной 
буквы на крыше или козырьке строения. Следует обра-
тить внимание на необходимость окраски внутренней 
стороны тыльной части буквы в белый цвет во избежание 
проявления жёлтого цвета в световой букве. 

Хотя алюминиевая композитная панель обладает 
довольно высокой прочностью и жёсткостью, всё же при 
больших габаритах объёмных букв, которые устанавли-
ваются на большой высоте, рекомендуется изготавливать 
металлический каркас, который распределяет нагрузки и 
выполняет несущую функцию всей конструкции. 

При необходимости удаления конденсата, образуе-
мого на внутренних поверхностях при снижении тем-
пературы ниже точки росы, в конструкции букв внизу 
боковой части предусматривается сливное отверстие. 
Эти отверстия желательно затенять, чтобы не привлекать 
насекомых, которые могут стать причиной замыкания в 
электропроводке, клеммах и контактных элементах.

Заключение

Описанная технология изготовления объёмных букв, 
конечно, не уникальна, но помогает предотвратить ряд 
типичных нарушений, связанных с использованием 
листов пластика. Определённая сложность стыковки 
боковой и лицевой части может показаться трудной в 
исполнении. Однако эти сложности традиционны при 
использовании стандартных материалов при нестандарт-
ном применении. Они легко преодолеваются при нако-
плении навыков и опыта исполнения, и новая технология 
постепенно переходит в разряд стандартных. Набираясь 
опыта в различных технологиях, производитель наруж-
ной рекламы создаёт себе не только весомое конкурент-
ное преимущество, но также обеспечивает хороший 
имидж профессиональной компании. 
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Статья подготовлена при содействии Engineering 
Laboratory ECOBOND

Рис. 10. Вид светорассеивающего акрила с наклеенной 
витражной плёнкой на лицевой части объёмной буквы.

Рис. 11. Тыльная часть на основе вспененной ПВХ пане-
ли с укрепляющими торцевыми вставками. 
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монтажа состоит в большой чувствительности мате-
риала ПВХ к температуре. При нагреве до 65°C вспенен-
ные ПВХ панели теряют прочность на 70%, и в местах 
крепления может происходить разрушение материала. 
Кроме того, панели из вспененного ПВХ имеют большой 
коэффициент термического расширения 0,06–0,075 мм/
(м•°C). Поэтому эти панели можно рекомендовать для 
изготовления букв малого и среднего размера, с макси-
мальным габаритным размером до 1 м. Торцевые части 
ПВХ панелей в местах соединения с другими частями 
объёмной буквы должны быть дополнительно укрепле-
ны. Для повышения прочности крепления на торец ПВХ 
панели надеваются П-образные скобы из оцинкован-
ного железа, которые крепятся саморезами с двух сто-
рон. После чего просверливание отверстия в торце и 
крепление боковой части букв становится более проч-
ным и противостоит достаточно высоким механическим 
нагрузкам, так как увеличивается площадь, на которую 
распределяется усилие. 
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Это позволяет создавать ориги-
нальные, стабильные конструкции как 
в фасадной архитектуре и наружной 
рекламе, так и в интерьерах. При этом 
способы работы с самим материалом что 
для фасадных, что для интерьерных работ 
одинаковы, разница лишь в финишном 
покрытии панелей. Следует помнить, 
что для фасадных работ предназначе-
ны панели толщиной не менее 3 мм и 
PVDF покрытием (для сохранения цвета 
в условиях атмосферных воздействий), 
для интерьерных работ (сплошная обли-
цовка стен, отдельные элементы мебели 
и дизайна помещений) — панели 3 мм с 
PE покрытием.

Итак, методов работы с АКП Alumin 
множество. Структура материала и экс-
плуатационные свойства позволяют про-
водить с ним разные операции: фрезеров-
ку, сварку, склейку, вальцовку и многие 
другие. Цель данной статьи — поэтапно 
рассмотреть процесс создания много-
гранной геометрической конструкции из 
цельного листа АКП Alumin на примере 
элемента из реализованного компанией 
«Всеслав Архателье» (г. Луганск) архитек-
турного проекта. Причём для чистоты экс-
перимента мы даже немного усложнили 
авторский элемент.

Этап�подготовки
Так как АКП Alumin представляет 

собой листовой материал, то создание из 
него трёхмерных конструкций начинает-
ся с развёртки или, по-другому, выкройки 

Алюминиевый композитный материал считается последним словом в обширном 
разделе отделочных материалов, хотя время его возникновения — конец XX века. 
Пока ничего более технологичного не придумали, а опыт работы с материалом 
накоплен уже немалый. 

Грани Alumin’а — 
создание трёхмерных конструкций

го соединения мы фрезеруем дополнитель-
ный трапециевидный паз, параллельный 
краю грани. Такой паз мы делаем с одной 
стороны. В итоге мы получаем борт шири-
ной 3–5 см для установки заклёпок.

Для скрытого соединения необходимо 
сделать дополнительные отфрезерован-
ные борта с обеих сторон полуокружно-
сти (схема 2). После окончания сплошной 
фрезеровки и контурной порезки борта 
будут согнуты внутрь конуса и склёпаны 
друг с другом. Такое клепание максималь-
но скроет шов фигуры и придаст ей вид 
монолитности.

Процесс�фрезерования
Для качественного фрезерования алю-

миниевых композитных панелей Alumin 
профессионалы рекомендуют использо-
вать только надёжные фрезы европей-
ских производителей, таких как Belin.Y 
и Festool. Также специально для этого 
материала выпускают фрезы на угол до 
90° и до 135°.

Начнём с того, что высекание трапеци-
евидных пазов производится на обратной 
стороне панели.

Все работы по созданию граней конуса 
проводились на фрезеровальном обору-
довании Suda 1325, стандартной для ком-
позитных панелей фрезой Festool. Перед 
началом работ необходимо подготовить 
оборудование — очистить рабочий стол 
от стружки и других острых частиц, кото-
рые могут повредить лицевую сторону 
композитной панели Alumin. 

Характеристики фрезерного оборудо-
вания (настройка под наш эксперимент): 
cкорость вращения — 18 000 об/мин; 
cкорость подачи — 2,5 м/мин.

планируемой фигуры на плоскости. Наша 
цель — это конус с плоскими гранями, 
поэтому выкройка представляет собой 
полуокружность с размеченными лучами 
(схема 1).

Что ещё важно выбрать на этом 
этапе?

1. Каким способом мы будем скре-
плять крайние стороны нашей полуо-
кружности друг с другом. Композитный 
материал допускает крепление при помо-
щи заклёпок, а также методом сварки. 
При выборе крепёжных элементов (заклё-
пок, болтов, шурупов) необходимо пом-
нить об их химической совместимости с 
поверхностью композита. Нейтральные 
материалы — алюминий, пластик, нержа-
веющая сталь; материалы, покрытые или 
окрашенные кадмием, цинком или алю-
минием. Реагируют окислением — медь, 
латунь, бронза, железо. 

Если механический способ соедине-
ния панелей невозможен, используется 
сварка горячим воздухом.

2. Какое крепление мы хотим получить 
— видимое или скрытое. В случае видимо-
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Грани Alumin’а — 
создание трёхмерных конструкций

Характеристики фрезы: количество 
зубьев — 2; материал лезвия — карбони-
зированная сталь.

За более подробными характеристи-
ками фрез для выполнения конкретно 
вашего проекта настоятельно рекоменду-
ем обратиться к прилагаемой производи-
телем инструкции к оборудованию. 

В процессе прохождения фрезы сле-
дует помнить, что V-образный паз не дол-
жен достигать лицевого слоя алюминия. 
При фрезеровании следует оставлять при-
близительно 0,3–0,4 мм полиэтиленового 
слоя. Постоянная глубина паза обеспечит 
точность линий при последующем изгибе.

Во время фрезерования АКП Alumin 
рекомендуется прижимать материал в 
месте непосредственной обработки, так 
как материал немного «играет» под фре-
зой и могут возникнуть неровные про-
ходы, а значит — деформации готового 
изделия во время сгиба (фото 1). Если 
ваше фрезеровальное оборудование не 
предусматривает вакуумный прижим, то 
это необходимо делать вручную.

На этом этапе, по окончании работ 
фрезеровального станка Suda 1325, мы 
получили лист с отфрезерованными луча-
ми — трапециевидными пазами. Именно 
по ним и будут проходить линии изгиба 
нашего конуса на грани.

Последний этап работы фрезероваль-
ного станка — контурная порезка. Т.е. мы 
должны вырезать многоугольник с верши-
нами на линиях изгиба. На этом этапе мы 
используем однозаходную фрезу Belin.Y 
диаметром 3 мм. 

Мы выбираем расстояние от вершины 
пересечения наших лучей — оно будет 
соответствовать высоте нашего много-
гранного конуса. В этой точке от тра-
пециевидного паза начинается проход 
контурной резки. Для вырезания объек-
та из цельного листа фрезерный станок 
программируется в соответствии с конту-
ром фигуры, которую необходимо выре-
зать: начальные координаты, глубина и 
путь прохождения фрезы через каждый 
отфрезерованный паз.

Этап фрезеровки и вырезания объекта 
из цельного листа закончен. Мы удаляем 
стружку, образовавшуюся во время работ, 
но плёнку с лицевой стороны Alumin’а 
снимать рано — перед нами стоит задача 
сборки плоской заготовки нашего конуса 
в трёхмерную конструкцию.

Скрепление� крайних� граней�
конуса�заклёпками.�Пример�созда-
ния�скрытых�соединений

Для нашего конуса мы остановили 
свой выбор на скрытом соединении рёбер 
полуокружности. Оно позволит макси-
мально приблизиться к видимости цель-
ной, бесшовной конструкции. 

Этот этап начинается с удаления плён-
ки в местах предположительных кре-
плений и просверливания размеченных 
отверстий в дополнительно отфрезеро-
ванных на крайних гранях бортах (шири-
на — 3 см). Напоминаем, что основные 
рекомендации для работы с АКМ содер-
жат норму для диаметра отверстий — они 
должны быть в 1,5–2 раза меньше диаме-
тра шляпки заклёпок (фото 2, 3, 4). 

Далее мы подгибаем борта для соеди-
нения вовнутрь и сводим крайние грани 
конуса. В случае, если загиб бортов ока-
зался недостаточным, повторно их доги-
баем на необходимый для установки 
заклёпок угол.

В нашем случае сгибание трапецие-
видных пазов происходит не на всю глу-
бину — выбранный нами угол граней 144°. 
Поэтому внутри пазов остаются пустоты. 
Для устойчивости и стабильности готовой 
конструкции мы заполняем их гермети-
ком — так многогранный конус не будет 
деформироваться при нагрузках.

И, наконец, заключительная и самая 
приятная для инженера процедура — сня-
тие защитной плёнки с готовой конструк-
ции (фото 5). Архитектурный элемент 
готов к установке. 

За помощь в подготовке статьи выра-
жаем благодарность Пушкарской Р. В., 
компания «Всеслав Архателье», Чебану О. 
А. и Мудрову А. И., ЧП «Чебан»
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Тел./факс: +38 (0482) 34-40-60
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Тел./факс: +38 (0482) 32-75-93
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В ряду прозрачных и светорас-
сеивающих пластиков, традиционно 
используемых в производстве наруж-
ной рекламы, осветительных устройств, 
торговой, офисной мебели и множества 
других изделий, особое место занима-
ет листовой пластик — стиролакрило-
нитрил (САН; по-английски — Styrene 
Acrylonitrile — SAN). Этот пластик труд-
но отличить от акрила по прозрачности 
и механическим свойствам, поэтому его 
также относят к оргстеклу. 

САН пластик представляет собой 
сополимер стирола и акрилонитри-
ла (нитрила акриловой кислоты). Этот 
полимер по своему строению являет-
ся аморфным материалом, то есть не 
имеющим никакого преимущественно-
го направления, по отношению к кото-
рому физические свойства могут иметь 
отличия от других направлений. Он 

Стоимость материалов в производстве готового изделия всегда имела значение для про-

изводителей наружной рекламы. Сегодня материалы с лучшим соотношением цена/каче-

ство стали более востребованными на рынке. Пластик САН (стиролакрилонитрил), обла-

дая схожими с акрилом свойствами, но значительно выигрывая в цене, можно назвать 

«санитаром для рекламы» — продуктом, помогающим производителям экономить во время 

экономического кризиса. В данной статье рассмотрен материал САН в сравнении с акри-

ловыми прозрачными и светорассеивающими материалами. Показаны основные преиму-

щества САН, а также технические особенности его обработки.

САНитар для рекламы

1,49 у акрила). По прозрачности САН 
не отличить на глаз от акрила, он лишь 
немного ему уступает (86–89% против 
92% у акрила). Заметное отличие можно 
увидеть, если сравнить листы из двух 
материалов при наблюдении в торец 
листа. САН кажется серовато-синим, в 
то время как акрил совершенно бесц-
ветен. 

Прочностные свойства. По срав-
нению с акриловым пластиком САН 
обладает большей жёсткостью, опреде-
ляемой по модулю упругости, что даёт 
преимущество при определении допу-
стимой толщины листа в применениях, 
где пластик находится под нагрузкой и 
его прогиб ограничен. Например, при 
использовании для полок в торговых 
стойках пластик САН может выдер-
живать вес примерно на 15% больше 
по сравнению с листом из акрила при 

занимает достойное место в ряду других 
листовых пластических материалов. По 
своим свойствам САН находится между 
полистиролом общего назначения (не 
путать с HIPS) и акрилом (полиметилме-
такрилатом — PMMA). Сополимер САН 
содержит около 25% по весу акрилони-
трила. Присутствие этого компонента 
в сополимере даёт заметное улучше-
ние некоторых свойств по сравнению 
с акрилом. 

Сравнение�САН�с�акрилом
Оптические свойства. Говоря о 

превосходстве САН, его характеризу-
ют как пластик с бриллиантово чистой 
отражающей поверхностью (фото 1, 
2). Ровная глянцевая поверхность САН 
лучше отражает свет, чем акрил, т.к. 
САН имеет больший коэффициент 
оптического преломления (1,57 против 

Фото 1. Изделия из пластика 
Polysan. 

Фото 2. Согнутый на струне холдер 
из Polysan с глянцевой поверхностью. 

Фото 3. Согнутые на струне под-
ставки из Polysan. 



47

М
А

Т
Е

Р
И

А
Л

Ы
 И

 О
Б

О
Р

У
Д

О
В

А
Н

И
Е

: 
П

Р
О

Д
У

К
Т

одинаковой толщине. Кроме того, он 
выдерживает примерно такие же или 
даже чуть большие ударные нагрузки, 
что и экструдированный акрил, и имеет 
лучшее сопротивление ползучести. 
Это свойство важно, когда изделия из 
оргстекла, подверженные длительно-
му воздействию нагрузки, должны всё 
время находиться в упруго согнутом 
состоянии и после снятия нагрузки воз-
вращаться в исходное положение без 
видимой остаточной деформации. 

Термопластичные свойства. В отли-
чие от экструдированного акрила, у 
пластика САН более плавный переход 
от твёрдого состояния к пластичному 
и кривая пластичности (зависимость 
вязкости от температуры) не такая кру-
тая, как у экструдированного акрила. 
При гибке на раскалённой струне из-за 
меньшей усадки, чем у акрила1, полу-
чаются более качественные изделия 
(фото 3, 4). Пределы температур термо-
формования более широкие и требова-
ния к неоднородности распределения 
температуры менее жёсткие, чем для 
акрила2. Кроме того, он более пласти-
чен и лучше обволакивает форму при 
вакуумном термоформовании, плотнее 
заполняет внутренние углы и впадины 
(фото 5). Например, с помощью САН 
можно лучше воспроизвести рельеф-
ную надпись на поверхности. Поэтому 
при серийном производстве изделий 
методом термоформования этот пла-
стик, как полагают специалисты, более 
технологичен.

Другие свойства. В приведённой 
ниже таблице 1 представлены техни-
ческие параметры для листов Polysan. 
Непосредственное сравнение данных 
показывает, что эти параметры не слиш-
ком отличаются от экструдированного 
акрила.

Повышенная стойкость изделий из 
пластика САН к внешним воздействи-
ям, в частности, к УФ излучению и раз-
личным погодным условиям, позволяет 
эксплуатировать различную реклам-
ную и светотехническую продукцию 
на открытом воздухе в течение длитель-
ного времени (до 10 лет) без заметно-
го изменения всех необходимых проч-
ностных и светотехнических характе-
ристик. Однако принято считать, что 
акрил имеет лучшую стойкость к уль-
трафиолетовому излучению не благода-
ря различным стабилизирующим добав-
кам, а вследствие своей молекулярной 
природы, и может противостоять более 
жёсткому ультрафиолету.

Факторы�экономии
Говоря о преимуществах, следует 

отметить, что стоимость листов САН, 
например, марки Polysan, существенно 
ниже стоимости акрила. Объективными 
причинами являются меньший удель-

ный вес САН и меньшая стоимость 
исходного сырья для его производства. 
Хотя технология производства САН 
имеет ряд отличий, она всё же очень 
похожа на технологию акрила, полу-
чаемого при помощи метода экстру-
зии. По ударопрочности эти материалы 
взаимозаменяемы, что предопределяет 
популярность листового САН в боль-
шинстве случаев как недорогой заме-
ны прозрачного и молочного листового 
акрила. Следует отметить, что жёст-
кость листов САН выше, чем акрила. 
Например, лист Polysan толщиной 2,5 
мм может заменить лист акрила 3 мм, 
что дополнительно влияет на конечную 
стоимость. Учитывая также сокраще-
ние стоимости отходов, в совокупности 
всех факторов можно обеспечить эко-
номию до 30%.

Значительной экономии можно 
достичь с помощью сокращения произ-
водственных затрат. Ввиду отсутствия 

Таблица 1. Сравнительные параметры стиролакрилонитрила с экструдирован-
ным акрилом. 

Характеристика Метод Единица Polysan Polycryl 
EXTRA

Плотность ISO 1183 г/см3 1,08 1,19

Водопоглощение за 24 часа DIN53495/1L % < 0,2 0,30

Водопоглощение при 100% 
влажности (50 часов)

ISO 62 % < 0,2 0,30

Предел прочности при растяжении ISO 527-2 МПа 60-70 70

Модуль упругости при растяжении ISO 527-2 МПа 3900 3200

Удлинение при разрыве ISO 527-2 % 1,8 4,5

Предел прочности при изгибе ISO 178 МПа 105-120 120

Модуль упругости при изгибе ISO 178 МПа 3700 3200

Ударная вязкость по Шарпи 
(+23°C)

ISO 179-1 кДж/м2 15-18 15

Ударная вязкость по Изоду с 
надрезом

ISO 180 КДж/м2 1,3 1,9

Твёрдость по шкале Роквелла ISO 2039-2 М(R)-
масштаб

83 (125) 95 (123)

Предел прочности при сжатии DIN 53454 МПа 110-114 110

Коэффициент термического 
линейного расширения

DIN 53752 К-1•10-5 5-7 6,4-7,2

Температура Вика (Vicat) ISO 306 °C 106 105

Удельная теплопроводность DIN 52612 Вт/м•К 0,17 0,19

Удельная теплоёмкость ASTMd-2766 Дж/г•К 1,38 1,32

Макс. температура использования °С 85 80

Миним. температура 
использования 

°С –20 –40

Температура термоформовки  
(вакуумной термоформовки)

°С 130-170 
(165-190)

140-170 
(150-165)

Температура деградации °С >280 >210

Температура воспламенения DIN 51794 °С >400 >465

Светопропускание DIN 5036-3 % 86-89* 92

Коэффициент преломления ISO 489 1,569 1,49

* Пропускание зависит от толщины листа

поглощения воды САН не нужно под-
вергать сушке. Акрил же перед фор-
мованием рекомендуется сушить. При 
соблюдении рекомендаций произво-
дителя по термоформовке одним из 
основных факторов, который отлича-
ет процесс формовки САН от акрила, 
является требование снимать изделие 
с матрицы в горячем (85°C) состоянии. 
Это также ускоряет процесс термо-
формования. Специалисты говорят, что 
при серийном производстве однотип-
ных изделий САН может обеспечить 
двукратное увеличение производитель-
ности процесса термоформования при 
отличном качестве изделий (фото 5).

К достоинствам некоторых марок 
САН, включая Polysan, следует отне-
сти то, что он, в отличие от других 
пластиков, устойчив к накоплению 
статического заряда. Даже если спе-
циально зарядить его натиранием, то 
через несколько часов на поверхности 
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пластика САН окажется чрезвычайно 
малая плотность остаточного заряда, 
неспособная притягивать или удержи-
вать пыль. Это снижает количество руч-
ной работы по очистке пластика перед 
печатью или нанесением самоклеящих-
ся плёнок и, конечно же, при эксплуата-
ции. Напомним, что это свойство каса-
ется только лучших европейских марок, 
в частности — марки Polysan, а пове-
дение пластиков САН других марок в 
отношении статики может быть иным.

Технологические�особенности
Листы САН по механической обра-

ботке существенно не отличаются от 
экструдированного акрила и полистиро-
ла — прекрасно пилятся, режутся, свер-
лятся, фрезеруются на координатно-
фрезерном станке (фото 6, 7). Однако 
условия обработки и инструменты для 
САН необходимо выбирать в соответ-
ствии с рекомендациями производите-
ля. В отличие от механической обра-
ботки акрила, САН может расколоться 
при превышении определённых скоро-
стей реза, фрезеровки или сверления. 
Кроме того, температура его плавления 
меньше, чем у акрила, и при фрезе-
ровке и гравировке возможно плавле-
ние стружки и налипание к обраба-
тываемому краю или к инструменту. 
Большинство из этих проблем могут 
быть исключены благодаря тщательно-
му выполнению рекомендаций произ-
водителя. 

Из-за высокой жёсткости листов 
САН холодное сгибание допускается 
при определённых ограничениях — 
минимальный радиус изгиба не должен 
превышать величину, равную 400 тол-
щин листа. Для примера, акрил допу-
скает холодный изгиб на толщину 350 
толщин, а специальный ударопрочный 
акрил ещё меньше (некоторые виды 
— до 150 толщин). Но, в отличие от 
акрила, САН имеет лучшее сопротивле-
ние ползучести и, находясь длительное 
время в напряжённом состоянии, акрил 
поддаётся постепенному изгибу и после 
снятия нагрузки он останется кривым, а 
лист САН способен выпрямиться. 

При необходимости склейки для 
изготовления сложных изделий дета-
ли из пластика САН можно соединять 
между собой с помощью сольвентного 
клея на основе PMMA, двухкомпонент-
ного акрилового или полиуретанового 
клея, который не даёт пузырьков, или 
с помощью цемента на основе раство-
рённого пластика. Кроме того, детали 
можно склеивать при воздействии опре-
делённых органических растворителей. 
В качестве растворителей использу-
ют метиленхлорид, дихлорэтан, хло-
роформ, ацетон, метилэтилкетон и их 
смеси. При необходимости соедине-
ния листов САН с другими пластиками 

Фото 4. Гибка Polysan на струне. 
Фото 7. Контурная порезка про-

зрачного листа Polysan на координатно-
фрезерном станке. 

Фото 8. Светорассеивающий Poly-
san в потолочных светильниках. 

Фото 5. Термоформованные изделия 
из Polysan. 

Фото 6. Пластик Polysan великолеп-
но режется на вертикальном раскроеч-
ном станке. 
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использование простых растворите-
лей не всегда даёт хороший результат. 
Могут возникать избыточные механи-
ческие напряжения в местах соеди-
нения и пожелтение при длительном 
воздействии солнечных лучей. В этом 
случае следует использовать клеи на 
цианоакрилатной или на полиуретано-
вой основе. В серийном производстве 
используется сварка деталей с помо-
щью ультразвука, горячей струи инерт-
ного газа или горячей пластины.

Декоративные�свойства�
Листы САН, кроме прозрачных, 

бывают тонированными и светорас-
сеивающими (молочными) с коэффи-
циентом светопропускания 30–40%. 
Поверхность также может быть рельеф-
ной. Фактурный САН широко исполь-
зуется для декоративного оформления 
интерьеров — изготовления перего-
родок, заполнения дверных полотен, 
изготовления светорассеивателей для 
светильников (фото 8), в санитарных 
применениях и т.п. 

Листы имеют глянцевую поверх-
ность с обеих сторон и защищены поли-
этиленовой плёнкой. Будьте бдитель-
ны! Если имеется бумажная защитная 
плёнка — это САН китайского произ-
водства. Точно известно, что бумажная 
«защитка» в Европе не используется ни 
одним производителем, так как это не 
соответствует принятым стандартам. 
Поверхностный слой САН имеет высо-
кую устойчивость к царапинам, хотя, так 
же, как полистирол и акрил, не относит-
ся к устойчивым к вандализму. На него 
прекрасно наносятся аппликативные 
самоклеящиеся плёнки и хорошо ложит-
ся печать офсетным и трафаретным спо-
собами. Однако производитель Polysan 
рекомендует предварительно испытать 
листы САН при печати сольвентными 
чернилами обязательно по полному 
циклу, так как некоторые растворители 
в чернилах могут взаимодействовать с 
добавками пластика и изменять адгези-
онные свойства чернил. 

Применения
О том, что САН успешно применяют 

в рекламных технологиях для изготов-
ления различных изделий, говорить не 
приходится. Там, где применяют акрил 
или полистирол, везде можно исполь-
зовать САН. Вывески, указатели, щиты, 
постеры, стойки и другие изделия для 
наружной рекламы делают из пластика 
САН (фото 9). Он также широко исполь-
зуется в световой рекламе для изготов-
ления световых коробов (лайт-боксов), 
сити-лайтов и других изделий с тыль-
ной подсветкой (фото 10). Остекление 
сооружений также не оставлено без 
внимания. Он может использоваться 
для интерьерной отделки, например, 

для прозрачных перегородок, барьеров 
для отделения клиентов от служащих в 
банках, офисах. 

В промышленности САН часто 
используется как соэкструдированный 
полимер с другими полимерами, таки-
ми как ПВХ или АБС, для упрочнения 
или придания им жёсткости, стойкости 
против УФ или химической стойкости, 
а также для улучшения свойств тер-
моформовки. Он часто используется 
в качестве основы для таких добавок 
как окрашивающие пигменты, которые 
внедряются в другие пластики. 

Основное применение листов САН 
— защита рекламных плакатов, свето-
вая реклама и остекление, изготовле-
ние ценников, подставок под товары, 
стоек для компакт-дисков, настольных 
визитниц, многоуровневых горок, кар-
манов для рекламных стоек и стендов, 
разнообразных держателей (односто-
ронних, двусторонних холдеров) для 
прайс-листов, меню и другой рекламно-
информационной продукции, аукцион-
ных ящиков для сбора анкет, бланков 
и т.д. 

К областям применения САН также 
относятся: 

• декоративная оснастка ванных 
комнат и двери душевых кабинок,

• косметическая упаковка,
• аппараты для рециркуляции и 

переливания крови,
• аппараты «искусственная почка»,
• специальная медицинская и 

пищевая посуда,
• приборные кнопки и зажимные 

фиксаторы,
• ящики, полки, дверцы мебели, 

используемой в медицине,
• корпуса фильтров для воды.

Стиролакрилонитрил, наряду с 
традиционными для акрила областя-
ми применения в рекламе, торговом 
и промышленном оборудовании, занял 
соответствующую нишу в медицин-
ском приборостроении, парфюмерной 
и пищевой промышленности, так как 
он имеет эксплуатационные характе-
ристики, близкие к характеристикам 
акрила или даже лучше, чем у него. САН 
успешно противостоит жирам, маслам, 
растворам слабых кислот и щелочей 
и обычным отбеливающим реактивам, 
применяемым в производстве и быту, а 
также может быть использован в кон-
такте с пищевыми продуктами (только 
САН без УФ защиты). 

Заключение�
Максимальная температура экс-

плуатации (85°C), сопротивление ползу-
чести и жёсткость, термопластичность 
и химстойкость — эти свойства САН 
лучше, чем у обычных экструдирован-
ных акриловых листов, а оптические, 

Фото 9. Лайтбокс-кронштейн как 
пример использования Polysan. 

Фото 10. Световая вывеска с объём-
ными буквами как пример использования 
Polysan. 

прочностные и электрические свой-
ства — близкие к свойствам акрила. 
Благодаря своим физическим, меха-
ническим и тепловым свойствам САН 
занимает достойное рыночное поло-
жение и представляет собой прямую 
альтернативу акрилу для многих при-
менений. Для производителей важно не 
только оценить возможности использо-
вания САН пластика, но также видеть 
тенденции развития рынка наружной 
рекламы и конкуренции в этой сфере. 
Использование производителями 
наружной рекламы САН в своих проек-
тах — это не только упрочнение своих 
позиций и приобретение стабильности, 
это — гарантия надёжности продукции, 
а также приобретение дополнительной 
степени свободы и гибкости в решении 
множества проблем и удовлетворения 
требований, которые предъявляют ком-
петентные заказчики. 

Ссылки 
1. «Акриловые нюансы». «Наружка», 

№6, 2008, стр. 48–52.
2. «Горячая работа с акрилом». 

«Наружка», №7–8, 2008, стр. 56–60.

Статья подготовлена при участии 
специалистов ТМ Polysan 

www.polysan.com.ua
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 ФИРМА  ГОРОД  ТЕЛЕФОН  ФАКС  EMAIL   ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

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.

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.

БЛЕД Кривой Рог 056-410-42-52
056-404-41-59 
056-404-41-60

056-410-42-52
056-404-41-59 
056-404-41-60

info@bled.dp.ua Производство наружной рекламы: наружная реклама любой 
сложности; накрышные установки; вывески, световые короба, 
рамки из алюминиевого профиля; оформление фасадов; 
облицовка фасадов вентилируемыми панелями из алюминиевых 
композитных панелей; производство неоновых деталей.

ДИЗАЙН-ЦЕНТР 
ЭКСПРЕСС

Киев 044-501-57-95 
044-592-30-68

044-501-57-95 dc@dc-express.com.ua Объёмные буквы и знаки из стали, пластика, пенопласта, пило-
ны, стелы, входные группы, лайт-боксы, эл. табло, таблички, 
вывески, штендеры, стенды, стойки, подставки; порезка плёнки 
и пенопласта, фрезеровка, гравировка.

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.

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

044-486-09-82
044-486-09-96

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

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 25 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 — 720 грн, в 10 номерах — 1400 грн.
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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).

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

044-486-07-55
044-486-56-03
044-486-09-82
044-486-09-96

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

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.

ГРАНДФОРМАТ Одесса 048-33-54-02 048-33-54-02 office@
grandformat.com.ua

Широкоформатная печать на рулонных носителях для наружной 
рекламы и интерьеров: самоклеящаяся плёнка, бумага Blue Back, 
backlit, frontlit, blockout, Mesh, строительная сетка, One Way 
Vision. Двусторонняя и односторонняя печать. Разрешение от 
360 до 1440 dpi, ширина печати до 3,2 м. Оборудование Vutek, 
Toucan, Seiko, Lyric.

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. 

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.

 ФИРМА  ГОРОД  ТЕЛЕФОН  ФАКС  EMAIL   ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ



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).

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

044-486-07-55
044-486-56-03
044-486-09-82
044-486-09-96

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

СЕРВИСПРИНТ Киев
Херсон

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

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

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

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

 ФИРМА  ГОРОД  ТЕЛЕФОН  ФАКС  EMAIL   ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

Impreza SIGNS Киев 044-599-42-54 044-455-96-28 signs@impreza.com.ua POS продукция: подставки под телефоны/украшения, меню, 
таблички/указатели, дисплеи, торговое оборудование, 
выставочные стенды.

SIGN MASTER Киев 044-360-63-94
050-331-72-82

044-360-66-94 max@
signmaster.com.ua

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

 ФИРМА  ГОРОД  ТЕЛЕФОН  ФАКС  EMAIL   ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

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&FIBEROPTIC
Южный город-свет

Одесса

Киев

0482-37-33-79
050-395-03-79
044-526-04-36
044-331-34-12

0482-37-33-79

044-526-04-36

led@fiber.com.ua
office@fiber.com.ua
svitlo@fiber.com.ua

Светодиодные ленты, модули, линейки (в том числе влагостойкие). 
Блоки питания, контроллеры. Гибкий неон (Led-neon flex). 
Светодиодные лампы, прожекторы. Декоративные светодиодные 
светильники (маркеры). Оптоволоконные системы освещения. 
Мелкий и крупный опт. 

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
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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.

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.

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

0577142494 
0442053673
056-375-21-47
062-306-04-15
0652-54-99-02
0542-77-11-04
0482-30-17-07

0577143905
0442053673
056-760-53-25
062-306-04-40
0652-54-75-12
0542-77-11-05
0482-30-17-38

alena@
promdesign.com.ua 

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

СЕРВИСПРИНТ Киев
Херсон

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

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

СИТИСТРОЙ Одесса

Киев

Дн-вск

0482-32-75-90 
0482-32-75-91 
0482-32-75-92 
0482-32-75-93
044-462-47-47, 
044-592-86-79
056-794-55-64, 
050-246-70-72, 
097-435-83-29 

0482-32-75-90 
0482-32-75-91 
0482-32-75-92 
0482-32-75-93
044-462-47-47, 
044-592-86-79
056-794-55-64, 
050-246-70-72, 
097-435-83-29 

region@citystroy.ua
kiev@citystroy.ua
dnepr@citystroy.ua
 

Материалы для рекламы, полиграфии, строительства: листовой 
акрил Plazcryl, SignGlass, Spyrex, листвой ПВХ Palclear, 
Palopaque, Palight, SignFoam, полистирол Plaztyrene, сотовый 
поликарбонат Polygal, Italon, Vizor, монолитный поликарбонат 
Plazcarb, САН, алюминиевый композитный материал Alumin, 
Aluten, мобильные рекламные конструкции и стенды, 
армированные ткани Whitex, Ekoflex, самоклеящиеся пленки 
Megarex Ком. 

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

 ФИРМА  ГОРОД  ТЕЛЕФОН  ФАКС  EMAIL   ВИДЫ ПРОДУКЦИИ



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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