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За последнее время в стране события 
разворачиваются не в пользу производствен-
ного сегмента индустрии наружной рекламы. 
Не беря во внимание рецессию и осложне-
ния, связанные с ней, за минувшие месяцы 
мы ощущаем последствия закона о запрете 
игорного бизнеса — лишение существенной 
части дохода отрасли в целом. В августе мы 
наблюдаем за тем, как мэрия Киева принима-
ет решение начать демонтаж вывесок, кото-
рые, по её мнению, не соответствуют новым 
стандартам — больше размера таблички на 
мэрии. Пример тому — громкий инцидент 19 
августа возле универмага «Украина», когда 
представители коммунального предприятия 
«Киевблагоустрий» без предупреждения, объ-
яснения причин и предъявления документов, 
подтверждающих законность демонтажа 
плаката, подогнали к входу в универмаг авто-
мобиль «КАМАЗ» и автоподъёмник и сняли с 
фасада здания универмага рекламный плакат 
«Лето живет здесь!». 

Сегодня никто не учитывает и не слышит 
мнение и интересы изготовителей вывесок, 
поставщиков рекламных материалов и обо-
рудования. А это сотни тысяч рабочих мест 
и миллионы гривен в бюджет. Возможно, при-
шло время создать ассоциацию изготовите-
лей наружной рекламы, члены которой будут 
получать правовую поддержку, участвовать в 
образовательных программах, получать скид-
ки на различного рода услуги и товары — пере-
возку, связь, банковское обслуживание и про-
чее — и пытаться сообща налаживать диалог 
с государством. Например, в США подобная 
организация существует с 1944 года и называ-
ется International Sign Association (ISA), www.
signs.org. От всех небезразличных жду идеи и 
предложения на электронный адрес, а также 
активного голосования на нашем Интернет-
ресурсе www.signweb.com.ua в опросах на эту 
тему в ближайшие месяцы.

Юрий Гребенников, главный редактор
editor@signweb.com.ua 



Дніпропетровськ:  49000, вул. Леніна, 30, офіс 22, тел. +38 (056) 745-64-65, факс +38 (056) 745-57-66
Киів: 02192, Дарницький бульвар 5, офіс 6, тел. +38 (044) 501-19-74(76), факс +38 (044) 501-19-75
Львів: 79035, вул. Січинського, 7а оф. 33, тел./факс +38 (0322) 45-40-13
e-mail: office@polymerconsulting.com.ua  www.polymerconsulting.com.ua

самоклеючі плівки для друку та ламінації

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ШИРОКОФОРМАТНОГО ДРУКУ
ЗАОЩАДЖУЙТЕ З пЛІВКАми Stylus® 
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Lighting�Science�Group�Corporation�(LSG)�и�Royal�
Philips�Electronics�урегулировали�все�свои�ком-
мерческие�споры�и�споры�по�интеллектуальной�
собственности� путём� всеобъемлющего� согла-
шения,�которое�возрождает�бывший�коммерче-
ский�альянс�между�компаниями. Спор между LSG и 
Philips разгорелся весной 2008 года, когда компании пода-
ли иски друг против друга. В центре спора были патенты 
и права на интеллектуальную собственность, принад-
лежащие компании LED Effects, которая стала частью 
LSG в октябре 2007 года, а также Color Kinetics, которая 
была куплена Philips в июне 2007 года. Теперь LSG будет 
отчислять роялти на продукцию Philips, светодиодные 
светильники и модернизированные лампы по программе 
лицензирования. Кроме того, Philips сделает инвестиции 
в покупку акций LSG. Это инвестиции в пять миллионов 
долларов США. Согласно пресс-релизу, в соглашении 
также содержится призыв к интенсификации торгов-
ли светодиодными осветительными приборами между 
компаниями. Коммерческие отношения предполагают 
взаимное снабжение и поставки светодиодных модулей 
и продуктов. Подробная информация о коммерческом 
соглашении и соглашении о патентной лицензии являют-
ся конфиденциальными. Соглашение также предусматри-
вает взаимный отказ от всех претензий в прошлом, в том 
числе по интеллектуальной собственности и коммерче-
ским требованиям. 

Лондон� инвестирует� 2,4� млн.� фунтов� стерлин-
гов�для�закупки�нескольких�тысяч�новых�энер-
госберегающих� ламп� светофоров.� Мэр Лондона 
объявил, что компания Transport for London (TfL) устано-
вит энергосберегающие светодиоды на 3500 светофорах 
приблизительно на 300 перекрёстках города. Причина, 
по которой TfL решилась на это, заключается в том, что 
светодиодная технология снижает на целых 60 процен-
тов потребление электроэнергии и связанных с этим 
выбросов CO2, которые вызывают изменение климата. 
Теперь 300 новых перекрёстков, оборудованные свето-
диодами, сэкономят 600 тонн выбросов СО2 в год и около 
200 тыс. фунтов стерлингов затрат на электроэнергию. 
Это внедрение, как утверждается, является крупнейшим 
в своём роде в Великобритании. Ожидается, что такие 
меры охватят всю Великобританию. Новые светофоры 
являются частью усилий мэра по сокращению англий-
ской столицей выбросов CO2 в общей сложности на 60 
процентов к 2025 году. 

Светодиодные� светильники,� разработанные�
Future� Lighting� Solutions,� в� настоящее� время�
установлены�в�парке�Chidorigafuchi�к�ежегодно-
му� фестивалю� цветения� сакуры.� Твердотельные 
источники света, недавно установленные в парке Токио 
Chidorigafuchi, были разработаны специально для сни-
жения углеродных выбросов, особенно в ходе ежегод-
ного сезона цветения сакуры, когда парк принимает у 
себя тысячи людей каждую ночь. Новые светильники, 
в которых используются светодиоды Luxeon от Philips 
Lumileds, были разработаны производителем осветитель-
ного оборудования в Нагасаки, компанией INEX Corp. 
Дизайн-проект был разработан компанией Future Lighting 
Solutions, эксклюзивным поставщиком Luxeon и про-
фессиональным разработчиком светодиодных решений. 
Переход с галогенного на светодиодное освещение — это 

экономия примерно 90% потребления энергии и выбро-
сов углекислого газа при замене каждого светильника, 
таким образом, парк играет свою роль в борьбе с глобаль-
ным изменением климата, а также в активизации усилий 
Токио стать городом с низким выбросом углерода. Кроме 
того, более холодный светодиодный свет и меньший уро-
вень УФ излучения создаст цветам более благоприят-
ные условия и поможет во время ежегодного фестиваля 
сохранить цветущие вишни в пик их цветения как можно 
дольше. Прожекторы INEX Sky Highbeam-X были разра-
ботаны для парка и оснащены 7 и 14 светодиодными моду-
лями с мощностью света до 2800 люмен. В светильники 
встроены светодиоды Luxeon K2, содержащие TFFC (тон-
коплёночные флип-чипы). Они были выбраны по причине 
их способности при потреблении 1000 mA удовлетворять 
высокие требования к яркости. 

Dubai� Mall,� расположенный� на� 3,66� млн.� кв.� м,�
признали� крупнейшим� торговым� и� развлека-
тельным�центром�в�мире.�Молл принадлежит Emaar 
Properties (Дубай, ОАЭ), одной из крупнейших в мире 
компаний рынка недвижимости, присутствующей как 
минимум на 36 рынках Ближнего Востока, Северной 
Африки, Средней Азии, Европы и Северной Америки.
Мечта Emaar заключалась в создании нового торгового 
центра мирового класса в стиле Ближнего Востока, подхо-
дящем и царю и гражданам. Когда Dubai Mall был открыт 
в ноябре 2008 года, мечта стала реальностью. Молл имеет 
1,82 млн. кв. м арендуемой торговой площади, включая 
1200 магазинов на всех четырёх этажах здания.
Здесь можно встретить все самые известные бренды 
(Galeries Lafayette, Debenhams, Bloomingdale’s and Marks 
& Spencer), специализированные магазины, ювелирные 
магазины, фаст-фуды и многое другое. Размер торгового 
центра равен 50 футбольным полям международного фор-
мата. Своей масштабностью подчёркивает потенциаль-
ную проблему: как посетителю перемещаться по четырём 
этажам. Для этого используется навигационная система, 
которая состоит из статических печатных изображений и 
цифровых указателей.
Множество компаний приняло участие над проектиро-
ванием и разработкой торгового центра. Американская 
компания Square Peg (Окленд, Калифорния) отвечала за 
общее рекламное и навигационное оформление молла, 
а The Barnycz Group® (Балтимор) — за мультимедийную 
рекламную сеть молла.

Вандалы�испортили�легендарный�въездной�знак�
«Добро�пожаловать�в�Лас-Вегас».�Недавно прохо-
жие обнаружили граффити, оставленные красными мар-
керами на вывеске. Знак принадлежит компании Young 
Electric Sign Co. (YESCO), которая сдаёт его в аренду 
округу Кларк.

ТМ� Ecobond для поддержки своих клиентов из стран 
СНГ выпустила новейший каталог, предназначенный для 
проектных организаций, отделов, а также инженеров и 
руководителей производств, компаний, специализирую-
щихся в области наружной рекламы и строительстве.
Каталог содержит: полный ассортимент продукции, 
насчитывающий 13 марок с большим количеством цветов 
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и декоративных отделок; описание особенностей тех-
нологии производства, состав, свойства и технические 
характеристики АКП; примеры соединения панелей с 
помощью алюминиевых профилей. Каталог содержит 
уникальные фотографии с примерами использования 
композитных панелей Ecobond в рекламе, строительстве, 
дизайне интерьеров по всему миру. Спрашивайте каталог 
у региональных дилеров. 

Компания� «Гифтек-Украина»� примет участие в еже-
годной выставке оборудования и технологий для произ-
водства наружной рекламы T-REX, которая состоится 29 
сентября–2 октября 2009 года. 
Гостям стенда будут представлены сольвентные принтеры 
Flora, Liyu для производства наружной рекламы, широ-
коформатные принтеры для интерьерной печати Epson, 
Canon, HP, широкоформатные ламинаторы Kala, режущие 
плоттеры, а также цифровой принтер для печати по тек-
стилю Kornit и гибридные UV принтеры компаний GRAPO, 
IP&I, SPUHL, MATAN. Также посетители стенда смогут 
получить информацию о сварочном оборудовании Liester 
и Sinclar.
Будет представлена продукция мировых производителей 
расходных материалов, таких как AlgaFlex, Obiecan, JM, 
Kodak, Avery Dennison, BlackJet, One Solution, BRS и многих 
других. 
Среди предлагаемых материалов: баннерные ткани и тен-
товые материалы; текстильные материалы для сольвентной 
печати; прозрачные и тонированные ПВХ плёнки; свето-
возвращающие плёнки; сольвентные и экосольвентные 
чернила; UV краски. 

Также компания презентует рынку производства наруж-
ной рекламы расходные материалы новой торговой марки 
GraphPaper. Среди предлагаемых материалов: фотобумаги, 
предназначенные для воспроизведения изображений, тре-
бующих фотореалистического качества; бумага с покрыти-
ем, матовая, предназначенная для печати как технической 
графики, так и полноцветных изображений; просветные 
плёнки универсальные, предназначенные для изготовле-
ния световых коробов; самоклеящийся и несамоклеящий-
ся Poly Poster, для высококачественной фотореалистиче-
ской печати; прозрачная самоклеящаяся плёнка, предна-
значенная для печати плакатов, для оформления торговых 
интерьеров и выставочных площадей, оформления витрин; 
ПВХ пластик просветный; холсты художественные, пред-
назначенные для печати с высоким разрешением портре-
тов, репродукций.
Компания предоставляет возможность ознакомиться, а 
также приобрести оригинальные запасные части для широ-
коформатного оборудования и приглашает всех гостей и 
участников выставки посетить стенд компании «Гифтек-
Украина».

Компания «Неонсвит-Донбасс» открыла новое направ-
ление в своей деятельности. Это продажа и профессиональ-
ная установка защитной, тонировочной, архитектурной, 
автомобильной, декоративной и солнцезащитной плёнки 
Sun-Gard/Glass-Gard (США), LLumar (DuPont) с последую-
щей гарантией и выдачей сертификата. Специалисты ком-
пании всегда рады ответить на вопросы клиентов и смогут 
дать им профессиональные консультации по выбору архи-
тектурных и автомобильных плёнок.
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Каким будет T-REX в этом году? 
На дворе сентябрь, а для любого украинского рекламиста это значит, что при-
шла пора крупнейшей в Украине рекламной выставки и надо собираться в 
выставочный центр «КиевЭкспоПлаза». Думаю, что в нынешнем году многие 
проявят особый интерес к этому событию, ведь традиционно REX и T-REX счи-
таются барометром украинской рекламной индустрии и очень интересно, что 
происходит с ними в эпоху потрясений. Я задал вопросы Владимиру Шмуклеру, 
директору компании «Евроиндекс», которая является организатором выставок 
серии REX, для того чтобы читатели «Наружки» узнали некоторую интересую-
щую многих информацию. 

Какие нововведения, изменения с учё-
том сложившейся ситуации могут ожи-
дать участников и посетителей выстав-
ки? Поменяется ли в этом году категория 
участников выставки, соотношение кате-
горий?

В этом году T-REX сохранит свою 
структуру и представит технологии, обо-
рудование и материалы для производства 
рекламы. По составу участников на сегод-
няшний день мы видим, что в экспозиции 
происходит смещение в сторону презен-
тации средних и малых решений, а также 
расходных материалов. Участвовать пла-
нируют практически все компании, кото-
рые принимали участие и в прошлом году, 
но меньшими стендами, с одной стороны, 
по понятным финансовым причинам, с 
другой — из-за невостребованности боль-
ших ёмких решений. Безусловно, T-REX 
2009 покажет, кто остался на рынке, кто 
продолжает системно работать, у кого 
остались хорошие отношения с постав-
щиками и производителями, кто может 
качественно и своевременно обслужить 
клиентов.

Новинкой REXa и T-REXa в этом 
году станет зона для презентаций REX 
Presentation, которую мы организуем 
совместно с компанией «Альпака». Мы 
хотим сконцентрировать все новинки 
выставок на одной площадке и привлечь 
внимание посетителей к инновациям в 
рекламной отрасли. На протяжении всех 
четырёх дней работы выставок на тер-
ритории REX Presentation будет прохо-
дить «Парад новинок» — таково назва-
ние новой акции. Презентации структу-
рируем по тематическим направлениям: 
Engineering (оборудование, материалы, 
технологии) — для участников T-REXa, 
Production (сувенирно-рекламная продук-
ция, полиграфия, наружная реклама, POS 
материалы) и Event Management (пре-
зентационное оборудование, ангажемент 
артистов, спецэффекты, оформление) — 
для участников выставки REX. С одной 

Изменилась ли стоимость участия?
Конечно же, мы пошли навстречу ком-

паниям и снизили стоимость участия в 
выставке T-REX на 30 евро за метр выста-
вочной площади, уменьшили цены на неко-
торые виды рекламных услуг, разработали 
специальные пакетные предложения для 
участников. Вся эта информация открыта, 
с ней можно ознакомиться на www.t-rex.
euroindex.ua в разделе «Участие». 

Мы стремимся сохранить количество 
участников на уровне прошлого года. 
Присутствие компаний на выставке для 
нас гораздо важнее, чем метры, которые 
стоят за ними. Как только рынок вый-
дет из кризиса, выставка восстановится 
в своих размерах и презентабельности, 
а на сегодняшний день необходимо её 
сохранить как эффективный инструмент 
развития для рынка и компаний.

По опыту уже проведённых в 2009 
году выставок, каким образом, предпо-
ложительно, может измениться количе-
ственный и качественный состав посе-
тителей?

Итоги весеннего сезона показали, что 
экономический спад повлиял на выста-
вочный бизнес неравномерно. Меньше 
пострадали крупнейшие по масштабам 
традиционные международные и нацио-
нальные выставки: их объёмы сократи-
лись на 35–50% (в зависимости от отрас-
ли), но количество посетителей умень-
шилось незначительно. В то же время 
выставки второго эшелона уменьшились 
в 5–8 раз и практически полностью поте-
ряли посетительскую аудиторию. 

Анализ анкет, которые заполняют 
посетители всех наших выставок, пока-
зал, что на выставках нет «пылесосов» — 
100% посетительской аудитории составля-
ют специалисты, причём 35–40% из них 
приехали на выставки впервые. Это под-
тверждает прогнозы экспертов о росте 
актуальности выставок во время спада 
и последующего восстановления эконо-

стороны, это подстегнёт участников к пре-
зентации новинок на выставках. С другой 
— сэкономит время специалистов, кото-
рые хорошо знают рынок, а на выставки 
приходят за новинками. REX Presentation 
также будет включать бизнес-зону, удоб-
ную для проведения переговоров.

Значимым событием T-REXa станет 
официальный визит Криса Смита, руково-
дителя отдела по работе с членами FESPA 
(Германия) — Федерации европейских 
ассоциаций по трафаретной печати, орга-
низатора лидирующих международных 
выставок по трафаретной и цифровой 
печати. В программе выставки состоится 
бизнес-класс Криса Смита для специали-
стов этой отрасли.

Традиционно Ассоциация наружной 
рекламы Украины проведёт в рамках 
выставочной программы Дни наружной 
рекламы в Украине.
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обратной связи позволяют укрепить дове-
рие клиентов, которое первым подвер-
гается испытанию в трудные времена. 
Чтобы у рынка был такой инструмент, мы 
проводим T-REX в этом году.

На ваш взгляд, на уровне какого года 
сейчас оказалась выставочная индустрия 
Украины? Какие есть отличия?

Мы полагаем, что украинский выста-
вочный бизнес вернулся на уровень 2003–
2004 годов. На дальнейшее его развитие 
повлияет скорость выхода из кризиса эко-
номики страны с учётом определённой 
инерционности выставочного бизнеса по 
отношению к экономике. Если после кри-
зиса 1998 года на киевском рынке осталось 
порядка десяти крупнейших выставочных 
компаний, то после этого в Киеве их оста-
нется не более пяти — те, кто сохранит 
лояльность клиентов, команду и имеющие 
собственную инфраструктуру.

Какие позитивные сдвиги в выставоч-
ном бизнесе происходят по сравнению с 
первым полугодием 2009 года, если они 
есть?

В первом полугодии большинство биз-
несменов, будучи не в состоянии адекват-
но оценить происходящее, находились в 
шоке. Очень многие импортёры, по ито-
гам осеннего скачка доллара, остались 
должны своим поставщикам большие 
суммы денег. На сегодняшний момент 
ситуация иная. Все более или менее пони-
мают, где они находятся, большинство не 
строят никаких иллюзий по поводу буду-
щего, и у многих это отбивает всяческое 
желание что-либо делать. Если раньше 
часть бизнеса была дезориентирована, то 
сейчас находится в состоянии депрессии. 
Однако хотелось бы подчеркнуть, что кри-
зис закончится, а когда это произойдёт, 
клиенты придут к тем, кто есть на рынке, 
кого видно, а не к тому, кто лежит глубоко 
на дне. Более того, лёжа на дне, можно 
пропустить и окончание кризиса.

Сэкономить на участии в выставках 
— это...?

Сэкономить на участии, конечно же, 
возможно. И мы готовы помочь и рас-
сказать, как с небольшим бюджетом 
эффективно принять участие в выстав-
ке. Однако не присутствовать на выстав-
ке вообще нельзя. Не принять участие в 
выставке — это:

• громко заявить рынку о том, что в 
компании серьёзные проблемы или она 
уже не существует;

• потерять доверие клиентов и раз-
рушить имидж надёжного партнера, спо-
собного выполнять взятые на себя обяза-
тельства в любых условиях;

• передать портфель выставочных 
заказов конкурентам, присутствующим 
на выставке.

До встречи на выставке!

Беседовал Юрий Гребенников

мики. Сегодня люди боятся пропустить 
что-то важное для их выживания как про-
фессионалов, как предпринимателей — 
информацию, контакты, слухи. За всем 
этим, а также за необходимыми всем нам 
позитивными эмоциями идут на выстав-
ку. Важен и фактор доверия: в сложные 
времена рискованно заключать сделки, не 
посмотрев в глаза партнёру, и на выставке 
сделать это лучше всего. Это касается и 
участников, и посетителей.

Статистические данные подтвержда-
ют и отклики участников весенних проек-
тов. Многие шли на выставку с пессими-
стическими прогнозами, но с удивлением 
отметили большое количество посетите-
лей, их повышенный интерес, готовность 
заключать сделки и совершать покупки 
непосредственно на выставке. Чтобы не 
быть голословным, приведу лишь некото-
рые из них:

«Электробудсервис» (выставка 
elcomUkraine 2009): «Потратив сегодня 
немалые средства, очень нужные для дру-
гих проектов, я думаю, мы обеспечили 
себя и всех сотрудников нашей компании 
работой даже не на один год».

«ЭНЕРГОМЕРА» (выставка elcom-
Ukraine 2009): «В этом году выставка 
для нас была особенно эффективной. 
Могу сказать, что посещаемость нашего 
стенда превысила прошлогодний показа-
тель».

NetLine (выставка elcomUkraine 2009): 
«Цели выставки мы достигли, было очень 
много интересных людей и новых кон-
тактов. Как ни странно, пришло доста-
точно много посетителей. Мы заключили 
уже несколько крупных сделок прямо на 
выставке и сразу же после неё. Ожидали 
слабее интерес и меньше людей. Могу ска-
зать, выступили экономно, но не плохо».

ТМ «СКаТ» (выставка elcomUkraine 
2009): «Под лежачий камень вода не течёт, 
и поиски новых клиентов привели компа-
нию «СКаТ» в место массовых скоплений 
потенциальных потребителей электро-
технической продукции, каковым в апре-
ле является elcomUkraine. Результаты 
выставки превзошли прошлогодние, а, 
значит, и ожидаемые нами».

«Аквилон Трейдинг» (выставка 
«Промышленный холод 2009»): «Я считаю, 
что если в резерве есть небольшие финан-
совые средства, участвовать нужно, либо 
договариваться с коллегами по цеху и при-
нимать участие совместно, на партнёр-
ских условиях. Ощущения от выставки 
самые позитивные. Всё прошло на хоро-
шем деловом уровне. Мы встретились 
с клиентами — настоящими, бывшими 
и потенциальными. С людьми общались 
постоянно: с 10 утра до 6 вечера мы не 
присаживались».

«Регалс» (выставка «МаРГо 2009»): 
«В этом году «МаРГо» подтвердила пра-
вильность нашего решения об участии. 
Сегодня идёт процесс реструктуризации 
рынка. Выставка показала, что сейчас 
нужно переориентироваться на мелкие 
торговые сети. Люди, которые остались 

без работы, хотят выжить и вкладывают 
деньги в небольшой бизнес. От выставки 
мы получили гораздо больший результат, 
чем ожидали. Интерес был гораздо выше, 
чем в хорошие годы». 

«Шоллер Арка Системс» (выставка 
«Логистика 2009»): «Посетителей было 
меньше, но вполне достаточно (по коли-
честву и качеству), чтобы постараться 
окупить выставку. Нам удалось достичь 
предварительных договорённостей с 
несколькими компаниями, к которым ранее 
долгое время мы не могли «достучаться». 
Живое общение с клиентами позволило 
чётче понять, что нужно нашим кли-
ентам сегодня и в ближайшем будущем. 
Реальные результаты участия мы смо-
жем оценить лишь через пару месяцев, но 
на сегодняшний день я могу уже сказать, 
что выставка для нас стала дополни-
тельным толчком в продажах». 

Почему было принято решение прово-
дить выставку в 2009 году, а не перенести 
её на 2010-й, как это сделали организато-
ры многих других выставок?

Мы не обладаем информацией об 
отмене выставок этого направления. По 
данным выставочного портала ExpoUA.
com, на сегодняшний день по всему 
миру состоялось около 150 выставок раз-
ных масштабов по тематике «Реклама. 
Маркетинг. Полиграфия», до конца года 
заявлены ещё около 100 выставок, в том 
числе REX и T-REX, которые пройдут в 
заранее запланированные сроки — с 29 
сентября по 2 октября.

Почему решили оставить проект 
«Т-Рекс»? В текущем году продажи обо-
рудования для рекламы ничтожно малы. 
В этом году будет на что посмотреть?

Сегодня в области широкоформатной 
и коммерческой печати, собственно, как 
и в других сферах экономики, идёт про-
цесс перераспределения рынка, вызван-
ный кризисом. Лидеры отрасли, если они 
обременены кредитными обязательства-
ми, реструктуризируются или уходят с 
рынка. Небольшие, но не связанные кре-
дитами игроки получили реальную воз-
можность для развития. Именно поэтому 
средние и малые решения сейчас востре-
бованы. Эту технику и представят в экс-
позиции T-REX участники. Думаю, в этом 
году выставка выступит в роли предтен-
дерной площадки, где небольшие и новые 
компании, нацеленные на рост, смогут 
выбрать оптимальные по техническим 
характеристикам и стоимости решения и 
тут же заключить сделки. Кроме того, не 
прекратились продажи расходных мате-
риалов, ведь уже проданная техника тре-
бует обслуживания. Поэтому и этот сег-
мент будет представлен на выставке.

К тому же, всем компаниям сейчас 
необходимо поддерживать и развивать 
отношения с клиентами, а выставки 
помогают сделать это наиболее успеш-
но. Присущие им возможности личного 
общения и получения непосредственной 



14

Р
А

З
М

Е
Щ

Е
Н

И
Е

 Р
Е

К
Л

А
М

Ы
: 

К
О

М
П

А
Н

И
Я

PRIISK GROUP расширил спектр 
своих возможностей
О рекламе на транспорте, которой 18 лет занимается пионер и лидер рынка — ком-
пания PRIISK, сказано и написано уже немало. Трудно найти в Украине такую тор-
говую марку, рекламу на транспорте которой компания ещё не изготавливала. 

Долгое время мы делали рекламу 
на всём, что подвижно, разве что за 
исключением кораблей «Шатл».

С начала 2009 года предприятие 
существенно расширило перечень 
оказываемых услуг (эти направления 
представлены на странице справа.)

Технические и организационные 
возможности компании, профессио-
нальный менеджмент, цикл собствен-
ного производственного оборудова-
ния, десятки профессионалов худож-
ников, способных одновременно про-
водить работы во всех областях стра-
ны, материальные ресурсы — плёнки 
коммерческой графики ЗМ, которые 
PRIISK представляет на правах офи-
циального дистрибьютора… Всё это 
позволило предложить новые реше-
ния для старых и новых клиентов 
компании.

В первую очередь PRIISK GROUP 
уже сегодня предлагает производство 

и размещение рекламы в местах про-
даж — напольной графики, увеличи-
вающей продажи на 30%, стоплеров, 
вывесок в супермаркетах, POS кон-
струкций и т.д. К примеру, реклама 
на транспортных лентах прикассо-
вых зон под силу только материалам 
ЗМ (производство США) с клеевы-
ми характеристиками, не имеющими 
аналогов.

Второе, не менее важное, это 
внешнее оформление мест продаж 
— малых торговых точек, киосков, 
небольших магазинов, холодильного 
оборудования. При этом как рекламу 
в местах продаж в сетевых супер-
маркетах, так и рекламное оформле-
ние малых торговых объектов PRIISK 
осуществляет на всей территории 
страны.

Безусловно, рекламодателю с изы-
сканным вкусом придутся по душе 
системы светового проецирования на 

плёнку обратной проекции VIKUITY, 
позволяющие создавать информаци-
онные поля как в витринах магази-
нов, так и в экстерьере торговых и 
неторговых объектов, причём конку-
рируя с плазменными панелями, как 
по стоимости, так и по размерам.

Оклейка стеклянных фасадов зда-
ний рекламным имиджем любого 
размера плёнкой ONE WAY VISION 
надолго защитит изображения спе-
циальным ламинатом, позволяющим 
беспрепятственно видеть всё, что 
происходит снаружи. Такую защиту 
могут предоставить только материа-
лы ЗМ.

Любителям выделиться на своём 
авто PRIISK предлагает как мато-
вые, зеркальные плёнки для полно-
цветной печати, так и самоклеящи-
еся материалы, имитирующие кар-
бон. Автостайлинг с изображениями 
любых узоров, цветов, животных, рыб 
сможет изменить внешний вид ваше-
го авто до неузнаваемости. Сегодня 
ваш четырёхколёсный друг будет в 
имидже тигра, завтра на него могут 
«надеть» военный камуфляж.

Тентирование транспорта мате-
риалами PVH, изготовление навесов, 
шатров, палаток из тентового мате-
риала, как рекламного торгового, так 
и хозяйственного назначения, — всё 
это тоже производит группа компа-
ний PRIISK. Специальные материалы 
ЗМ с не имеющими аналогов в мире 
по своим светоотражающим показа-
телям, из которых PRIISK изготавли-
вает дорожные знаки и контурную 
маркировку транспорта, позволят 
сделать дороги Украины безопаснее 
и ярче.

PRIISK GROUP — искусство вопло-
щённых идей! 

www.priisk.ua 
Тел.: (044) 545-70-10
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Минимизируем размер платы за право 
временного размещения наружной рекламы 
на объектах коммунальной собственности
Порядок определения размера платы за право временного пользования местами, находя-
щимися в коммунальной собственности города (далее — плата за PC — рекламное сред-
ство), установлен регуляторным актом — Распоряжением Киевской городской государ-
ственной администрации № 852 от 09.07.2007 с изменениями, внесёнными Распоряжением 
КГГА № 1426 от 15 октября 2008 года, Распоряжением Киевской городской государствен-
ной администрации № 1100 от 23.07.2007 с последующими изменениями и дополнениями.

Согласно названным выше норматив-
ным актам ежемесячный размер платы за 
PC исчисляется по следующей формуле: 
базовый тариф, грн. х общая площадь PC, 
кв. м х корректирующие коэффициенты 
(зональность, неосвещаемость, незапол-
ненность сюжетом).

Размер платы за каждый последующий 
месяц определяется путём корректировки 
платы за предыдущий месяц на индекс 
инфляции за предыдущий месяц.

Таким образом, размер платы за PC 
изменяется каждый месяц под влиянием 
индекса инфляции.

Обращаем внимание, что при подсчё-
те площади рекламного средства плата за 
неполный квадратный метр берётся из точ-
ного расчёта без округления.

Основанием для начисления и внесе-
ния распространителем наружной рекла-
мы соответствующей платы является 
заключённый с рабочим органом (Главным 
управлением по вопросам рекламы) и КП 
«Киевреклама» трёхсторонний договор 
на право временного пользования местом 
(для размещения PC), которое находится в 
коммунальной собственности территори-
альной общины г. Киева.

В свою очередь, основанием для заклю-
чения договора является решение рабо-
чего органа об установлении приоритета 
заявителя на место размещения рекламно-
го средства. Поскольку наличие приори-
тета ещё не даёт права на размещение 
наружной рекламы, соответственно заяви-
тель освобождается от внесения платы в 
100% размере. В частности, в период дей-

ствия приоритета плата за право времен-
ного пользования местом составляет 25% 
от платы, установленной Распоряжением 
Киевской городской государственной 
администрации № 852 от 09.07.2007 с изме-
нениями, внесёнными Распоряжением 
КГГА от 15 октября 2008 года № 1426.

Таким образом, заявитель, получая 
счета-фактуры от КП «Киевреклама», дол-
жен проверить обоснованность насчитан-
ной суммы в соответствии с изложенным 
выше. При этом следует помнить, что плата 
в размере 25% устанавливается на про-
тяжении срока действия приоритета (три 
месяца), а также в случае его продления 
(ещё на три месяца) в связи с необхо-
димостью выполнения архитектурно-
планировочных работ и изготовления 
проектно-технической документации. С 
учётом изложенного выше в общей слож-
ности период, на протяжении которого 
заявитель имеет законное право вносить 
плату за право временного пользования 
местом в размере 25% от 100% такой платы, 
составляет не более шести месяцев.

В период с момента получения раз-
решения до момента фактического раз-
мещения PC размер платы за временное 
пользование таким местом начисляется с 
применением коэффициента 1. 

Следует помнить, что к неразмещённо-
му рекламному средству (из-за изменения 
градостроительной ситуации, осуществле-
ния реконструкции, ремонта, строитель-
ства на месте размещения PC) применяется 
корректирующий коэффициент 0,25, кото-
рый значительно уменьшает размер платы. 
Для его применения следует обязательно 
обратиться с соответствующим заявлением 
в КП «Киевреклама». С даты подачи соот-
ветствующего заявления и при наличии 
таких обстоятельств, как изменение гра-
достроительной ситуации, осуществление 
реконструкции, ремонта, строительства на 
месте размещения, счета-фактуры будут 
скорректированы в сторону уменьшения 
начисленной платы.

Дополнительным способом уменьшить 
размер платы за PC в условиях незаполняе-
мости PC сюжетами может быть размеще-
ние социальной рекламы. Здесь возможны 
два способа:

1) освобождение рекламораспростра-
нителя от платы за PC в случаях разме-
щения последним социальной рекламы по 
заказу исполнительного органа Киевсовета 
(Киевской городской государственной 
администрации). Такое освобождение 
имеет свои границы, а именно: в пределах 
5% общей площади рекламных средств, на 
размещение которых рекламораспростра-
нитель получил разрешения на их установ-
ление; 

2)  освобождение рекламораспростра-
нителя от платы за PC в размере 50% от 
100% платы за PC при размещении им дру-
гой социальной рекламы. Обязательным 
условием такого освобождения является 
наличие соответствующего согласования 
Главного управления по вопросам вну-
тренней политики, Главного управления 
экономики и инвестиций, Комиссии по 
вопросам размещения рекламы в г. Киеве.

Выше мы рассмотрели применение 
корректирующих коэффициентов, позво-
ляющих уменьшить плату, далее обращаю 
внимание на коэффициенты, которые, 
напротив, увеличивают размер платы. 
Итак, к таким относят:

1) корректирующий коэффициент 
1,25, применяемый для незаполненных 
сюжетами рекламных средств;

2) корректирующий коэффициент 2,0, 
применяемый для неосвещаемых реклам-
ных средств. Следует дополнить, что при-
менение этого коэффициента является 
возможным исключительно по истече-
нии шести месяцев с момента получения 
разрешения. Эта норма предусмотрена 
в связи с тем, что с момента получения 
распространителем наружной рекламы 
рекламного средства до момента его под-
ключения к электросетям проходит про-
должительное время, необходимое для 
получения и выполнения технических 
условий и т.п., что позволяет рекламора-
спространителям не нести дополнитель-
ные траты.

Дополнительно следует помнить, что 
плата за размещение PC не включает в себя 
налог на добавленную стоимость и налог на 
рекламу, которые должны быть начислены 
дополнительно в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства.

Наталия Клочай, зам. директора ЮФ 
«Кредо Класик Консалтинг» 
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«НАША РЯБА» СТАНОВИТСЯ 
СОВРЕМЕННОЙ

ОФОРМЛЕНИЕ НОВОГО 
САЛОНА AUDI

В связи с обновлением брендового стиля в период 
июля-августа НПКО «ТЕНТ» произвело ребрендинг и 
оформление фасадов и витрин 33 мест продаж торго-
вой марки «Наша Ряба» (ОАО «Мироновский хлебо-
продукт») в г. Симферополе. Печать производилась на 
УФ принтере Virtu RS25 на самоклеящейся плёнке, ПВХ, 
алюминиевых композитных панелях, плёнке One Way 
Vision. Лайт-боксы различных размеров были изготов-
лены методом горячего формования акрила, запечатан-
ного также УФ чернилами. Были учтены особенности 
торговых мест, поэтому для каждого из них разрабаты-
вались уникальная схема оформления и дизайн. Теперь 
рекламный слоган «Нашей Рябы» — «Натуральнi про-
дукти для здорового життя» — можно встретить напеча-
танным ещё и экологически чистыми чернилами. 

В августе компанией «Дизайн-центр «Экспресс» были 
изготовлены и смонтированы в г. Харькове изделия 
первичной идентификации автосалона «Ауди Центр 
АИС Харьков». Основными используемыми материала-
ми были алюминиевые композитные панели ECOBOND 
и нержавеющая сталь.
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РЕБРЕНДИНГ АЗС XADO 

Фирма «Райдер-про» (Харьков) в сжатые сроки произве-
ла ребрендинг заправок химического концерна XADO. 
Были выполнены: изготовление и установка фирмен-
ных стел со светодиодными ценами на топливо (h — 9 
м); замена композитного материала на фризах навесов с 
неоновой подсветкой по периметру и замена формован-
ных названий марок топлива. 
Также были изготовлены и установлены указатели въез-
да на заправку и плоскости под рекламу на территории 
заправок. 

По результатам тендерного конкурса «Фасадные выве-
ски и рекламные конструкции для центров обслужива-
ния абонентов», проведённого ЗАО «Киевстар Дж. Эс. 
Эм.», победу одержала днепропетровская «Фабрика 
рекламы Арт-Пирамида». Одна из первых работ была 
изготовлена в г. Чернигове. Фасадная вывеска разме-
ром 10,46 х 1 м выполнена из цветного акрила с элемен-
тами формовки и объёмных букв. Для свечения белого 
акрила на голубом была произведена лазерная врезка с 
наложением прозрачного и белого пластика. 

ПОБЕДА В ТЕНДЕРЕ 
«КИЕВСТАРА»

Компанией «Неонсвит-Донбасс» для ресторана 
«Наташа +», расположенного в Донецке на бульваре 
Пушкина, была спроектирована, изготовлена и смон-
тирована накрышная и фасадная вывески. Габаритные 
размеры накрышной вывески 2,5 х 20 м. Лицевые 
крышки букв — зеркальный композит. Подсветка 
выполнена как газосветными лампами открытого све-
чения, так и светодиодами. 

ЗЕРКАЛЬНЫЕ БУКВЫ
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Проезжая трассой Одесса–Киев, нельзя не заметить 
необычную рекламную конструкцию, расположенную 
возле мотеля «Е-95». Большая, яркая модель мотоцикла в 
масштабе 3:1 привлекает к себе внимание проезжающих, 
заставляя многих остановиться и разглядеть её поближе. 
Многие не могут удержаться от соблазна сфотографиро-
ваться на фоне гигантского байка.

Габаритные размеры модели: длина — 8 м, высота 
— 3,6 м. Изготовление, проектирование и согласова-
ние заняло 2 месяца, монтаж — 2 дня. Для изготовле-
ния использовались материалы компании «Пластикс-
Украина». При создании модели старались учесть все 
мелкие детали.

Основной каркас мотоцикла изготовлен из стальной 
трубы диаметром 89 мм. Каркас, диски, руль и дру-
гие металлические детали были очищены пескоструй-
ным способом, затем применена порошковая покраска. 
Передняя вилка изготовлена из нержавеющей стали.

Основой дисков колеса мотоцикла являются ступицы с 
дисками от легкового автомобиля, к которым приварены 
спицы из металлической трубы диаметром 14 мм. Заднее 
колесо приводится в движение электродвигателем через 
цепную передачу, взятую от комбайна «Нива». Двигатель 
находится внутри картера, изготовленного из ПВХ, под 
ним установлен генератор дыма с выводом на выхлопные 
трубы. Карбюраторы, тормозные суппорта, звуковой сиг-
нал также использовались от автомобилей. Тормозные 
диски, обода и боковые поверхности масляного бака с 
прорезанными логотипами «Е-95» изготовлены из зер-
кального алюминиевого композитного материала.

Гигантская модель мотоцикла 
Livestrong Bike стала эффективной 
рекламой гостиничного комплекса 
В 30 минутах езды от Одессы установлена объёмная модель мотоцикла Livestrong 
Bike. Это результат труда компаний «Молодая Гвардия» и «К-Принт» для гости-
ничного комплекса «Е-95» (46 км трассы Одесса–Киев).

Фото 1. Изготовление рамы.

Фото 3. Изготовление блока цилиндров.

Фото 4. Нанесение шпаклёвки на заднюю шину.

Фото 2. Шлифовка крыла.
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Элементы топливного бака, шин, крыльев, двигате-
ля и корпус фары были изготовлены из ПВХ, после 
чего покрыты стекловолокном и универсальными авто-
мобильными шпаклёвками, а затем окрашены акрило-
вой двухкомпонентной краской ТМ MIXON. На шины 
нанесен гравитекс, что визуально даёт эффект резино-
вой поверхности. Бак и крылья после окраски оклее-
ны аппликацией из светоотражающей плёнки Poli-Flex, 
седло обшито кожей. Рычаг привода переднего и заднего 
тормоза и рычаг выключения сцепления изготовлены из 
листового металла и хромированной трубы.

В корпус фары вмонтирован прожектор мощно-
стью 1 кВт. Задний стоп со светодиодными лампами. 
Дополнительно установлена контражурная подсветка 
неоновыми трубками EGL. Также установлена аудиоап-
паратура — две высокочастотные колонки на вышке, две 
низкочастотные колонки в воздухозаборниках и сабву-
фер под седлом. 

Конструкция мотоцикла является разборной, что даёт 
возможность перевозки и установки в других местах в 
качестве имиджевой рекламы.

Крупная модель мотоцикла запоминается проезжаю-
щим мимо, подчёркивая уровень гостиничного комплек-
са «Е-95». Фотографии модели мотоцикла, распростра-
няемые посетителями, делают дополнительную рекламу, 
что положительно влияет на имидж заведения, принося 
ему все большую известность.

Материал подготовлен компанией «Пластикс-Украина» 
при содействии компании «К-Принт»

Фото 5. Монтаж рамы.

Фото 6. Установка вилки.

Фото 7. Сборка привода заднего колеса.

Фото 8. Установка выхлопной системы.

Фото 9. Оклейка обода диска молдингом.

Фото 10. Готовый объект. 
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Если, по крайней мере, хотя бы 
два из этих трёх фактов верны и вы 
согласны с этим, — тогда эта статья 
написана для вас.

В отличие от монстров под вашей 
кроватью, спрос на электронные циф-
ровые указатели не исчезнет, даже 
если вы сильно зажмурите глаза и 
будете желать, чтобы это произошло. 
Время ставит нас перед этими факта-

Первый шаг — вы должны 
понять, что цифровые указатели 
— это новая электронная техноло-
гия. Представьте, что это обновле-
ние обычных указателей, и ваши 
клиенты сильно в этом нуждаются. 
Предложите клиенту такой проект, 
в котором вы просто предлагаете 
модернизацию основного продукта. 

Сперва необходимо получить луч-
шее представление о возможности 
реализации такого проекта на тер-
ритории клиента; вы должны уметь 
представлять себе места применения 
проекта и чувствовать себя уверен-
ными, предлагая клиентам цифровое 
оформление. 

Как профессионалу в своём деле 
вам просто необходимо понять 
потребности и проблемы, с которы-
ми ваш клиент сталкивается и что 
побуждает его обращаться к вам. Это 
необходимо для того, чтобы выяснить 
и доказать клиенту, что цифровая 
технология удовлетворит эти потреб-
ности.

Компания Mёmo Media предлагает 
ведущие бренды и решения для про-
граммного обеспечения устройств 
миниатюрного размера, которые 
являются в основном блоком управ-
ления (мозгом) цифровых экранов. 
Эти устройства могут быть установ-
лены позади дисплея или встроены в 
конструкцию модульного профильно-
каркасного указателя, которые, 
например, представляет компания 
Vista System International. 

Как лидеры на рынке цифрово-
го оформления, мы хотели бы пред-
ложить помочь вам увидеть новые 
доступные возможности. Мы настоя-
тельно рекомендуем, чтобы вы изме-
нили своё отношение к продаже 
электронных цифровых указателей. 
Продажа электронных цифровых 

Ваш первый опыт в сфере 
информационных указателей
Факт 1 – вы специалист в рекламной сфере; 
Факт 2 – вы знаете о росте спроса на цифровые информационные указатели;
Факт 3 – вы ещё не предлагали цифровые решения своим клиентам.

ми и пора подготовить план внедре-
ния цифровых решений. Джон Зиб 
из компании Mёmo Media и я напи-
сали эту статью, чтобы помочь вам, 
поскольку вы собираетесь сделать 
свои первые шаги в освоении инду-
стрии информационных указателей. 
В этой статье мы объясним, с чего 
следует начинать и что ожидает вас в 
процессе установки и обслуживания.
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указателей не сложна, если вы просто 
смотрите на неё как на свой основ-
ной продукт. Преодолейте свой страх, 
инертность в получении новых зна-
ний в области цифровых технологий. 
Потенциальные продавцы, напри-
мер, часто предлагают необходимую 
сопроводительную информацию о 
продукте, и вы быстро можете разо-
браться, что к чему. Статьи, такие 
как эта, написаны, чтобы помочь про-
фессионалам рекламной индустрии 
выйти на цифровую арену. Если вы 
сейчас инвестируете своё время в 
цифровые технологии — клиенты 
оплатят дивиденды только вам, до тех 
пор, пока не начнётся конкуренция и 
в этой области.

Начинайте, опираясь на вашу 
текущую клиентскую базу. Это даст 
вам хорошие идеи для создания реше-
ний на основе цифровых указателей, 
которые вы можете предложить. Вы 
должны начать предлагать цифровые 
указатели в текущих проектах, и если 
клиент не оценит ваше предложение, 
по крайней мере, вы посадите семя, 
которое, возможно, прорастёт уже в 
следующий раз.

Имейте в виду, что цифровые ука-
затели могут быть использованы в 
самых разных местах и проектах. 

Цифровые справочники помогут 
девелоперам позиционироваться в 
премиум сегменте в борьбе за рынок. 

В большинстве своём входные 
группы остались бы в выигрыше от 
информационного дисплея, привле-
кая, развлекая и информируя посе-
тителей… 

Меню ресторанов позволят 
общаться с потенциальными клиен-
тами напрямую и сообщать им об 
обновлении блюд. 

Альтернативные применения, 
включая национальные и локальные 
сети для ВУЗов, региональной роз-
ничной торговли и т.д. 

Часто обновляемые цены/направ-
ления/информации... POP приложе-
ния и многое другое. 

Этот перечень не существовал бы, 
если бы не был реализован проект, 
соединивший экран с блоком управ-
ления. Точно так же как телефоны 
и другие устройства коммуникаций, 
эти устройства первого поколения 
претерпели интересные изменения. 
Технология стала менее дорогой, поя-
вилось больше особенностей в рабо-
те. Блок управления соединяется с 
любым дисплеем и показывает кар-
тинки, игры и видео, сохранённые 
в карте памяти блока. Продвинутые 

Как только вы успешно начнёте с 
этим справляться, вы можете начать 
двигаться в сторону удалённого управ-
ления, управления через Интернет. 
Технологическое ноу-хау требует, как 
минимум, умения работать с медиа-
проигрывателем блока управления. 
Ваше умение станет трамплином для 
прыжка в мир электронных цифро-
вых указателей. Важно заметить, что 
сложность работы может увеличить-
ся, поскольку вы используете боль-
ше элементов в своих указателях, 
чем прежде. Поэтому мы хотели бы 
обратить ваше внимание на важность 
работы с изготовителем самой кон-
струкции указателя и поставщиком 
блоков управления, который поддер-
жит и проинформирует вас, когда вы 
будете стоять перед дисплеем и, чеша 
затылок, будете пытаться выяснять, 
что с этим делать и в какой последо-
вательности. Будьте умны, тщательно 
выберите своего изготовителя кон-
струкции указателя и поставщика 
блока управления. Выберите тех, кто 
поможет вам в течение процесса, кто 
предложит превосходное обслужи-
вание и кто обладает необходимым 
опытом.

Есть много различных постав-
щиков блоков управления и изго-
товителей конструкций указателей. 
Некоторые предлагают самые низкие 
цены, другие предлагают уникальные 
решения и есть те, кто базирует свой 
успех на их соотношениях и высо-
ком уровне обслуживания, которое 
предлагается вам. Мы настоятельно 
рекомендуем новичкам работать с 
теми поставщиками, которые оцени-
вают удовлетворённость потребите-
ля как свою первоочередную задачу. 
Поступая таким образом, вы будете 
уверены, что изготовитель поможет 
вам в случае необходимости. Это не 
означает, что вы должны пойти на 
компромисс по цене или качеству, 
поскольку вы имеете право наслаж-
даться всеми тремя составляющими. 
Найдите изготовителя, готового быть 
рядом с вами!

Далее мы публикуем наш справоч-
ник с шестью шагами по созданию 
базисных систем электронных ука-
зателей:

Шаг 1, Экран. 
Как у любого монитора, у экрана 

есть два кабеля: один для электропи-
тания и другой кабель входящего сиг-
нала (через который изображение/
видео/звук достигает экрана). 

модели могут проигрывать различные 
файлы в разное время, осуществлять 
работу по сети и даже разделить экран 
на различные секции (с отдельными 
музыкальными сопровождениями для 
каждой секции). Клиенты покупают 
готовые системы и используют их как 
цифровые указатели. 

Поскольку вы только начинаете 
делать свои первые шаги на цифро-
вой арене, начните с простого медиа-
проигрывателя блока управления. Это 
позвонит вам загружать информацию 
в память микросхемы, которую ваши 
клиенты желают демонстрировать. 
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Шаг 2, Блок управления (прои-
грыватель). 

Подключите силовой кабель к 
электропитанию, а кабель входяще-
го сигнала к монитору. (Пожалуйста, 
отметьте: кабели входящего сигна-
ла являются кабелями VGA или DVI, 
используемыми для компьютерных 
мониторов; другие возможные вари-
анты — HDMI, компонент/соедине-
ние от домашнего кинотеатра). 

Шаг 3, Хранение информации. 
Информация может храниться 

несколькими способами: 
• На flash-карте памяти, которую 

вы просто вставили бы в блок управ-
ления. 

• Обновлять данные можно через 
USB с помощью обычного flash USB 
drive, другими словами, с помощью 
флешки. 

• Проигрыватели могут быть 
подключены к сети, используя CAT5 
кабели Ethernet. 

• Может также быть установлена 
беспроводная сеть, используя 802.11 
маршрутизатор WiFi, найденный в 
здании. 

Шаг 4, Настройка. 
Настройка карты памяти, блока 

управления достаточно проста и вы 
можете её непосредственно осуще-
ствить сами, если у вас есть все необ-
ходимые элементы. Настраивание 
сетей, с другой стороны, легко для 
профессионалов, но часто невоз-
можно для новичков. В любом случае 
ваш поставщик цифрового указате-
ля окажет поддержку при установке. 
(Имейте в виду: существуют и иные 
способы связи, например, мобильная 
связь, однако этот способ очень дорог 
в эксплуатации).

 Шаг 5, Программирование пока-
за. 

Программирование информации, 
которая будет показана на экране, 
может быть простым делом, если 
сохранить файлы на карту памяти, 
или столь же сложным, если реали-
зовывать проект через интернет-
подключение со сложным набором 
вариантов и параметрами настройки. 

Управление вашим указателем 
настолько же важно, как и настройка, 
поэтому держите в памяти слово KISS 
(keep it Simple Stupid), что по-русски 
— всё должно быть проще некуда. 
Поскольку мы говорим о внедрении 
новой технологии в ваш бизнес, легче 
начинать с системы дружественной 

к пользователю, или обеспечить себя 
гарантией оказания быстрой помощи 
(хорошо осведомлённым сотрудни-
ком или поставщиком, аутсорсингом 
на начальном этапе…). 

Шаг 6, Установка системы в 
информационный указатель. 

Поскольку мы хотим, чтобы вы 
предоставили своему клиенту самый 
лучший продукт, важно упомянуть, 
что применение монитора и системы 
в некоторых конструкциях ограни-
чено. А что если вы примените наши 
конструкции? Во-первых, это позво-
лит вам защищать компоненты систе-
мы. Во-вторых, это позволит вам обе-
спечивать высококачественный про-
дукт. В-третьих, это позволит создать 
комплексную систему для реализации 
проекта, например, сверху монито-
ра вы можете поместить сообщение 
клиента или объявление. Логика про-
ста — потребитель, идущий по своим 
делам и не обращающий внимания на 

видео или презентацию, может мель-
ком увидеть фирменный знак или 
полное сообщение.

Мы всё ещё вас не убедили сде-
лать шаг в этом направлении?

Ниже список причин, почему вы 
должны сделать свой первый шаг: 

1. Производители наружной 
рекламы должны добавить цифровые 
решения к своему традиционному 
ассортименту продукции, потому что 
в этом есть потребность рынка, и она 
растёт. Неблагоразумно для продавца 
не предлагать такой продукт, на кото-
рый существует спрос. 

2. Новое привлекает и всегда будет 
привлекать, ловя внимание клиентов 
с помощью видеороликов и/или пере-
давая информацию в реальном вре-
мени и интерактивной манере. Нет 
никакой альтернативы цифровым 
указателям; электронные цифровые 
указатели предлагают высший уро-
вень коммуникации сообщения дина-
мически и визуально. 

3. Индустрия, занимающаяся про-
изводством цифровых навигацион-
ных систем, настроена так, чтобы 
удовлетворить высокий темп роста до 
41% в этом году, несмотря на текущий 
экономический кризис. Очевидно, что 
эти системы и экраны будут установ-
лены, это — ответ на вопрос «когда», 
а не на вопрос «если». Это вопрос 
времени.

Наконец, имейте в виду, что ваши 
клиенты живут в том же самом мире, 
что и вы сами, и мы все — свидетели 
растущего числа экранов вокруг нас. 
Клиенты также не думают об изго-
товителях наружной рекламы как о 
компаниях, куда можно обратиться 
по поводу покупки цифровых систем, 
и поэтому это ваша работа — пре-
зентовать им цифровые решения как 
часть вашего предложения в сегмен-
те наружной рекламы. Просто дайте 
им знать, что у вас есть то, в чём они 
нуждаются — и они с радостью пооб-
щаются с вами и рассмотрят ваше 
предложение.

Дэнни Шнайдер, директор 
коммерческого развития 

компании Vista System International 
www.vistasystem.com 

Джон Зиб, основатель и прези-
дент компании Mёmo Media 

www.getmemo.com 
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БРАНДМАУЭРЫ
К ПРАЗДНИКУ КОМПАНИИ

TOYOTA В ЦЕНТРЕ ХАРЬКОВА

Харьковский филиал компании «Промдизайн» отпеча-
тал на своей технической базе брандмауэр размером 22,7 
х 9,3 м для «Тойота Автоцентр — Авто Арт». Печать осу-
ществлялась на плоттере FLORA-3200SE (CMYK, шири-
на печати — 3,2 м, макс. разрешение — 360 dpi, скорость 
печати 120 кв. м/ч). Материалом послужил улучшенный 
литой армированный баннер KOBOND плотностью 530 
г/кв. м для печати сольвентными чернилами, поставку 
которого осуществила компания «Промдизайн». Кроме 
этого осуществлялись работы по сварке баннерного 
полотна и установке люверсов. 
Брандмауэр размещён в центре Харькова по адресу: 
пер. Костюринский, 1/3. 

В связи с новой рекламной кампанией и подготов-
кой празднования 7-летней годовщины основания одно 
из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий 
в Крыму — «МПК Скворцово»™ (Симферополь) — 
разместило 14 брандмауэров разных размеров общей 
площадью 2200 кв. м. Печать осуществлялась в симфе-
ропольском НПКО «ТЕНТ» на сольвентном принте-
ре SCITEX GrandJet. Монтаж произвело РПП «Арена 
2000», г. Киев.
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Компания «Пластикс-Украина» извещает своих кли-
ентов о наличии на складе литой�баннерной�ткани�
ARTEX в широком ассортименте: Backlit (литой) 500 
г/кв. м, 3,2 х 50 м; Frontlit (литой) 500 г/кв. м, 3,2 х 50 
м; Frontlit (литой) 450 г/кв. м, 3,2 х 50 м; Frontlit (литой) 
400 г/кв. м, 3,2 х 50 м; сетка (литая) 340 г/кв. м, 3,2 x 50 
м. Ткань произведена в Саудовской Аравии и занима-
ет сегмент premium качества.

Компания ARB с 17.08.09 проводит акцию «Цены 
ниже — к вам ближе». Кардинальное снижение цен на 
листовые�материалы:�ПВХ — до 30%, акрил — до 
15%, композитные панели — до 25%. Также в ассор-
тименте появились двухсторонние скотчи Multifoil 
(Нидерланды). 

Для того чтобы кровля из сотового поликарбоната слу-
жила положенные ей 10 лет, необходимо использовать 
только качественный крепёж. В связи с этим компа-
ния «Промдизайн» представляет новинку. В продаже 
появился алюминиевый крепёжный анодиро-
ванный профиль-«крышка» 60 х 6,5 х 2 для сото-
вого поликарбоната. Профиль служит для заделки 
прямолинейных стыков между поликарбонатными 
плитами. Использование этого профиля добавляет 
требуемую жёсткость конструкции, а анодированное 
покрытие придаёт изделию эстетически завершённый 
вид. Кроме этого на складах компании в наличии при-
сутствуют все необходимые крепёжные изделия для 
сотового поликарбоната, а именно соединительные 
Н-образные алюминиевые профили, для соединения 
листов встык, торцевые F- и П-образные профили, 
паронепроницаемая лента, для заделки торцов и обе-
спечения герметичности конструкции, а также термо-
шайбы для саморезов.



Все Обещают 

а YUEMING и WOOdPEcKER — рабОтают!

Сегодня у вас есть уникальная воз-
можность приобрести высококачествен-
ное фрезерно-гравировальное оборудо-
вание Woodpecker и лазерное оборудова-
ние Yueming по супер «вкусной» цене. 

Не упустите свой шанс укомплекто-
вать своё производство современными 
станками с ЧПУ.

Особенности гравировально-
фрезерных машин Woodpecker: 

• Широкий модельный ряд с различ-
ной рабочей областью и шпинделями для 
разнообразного спектра задач.

• Возможность 2D и 3D обработки 
широкого спектра материалов (пластик, 
оргстекло, дерево, искусственный камень, 
цветные металлы и т.д.).

• Возможность установки дополни-
тельных опций: вакуумный стол, устрой-
ство для удаления стружки и т.д.

• Высокая скорость с предельной 
точностью обеспечивается за счёт ком-
плекса: цельносварная стальная станина 
и высокоточная механика (прецизион-
ные шарико-винтовые пары по всем осям 
пр-ва Германии), дорогостоящие сервомо-
торы PANASONIC (Япония), современная 
стойка ЧПУ.

• Управляемость обеспечивается с 
помощью системы управления SAI 02. Вы 
можете управлять скоростями всех осей 
отдельно. Это преимущество заметно при 
металлообработке, так как здесь важна 
отдельная скорость при заходе в металл.

• Контроль — весь процесс обработ-
ки виден на мониторе системы, отобра-
жается виртуализованная модель изделия 
и математическая линия. В процессе рабо-
ты могут быть задействованы програм-
мы оптимизации или ускорения процесса 
обработки.

• Надёжность — система являет-
ся независимой и готова к работе сразу 

Компания «Ларсен» — один из крупнейших в Украине поставщиков высокотехнологично-
го оборудования, которое хорошо зарекомендовало себя в таких отраслях как наружная 
реклама, полиграфия, деревообработка и производство эксклюзивной мебели, метал-
лообработка и изготовление пресс-форм, штампов и клише для тиснения; раскрой и 3D 
фрезерование широкого спектра материалов, моделирование и прототипирование и т.д. 

после установки на производстве, весь 
софт установлен на компьютере, защи-
щённом собственным источником пита-
ния. Системный блок вынесен в отдель-
ный металлический шкаф, далее вся 
конструкция защищена мастер-ключом. 
Данные на операционную станцию SAI 
02 могут попадать по сети или через USB 
коннектор.

• Обновляемость. Стойка SAI 02 
построена базе IP 4, программа управ-
ления станком может обновляться, как 
и сам базовый блок, по мере морально-
го устаревания или увеличения запросов 
пользователя. 

 Особенности СО2-лазерного обору-
дования Yueming: 

• Широкий модельный ряд.
• Превосходная резка и гравиров-

ка широкого спектра материалов (акрил, 
дерево, ткань, стекло, кожа, мрамор, рези-
на, бумага, 2-слойный пластик и т.д.).

• Установлен контроллер Smart Cover 
с 32 разрядным DSP чипом. Цифровая 
система контролирует работу лазера на 
каждом отрезке.

• Параметры обработки могут зада-
ваться либо на машине, либо на компью-
тере, при этом после отправки данных на 
машину компьютер может использовать-
ся для других целей.

• Скорость резки — до 50 м/мин.
• Точность < 0,01 мм.
• USB интерфейс, быстрая передача 

данных.
• Один компьютер может контроли-

ровать много режущих машин, что может 
помочь вам в уменьшении расходов.

Программное обеспечение, стол для 
резки, вытяжка, охлаждение (замкну-
тый контур), система защиты оптики — 
поставляются в комплекте. Купили аппа-
рат и сразу можете работать. Никаких 
дополнительных затрат

Особенности YAG-лазерного оборудо-
вания Yueming: 

• Предназначено для маркиров-
ки  металлических и неметаллических 
изделий (на электронных компонентах, 
инструментах, часах, очках, фурнитуре, 
ювелирных изделиях, сувенирной про-
дукции — ручках, флягах, кружках и т.д.)

• Высокая точность и качество грави-
ровки.

• Высокая производительность.
• Аппарат безвреден, не загрязняет 

окружающую среду.
• Лазерная маркировка не стирается 

при ношении.
• Программное обеспечение, ком-

пьютер, система охлаждения (промыш-
ленный холодильник, замкнутый контур) 
— поставляются в комплекте.

Подробную информацию по оборудо-
ванию Woodpecker и Yueming, а также 
специальные цены, Вы можете запросить 
у менеджеров по продажам, а также на 
сайтах компании «Ларсен».

На станки предоставляется гаран-
тия 1 год. Доставка, установка, пуско-
наладочные работы — бесплатно.

И ещё, компания «Ларсен» продаёт 
оборудование по курсу НБУ.

Светлана Балашова
 

Компания� ЛАРСЕН� — эксклю-
зивный дистрибьютор оборудования 
Woodpecker и Yueming в Украине

Киев 
01004, ул. Горького, 4/6
Тел./факс: (044) 451-40-40, 287-50-30
Тел. моб.:  (050) 382-14-94
Е-mail: sb@larsen.com.ua
www.larsen.com.ua

Одесса
65013, Николаевская дорога, 223
Тел./факс: (048) 780-20-47, (-48)
Е-mail: woodpecker@larsen.od.ua 
www.larsen.od.ua

Харьков
61002, ул. Дарвина, 16
Тел./факс: (057) 758-99-00, 758-98-00
Е-mail: irina@cnc.ua
www.cnc.ua
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                   — режущие плоттеры High Eng

Режущий плоттер Graphtec — универ-
сальный инструмент для профессиональ-
ной работы. Это современные каттеры 
производства Японии, надёжны и уни-
версальны для производителей реклам-
ной продукции. Режущий плоттер можно 
настроить на любой материал и быть уве-
ренным, что он проработает очень долго 
и принесёт расчётную прибыль. Это дей-
ствительно оборудование класса HIGH-
END для профессионалов. Гарантия на 
режущие плоттеры Graphtec — 2 года. 

Самая популярная и востребованная 
серия — СЕ5000, идеальна для высоко-
качественного производства при мини-
мальных вложениях. В рамках этой серии 
выпускается три модели: СЕ5000-40 (375 
мм), CE5000-60 (603 мм) и CE5000-120 
(1213 мм). Вы можете установить макси-
мальную скорость 40 см/сек для режуще-
го плоттера Graphtec СЕ5000-40, 60 см/
сек для СЕ5000-60 и 100 см/сек — для 
СЕ5000-120. Скорость свободного пере-
мещения ножа от одной координаты к 
другой может быть определена отдель-
но от установленной скорости резки, что 
гарантирует минимальные затраты време-
ни на резку с сохранением максимально-
го качества.Уникальная опция режущего 
плоттера — регулировка ускорения, что 
позволяет добиться максимального каче-
ства при работе. Давление ножа достигает 
300 г для режущего плоттера Graphtec 
СЕ5000-60 и 450 г для режущего плотте-
ра Graphtec СЕ5000-120, приспосабливая 
каттер к работе с различными материала-
ми, начиная от обычного винила, светоо-
тражающих плёнок и до тонкой резины и 
картона для упаковки.

Плоттеры серии C5000 обладают уни-
кальными возможностями:

• удобный ЖК дисплей с логичным 
интерфейсом для использования всех 
регулировок плоттера;

Компания «Ларсен» более пяти лет является на украинском рынке эксклюзивным дис-
трибьютором Graphtec Corporation (Япония). Graphtec производит режущие плоттеры-
каттеры (от английских слов plot — чертить план и cutter — резак) — устройства для 
плоттерной резки (вырезания) изображений из виниловой и термотрансферной плёнки, 
самоклеящейся бумаги и других материалов.

• эмуляция тангенциального режима 
при наличии флюгерных ножей;

• механизм предварительной раз-
мотки материала — опция SmartFeed для 
работы с длинными материалами и про-
тяжёнными макетами;

• подключение по любому из трёх 
портов — USB, последовательный и парал-
лельный; 

• раздельная регулировка скоростей 
— с опущенным ножом и скорости пере-
мещения головки от объекта к объекту с 
поднятым ножом;

• все модели оснащены оптическим 
датчиком для резки по типографическим 
меткам;

• оснащены мощными цифровыми 
сервоприводами для высочайшей точно-
сти и плавности работы;

• программное обеспечение Cutting 
MasterТМ, поддерживает 5 языков, в т.ч. 
и русский, совместимо с популярными 
графическими и иллюстрационными про-
граммами. Cutting MasterТМ совместим 
с операционными системами Windows и 
Macintosh;

• вы можете резать напрямую с 
CorelDraw.

Основные� особенности� режу-
щих�плоттеров�Graphtec

Режущие плоттеры Graphtec оснаще-
ны автоматической системой подачи мате-
риала SmartfeedTM, что позволяет каттеру 
справляться с рулонными материалами 
при резке. Встроенный механизм автома-
тической подачи материала SmartfeedTM 
предварительно разматывает рулон на 
длину, заданную пользователем. Этим 
достигается высочайшая точность при 
резке макетов большого размера. 

Простая панель управления с диало-
говым меню позволяет действовать инту-
итивно, и процесс резки несложен для 
новичков. 

Режущие плоттеры Graphtec CE5000 
позволяют пользователям запрограмми-
ровать восемь видов установок для резки 
через LCD дисплей, таким образом мини-
мизируя время на подготовку к работе. 
Скорость резки, давление, ускорение, 
скорость перемещения каретки при резке, 
тип инструмента — могут быть установле-
ны индивидуально для каждой из восьми 
видов настроек. 

Используя режим мгновенной паузы, 
вы сможете изменить параметры при 
резке, что делает работу более эффек-
тивной. 

Все модели оснащены оптическим дат-
чиком для резки по типографическим мет-
кам. Оптический датчик обнаруживает и 
регистрирует метки, напечатанные рядом 
с изображениями, для автоматического 
выравнивания изображения относитель-
но внутренней системы координат, делая 
при этом компенсацию на деформацию 
материала.

Область применения режущего плот-
тера весьма широка: изготовление ука-
зателей, витрин, вывесок, рекламных 
щитов, штендеров, офисных табличек; 
термоперенос на спецодежду/спортив-
ную форму и т.д. 

Сегодня технология изготовления 
наружной рекламы немыслима без плот-
терной резки. Кроме того, с помощью 
каттера легко изготовить шаблоны для 
различного дальнейшего применения. 
Несмотря на широчайшее распростране-
ние плоттерной резки, которое получили 
эти устройства в наружной рекламе, вос-
требованность плоттерной резки не пада-
ет, напротив, каттеры большого формата 
всё больше привлекают внимание произ-
водителей рекламы. 

Менеджер по продажам 
Оксана Писарева 

Компания� ЛАРСЕН� — эксклю-
зивный дистрибьютор оборудования 
Graphtec в Украине

Киев 
01004, ул. Горького, 4/6
Тел./факс: (044) 451-40-40
Тел./факс: (044) 287-50-30
Тел. моб.: (050) 382-15-04
Е-mail: oksana@larsen.com.ua
www.graphtec.com.ua
www.larsen.com.ua

Одесса
65013, Николаевская дорога, 223
Тел./факс: (048) 780-20-47, (-48)
Е-mail: graphtec@larsen.od.ua
www.larsen.od.ua

Харьков
61002, ул. Дарвина, 16
Тел./факс: (057) 758-99-00
Тел./факс: (057) 758-98-00
Е-mail: irina@cnc.ua
www.cnc.ua
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Некоторые аспекты использования 
диодов в наружной рекламе

Только посмотрите вокруг — они фактически повсюду. От 
стандартных индикаторов в аудиовидеотехнике, портативных 
компьютерах и игрушках до вывесок, светофоров, видеоди-
сплеев и автомобильного света. Светодиодные технологии 
демонстрируют взрывной рост на протяжении последних лет, 
и дальнейшие перспективы светодиодов представляются весьма 
широкими. Одними из пионеров в области практического при-
менения светодиодных технологий стали рекламисты. 

Как и всё новое, появление светодиодных технологий вызва-
ло множество мнений — от восторга и заявлений о том, что най-
ден «вечный» источник света для рекламной индустрии до жёст-
кой критики и полного неприятия. Но одно сейчас уже можно 
говорить с полной уверенностью — LED технологиям быть! 

Данная статья не может претендовать на всесторонний охват 
такой темы, как «светодиодный источник света в рекламе». Но 
по некоторым вопросам хотелось бы высказать своё мнение, 
подкреплённое годами работы со светодиодными изделиями для 
наружной рекламы.

По большому счёту, производителя рекламы мало инте-
ресует целый набор узкоспецифичных характеристик диода. 
Производственника интересуют такие качества, как простота 
и удобство работы, скорость монтажа, отсутствие трудностей 
с подключением, яркость изделия и его надёжность в процессе 
эксплуатации. Давайте об этом и поговорим. 

Попытки производителей найти наилучший вариант све-
тодиодного изделия для рекламиста привели к тому, что мы 
имеем великое количество разнообразных изделий — модули 
разного размера, всякого рода ленты и полосы, разнообразные 
типы диодов по исполнению и мощности, использующиеся для 
этих изделий. Ассортимент постоянно растёт. Какой тип изде-
лия наиболее оптимален? Мы экспериментировали с разными 
изделиями и для себя остановили выбор на влагозащищённом 
модуле. Как правило, модуль или линейка рассчитаны на пита-
ние постоянным током напряжением 12–24 В. Типовая схема 
приведена на рис. 1. 

Как всё-таки стремительно летит время!.. Мало кто знает, что всего 20 лет назад док-
тор Ш. Накамура из фирмы Nichia Chemical получил первый эффективно работающий 
голубой светодиод, а 11 лет назад — в январе 1998 года был выпущен промышленный 
белый светодиод. В 2004 году 1-ваттный белый диод от Lumileds был назван одним из 
авторитетных журналов «изобретением года». А уже сегодня светодиодные техноло-
гии стали неотъемлемой частью нашей жизни. 

Значение резистора подбирается в зависимости от напря-
жения питания диода таким образом, чтобы на каждый диод 
попадало номинальное напряжение при подключении к сети 12 
В. Таким образом, вне зависимости от типа и цвета диодов, их 
количества в модуле можно использовать стандартные блоки 
питания, стабилизированные по напряжению. Расчёт блока 
питания при такой схеме включения намного проще, чем при 
использовании одиночных диодов. Модульная система позволя-
ет производить их быстрый монтаж в изделие.

На наш взгляд, использование разного рода полос для под-
светки наружных объёмных букв и коробов не является лучшим 
техническим решением. Эксплуатация изделия производится 
в условиях перепада температур, дождя, снега и т.п. В изделии, 
например, букве, возможно появление конденсата. В результате, 
если в изделии есть открытые токоведущие части, мы получаем 
идеальные условия для протекания электрохимических реак-
ций. Даже без протекания тока во влажной среде наличие галь-
ванических пар в местах контакта разнородных металлов приво-
дит к разрушению токоведущих частей. В итоге через некоторое 
время у изделия разрушаются открытые токоведущие части. 

Производители предлагают разного рода влагозащищённые 
полосы, заключённые либо в ПВХ трубку, либо залитые пласти-
фицированной эпоксидной смолой. К сожалению, такая продук-
ция пока ещё не выдерживает ценовой конкуренции с модулями 
и используется, в основном, для решения тех задач, где примене-
ние модулей по каким-либо причинам невозможно.

Считаем, что на данный момент наиболее интересны моду-
ли, при сборке которых используются диоды типа Р4 «пира-
нья». Особенности: конструкция корпуса обеспечивает важные 
преимущества по сравнению с обычными 5 мм светодиода-
ми. «Пираньи» имеют повышенную устойчивость к ударам и 
вибрации. Применение теплопроводящей смолы, богатой анти-
оксидантами и устойчивой к воздействию ультрафиолетового 
излучения, а также вдвое более низкое тепловое сопротивление 
по сравнению с 5 мм светодиодами обусловливает втрое более 
длительный срок службы. Высокая яркость позволяет снизить 
количество используемых в проекте светодиодов. Угол свече-
ния до 120 градусов. Высокая яркость, надёжность, широкий 
угол свечения, а также низкая стоимость позволяют увеличить 
количество возможных применений — от автомобилей до раз-
нообразных проектов подсветки. Именно «пираньи» наиболее 
широко используются в качестве замены неона в объёмных 
буквах и для подсветки световых коробов в наружной рекламе 
на сегодняшний день. И даже несмотря на современную тенден-
цию перехода к использованию в изделиях диодов типа SMD, 
считаем, что тип «пиранья» будет актуален как минимум ещё 
пару лет на нашем рынке в условиях кризиса за счёт своего наи-
лучшего соотношения цена/характеристика. 

Какие документы регламентируют качество светодиодных 
изделий? 

При проведении разного рода тендеров и запросов заказчик 
требует от исполнителя каких-либо сертификатов или иных 

Рис. 1.  Типовая электрическая схема трех- и четырех-
диодного модуля. 



31

М
А

Т
Е

Р
И

А
Л

Ы
 И

 О
Б

О
Р

У
Д

О
В

А
Н

И
Е

: 
Т

Е
Х

Н
О

Л
О

ГИ
Я

в районе 5% при наработке в 1000 часов. Чтобы не путаться, мы 
предложили им название «экстра». Результаты испытаний пред-
ставлены в таблице 1. 

Под номером 1 — модуль, изготовленный с использованием 
5 мм диодов. Как видно, такой тип диодов значительно уступает 
диодам типа Р4, теряя более 70 процентов силы света за первые 
1200 часов горения. 

Под номером 5 — модуль «экстра». Показан великолепный 
результат, не требующий особых комментариев. Хочу только 
отметить: для люминесцентных ламп, согласно литературным 
данным, такое падение светоотдачи (6–8%) может наблюдаться 
в первые ДЕСЯТКИ часов горения. 

Остальные четыре образца — трёхдиодные модули разных 
производителей. Они имеют приблизительно одинаковые раз-
меры и одинаковую заявленную производителем мощность. 
№ 4 — модуль, предлагаемый нашим предприятием. Как видно 
из таблицы, несмотря на одинаковый тип диода, применённый 
при изготовлении модулей, а также примерно одинаковый 
потребляемый ток, мы получаем несколько разные результаты. 
Лучшие результаты в начале испытаний показал образец №4. 
Хотя надо отметить — при длительном отжиге при одинаковых 
условиях имеем падение светового потока и приближение ОСС 
всех образцов к какому-то близкому друг другу значению. 

   

Выводы. Думаю, что можно повториться — LED технологиям 
быть! Представленная на нашем рынке продукция, к сожале-
нию, пока ещё далека от совершенства. Однако производители 
светодиодной техники не стоят на месте и постоянно улучшают 
качество продукции. Радует то, что предлагаемая предприяти-
ем «Имидж-М» продукция показывает неплохие результаты в 
линейке подобных изделий. К сожалению, кризис не способ-
ствует скорейшему внедрению новых видов продукции, и новые 
изделия, например, на базе SMD диодов, несмотря на очень 
высокие технические характеристики, пока ещё остаются доро-
гими для нас. Хочется верить, что кризис не вечен, а постоянное 
снижение цен на светодиодную продукцию позволит украин-
ским наружникам быть в курсе всех новинок и активно исполь-
зовать их в своей работе. 

Тимошенко Г.Н., специалист РПЧП «Имидж-М»

«Имидж-М»

г. Полтава, ул. Фрунзе, 155 
(завод «Электромотор») 
Тел./факс: (0532) 611-769
Тел./факс.: (0532) 611-766
Моб. тел.: (095) 469-10-32
E-mail: diod@imidg-m.com.ua
www. imidg-m.com.ua

документов на светодиодную продукцию. Стремительное раз-
витие светодиодной техники привело к тому, что не существует 
каких-либо нормативно-технических документов, определяю-
щих требования к данному виду изделий. Как правило, готовые 
изделия типа модулей если и сертифицируются, то это, скорее, 
добровольный процесс, призванный подтвердить серьёзность 
намерений производителя на рынке. Например, европейские 
стандарты EN 6100-6-1:2001 и EN 6100-6-3:2001, использующие-
ся при сертификации модулей, регламентируют их свойства 
как низковольтного источника электромагнитного излучения. 
В Украине нормативная документация по такому виду изделий, 
как светодиодный модуль, на данный момент отсутствует. По 
существу, интересующие нас характеристики — яркость, срок 
службы и т.д. — остаются на совести производителя. Это отнюдь 
не означает, что всё так плохо. Отсутствие жёстких регламен-
тов, чрезвычайная перспективность светодиодной продукции, 
конкуренция заставляют производителей уделять максимум 
внимания исследовательским работам и скорейшему внедре-
нию технологий, улучшающих свойства продукта, в серийное 
производство. 

Немаловажный вопрос — это надёжность изделия. К сожа-
лению, светодиод, как и любой источник света, со временем 
деградирует. Многие производители светодиодов заявляют срок 
службы до 100000 часов непрерывной работы. Тем не менее, эта 
цифра вводит в заблуждение и во многом зависит от качества и 
условий использования продукции, а также от критериев оцен-
ки надёжности светодиодов. Даже при использовании высоко-
качественных компонентов уменьшение светового потока неиз-
бежно — это связано с множеством факторов, как внешних, 
так и внутренних. К внутренним мы отнесём собственно каче-
ство самого кристалла, качество смолы, из которой изготовлен 
корпус диода, качество фосфоресцирующей смеси для белых 
диодов. К внешним условиям отнесём отвод тепла, температуру 
окружающей среды и вентиляцию, влажность и другие пара-
метры. Условия эксплуатации, такие как величина и нестабиль-
ность тока, могут также существенно сократить срок службы. 
Как мы уже говорили, в настоящий момент не существует ника-
ких стандартов, определяющих срок службы и критерии надёж-
ности для светодиодов, хотя и существуют предложения авто-
ритетных организаций считать сроком службы время, в течение 
которого световой поток деградирует до некоторого значения 
(например, 50%) от начальной величины. Некоторые компании 
предпочли разработать собственные методы прогнозирования 
срока службы и надёжности на основе данных, полученных от 
потребителей.

Что же делать в этой ситуации простому потребителю? 
Какую продукцию выбрать, чтоб не попасть впросак? В своё 
время специалисты РПЧП «Имидж-М» решили обратиться 
к профессионалам — в Центр испытания источников света 
Государственного центра стандартизации, метрологии и серти-
фикации. Мы приобрели образцы модулей белого свечения у 
разных поставщиков, а также предоставили те модули, которые 
поставляет на украинский рынок наше предприятие. Образцы 
были пронумерованы и подвергнуты испытаниям. Специалисты 
центра провели измерения осевой силы света (ОСС) разных 
типов модулей. Образцы были переданы инженерам центра 
только с указанием порядкового номера образца, без указания 
производителя и поставщика. Измерения провели трижды — 
«свежие» модули, через 1200 часов непрерывного свечения и 
ещё через 4500 часов, всего 5700 часов. Отжиг образцов про-
изводился при помощи стабилизированного блока питания 12 
вольт, который использовался и при проведении измерений. 
Большая часть испытанных модулей изготовлена с применени-
ем диодов типа Р4 «пиранья». Один из образцов был изготовлен 
с использованием 5 мм диодов. Кроме того, испытаниям под-
вергли модуль, предложенный нашими поставщиками весной 
прошлого года как новый тип такого рода продукции. В нём при-
менено новое поколение диодов типа Р4 белого цвета с улучшен-
ными характеристиками. По заявлению производителя, падение 
ОСС в них лежит в пределах 0–3% в первые 500 часов горения и 

Таблица 1. Зависимость осевой силы света светодиодных 
модулей от времени непрерывного свечения. 

№ 
модуля

Осевая 
сила света, 
кд старто-

вая 

Осевая 
сила света, 

кд 1200 
часов 

отжига

Осевая сила 
света, кд 

5700 часов 
отжига

Δвп, %

1 7,8 2,1 1,2

1,72

2 4,3 3,2 1,8

3 5,1 3,7 2,5

4 7,5 5,4 2,2

5 10,2 10,1 9,5

6 5,6 3,1 1,1



сергей тарасов
Генеральный директор ЗАО «Оргстекло»



Мес то рож де ния  
Ро дил ся в г. Дзер жи нс ке Горь ко вс кой об лас ти. В то вре мя 
мой род ной го род Дзер жинск счи тал ся са мым зе лё ным го ро-
дом Со ве тс ко го Со ю за. К со жа ле нию, се год ня  Дзер жинск 
боль ше зна ме нит тем, что за не сен в Кни гу ре кор дов Гин не са 
как го род, где уро вень хи ми чес ко го заг ряз не ния вы ше, чем 
гдели бо на пла не те.

Са мое яр кое вос по ми на ние из детства  
Ещё до шко лы я пер вый раз влю бил ся в де воч ку из детс ко го 
са ди ка. Что бы зас лу жить её знак вни ма ния, я за лез на де ре во 
во дво ре и сор вал ся вниз. Но бы ло сов сем не боль но… Мне 
по ка за лось да же, что я спус кал ся на крыль ях. За то по том я 
вып ро сил у ро ди те лей бан ку сгу щен ки, и мы с ней сде ла ли 
тру боч ки из со ло мы и пи ли кок тейль. А что бы по доль ше быть 
вмес те, мы пос то ян но под ли ва ли во ды изпод кра на.

Жиз нен ные прин ци пы  
Се ре ди на, по ло ви на — для ме ня это не по нят ные сло ва. Они 
име ют та кой же не оп ре де лён ный смысл как «по лу мать», 
«по лу о тец» или «по лу лю бить».
Всег да в лю бом де ле при вык ра бо тать с пол ной са мо от да чей 
и до во дить де ло до кон ца, до по лу че ния ре зуль та та. От ри ца-
тель ный ре зуль тат для ме ня — это то же ре зуль тат. Ещё не 
терп лю ложь, об ман и пре да тель ство. Друж бу и че ло ве чес кие 
от но ше ния ни ког да не про ме няю ни на ка кие день ги.

Из ве ст ные лю ди, ко то рые ока за ли  
на и боль шее вли я ние  

Толь ко те, с ко то ры ми я был зна ком или об ща юсь сей час.
Это не прос то из ве ст ные во мно гих кру гах лю ди, они для 
ме ня — Ве ли кие Лич нос ти.
Бо рис Ми хай ло вич Ка ба нов — он за ло жил во мне ос но вы 
жиз нен ных прин ци пов.
Алек сандр Аб ра мо вич Жу хо виц кий, Бо рис Са му и ло вич 
Бокш тейн,  Ми ха ил Ва силь е вич Ас та хов — они да ли мне зна-
ния и на у чи ли со вер шать пра виль ные пос туп ки.
Кос мо навт Бо рис Ва лен ти но вич Во лы нов — он на у чил ме ня 
ис ку с ству са мо об ла да ния в лю бых экстрен ных си ту а ци ях.
Лю би мый пи са тель — Вла ди мир Вик то ро вич Ор лов — его 
ро ма ны поз во ля ют по нять ис тин ные че ло ве чес кие цен нос ти.
Ми ша Ту рец кий — раз ве мо гут не ока зы вать вли я ние выс-
туп ле ния его ге ни аль но го хо ра?

На и бо лее по се ща е мые Ин тер нетпор та лы  
Я не очень люб лю Ин тер нет, хо тя по ни маю его полезность 
и необходимость. Тем не менее, но вос ти чи таю на utro.ru, 
филь мы смот рю на intv.ru, фи нан со вую си ту а цию отс ле жи-
ваю на nva.ru и на micex.ru.

Лю би мые брен ды
Ког да отк рыл ся пер вый рес то ран Mc Donalds на Пуш ки нс-
кой пло ща ди, я боль ше су ток отс то ял в оче ре ди, что бы прог-
ло тить бул ку с кот лет кой. Фан тас ти чес кий бренд. 
Из ав то пред по чи таю Volkswagen, обувь — Eссо, че мо да ны 
— Rimowa.  

Хоб би  
Очень люб лю иг рать на фор те пи а но и ги та ре. Не по ду май те, 
что иг раю хо ро шо, прос то для ду ши. Очень люб лю по хо ды на 
бай дар ке. А ещё мо гу це лы ми но ча ми наб лю дать за звёз да-
ми или рас смат ри вать лу ну. Но не в те лес коп, а в би нокль на 
шта ти ве. Из спор та пред по чи таю бас кет бол.

Лю би мый спо соб вре мяп реп ро вож де ния
в вы ход ные и празд ни ки  

Очень люб лю хо дить в те ат ры, обо жаю ве че ра клас си чес кой 
му зы ки. Ис тин ное удо воль ствие по лу чаю от му зы ки Мо цар-
та, Рос си ни, Ба ха, Брук не ра, го тов по нес коль ко раз слу шать 
га лоп Штра у са.
И, ко неч но же, де ти и семья — к со жа ле нию, в ра бо чие дни 

не уда ёт ся уде лять им дос та точ но го вни ма ния. В вы ход ные, 
ког да есть воз мож ность, схо дить с доч кой в му зей ку кол или 
с сы ном в му зей тан ков — свя тое де ло.
Да, чуть не за был! По воск ре сень ям обя за тель но хо жу в рус-
скую ба ню. И обя за тель но с бе рё зо вым ве нич ком. 

Что при ве ло Вас в рек лам ный биз нес?  
Я по спе ци аль нос ти физ хи мик, пла ни ро вал пос вя тить свою 
жизнь на у ке, ис сле до ва ни ям в об лас ти син те за син те ти чес-
ких ал ма зов. Но пе ре ст рой ка кру то из ме ни ла ход со бы тий в 
на шей стра не. Мы, мо ло дые спе ци а лис ты, ока за лись ни ко му 
не нуж ны в на ча ле 90х. И приш лось ис кать спо со бы вы жи-
ва ния в те не лёг кие вре ме на. На ве щая ро ди те лей в Дзер жи-
нс ке, я об ра тил вни ма ние, что око ло во рот од но го из га ра жей 
за бук со ва ла ма ши на, и во ди те лю бро са ют под ко лё са лис ты 
ор га ни чес ко го стек ла. Я сра зу по нял, что та кой про дук ции 
мож но най ти бо лее ра зум ное при ме не ние, по край ней ме ре, 
в Моск ве. И взял тог да, в 92м го ду, свой пер вый кре дит в бан-
ке под 600% го до вых и от ра бо тал его за па ру ме ся цев.
Даль ше бы ло 16 лет упор ной ра бо ты по раз ви тию нап рав-
ле ния, свя зан но го с но вы ми ма те ри а ла ми для из го тов ле ния 
рек ла мы и т.д. И сей час эта ра бо та про дол жа ет ся. Толь ко уже 
сов сем на дру гом уров не.

В чем уни каль ность Ва шей ком па нии?  
Мно гие про дук ты, ко то рые мы про да ём, — са ми по се бе уни-
каль ны. У нас   дос та точ но уз кая спе ци фи ка ция (толь ко лис то-
вые плас ти ки). Наш хол динг се год ня объ е ди ня ет и ог ром ное 
ко ли че ст во про из во ди те лей плас ти ков, и про дав цов дан ных 
ма те ри а лов не толь ко в Рос сии, но и уже да ле ко за её пре де ла-
ми. Кто мо жет пос та вить, к при ме ру, лист оргстек ла раз ме ром 
3 х 8 мет ров и тол щи ной 250 мм? А мы мо жем и боль ше. И не 
нуж но ло мать пот ре би те лю го ло ву, как его при вез ти. Мы уже 
всё про ду ма ли. Мы не прос то изу ча ем ры нок ма те ри а лов, на 
ко то ром мы ра бо та ем — мы в нем жи вём. А глав ное, мы не 
про да ем прос то про дукт — мы пре дос тав ля ем комп ле кс ное 
обс лу жи ва ние по пос тав ке то го или ино го про дук та, ко то рое 
вклю ча ет в се бя тех ни чес кое соп ро вож де ние сдел ки, по мощь 
в вы бо ре не об хо ди мо го про дук та, про фес си о наль ный раск рой 
ма те ри а ла, обес пе че ние все ми не об хо ди мы ми вспо мо га тель-
ны ми ак сес су а ра ми. Вто рая уни каль ность  на шей ком па нии 
зак лю ча ет ся в её кол лек ти ве. У нас не прос то про фес си о наль-
ный кол лек тив, ко то рый мо жет спра вить ся с лю бой пос тав-
лен ной пе ред ним за да чей, у нас спло чен ная и друж ная семья. 
И мы са ми вы ра щи ва ем для се бя кад ры.

Как удаётся расширить границы своего бизнеса, 
придя на рынок Украины в период рецессии?

Я считаю, что кризисы очень полезны для экономики любого 
государства. Слабые и бесперспективные компании отми-
рают, сильные и прогрессивные выходят на более высокую 
ступень в своём развитии. Относительно умеренное паде-
ние деловой активности, которое неизбежно сопровождает 
период рецессии в экономике — самый благоприятный 
момент для компании, которая стремится освоить новые 
рынки для реализации своей продукции. Рынок Украины 
обладает огромным потенциалом и мы давно стремились 
на нём работать более активно. Конечно, мы понимаем, 
что это не просто, но трудностей мы никогда не боялись. В 
нашей работе мы будем опираться на опыт работы на рынке 
пластиковых материалов, накопленный группой наших ком-
паний за более чем 17 лет работы и, конечно, рассчитываем 
на поддежку наших давних партнёров по бизнесу и взаимо-
выгодное сотрудничество с нашими новыми украинскими 
коллегами.

По че му Вы раз ме ща е те рек ла му  
в жур на ле «НА РУЖ КА»?  

Эф фек тив но, эко но мич но, быст ро. При ят но ра бо тать с про-
фес си о на ла ми и об щать ся с при ят ны ми людь ми. 
Спа си бо те бе, «НА РУЖ КА»!Генеральный директор ЗАО «Оргстекло» 33
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сварка акрила горячим воздухом

Среди различных видов сварки полимерных материа-
лов — экструзионной, ультразвуковой, высокочастотной, 
сварки горячим воздухом, горячей пластиной, сварки 
с помощью трения, вибрации, ИК-излучения и лазера 
— наиболее популярной и выгодной является сварка 
горячим воздухом. Причина проста — этот вид сварки 
не требует дорогостоящего оборудования, специальных 
условий для помещения и оснащения рабочего места, и он 
не сложный в освоении.

Сварка горячим воздухом — это ручной процесс с 
использованием нагретого газа, обычно воздуха, кото-
рый локально расплавляет или размягчает сварочный 
пруток и детали из акрила. Сочетание тепла и давле-
ния вызывает их сплавление. Сварка таким способом 
может обеспечить прочность соединения, достигающую 
50% прочности основных материалов. Испытав эту тех-
нологию в первый раз и получив неудовлетворительный 
результат, многие отказываются от неё. Качество сварки 
акрила в значительной степени зависит от способностей 
и опыта специалиста. Без кропотливого накопления прак-
тического опыта и навыков здесь не обойтись. Вместе с 
тем, сомнения в сложности процесса рассеиваются, если 
своими глазами увидеть сварочный процесс акрила, про-
водимый профессиональным специалистом, и убедиться 
в качестве конечного продукта. Действительно, процесс 
сварки горячим воздухом — очень простой и быстрый, а 
качество конечного продукта вполне удовлетворительное. 
В некоторых случаях сварка может быть завершающей 
стадией изготовления изделия, хотя чаще всего требует 
дополнительных операций обработки.

Детали из акрила могут быть прочно соединены с помощью сварки. Пруток из акрила, 

как электрод при сварке металлов, играет роль сварочной присадки. Разогретый горя-

чим воздухом от термофена, он плавится и заполняет паз между деталями. Приведённые 

в этой статье некоторые особенности процесса сварки акрила могут помочь в достиже-

нии оптимального качества изделий, а описание процесса будет полезно для тех, кто 

начинает осваивать технологию сварки пластиков.

Для сварки акрила горячим воздухом требуется про-
мышленный термофен с набором специальных насадок 
и сварочные прутки. Последние могут быть изготовлены 
из остатков листов акрила Polycryl. Необходимо куски 
акрила распилить на полоски с сечением в виде квадрата 
или треугольника. Пруток из акрила, исполняющий роль 
сварочной присадки, используется для сварки деталей 
из акрила, локально расплавляемых горячим воздухом 
от термофена. Кроме того, для экспериментов по сварке 
можно приобрести длинные прутки круглого сечения. В 
начале отрабатывания технологии главное — запастись 
терпением, поставить цель и определить, где эту техноло-
гию можно применить.

Применение�сварки�

В рекламном производстве сварка акрила может 
использоваться при изготовлении объёмных светящихся 
букв или объёмных логотипов, где необходимо соеди-
нять отдельные части; при создании демонстрационных 
дисплеев или промостендов; при оформлении точек про-
даж POS/POP изделий. Эффектно смотрятся изделия 
с наплавленными при помощи сварки декоративными 
цветными элементами на поверхности листа Polycryl, осо-
бенно подсвечиваемыми сзади или с торца. В оформлении 
интерьеров сварка акрила используется при изготовлении 
декоративных перегородок, светильников, ваз, подставок 
под образцы продукции и холдеров для рекламных печат-
ных материалов. Оригинально выглядят скульптурные 
композиции из прозрачного и цветного акрила, мебель 
— например, подставки и столики из толстого акрила с 
прозрачными изогнутыми ножками, светильники с изящ-
ными декоративными элементами из цветного акрила и 
прочие изделия. Без технологии сварки акрила и других 
пластиков не обойтись при ремонте разбитых изделий, 
при устранении трещин и глубоких царапин. Кроме того, 
можно расширить область применения навыков в свар-
ке пластиков на автомобильный тюнинг, компьютерный 
моддинг и другие области прикладного искусства. 

Оборудование�и�инструменты

Для сварки горячим воздухом используется промыш-
ленный термофен. Рекомендуется использовать термо-
фен с регулировкой температуры в диапазоне 20–600°C 
и ступенчатой установкой потока воздуха между 10 и 60 
л/мин. Более простые термофены не имеют регулировки 
потока воздуха и работают от собственного нагнетателя Рис. 1. Насадки для сварки горячим воздухом.
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(вентилятора) воздуха. Мощность нагревателя должна 
быть в диапазоне 600–1200 Вт. Некоторые типы промыш-
ленных термофенов работают от автономного компрес-
сора или баллона с газом высокого давления. При этом 
система должна быть оснащена приборами регулировки 
давления и контроля потока газа. 

Узкий поток нагретого газа создаётся специальной 
насадкой, надеваемой на патрубок фена. Желательно 
иметь несколько насадок под разные диаметры прутков 
и способы сварки. Простой патрубок с трубчатым нако-
нечником предназначен для создания узкого потока воз-
духа в зоне сварки. Насадка для скоростной сварки имеет 
дополнительный патрубок с клювообразной пятой на 
конце. Через этот патрубок подаётся сварочный пруток, 
а концевой пяткой наконечника вдавливают расплавлен-
ный материал в сварной шов. Третий, клинообразный 
наконечник предназначен для предварительной сшивки 
листов перед основной сваркой.

Подготовка�к�сварке�

Все работы по сварке должны выполняться на поверх-
ности из теплоизолирующего материала (МДФ, ДСП или 
ОСП плиты, дерево, плотная фанера, термостойкий пла-
стик), чтобы предотвратить интенсивные потери тепла в 
образуемом соединении. Металлическое покрытие стола 
очень нежелательно, поскольку оно действует как тепло-
отвод и создает дополнительное напряжение в месте 
склейки. Все части, которые свариваются, должны быть 
тщательно зафиксированы для предотвращения сдвига 
во время сварки и охлаждения. Это позволит деталям при 
охлаждении снизить напряжение без деформации.

Термофен, во избежание повреждения при падении 
или горячим воздухом стола/изделия, должен иметь своё 
место — металлическую подставку. Кроме того, под рукой 
должны всегда быть плоскогубцы — для установки наса-
док, кусачки — для отрезания прутка и скребок — для 
подготовки свариваемой поверхности. 

Сварочный пруток (он же припой, присадка, жгут, про-
волока) и свариваемые части должны быть из одного и того 
же термопластика, идеально — из одного сорта (литого 
или экструдированного). Разная усадка частей из акрила 
после нагрева может дать сильное напряжение в сварном 
шве и растрескивание, либо при попадании растворите-
ля, либо под нагрузкой. По этой же причине при сварке 
экструдированных листов акрила необходимо учитывать 
направление экструзии. Образцы для сварки желатель-
но готовить таким образом, чтобы соединяемые кромки 
были в одном направлении по отношению к направлению 
экструзии, так как усадка для тонких листов 3 мм вдоль и 
поперёк экструзии может отличаться в 3 раза. 

Подготовка�паза�для�сварного�шва�

Для начала сварки необходимо сделать паз. Часто 
используемые и рекомендуемые формы пазов: V-образная 
— для сварного шва прутком треугольного или квадратно-
го сечения, U-образная — для сварки круглым прутком 
или W-образная — для сварки широких пазов несколь-
кими швами и Х-образная — для сварки толстых листов 
с двух сторон. С прямоугольной кромки листов для свар-
ного соединения V-образным швом должны быть сняты 
фаска 30° или 45° (зависит от формы сварочного прутка). 
Это можно сделать электрорубанком, фрезой, напильни-

Рис. 2. Термофен с насадкой для скоростной сварки.

Рис. 4. Скоростная сварка горячим воздухом.

Рис. 3. Ручная сварка горячим воздухом.
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ком, циклей или ошлифовать наждачной бумагой. Можно 
сразу отрезать заготовку с требуемым углом, например, 
дисковой, ленточной пилой или электролобзиком. Для 
тонких листов Polycryl и там, где сварка возможна лишь с 
одной стороны, рекомендуется простой V-образный шов. 

Без предварительной очистки свариваемых поверх-
ностей и сварного прутка не обойтись. Всю грязь, жиры, 
включая следы от пальцев рук, следует удалить, чтобы 
получить хорошее качество сварки. Для этого использу-
ются органические растворители, например, метилэтил-
кетон или специальные смеси. Внимание! Растворители 
с содержанием ацетона применять для очистки запреще-
но. Они могут разрушить поверхность акрила.

Описание�процесса

Температура воздуха устанавливается регулятором и 
должна быть стабильной в продолжение всего процес-
са сварки. Поэтому после включения термофена дают 
время на стабилизацию теплового потока — примерно 
5 минут. Скорость сварки зависит от материала, темпе-
ратуры, скорости потока воздуха, конфигурации сва-
риваемых частей, толщины прутка и составляет 10–30 
см/мин. Оператор должен поддерживать постоянную 
скорость во время сварки для того, чтобы обеспечить 
однородный нагрев и степень плавления контактирую-
щих материалов. 

Температура воздуха для сварки должна выставляться 
в соответствии с температурой плавления акрила в диапа-
зоне 320–350°C. Этот диапазон значений — для плавле-
ния акрила, а не нагрева воздуха. Часть горячего воздуш-
ного потока захватывает холодный воздух и, смешиваясь 
с ним, поступает на поверхность свариваемых деталей. 
Реальная температура нагрева подбирается на практике. 
Для увеличения температуры воздуха можно увеличить 
мощность нагрева спирали термофена либо уменьшить 
скорость потока воздуха. Использование температуры 
вне диапазона плавления акрила даст в результате свар-
ное соединение некачественное, сильно напряжённое, 
которое может растрескаться при термоциклировании, 
воздействии сольвентов или под нагрузкой. Измерить 
температуру на поверхности акрила можно термопарой. 
Если измерение температуры не провести, то на подбор 
нужной температуры для сварки придется потратить 
много времени.

Способы�сварки�

Сварка горячим воздухом может производиться двумя 
способами: ручной сваркой и скоростной сваркой. 

Ручная сварка — с равномерным движением термо-
фена, маятниковым или веерным обдувом. При ручной 
сварке пруток подаётся и вдавливается в сварной шов 
рукой (рис. 3). 

Скоростная сварка горячим воздухом отличается от 
ручной тем, что сварочный пруток автоматически под-
тягивается в сварной шов (рис. 4). При этом основной 
материал и сварочный пруток нагреваются до их сопри-
косновения. Сварочный пруток нагревается в тянущей 
форсунке и с помощью клювообразной пяты в нижней 
части насадки вдавливается в сварной паз. В результате 
движения инструмента сварочный пруток за счёт соб-
ственной вязкости подтягивается через подающую труб-
ку, заполняя полость паза. 

При необходимости сварочный пруток нужно подтол-
кнуть рукой, чтобы избежать растяжения вследствие тре-
ния в направляющей трубке. Скорость протяжки шва при 
скоростной сварке приблизительно в 3–4 раза выше, чем 
при ручной сварке с помощью маятникового обдува тер-
мофеном с насадкой. Требующееся для сварки давление 
производится более равномерно и более простым спосо-
бом. Поэтому предпочтение отдаётся скоростной сварке 
горячим воздухом. Способ ручной сварки имеет пред-
почтение при сварке в труднодоступных местах или при 
декоративных наслоениях сварных швов на плоскости.

Следует упомянуть также способ предварительной 
сварки деталей клинообразным инструментом — сварку 
прихваточным швом. Цель такого процесса — соеди-
нить вместе свариваемые детали перед тем, как будет 
произведена основная сварка. Сварка прихваточным 
швом имеет не слишком большую, но достаточную проч-
ность для последующей операции сварки прутком. Этот 
способ исключает использование захватов, прижимных 
устройств или помощника с бицепсами, необходимыми 
для фиксации и удержания свариваемых деталей вместе.

Особенности�процесса�сварки

Для достижения хорошей прочности и внешнего вида 
сварного шва при ручной сварке имеет значение поло-
жение руки, держащей пруток, угол его наклона и сила 
вдавливания. Для оптимального соотношения скорости и 
качества сварки необходимо иметь достаточные навыки 
оператора. 

При скоростной сварке угол подачи прутка определя-
ется углом наклона подающего патрубка, а сила вдавлива-
ния — давлением фена на пяту наконечника. При ручной 
сварке угол определяется положением руки, держащей 
пруток, а сила вдавливания — силой давления руки. В 
обоих случаях расплавленный пруток входит в паз и, при 
правильно выбранном режиме, заполняет его полностью. 
В первом случае шов имеет форму с плоской вершиной 
в сечении. Во втором случае форма шва округлая, может 
быть волнистая и не заполнять на 100% паз по всей длине 
шва. Причина может состоять в неправильном наклоне 
прутка и его недогреве или перегреве (рис. 5). При зани-
женном положении угла наклона пруток прогревается на 
большой длине и может согнуться при вдавливании в паз в 
нежелательном месте или согнутая петля — уйти в сторо-
ну от паза. Если угол наклона превышен, то прогревается 
очень узкая область прутка, и он не заполняет весь паз по 
объёму. Кроме того, весьма трудно подобрать скорость 
сварки, так как при увеличении времени разогрева прут-
ка поверхность основного материала может перегреться 
и закипеть. 

В случае скоростной сварки воспроизводимость и 
качество шва гораздо выше, но часть расплавленного 
материала может выдавливаться из паза по краям прутка 
при превышении силы давления. Если предполагается 
дальнейшая обработка шва с помощью шлифовки и поли-
ровки акрила, то скоростная сварка, в общем, может обе-
спечить лучшее качество и более высокую скорость. При 
необходимости нанесения декоративного шва на плоскую 
или неровную поверхность ручная сварка более предпо-
чтительна.

При стыковочной сварке двух частей из акрила сле-
дует обращать внимание на толщину материалов. Для 
тонких листов Polycryl, меньше 2 мм, сделать аккуратно 
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Рис. 5, а. Правильное положение прутка при ручной 
сварке.

Рис. 5, б. Угол наклона занижен, пруток перегревается, 
заполнение шва неравномерное. 

Рис. 5, в. Угол наклона прутка превышен, пруток недо-
грет, заполнение шва неполное.

сварной шов довольно сложно из-за глубокого прогрева 
стыкуемых частей и высокой величины усадки материала 
(обычно такой толщины бывает только экструдирован-
ный пластик). Для толщин от 3 до 6 мм обычно делает-
ся V-образный паз, но не на всю толщину, а примерно 
на 3/4 толщины. При стыковке листов оставляют щель 
0,2–0,5 мм. Сварку производят таким образом, чтобы рас-
плавленный материал продавился на противоположную 
сторону. Для толщины свыше 8 мм обязательно следует 
использовать двухстороннюю сварку и Х-образный паз. 
Для больших толщин материала следует делать несколько 
сварочных проходов, чтобы заполнить сварным швом всю 
толщину паза (рис. 6). При этом каждый последующий 
шов выполняется после остывания предыдущего. 

При ручной сварке небольших частей или в труд-
нодоступном месте предпочтительна маятниковая свар-
ка. Сварочный пруток подаётся вручную под прямым 
углом ко шву. Горячий воздух подаётся на соединяемые 
части маятниковыми движениями вдоль паза с амплиту-
дой качания примерно 1–2 см. Расстояние от патрубка 
насадки до поверхности акрила должно быть примерно 
одинаковым — 15 мм. Соотношение времени нагрева паза 
и прутка должно быть примерно 3:2. В течение этого про-
цесса равномерное давление руки на пруток не должно 
превышать 2,5 кг. 

Очень важно определить на практике 4 параметра: пра-
вильную установку регулятора температуры, равномер-
ную скорость сварки, равномерное давление на пруток 
и его наклон. На последний фактор следует особо обра-
тить внимание, так как некоторые мастера, имея навыки 
сварки других материалов (полиэтилена, полипропилена, 
ПВХ), автоматически переносят способ расположения 
прутка под углом на акрил. Скорость сварки зависит от 
толщины свариваемой детали, толщины сварочного прут-
ка, времени нагрева и температуры воздуха. Оба компо-
нента сварочного соединения, пруток и деталь, должны 
находиться в момент сварки в расплавленном состоянии 
на поверхности и в тягучем состоянии в сердцевине прут-
ка и объёме детали. Для повышения производительности 
иногда повышают только температуру, но обычно реко-
мендуется повысить и поток воздуха для ускорения про-
грева. Как обычным, не нагретым воздухом и более силь-
ным потоком от вентилятора происходит более быстрое 
охлаждение, так и более интенсивным потоком горячего 
воздуха производится быстрый нагрев.

Толстые швы для заполнения глубоких пазов с помо-
щью сильного разогрева толстых прутков обычно не 
делают. Вместо этого используют многошовную сварку 
(рис. 6). Особенно сложно делать сварочное соединение 
тавровых стыков, так как требуется хорошая фиксация 
и расположение деталей в пространстве. Желательно 
расположить детали так, чтобы сварочный шов был не 
сбоку, а сверху. В противном случае горячий воздух будет 
сильнее разогревать деталь, которая сверху, как показано 
на рисунке, и шов будет непрочным либо неэстетичным. 
После каждого наложения сварного шва требуется пол-
ное остывание.

Устранение�трещин�в�акриле

В первую очередь в начале трещины просверлива-
ют небольшое отверстие диаметром 1,5–2 мм, чтобы 
предотвратить дальнейшее распространение растрески-
вания и снять напряжение в пластике. Вдоль трещины 

НЕПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО
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другим куском акрила такого же типа. Этот кусок должен 
совпадать с отверстием по форме. Зазор между стенками 
должен быть не более 0,2–0,5 мм. Одна особенность экс-
трудированного акрила, которую следует обязательно 
учесть, — одинаковое направление экструзии встав-
ляемого куска и основного листа, но никак не взаимно 
перпендикулярное, так как вдоль и поперёк экструзии 
этот тип акрила имеет разную усадку. При дальнейшей 
тепловой обработке или со временем эксплуатации этот 
вставленный кусок может проявиться в виде волосных 
трещин из-за возникающего напряжения. 

Применение�сварки�для�соединения�цветных�
деталей�

Особенность этого процесса состоит в том, что разные 
акриловые материалы могут по-разному нагреваться и, в 
зависимости от наполнителя, иметь разную вязкость в 
расплавленном состоянии. Кроме того, поскольку сварка 
производится при температуре плавления выше 300°C, 
не все пигменты и красители, добавляемые в акрил или 
в пруток, могут перенести такой нагрев. Перед сваркой 
желательно проверить материалы на цветостойкость при 
нагреве. Формирование цветного рельефного изображе-
ния производится путём образования валика или поло-
ски из приваренного прутка на поверхности, наложения 
одного валика на другой. Возможно получение объёмных 
фигур в виде цветов, надписей и прочих элементов на 
плоской или цилиндрической поверхности. При сварке 
таким способом возможно проявление одного нежела-
тельного эффекта — потеря глянца в местах нагрева. 
Устранить этот дефект с помощью изменения режима 
сварки довольно трудно. Проще сделать последующую 
полировку механическим способом после всего процес-
са сварки.

Завершение�сварки

При окончании ручной сварки направление потока 
воздуха меняют так, чтобы он попадал в большей мере 
на пруток. Пруток поворачивают вокруг своей оси, при 
этом его толщина уменьшается, и отстригают кусачками. 
Кончик прутка можно придавить к поверхности. Для 
скоростной сварки кончиком пятки придавливают пру-
ток так, чтобы он раздавился и, отодвигая фен от поверх-
ности, отрывают пруток. При этом рукой удерживают 
пруток, чтобы его расплавленная часть не растягивалась. 
Фен устанавливают на подставку и выключают нагрева-
тель. Но вентилятор или воздух от компрессора продол-
жает поступать до тех пор, пока патрубок термофена не 
остынет до комнатной температуры. Деталь после свар-
ки должна остыть естественным образом на воздухе, без 
использования для ускорения процесса мокрой губки, 
водного спрея или окунания в воду. 

Обработка сварочного шва

После завершения сварки шов должен быть ров-
ным и гладким, немного выступать над поверхностью. 
Последующая обработка шва может быть проведена 
только после полного охлаждения, иначе неохлаждён-
ный материал шва будет прилипать к шлифовальному 
кругу или бумаге. Шлифовку и полировку на плоской 
поверхности производят полировальной машиной с пла-

Рис. 6. Многошовная сварка толстых деталей.
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должна быть произведена V-образная пазировка фрезой 
под углом 90°. Фрезеровку паза надо начинать с отступом 
от начала трещины примерно 10 мм, постепенно углубляя 
шов до заданной глубины к началу трещины. После чего 
продолжить движение фрезы в противоположную сто-
рону к концу трещины. По всей длине трещины боковые 
кромки V-образного паза должны образовывать угол 90° и 
быть одинаковой глубины — до 3/4 толщины листа. 

Сварочный пруток из акрила должен правильно запол-
нить паз по объёму с округлым наплывом над ремонти-
руемой поверхностью 1–2 мм, что даст возможность 
последующей обработки поверхности. Если вплавленный 
в паз пруток не выступает над поверхностью, то его необ-
ходимо заменить акриловым прутком большего диаметра 
или сечения. Иначе придется наложить ещё минимум два 
шва. Правильно выполненная сварка позволяет сделать 
соединение прозрачным.

Сваривание�поломанного�листа

С кромок по трещине снимаются фаски под углом 45°. 
Пересечение разломов с трещинами должно быть обрабо-
тано таким образом, чтобы паз по всей длине трещин имел 
V-образную форму, боковые кромки паза образовывали 
угол 60–90° и были одинаковой глубины. Форма паза 
должна быть близка по форме сварочного прутка. Перед 
проведением сварки поломанные куски должны быть 
соединены и прочно зафиксированы, чтобы в процессе 
сварки не расходились. Для этого используют зажимы. 
Можно также применить предварительную сварку при-
хваточным швом. При этом опытные сварщики оставляют 
небольшую щель между кусками, вставляя 2–3 иголки, 
и затем скрепляют куски прихваточным сварным швом. 
Необязательно делать непрерывный прихваточный шов 
по всей длине трещины, достаточно сделать несколько 
полосок длиной 1–2 см. 

Заделка�отверстий�в�деталях�из�полимерных�
материалов

Если какая-то часть поломанного изделия из акрила 
потеряна, то отверстие на поверхности можно заделать 
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нетарным вращением, последовательно устанавливая 
наждачную бумагу от грубой до мелкой. Завершают про-
цесс полировкой специальными пастами с использова-
нием войлочного или батистового круга. 

Ошибки�при�сварке

Отсутствие наплыва по краям шва при скоростной 
сварке показывает, что сварка проведена либо при слиш-
ком большой скорости, либо при температуре ниже тре-
буемой, либо при недостаточном давлении на пруток. 

Образование ямок на шве в начале свидетельствует 
о том, что аппарат был недостаточно разогрет либо пру-
ток попал не в начало паза. Для правильного положения 
прутка его располагают немного выше начала паза и 
разогревают немного дольше. После соприкосновения 
с поверхностью паза и начала движения время нагрева 
прутка сокращают путём подбора скорости сварки. 

Ямки или наплывы по середине шва свидетельствуют 
о неравномерности скорости сварки и изменении давле-
ния на пруток. Ямки также могут образовываться из-за 
тянущего движения прутка вдоль паза и наклона прутка 
в сторону незаполненного паза. 

Наплывы на поверхности сварочного шва — резуль-
тат перегрева и сильного давления на пруток, а также 
неправильного угла наклона.

Пузырьки в шве свидетельствуют о перегреве и заки-
пании акрила. 

Обугливание шва или появление чёрных точек проис-
ходит из-за присутствия в пластике сгораемых пигмен-
тов или грязи на поверхности прутка или на поверхности 
детали. 

Сводная таблица ориентировочных параметров для сварки акрила

параметр Значение

Толщина листа акрила для односторонней сварки 2–6 мм

для двусторонней сварки ≥ 8 мм

Толщина прутка для сварки частей акрила 2–4 мм

для декора на поверхности 1–6 мм

Угол наклона прутка относительно поверхности при ручной сварке 90°

Температура плавления Polycryl EXTRA 315–330°C 

Polycryl CAST 330–360°C

Polycryl Impact 300–320°C

Поток воздуха термофена 20–40 л/мин

Расстояние от патрубка насадки до поверхности 
акрила

15 мм

Амплитуда маятникового качания конца 
трубчатой насадки термофена 

10–20 мм

Давление на пруток при ручной сварке (зависит от 
диаметра прутка)

1,0–3 кг 

при скоростной сварке 2–2,5 кг

Скорость сварки при ручной сварке 5–15 см/мин

при скоростной сварке 10–30 см/мин

Растрескивание вдоль шва свидетельствует о сильном 
напряжении в пластике — например, из-за чрезмерно 
жёсткой фиксации деталей. Фиксацию деталей жела-
тельно производить с помощью придавливания их струб-
цинами через эластичные прокладки.

Заключение

Наиболее часто используемые методы сварки горя-
чим воздухом, такие как скоростная сварка, маятниковая 
ручная сварка и сварка прихваточным швом, отличаются 
используемыми насадками на выходной патрубок термо-
фена и способом подачи сварочного прутка. Большое 
значение имеет не только материал сварочного прутка 
и его форма, но и угол подачи его в сварочный шов, сте-
пень его разогрева и оказываемое давление. Для приоб-
ретения элементарных навыков сварки нужно потратить 
несколько часов, чтобы научиться совмещать скорость 
сварки, давление и температуру. После сварки шов из 
акрила остается сильно напряжённым. Иногда это можно 
увидеть по искривлению поверхности листа, на которой 
выполнена сварка. Для снятия напряжения необходимо 
провести отжиг деталей. И, наконец, примите во внима-
ние главное предостережение: «Неправильное обраще-
ние с горючими материалами и раскалёнными инстру-
ментами может вызвать пожар или ожоги!». 

Статья подготовлена по материалам технического 
руководства по обработке Polycryl
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Каких-то пять лет назад желаю-
щих печатать на китайских баннер-
ных тканях можно было по паль-
цам сосчитать, но в данный момент 
трудно найти специалистов, кото-
рые изъявили бы желание печатать 
на европейских тканях (которые, к 
слову, в большинстве случаев про-
изводятся уже далеко не в Европе). 
Тогда зачем платить больше, когда 
в этом нет жизненной необходимо-
сти? Если необходимо с комфортом и 
без лишних проблем проехать сотни 
тысяч километров — стоит заплатить 
за «Мерседес», однако «Ланосов» и 
«Черри» продаётся намного больше. 
Если картинке висеть квартал, а то и 
месяц, так зачем платить дороже за 
материал, который может висеть три 
года?

Наиболее частый и трудно преодо-
леваемый отказ печатной компании 
использовать экономную серию плё-
нок Stylus® — это ссылка на желание 
заказчика, который выбирает один и 
тот же материал, глядя на подложку. 
Лучший способ преодолеть столь убе-
дительное препятствие — это пред-
ложить клиенту сэкономить процен-
тов 20 из 50% разницы, отделяющей 

«Полимерконсалтинг» является, наверное, первой в Украине компанией, успешно про-

тестировавшей азиатские материалы для печати. Мы настойчиво исследовали весьма 

непростой с точки зрения качества и отношений китайский рынок и в итоге определили 

список производителей, с которыми стоит иметь долгосрочные отношения. 

Как сэкономить 50%

Неровные или растрескавшиеся 
основы выравнивают при помощи 
шпаклёвочной массы и отшлифовы-
вают. Затем их необходимо зачистить 
и покрыть грунтовочным составом на 
основе акрила (это необходимо для 
обеспечения максимальной прочно-
сти приклейки самоклеящейся плён-
ки) и произвести окраску акриловы-
ми красками нейтрального цвета. 

Нанесение� самоклеящейся�
плёнки�на�поверхность

Следует отделить бумагу-основу от 
самоклеящейся плёнки приблизитель-
но на 5 см, затем приложить плёнку к 
поверхности и приклеить отделённый 
край. После этого следует медленно и 
равномерно вытягивать одной рукой 
бумагу с оставшейся части плёнки. 

Пленку необходимо приглаживать 
от центра к краям — так можно избе-
жать образования воздушных пузы-
рей. Если в некоторых местах всё-
таки останутся такие пузыри, то их 
следует проколоть иглой, осторожно 
выпустив воздух из-под плёнки. 

Наклеивание� на� стекло,�
синтетические� материалы� и�
металл

Поверхность слегка смачивают 
водным раствором с добавлением 
моющего средства. Затем следует 
полностью удалить с самоклеящейся 
плёнки оборотную бумажную сторо-
ну и положить плёнку на увлажнён-
ную основу. Так будет легче подго-
нять её в нужную позицию. Когда 
желаемое положение достигнуто, 
следует легко прижать самоклеящую-
ся плёнку и при помощи ракеля раз-
гладить поверхность по направлению 
к краям и к низу, удаляя воду. 

Уход� за� самоклеящимися�
плёнками�

Обычно для очистки достаточно 
тёплой воды с моющим средством. 
Если грязь не отмывается, то можно 
удалить её при помощи этилово-

нашу плёнку от европейских аналогов 
(остальные 30% вы же захотите оста-
вить себе?). В принципе весьма суще-
ственно и в не кризисное время, сей-
час же просто жизненно необходимо. 
Компании, имеющие в своём штате 
специалистов по оклейке, гораздо 
легче преодолели «непреодолимое» 
препятствие в сознании потребите-
лей. Успешный опыт использования 
плёнки Stylus® представлен на иллю-
страциях к данной статье.

Общие� рекомендации� по�
работе�с�самоклеящимися�плён-
ками�Stylus®�(Стайлус)

С нашей плёнкой, в общем, всё то 
же самое, что и с европейской, только 
более внимательно и нежно. Желание 
сэкономить в столь непростое для 
страны время и профессиональная 
подготовка специалистов позволят не 
только работать с плёнкой Stylus®, но 
и зарабатывать значительно больше 
(последнее зависит от вашего жела-
ния поделиться с заказчиком). 

Основа, которую необходимо окле-
ить самоклеящейся плёнкой, долж-
на быть чистой, гладкой, без жира и 
пыли. 
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Как сэкономить 50%

го спирта. Запрещено использовать 
средства с царапающими компонен-
тами, нитроразбавителями, ацето-
ном или моющим бензином. Если по 
краям самоклеящейся плёнки высту-
пил клей, следует смочить тряпку в 
спирте и стереть его. 

Самоклеящиеся� плёнки,�
стандартно�поставляемые�ООО�
«Полимерконсалтинг»:

Stylus® VN 40 WM и VN 40 WG — 
белая плёнка, покрытие матовое (WM) 
или глянцевое (WG), клей полупосто-
янный, толщина 80 мкм, подложка 

Применение: реклама в метро, 
материал для ламинации.

Перфорированная� плёнка�
One�Way�Vision

Stylus® VN 8803 P — перфори-
рованная самоклеящаяся плёнка 
для печати с глянцевой или матовой 
поверхностью и специальной бумаж-
ной подложкой, клей полупостоян-
ный, толщина плёнки 150 мкм, вес 
подложки 160 г/кв. м, диаметр ячеек 
1,6 мм. 

Stylus® VN 7003 CP — новая пер-
форированная прозрачная самоклея-
щаяся плёнка для печати с глянцевой 
или матовой поверхностью и специ-
альной бумажной подложкой, клей 
полупостоянный, толщина плёнки 150 
мкм, вес подложки 160 г/кв. м, диа-
метр ячеек 1,6 мм. 

Применяется для оформления 
интерьеров и витрин, для аппликаций 
на стёклах пассажирского транспор-
та, для аппликаций на дверях и пере-
городках, когда требуется обеспечить 
двусторонний просмотр. Стандартные 
размеры рулонов 1,37 х 50 м. 

Stylus® NR365 — светоотражаю-
щая плёнка, стандартные размеры 
рулонов 1,24 х 50 м. 

Применение: изготовление дорож-
ных знаков, информационных табли-
чек в самолётах, поездах и др. транс-
порте. 

Плёнки предназначены для нане-
сения полноцветных изображений с 
помощью трафаретной печати, циф-
ровой печати сольвентными или эко-
сольвентными чернилами, чернилами 
на водной основе.

Экономьте с плёнками Stylus®!

«Полимерконсалтинг»

Днепропетровск  
49000, ул. Ленина, 30, офис 22 
Тел. +38 (056) 745-64-65
Факс +38 (056) 745-57-66

Киев
02192, Дарницкий бульвар 5, 
офис 6 
Тел. +38 (044) 501-19-74 (76) 
Факс +38 (044) 501-19-75

Львов
79035, ул. Сечинського, 7-а, офис 33
Тел./факс +38 (0322) 45-40-13

Е-mail: office@
polymerconsulting.com.ua
www.polymerconsulting.com.ua

бумажная весом 120 г/кв. м, стандарт-
ные размеры рулонов 1,06/1,27/1,52 
х 50 м. 

Применение: наружная, внутрен-
няя реклама, временные экспозиции, 
промо-акции, выставочные стенды; 
вспомогательный материал для изго-
товления мебели (шкафы-купе), изде-
лий из стекла и пр.

Stylus® VN 31 CG — прозрачная 
плёнка с постоянным клеем, полу-
глянцевая, толщина 80 мкм, подложка 
бумажная весом 120 г/кв. м, стандарт-
ные размеры рулонов 1,06/1,27/1,52 
х 50 м. 
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Профессиональный уход за 
пластиком как гарант качества и 
престижа рекламной продукции 
Вы вес ки из объ ем ных букв и дисп леи с внут рен ней подс вет кой, выс та воч ные 
де мо н стра ци он ные стой ки и POS ма те ри а лы, предс та ви тельс кие таб лич ки и ука-
за те ли, сос тав ля ю щие сис те мы на ви га ции в офис ных и тор го вых цент рах… Не 
сек рет, что ос нов ным ма те ри а лом для из го тов ле ния этих рек лам ноин фор ма ци он-
ных из де лий слу жат лис то вые плас ти ки — лег кие, проч ные и удоб ные в об ра бот ке 
па не ли из ак ри ло во го стек ла, по ли кар бо на та, по лис ти ро ла, ПЭТ и ПВХ. При этом 
при ра бо те с лис то вы ми по ли ме ра ми и при эксплу а та ции го то вой про дук ции из них 
не об хо дим про фес си о наль ный под ход к их об ра бот ке, за щи те от внеш них воз дей-
ствий и очист ке от заг ряз не ний. Все не об хо ди мые сред ства, спе ци аль но раз ра бо-
тан ные ком па ни ей для ухо да за плас ти ком BURNUS GmbH, предс тав ля ет вни ма нию 
украинс ких про из во ди те лей рек ла мы ком па ния «Оргстек ло». 

Пра виль ный старт 
обес пе чи ва ет ус пеш ный 
ре зуль тат
Что бы под дер жи вать прес тиж и имидж 

ком па ниивла дель ца, лю бое рек лам ноин-
фор ма ци он ное из де лие из плас ти ка, будь 
то предс та ви тельс кая таб лич ка или вы вес-
ка, долж но от ли чать ся вы со ким ка че ст вом, 
пре зен та бель ностью и эс те тич ностью. 
По э то му в це лях по лу че ния дос той но го 
ре зуль та та край не важ но пра виль но об ра-
щать ся с лис то вы ми по ли ме ра ми уже на 
эта пе, пред ва ря ю щем их об ра бот ку на рек-
лам ных про из во д ствах. В част нос ти, сле ду-
ет уст ра нить ста ти чес кое элект ри че ст во, 
ко то рое на кап ли ва ет ся в плас ти ке в про-
цес се транс пор ти ров ки, ина че ма те ри ал 
бу дет при тя ги вать к се бе пыль и дру гие 
заг ряз не ния. С этой за да чей спра вить ся с 
по мощью тра ди ци он ных под руч ных мо ю-
щих средств (мыль ных раст во ров и очис-
ти те лей на ос но ве бен зи на) не воз мож но. 
Эф фек тив ным спо со бом за щи ты по ли мер-
но го ма те ри а ла от на коп ле ния ста ти чес-
ко го элект ри че ст ва яв ля ет ся сред ствоан-
тис та тик AKU (Antistatischer Kunststoff 
Reiniger + Pfleger), раз ра бо тан ное ком па-
ни ей BURNUS GmbH. Этот очис ти тель не 
толь ко ус пеш но пре до тв ра ща ет при тя же-
ние пы ли к по ве рх нос ти плас ти ка; с его 
по мощью мож но так же лег ко уда лить раз-
но об раз ные заг ряз не ния, вклю чая глу бо-
ко въ ев шу ю ся грязь, сма зоч ные ве ще ст ва, 
на лет от ни ко ти на и др. AKU вы пус ка ет ся 
в удоб ных для ис поль зо ва ния фла ко нах 
ем костью 250 мл и 500 мл, а так же в ка ни-
ст рах объ е мом 10 л, го тов к при ме не нию, 
лег ко на но сит ся и расп ре де ля ет ся по по ве-
рх нос ти ма те ри а ла. 

Сто ит от ме тить, что об ра ба ты вать 
лис то вые плас ти ки очис ти те леман тис-
та ти ком AKU ре ко мен ду ет ся и пе ред под-
го тов кой ма те ри а лов к пря мой пе ча ти 
UVот ве рж да е мы ми чер ни ла ми, пос коль-
ку это не толь ко обес пе чит бо лее силь ное 
сцеп ле ние кра си те ля с по ве рх ностью, но 
и улуч шит ка че ст во ре зуль та та в це лом. 
Кро ме то го, дан ное сред ство мож но 
ис поль зо вать как на про из во д стве, так 
и в офис ных по ме ще ни ях и в бы ту для 
очист ки лю бых ви дов плас ти ко вых по ве-
рх нос тей и из де лий, вклю чая ме бель и 
бы то вую тех ни ку. 

По ка зать то вар ли цом дос той но
В це хах рек лам нопро из во д ствен-

ных ком па ний по ве рх ность ма те ри а лов, 
от дель ных эле мен тов бу ду щих вы ве сок и 
POS про дук ции, как и уже го то вых из де-
лий из плас ти ков, под вер же на це ло му 
ря ду раз лич ных труд но у да ля е мых заг ряз-
не ний. С этой же опас ностью при хо дит ся 
стал ки вать ся и при транс пор ти ров ке рек-
лам ных конструк ций, и при их мон та же. 
Сле ду ет за ме тить, что по пыт ки ис поль зо-
вать тра ди ци он ные сред ства для очист ки 
обыч но го си ли кат но го стек ла при во дят 
толь ко к еще бо лее не же ла тель ным пос-
ле д стви ям, прев ра щая глян це вую по ве рх-
ность плас ти ков в ма то вую… По э то му для 
уст ра не ния не же ла тель ных пос ле д ствий 
об ра ще ния с по ли ме ра ми и их об ра бот-
ки ком па ния BURNUS GmbH раз ра бо та ла 
спе ци аль ный ин тен сив ный очис ти тель — 
KIR (Kunststoff Intensiv Reiniger). Это сред-
ство спо соб но пол ностью уда лять глу бо ко 
въ ев ши е ся заг ряз не ния (в том чис ле — 
жи ро вые и мас ля ные пят на) с по ве рх нос-
ти плас ти ко вых из де лий, пре до тв ра ща ет 
об ра зо ва ние кор ро зи он ных тре щин и при 
этом не пов реж да ет сам ма те ри ал и име ет 
при ят ный аро мат.

При транс пор ти ров ке, мон та же и 
эксплу а та ции го то вой про дук ции из 
та ких глян це вых плас ти ков, как ак рил, 
по ли кар бо нат, по лис ти рол и ПЭТ, на их 
по ве рх нос ти мо гут по я вить ся ца ра пи ны, 
что, бе зус лов но, не га тив но от ра жа ет ся 
на пре зен та бель нос ти рек лам ноин фор-
ма ци он ных из де лий. С этим, в част нос ти, 
не ред ко стал ки ва ют ся заст рой щи ки выс-
та воч ных стен дов при ус та нов ке де мо н-
стра ци он ных сто ек и шка фов из оргстек-
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ла. Что бы при дать пер во на чаль ный гля нец 
по ве рх нос ти та ких из де лий и уст ра нить 
все об ра зо вав ши е ся на них ца ра пи ны, 
сле ду ет ис поль зо вать спе ци аль ную пас-
ту для по ли ров ки ACRYLGLAS ком па нии 
BURNUS GmbH. С по мощью это го сред-
ства мож но прос то от по ли ро вать лег кие 
пов реж де ния все го за трипять ми нут, а 
пос ле пред ва ри тель ной шли фов ки с та кой 
же лег костью уст ра нить и глу бо кие ца ра-
пи ны. В даль ней шем, что бы под дер жи-
вать эс те тич ность из де лия из проз рач-
но го плас ти ка в про цес се эксплу а та ции, 
сле ду ет пе ри о ди чес ки об ра ба ты вать его 
с по мощью очис ти те ляан тис та ти ка AKU. 
Пас та для по ли ров ки ACRYLGLAS вы пус-
ка ет ся в ту бах ем костью 75 мл и 200 мл и 
име ет срок год нос ти шесть лет при соб лю-
де нии ус ло вий хра не ния.  

Край не важ но за ме тить, что при 
ис поль зо ва нии этих средств для ухо да 
за плас ти ка ми и плас ти ко вы ми из де ли-
я ми не об хо ди мо сле до вать ре ко мен да-
ци ям ком па ниипро из во ди те ля. В част-
нос ти, осу ще с твлять очист ку, за щи ту от 
ста ти чес ко го элект ри че ст ва и по ли ров ку 
лис то вых по ли ме ров и го то вой про дук-
ции из них сле ду ет толь ко с по мощью 
спе ци аль ных мяг ких тка не вых сал фе ток 
Spezial PflegeTuch, так же вы пус ка е мых 
ком па ни ей Burnus GmbH. Как по ка зы-
ва ет прак ти ка, ис поль зо ва ние обыч ной 
под руч ной ве то ши в дан ных слу ча ях не 
толь ко не при но сит же ла е мо го ре зуль та-
та, но и по рой при во дит к по яв ле нию еще 
боль ше го ко ли че ст ва де фек тов на по ве рх-
нос ти плас ти ка. 

В свою оче редь, сал фет ки для про фес-
си о наль но го ухо да за плас ти ком BURNUS 
GmbH из го тав ли ва ют ся по спе ци аль ной 
тех но ло гии из вы со ко ка че ст вен но го хлоп-
ка, хо ро шо впи ты ва ют грязь, не об ра зу ют 
ка тыш ков и мо гут при ме нять ся мно гок-

СПРАВКА:

Компания BURNUS GmbH основана Августом Якоби в 1836 как небольшое 
предприятие по производству свечей и кускового мыла. В последующие 
десятилетия частный бизнес вырос в фабрику по производству моющих 
средств, получившую название August Jacobi and Son. 
В 1907 году химик из Швабии доктор Отто Рем из компании Roehm und Haas 
приступил к созданию моющих составов на основе биологических ферментов. 
Разработка, запатентованная в 1914 году, получает название BURNUS от 
арабского слова, обозначающего белоснежные одежды мусульман. 
В 1916 году Roehm & Haas покупает компанию August Jacobi and Son, 
которая после реструктуризации в 1920м становится единственным 
производителем моющих средств BURNUS. 
В 1937 году фабрика, основанная Августом Якоби, переименовывается в 
BURNUS GmbH. Под этим именем компания и известна в настоящее время. 
Владельцами предприятия являются частные лица. 
У BURNUS GmbH функционируют фабрики и представительства в Германии, 
Швейцарии, Польше, Саудовской Аравии, Италии, Индии, России и ОАЭ. 
Сегодня компания BURNUS GmbH — это один из ведущих производителей 
и поставщиков натуральной косметики, бытовой химии, а также моющих 
и чистящих средств, применяемых в промышленности, строительстве и 
изготовлении рекламной продукции. 
Фирме принадлежат такие косметические бренды, как Glysolid, Arosana, 
Kamill, Litamin, Cliff, Credo, Sibonet и др.  

В России и других странах СНГ генеральным дистрибьютором продукции 
BURNUS GmbH, предназначенной для ухода за изделиями из пластика, 
является ЗАО «Оргстекло».

рат но (пос ле стир ки при тем пе ра ту рах до 
40 гра ду сов по Цель сию). 

Учи ты вая нуж ды поль зо ва те лей 
средств по ухо ду за плас ти ка ми, ком па ния 
BURNUS GmbH не так дав но раз ра бо та ла 
спе ци аль ное сред ство для мытья и за щи-
ты рук — tuppix. Дан ное pHнейт раль-
ное сред ство глу бо ко очи ща ет и на деж но 
за чи ща ет ко жу от па губ ных воз дей ствий, 
со дер жит в сво ем сос та ве толь ко безв ред-
ные раст во ри те ли, мяг кие син те ти чес кие 
и ес те ст вен ные аб ра зив ные ве ще ст ва, и 
сер ти фи ци ро ва но к при ме не нию ал лер го-
ло га ми и дер ма то ло га ми. 

При об рес ти раз ра бот ки ком па нии 
Burnus GmbH для про фес си о наль но-
го ухо да за плас ти ка ми и плас ти ко вы-
ми из де ли я ми в на шей стра не мож но в 
ком па нии «Оргстек ло», ко то рая яв ля ет ся 
ге не раль ным дист рибь ю то ром про дук ции 
гер ма нс ко го про из во ди те ля в стра нах 
СНГ. Для пос то ян ных кли ен тов компа-
нии «Оргстек ло» на сред ства по ухо ду за 
плас ти ка ми пре дус мот ре ны спе ци аль ные 
це ны!

«Оргстекло»

04073, г. Ки ев, ул. Сы рец кая, 25-а,
3 этаж
Тел./факс: +38 (044) 4953207
Тел./факс: +38 (044) 4953208
Еmail: info@orgsteklo.in.ua
www.orgsteklo.in.ua

Представительство BURNUS GmbH 
в России:
121069, г. Москва, 
ул. Кантемировская, 58
Тел.: +7 (495) 2313009
Факс: +7 (495) 2313009
Email: info@burnus.ru

Генеральный дистрибьютор 
продукции BURNUS GmbH 
в странах СНГ — ЗАО «Оргстекло»:

121596, г. Моск ва, ул. Гор бу но ва, д. 8
Тел./факс: +7 (495) 7250867, 
7253338
140054, г. Ко тель ни ки, 
Мос ко вс кая обл.
Но во ря за нс кое шос се, 9
Тел./факс: +7 (495) 9168598
Еmail: info@orgsteklo.ru
www.orgsteklo.ru

195112, г. СанктПе тер бург, 
Но во чер ка с ский прт, д. 1
Тел.: +7 (812) 2249542, 
5285086, 5286236
Факс:  +7 (812) 5284704
Еmail: piter@orgsteklo.ru
www.orgsteklo.ru 

220073, г. Минск, ул. Харь ко вс кая, 3-а,
комн. 2
Тел./факс: +375 17 2088577, 
2514488, 2088588
Еmail: info@orgsteklo.by 
www.orgsteklo.by 
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             из первых рук
Новый дистрибьютор — новые решения

Итак, уважаемые коллеги, добро 
пожаловать в мир доступной каче-
ственной широкоформатной печати! 
Используя огромный технологиче-
ский потенциал команды MIMAKI, 
многолетний опыт продаж и про-
фессиональный сервис команды 
«ЛАРСЕН», её филиальную структу-
ру, приглашаем вас извлечь макси-
мальный эффект из оригинальных 
технологий MIMAKI. Мы вместе сде-
лаем их максимально доступными 
для вас!

Среди последних технологиче-
ских решений MIMAKI, призван-
ных решить «вечную» проблему 
отечественного пользователя — чем 
хорошо и выгодно «кормить» свой 
аппарат, — оригинальные сольвент-
ные чернила BS2 INK, доступные по 
цене отечественному пользователю, 

Компания «Ларсен» получила статус официального дистрибьютора на территории 
Украины от MIMAKI EUROPE B.V. и объявила о начале поставок профессионального 
печатающего оборудования Mimaki Engineering Co., Ltd (Япония), таким образом откры-
вая новые возможности и украинским пользователям получать по доступным ценам 
качественное оборудование, оригинальные продуманные технологические решения 
MIMAKI, подкреплённые полноценным сервисным сопровождением.

а также новые аппараты серий JV33 
BS и CJV30 BS, в которых может 
использоваться этот тип чернил.

Чернила BS2 сравнимы по цене с 
аналогами сторонних производите-
лей, доступных на рынке Украины, 
и вместе с тем имеют ряд преиму-
ществ. 

Чернила BS2 позволяют добить-
ся высокой скорости высыхания и 
минимизировать растекание. У этих 
чернил есть и другие преимущества 
— такие как повышенная устойчи-
вость к истиранию и широкая цве-
товая гамма. Насыщенность цвета 
чернил позволяет также уменьшить 
их расход. Как и другие чернила 
Mimaki, чернила BS2, поставляемые 
в алюминиевых упаковках, сохраня-
ют высокое качество в течение дли-
тельного периода времени. Кроме 

того, при использовании чернил BS2 
компания Mimaki предоставляет 
годовую гарантию даже на печатаю-
щие головки.

Полная линейка поставляемого 
оборудования представлена соль-
вентными принтерами серий JV33 и 
JV5, печатающе-режущими комбай-
нами серии CJV30, моделями прин-
теров для трансферной и прямой 
печати по ткани серий TX, DS, TPC, 
а также рулонных (UJV-160) и план-
шетных УФ принтеров (серия JF). 

Вадим Литвинов

Компания� ЛАРСЕН — офици-
альный дистрибьютор оборудования 
MIMAKI в Украине

 
Киев
01004, ул. Горького, 4/6
Тел./факс: (044) 451-40-40, 
Тел./факс: (044) 287-50-30
e-mail: mimaki@larsen.сom.ua
www.larsen.com.ua 

Одесса
65013, Николаевская дорога, 223
Тел./факс: (048) 780-20-47
Тел./факс: (048) 780-20-48
e-mail: mimaki@larsen.od.ua
www.larsen.od.ua
 
Харьков
61002, ул. Дарвина, 16
Тел./факс: (057) 758-99-00, 
Тел./факс: 758-98-00
e-mail: mimaki@сnc.ua
www.cnc.uaЛинейка принтеров Mimaki, в которых могут использоваться чернила BS2
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ALCAN COMPOSITES 
CH - 5643 Sins, Switzerland 
Tel. + 49  (0) 7731-80 36 57 
Fax  + 49 (0) 7731-80  21 05
display.eu @ alcan.com
www.display.alcancomposites.com

®

®

®

Легкий матеріал, 
легка обробка
ALCAN COMPOSITES пропонує першокласний вибір
високоякісних  легковагих плит для оригінальних рішень
у зовнішній рекламі або при оформленні інтер‘єру!

 Рекламні щити усередині і зовні, оформлення вітрин Вашого  
 магазина,  промо-акції або реклама в місцях продажу

 Роботи по оформленню, наприклад, виготовлення моделей,  
 декорація, різна техніка лакування і живопис

 Плити придатні для нанесення прямого цифрового і трафаретного  
 друку, фотокашировання або як плита-носій для презентації об‘єкту

FOREX®smart
 Надлегка сендвічная панель з однорідного пластика з серцевиною  

 зі вспененного полістиролу, розташованою між двома захисними  
 шарами з жорсткого полістиролу

 Надлегка плита для інтерьерних вживань необмеженого терміну  
 служби і для вживань зовні терміном служби не більше двох років

 Сліпуче біла поверхня, яка гарантує оптимальний результат і багату  
 колірну гамму при нанесенні прямого цифрового друку  

КАПА®

 Легковага плита з серцевиною з поліуретану,
 розташованою між двома захисними шарами. Виконання
 захисного шару варіюється залежно від типа плити

 Оригінальні плити з декоративною поверхнею або з   
 самосклеювальною зворотною стороною

 Можливість ручної обробки, розкрій без кришіння, просте
 з‘єднання плит шляхом склеювання або вставивши плити
 „паз в паз“

 Широкий вибір форматів
 Висока жорсткість

FOAM-X®

 Легка сендвічная панель з серцевиною зі вспененного
 поліуретану, розташованою між двома захисними шарами
 з простого паперу

 Вигідна альтернатива для короткочасних вживань

GATORFOAM®

 Легка сендвічная панель з серцевиною з полістиролу між
 сліпуче білими  захисними шарами з паперу. Ідеальна панель
 для нанесення прямого цифрового друку

 Максимальна товщина панелі 25 мм – ідеальна для вирізки
 окремих букв, написів і логотипів

®
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«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!

#4
2
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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. 

SIGNMASTER Киев 044-360-62-94
050-331-72-82

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

Разработка и изготовление всех видов наружной рекламы. 
Комплексные решения. Брендирование торговых точек.

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

044-251-05-22 stavash@ukr.net Вывески, лайт-боксы, щиты, козырьки, таблички, логотипы, 
объёмные буквы, конструкции любой формы и сложности; 
стенды, подставки, стойки, элементы интерьера, мебели; печать 
на металле и керамике, полиграфия; профессиональный дизайн. 

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

062-381-04-54 bit-style@mail.ru 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.

ИМИДЖ-М Полтава 0532-611-766
0532-611-769

0532-611-766
0532-611-769

narugka@
imidg-m.com.ua

От таблички до АЗС

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.

Ларсен-ПРО Киев 044-289-04-07
044-284-35-17
044-287-30-85

044-289-04-07
044-284-35-17
044-287-30-85

alex@larsen.com.ua
nastya@larsen.com.ua

Неоновые вывески, световые короба, объемные буквы, 
конструкции для баннеров, стелы, накрышные установки, 
системы офисной информации. Комплексное оформление 
фасадов. Конструкции для рекламных акций. Флаги, флагштоки. 

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.

СВЕТОДИНАМИКА Харьков 057-732-68-01
066-727-17-48

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

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

PRIISK GROUP Киев 044-545-70-10 044-545-70-10 info@priisk.kiev.ua Изготовление, прокат и сопровождение рекламы на общественном 
транспорте в 35 областных и районных центрах. Изготовление 
рекламы на фирменном транспорте заказчика, сервис.

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

teNT  Design Симфер-ль 0652-60-20-28 0652-60-20-13 info@npkotent.com.ua Широкоформатная печать — ширина 3,2 м, разрешение до 
1440 dpi. Широкоформатная УФ печать — ширина 2,5 м, длина 
неограничена (рулон + лист); белый цвет, толщина материала до 
7,5 см. Фрезерная порезка; ламинация. 

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. 

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.

ПРОМДИЗАЙН Харьков

Киев

0577142494 

0442053673 

0577143905

0442053673 

alena@
promdesign.com.ua 

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

СВЕТОДИНАМИКА Харьков 057-732-68-01
066-727-17-48

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

 ФиРмА  ГОРОД  ТЕЛЕФОН  ФАКС  EMAIL   ВиДЫ КОНСТРУКЦиЙ



СЕРВИСПРИНТ Киев
Херсон

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

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

 ФиРмА  ГОРОД  ТЕЛЕФОН  ФАКС  EMAIL   ВиДЫ КОНСТРУКЦиЙ

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.

SIGNMASTER Киев 044-360-62-94
050-331-72-82

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

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

SkyStyle Киев 044-539-18-85 044-501-47-81 style@skyprint.com.ua Дизайн, разработка и изготовление POS рекламы любой 
сложности, Premium HoReCa сегмент. Презентационные стенды, 
светодинамические LED инсталяции.

СВЕТОДИНАМИКА Харьков 057-732-68-01
066-727-17-48

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

 ФиРмА  ГОРОД  ТЕЛЕФОН  ФАКС  EMAIL   ВиДЫ пРОДУКЦии

ARB Киев 044-206-27-51
044-206-27-52 
067-464-20-64

044-428-25-15 info@terracom.kiev.ua Материалы для рекламы и полиграфии: плёнки ORACAL, 
листовые пластики ПВХ, акрил, профиль для лайт-боксов, 
клеи. Композитные алюминиевые панели и профиль к ним, 
светотехника PHILIPS, диоды и LED продукция. Услуги порезки 
пластика. 

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. 

SkyLight Киев 050-380-03-23 044-501-47-81 info@skylight.kiev.ua Светодиодная продукция в широком ассортименте. Системы 
Digital RGB. Программно-аппаратный комплекс для изготовления 
светодинамических композиций любой сложности; изготовление, 
программирование контроллеров под заказ. 

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.

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
044-246-85-72
044-246-85-73
044-246-85-74

044-246-85-71 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.

 ФиРмА  ГОРОД  ТЕЛЕФОН  ФАКС  EMAIL   ВиДЫ пРОДУКЦии
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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.

ИМИДЖ-М Полтава 0532-611-766
0532-611-769

0532-611-766
0532-611-769

diod@
imidg-m.com.ua

Светодиоды, муфельные печи для обжига стекла и керамики.

ЛАРСЕН Киев

Одесса

Харьков

044-451-40-40
044-287-50-30
050-382-14-94
048-780-20-47
048-780-20-48
057-758-99-00
057-758-98-00

044-451-40-40
044-287-50-30

048-780-20-47
048-780-20-48
057-758-99-00
057-758-98-00

sb@larsen.com.ua

graphtec@larsen.od.ua

irina@cnc.ua

Официальный представитель на Украине всемирно известных 
производителей высококачественного оборудования Roland, 
Graphtec, Yueming, Woodpecker, WitColor, Micolor, Mimaki: 
гравировально-фрезерное оборудование; лазерное оборудование; 
широкоформатные печатающие плоттеры, плоттеры-каттеры; 
режущие плоттеры; широкоформатные и 3D сканеры; LED 
технологии. 

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.

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 Продажа защитной, тонировочной, архитектурной, автомо-
бильной, декоративной и солнцезащитной плёнки Sun-Gard/
Glass-Gard (США), LLumar (DuPont) с последующей гарантией и 
выдачей сертификата.

ПЛАСТИКС- 
УКРАИНА

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

044-201-15-40
056-370-49-44
032-240 65 80
062-385-26-27
048-777-95-10
057-713-62-72
0652-51-44-48
0692-93-09-44
050-461-70-66 

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

office1@
plastics.com.ua

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

ПОЛИМЕР-
КОНСАЛТИНГ

Киев
Дн-вск
Львов

044-501-19-74
056-745-64-65
0322-45-40-13

044-501-19-75
056-745-57-66
0322-45-40-13

office@
polymerconsulting.
com.ua

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

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

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

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

alena@
promdesign.com.ua 

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

СВЕТОДИНАМИКА Харьков 057-732-68-01
066-727-17-48

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

СЕРВИСПРИНТ Киев
Херсон

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

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

СИГА ТРЕЙД Киев 044-428-26-36
067-440-81-01 

044-428-26-36 sale@siga.com.ua Продажа всех видов клея для монтажного и конструктивного 
склеивания изделий для рекламы: клей для акрила, ПВХ, 
секундный (цианакрилатный), для поликарбоната, алюминиевых 
композитных листов, дерева и камня. 

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






