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Компании� Cree� LED� Lighting� и� Philips� Color�
Kinetics� выиграли� гран-при� в� номинации� твер-
дотельное� освещение� (SSL)� конкурса� Lighting�
for�Tomorrow�(«Освещение�будущего»).
 Победители седьмого ежегодного конкурса Lighting 
for Tomorrow были объявлены на ежегодной конферен-
ции American Lighting Association (ALA) в Пало-Вердес 
(штат Калифорния). Организаторами этого конкурса 
выступают ALA, Консорциум по энергоэффективности 
(CEE) и министерство энергетики США. Цель конкурса 
— увеличение спроса и информирование рынка о энер-
гоэффективном освещении, выявление лучших разрабо-
ток в области энергетически эффективного освещения. 
Существует несколько номинаций конкурса (SSL), в 
котором двадцать шесть компаний представили 43 моде-
ли. Номинация SSL расширилась в этом году и включала 
более широкий диапазон применения. Жюри состояло 
из 11 судей из разных областей индустрии освещения. 
Оценка проводилась на основе внешнего вида, цветового 
воспроизведения, эффективности, инноваций и других 
критериев. Судьи выбрали двух призёров: компанию 
Cree LED Lighting — светильник High Output Six Inch 
и компанию Philips Color Kinetics — продукт EW Cove 
PowerCore. Судьи также отметили пять других продуктов 
в призовом списке «Специальный фокус» за их успеш-
ное воплощение важных элементов дизайна: светорас-
сеивание — компания MaxLite LED, продукт Architect 
Flat Panel; универсальность — компания Lightolier, про-
дукт Calculite Solid-State; простота монтажа — компания 
Creative Systems, продукт Lighting Eco Counter; энерго-
эффективность — компания Cree LED Lighting, светиль-
ник High Efficacy Six Inch; технические инновации — 
компания Cree LED Lighting, продукт SSL Track Fixture.

C�17�по�18� января�2010� года�в� павильоне�NEC,�
Бирмингем,� Великобритания� будет� проходить�
выставка�Trophex�2010. Посещение выставки Trophex 
всегда является важным событием в начале года для тех, 
кто изготавливает сувениры, награды и выполняет грави-
ровку. Trophex всегда популярна, как для посетителей, так 
и экспонентов, 2009 год не был исключением. На Trophex 
посетители могут увидеть призы и награды самых разных 
размеров, форм и конструкций — определённо что-то 
есть для каждого! Многие сувениры расписаны ручной 
росписью, сделаны из нержавеющей стали и стекла и 
потрясающе разнообразны. 
Для получения дополнительной информации и предва-
рительной регистрации заходите на веб-сайт по адресу: 
www.trophex.com

Первое�место�в�рейтинге�самых�дорогих�брен-
дов�мира�в�2009�г.,�по�версии�Interbrand,�заняла�
компания�Coca-Сola.�Её торговая марка оценивается 
в $68,7 млрд., это на 3% больше, чем годом ранее. На 
втором месте IBM: стоимость её бренда составляет $60,2 
млрд. По сравнению с результатом годичной давности 
бренд подорожал на 2%. У остальных лидеров рейтинга 
за 2007 г. стоимость брендов снизилась. Так, только на 
третьем месте в этот раз оказался Microsoft — его торго-
вую марку специалисты оценили в $56,6 млрд. В отчёте 
Interbrand сказано, что стоимость бренда снижается, в 
частности, из-за того, что Internet Explorer постепенно 
теряет долю рынка. Пятёрку 2009 г. замыкают General 
Electric ($47,8 млрд., минус 10% по сравнению с про-

шлым годом) и Nokia ($34,9 млрд., минус 4%). В десятку 
также вошли McDonald's, Google, Toyota, Intel и Disney. 
Наибольший рост среди первой десятки показал бренд 
Google — плюс 25% по сравнению с 2008 г. Теперь тор-
говая марка поисковика стоит $32 млрд. В 2008 г пятёрка 
лучших брендов выглядела следующим образом: Coca-
Cola, Microsoft, IBM, General Electric и Nokia. Таким 
образом, за 12 месяцев состав пятёрки практически не 
изменился. 

Международная�федерация�национальных�ассо-
циаций�печатников�FESPA�подвела�итоги�первого�
экономического�исследования�Economy�survey.�
Опрос 400 представителей печатающих компаний, произ-
водителей оборудования и материалов для печати, а также 
их дистрибьюторов проводился в электронной форме 
в июле текущего года в сотрудничестве с аналитико-
консалтинговым агентством InfoTrends. 
Согласно полученным результатам, владельцы широко-
форматного оборудования и их поставщики по всему 
миру в целом оптимистично смотрят в будущее, веря, что 
их бизнес восстановится до уровня, предшествовавшего 
мировому финансовому кризису, в течение ближайших 
12 месяцев. 
Около 14% респондентов сообщили о признаках восста-
новления своего бизнеса. Ещё 23% опрошенных ожида-
ют, что их прибыль увеличится во второй половине 2009 
года. 25,6% участников исследования ожидают подъём на 
рынке в начале 2010 года, и приблизительно столько же 
— в конце 2010 года. Менее 12% респондентов выразили 
мнение, что нынешние экономические условия сохранят-
ся и в 2011 году. 83% опрошенных верят, что они занимают 
достаточно прочные позиции, чтобы воспользоваться пре-
имуществами восстановления рынка. В то время как чет-
верть опрошенных отметили, что их бизнес стабилен или 
же был подвержен минимальному влиянию последствий 
финансового кризиса, большинство признало ощутимый 
удар от экономического спада. Среди них 27% респонден-
тов оценили негативный эффект в 25% и более. 
Исследование показало, что поставщики услуг в области 
печати продолжают вносить изменения в свои операци-
онные расходы в поисках противодействия падению обо-
ротов. 35,2% из печатников намерены перейти на более 
дешёвые носители, 28,7% — на менее дорогие чернила, и 
ещё 18,5% — сократить расходы на обслуживание обору-
дования. 46,3% ужесточили контроль над потреблением 
расходных материалов. Планшетная печать пережила 
рост популярности: 22,2% поставщиков услуг в области 
печати намерены воспользоваться данной технологией, 
чтобы сократить расходы на рабочую силу. Как отмечают 
в федерации FESPA, к сожалению, снижение цен остаёт-
ся популярной тактикой для привлечения покупателей, к 
которой прибегают 41,3% опрошенных, чтобы справить-
ся с последствиями экономического спада. Почти треть 
из них отметили гибкие условия оплаты как средство для 
привлечения бизнеса, и более четверти подчеркнули, что 
их стратегия ценообразования приводится в движение 
агрессивной ценовой политикой конкурентов. 
Вместе с тем, как показало исследование, многие печат-
ники позитивно отреагировали на испытания, оптими-
зируя ассортимент или же обращая особое внимание на 
смежные сферы применения их продукции, к примеру, 
печать по текстилю, чтобы увеличивать маржу. 23,9% 
печатников внедрили новые стратегии продаж и марке-



тинга, и 12,2% увеличили персонал менеджеров по про-
дажам, чтобы пережить экономический спад. 

Компания� HP� подвела� итоги� исследования� о�
влиянии�цвета�на�процесс�принятия�решений.�
Цель — проанализировать возможность влиять на отно-
шение аудитории к напечатанным утверждениям, исполь-
зуя различные цвета печати. Результаты этого исследо-
вания должны помочь компаниям лучше понять, каким 
образом различные группы реагируют на цвет и, в свою 
очередь, дадут им возможность проанализировать и 
улучшить использование цвета во внутренних и внеш-
них коммуникациях. Выборка опроса составила более 
2000 работающих профессионалов в возрасте от 16 до 55 
лет в ряде стран Европы, Ближнего Востока и Африки, 
включая Великобританию, Германию, Испанию, Италию, 
Нидерланды, Россию, Францию, Швецию, ЮАР и Украину. 
В ходе исследования отдельным группам респондентов 
предложили оценить ряд «нейтральных утверждений», 
напечатанных разным цветом, указав степень своего 
согласия с ними. Согласно результатам опроса, использо-
вание зелёного цвета оказалось наиболее эффективным 
для достижения согласия респондентов с рядом утверж-
дений. Так, по данным, полученным в девяти странах, 53% 
опрошенных высказали согласие (или абсолютное согла-
сие) с утверждениями, напечатанными зелёным цветом 
по сравнению с 36% согласных с теми же утверждениями, 
представленными в чёрном цвете. 
Исследование также выявило корреляцию между поляр-
ностью ответов (абсолютное несогласие и абсолютное 
согласие) и цветом. Вопросники, напечатанные красным 
цветом, вызвали в три раза больше крайне негативных 
ответов (30%) по сравнению с чёрным вариантом (10%) по 
всей выборке исследования в девяти странах. 
В ходе исследования также выяснилось, что мужчины 
более склонны выбирать максимальную степень негатив-
ного ответа (24%), чем женщины (11%). Красный для обоих 
полов оказался цветом, стимулирующим принятие реше-
ния, как негативного, так и позитивного: 34% мужчин и 
24% женщин смогли чётко высказать свою позицию, в то 
время как только 16% мужчин и 3% женщин сделали это с 
помощью вопросника, напечатанного в чёрном цвете.

Компания «Неонсвит-Донбасс» поздравляет с 
днем рождения 12 октября Александра Викторовича 
Носко, учредителя компании и генератора идей и 
заядлого рыбака. Желаем крепкого здоровья, неис-
сякаемой творческой энергии и крупного улова! 
Редакция журнала «Наружка» присоединяется к 
тёплым поздравлениям!

Компания «Промдизайн» сообщает об открытии в сен-
тябре нового филиала в городе Ивано-Франковске. Филиал 
будет заниматься реализацией материалов для рекламы 
и строительства в западном регионе Украины. Это весь 
ассортимент полюбившихся клиентам компании про-
дуктов, таких как: композитные панели «Алюпром», весь 
спектр пластиков, самоклеящиеся плёнки и материалы для 
печати. Филиал находится в современном офисном здании 

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

и имеет удобное месторасположение в центре транспорт-
ных развязок города. Адрес филиала: ул. Семена Петлюры, 
7-б, тел.: (0372) 55-94-34. 
Сотрудники ивано-франковского филиала компа-
нии «Промдизайн» во главе с директором Александром 
Савчуком приложат все усилия, чтобы установить новые 
высокие стандарты работы с клиентами в регионе.

Компания «Ларсен»�является официальным дистрибью-
тором от компаний-производителей флагштоков на тер-
ритории Украины и представляет вниманию всех заин-
тересованных лиц обновлённый ассортимент продукции: 
флагштоки для выставок, мачты-флагштоки, флагштоки на 
фасад здания и аксессуары по фиксированной цене. Теперь 
в любое время можно стать обладателем одного из самых 
современных и эффективных носителей рекламы. Также 
в компании можно заказать флаги. Флаги изготавливаются 
методом сублимационной термопечати, любых размеров и 
тиражей в кратчайшие сроки. Более подробную информа-
цию можно получить у менеджеров компании, а также на 
сайте www.flagi.com.ua.

Одна из крупнейших широкоформатных типографий 
Днепропетровска, а также национальный произво-
дитель уличной мебели под торговой маркой KLV 
компания «Клевер»� сообщает об открытии филиала 
в Кировограде. Руководство компании уверено, что 
заказчики рекламы в Кировограде и области оценят 
качество и оперативность выполнения заказов. 
Филиал в Кременчуге, где компания «Клевер» работает 
более двух лет, является лидером по производству 
широкоформатной печати в регионе.
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КМФР представил рекламу 
высшей пробы (999)
Десятый Киевский Международный Фестиваль Рекламы (КМФР) прошёл под 
эгидой 999 пробы золота. Юбилейный фестиваль вернулся на свою историче-
скую площадку — в столичный Дом Кино и собрал под своим сводом предста-
вителей рекламной индустрии из Украины, стран СНГ и Европы.

Состязания�рекламистов

В этом году в 14 конкурсах соревновался 381 участник из 15 
стран, представив на обозрение жюри 1468 работ. Безусловно, 
из такого разнообразия креатива выбирать было нелегко. Но 
эта работа скорее приятная, нежели сложная, ведь КМФР ото-
бражает развитие рекламного рынка (не только украинского, но 
и международного). Поскольку объективность — самый важный 
фактор при проведении конкурса работ, организаторы КМФР 
подходят к вопросу судейства с максимальной серьёзностью 
и ответственностью. На фестивале работало восемь основных 
составов жюри, а также Большое жюри, составляющее свой 
re-selection list. Жюри возглавляли лучшие представители раз-
ных секторов рекламы. Так, председателем Креативного, или 
главного жюри был выбран Серджио Родригез, креативный 
директор Leo Burnett and Arc Italy, член Международного креа-
тивного совета Leo Burnett.

Как всегда, КМФР приготовил для гостей и участников много 
сюрпризов. Одним из них стали новые награды фестиваля. В 
этом году традиционная тарелка с голубой каёмочкой была толь-
ко одна, и досталась она лучшему агентству 2009 года, которым 
стало агентство Leo Burnett Moscow, оно набрало 45 баллов.

Остальные победители получали награды совершенно ново-
го дизайна — это статуэтки, изображающие рыбака, который 
демонстрирует руками размер своего улова. Соответственно, 
чем выше награда, тем шире разводит руки рыбак.

В номинации «Outdoor & Indoor дизайн», близкой отрасли 
наружной рекламы, призовые места распределились так:

Лучшая работа конкурса:
• «Рептилии», Десятка [10.ua], Украина, Киев 
Серебро:
• Выставочный стенд Студии DEZA, Студия DEZA, Россия, 

Санкт-Петербург

Бронза:
• Сити-лайт экстендер «ЗЕБРА», We R.SIGNS, Украина, 

Киев
• Выставочный стенд DECEUNINCK, Art-Blanche, Украина, 

Киев
• «Мир Бабблов», Das Marketing/JWT Kazakhstan, 

Казахстан, Алматы
• «Русалка», MEX, Украина, Киев
• «Коты Astrogid», Kaffeine Communications, Украина, Киев 

Образовательный�процесс

Традиционно КМФР предложил своим посетителям очень 
насыщенную семинарскую программу — иногда люди просто 
разрывались между двумя залами, в которых одновременно 
проходило два интересных семинара, не пойти на которые 
было просто невозможно. Но и посетить все мероприятия тоже 
было крайне сложно — во-первых, из-за плотного графика, а 
во-вторых, из-за большого количества желающих прослушать 
мастер-класс или принять участие в круглом столе. Бывало 
такое, что залы физически не могли вместить количество слуша-
телей — люди стояли даже при входе в коридоре! Это, несомнен-
но, говорит о популярности КМФР и важности тех семинарских 
мероприятий, проходящих в его рамках.

Конечно, даже такое весёлое и позитивное мероприятие, как 
рекламный фестиваль, не могло обойти стороной волнующую 
многих тему — кризис (ведь это слово за последние месяцы 
стало наиболее часто употребляемым). Но говорили о кризисе с 
присущей настоящим рекламистам иронией: «Кризис — это вол-
шебный пинок под зад!». Эта тема также обсуждалась в ракурсе 
«Как рекламисту жить в нестабильной политической и эконо-
мической ситуации» на трёхчасовом семинаре ведущих россий-
ских консультантов в области маркетинга Григория Трусова и 
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Игоря Романова под названием «Все умрут, а вы останетесь!». 
Ещё один животрепещущий вопрос — нужен ли во время кри-
зиса креатив и сколько за него платить, рассматривался на семи-
наре Александра Алексеева, советника Группы АДВ по креативу 
(Россия) и Елены Кустовой, вице-президента по креативному и 
маркетинговому сервису Группы АДВ Украина.

В этом году в связи с веяниями времени и новыми реклам-
ными тенденциями большую часть программы занимал раздел 
«интерактивная реклама». Также много времени и внимания 
уделялось дизайну, одной из самых важных составляющих 
рекламного бизнеса.

Достаточно крупный блок семинарских мероприятий был 
посвящён эффективности в BTL, в управлении репутационными 
рисками, PR и рекламных проектах. 

Неформальные�встречи

Несмотря на то, что весь фестиваль дышит креативом и 
отвергает любые стереотипы, его программа тоже делится на 
официальную и неформальную. Ну какая же работа без хороше-
го отдыха? Рекламисты, как никто, умеют развлекаться, устраи-
вать вечеринки и шоу и в процессе даже работать! Поэтому 
вечерние программы в каждый из дней фестиваля были очень 
хорошо восприняты посетителями и киевские клубы, в которых 
они проходили, едва вмещали всех желающих. В первый день 
(или, скорее, ночь) фестиваля прошла вечеринка Discount Party 
от холдинга «Индустрия Коммуникаций», во второй — вече-
ринка создателей рекламы, посвящённая 10-летию фестиваля, 
от Kyiv Weekly, и на третий день прошла церемония вручения 
премии «Звезда в рекламе» и финальная вечеринка от журнала 
VIVA!. Последний вечер был особенно весёлым и коротким — то 
ли от того, что последний, то ли выступающая группа «ТІК» так 
подняла всем настроение. 

Екатерина Михайленко
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тел. для справок: (044) 453-65-20 вн. 704
E-mail: editor@signweb.com.ua

СКОРО ПРЕМьЕРА СМЕЛОГО 
КРЕАТИВНОГО РЕшЕНИЯ

«ЦіКАВА НАРУжКА»

Очень скоро на улицах Киева появятся маршрутные 
автобусы «Богдан» со смелым креативным решением 
продвижения рекламы на транспорте.
«Реклама должна удивлять, будоражить, запоминаться 
и в первую очередь — работать. Удивить и заставить 
говорить о себе — это основная задача того, чем мы 
занимаемся», — так считают в компании PRIISK.

Компания MVG Production (Киев) начала реализацию 
нового проекта «Цікава Наружка». Основная цель 
проекта — показать новые возможности и решения в 
наружной рекламе. Главной особенностью является 
изготовление различных нестандартных экстендеров 
в формате 3D с использованием лёгких материалов. 
Экстендер решает сразу несколько задач: во-первых, 
увеличивается общая рекламная площадь; во-вторых, 
нестандартный силуэт конструкции резко выделяет 
её среди прочих; в-третьих, это даёт дополнительный 
простор для воплощения в жизнь разных, даже самых 
безумных идей… 

ПЕРВЫЙ МЕГА-ФОРМАТ 
В ЗАПОРОжьЕ

Компания MBS начала установку сети биллбордов 
формата 5 х 15 м в Запорожском регионе. Первая 
конструкция размещена в 7 км от Запорожья по трас-
се Харьков–Симферополь. Выбор места размеще-
ния учитывает объединение транспортных потоков в 
направлениях: Днепропетровск, Запорожье, Донецк, 
Мариуполь, Харьков–Симферополь, а также тран-
зитного потока АР Крым–Российская Федерация. 
Особенности рельефа местности увеличивают види-
мость конструкции до 0,8 км. 





12

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

Время смелых рекламных решений. 
Это интересно!

Сам по себе стратегический 
альянс между PRIISK GROUP и 3М 
закономерен по своей природе. Вряд 
ли стоит кого-то убеждать в обрат-
ном, что компания 3М является обще-
признанным лидером инноваций и 
технологий, улучшающих качество 
различных продуктов, в том числе 
и материалов для рекламы. Именно 
компания 3М в 1958 году получила 
государственный заказ на разработ-
ку и внедрение самоклеящихся вини-
ловых плёнок, задача которых была в 

обеспечении безопасности самолё-
тов на территории США в дневное 
время суток, с чем прекрасно спра-
вилась.

Лучшим доказательством серьёз-
ности и глубины разработок компа-
нии 3М в области виниловых и прочих 
материалов служит то, что первый 
шаг на поверхность Луны, в букваль-
ном смысле этого слова, сделан про-
тектором обуви, которая была специ-
ально разработана для этой космиче-
ской миссии «Аполлона 11».

Не имеет смысла ставить под вопрос 
популярность бренда 3М, если, к при-
меру, в Америке все её жители каж-
дые 10 минут пользуются продукцией 
этой компании. В среднем в каждом 
автомобиле, производимом на планете 
Земля, используется продукции ком-
пании 3М на сумму эквивалентную 
10 USD. Как правило, эти элементы, 
применяемые в автомобилестроении, 
выполняют задачу улучшения каче-
ственных показателей узлов и агрега-
тов транспортных средств.

Новые возможности, которые появляются на рынке рекламы благодаря совмест-
ным усилиям таких компаний как PRIISK GROUP и «3М Украина», несут рекламода-
телю неоспоримые преимущества, как с точки зрения ценовых показателей, так и 
на основании новых технических возможностей, которые открываются вследствие 
использования новых, в определённых случаях не имеющих аналогов, материалов 
для коммерческой графики, используемых в рекламных целях. 
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плёнками производства 3М как не 
имеющими аналогов материалами, 
используемыми в таких решениях. 

В настоящее время компания про-
ходит организационную техниче-
скую  подготовку в области высотных 
работ для решения рекламных задач 
на фасадах многоэтажных зданий, 
которые с точки зрения качества и 
масштабности будут просто поражать 
воображение. В своё время, более 10 
лет назад, на всей фасадной части 
торгового центра «Украина» был раз-
мещён огромный баннер, напечатан-
ный на перфорированной баннерной 
сетке и закреплённый при помощи 
металлических конструкций и растя-
жек. Цена проекта в то время состав-
ляла около 350 тысяч долларов. Нам 
уже видится, что похожие по раз-
мерам рекламные имиджи, «накле-
енные» на фасады крупных зданий, 
могут быть дешевле в разы! 

Не стоит питать иллюзий о том, что 
рекламный имидж, размещённый, к 
примеру, на товарной ленте в прикас-
совой зоне супермаркета, под силу 
какому-то другому материалу, неже-
ли плёнкам производства компании 
3М.

Специальные профессиональные 
материалы для напольной и троту-
арной графики производства 3М, за 
которые не стыдно, как рекламода-
телю, так и производителю рекламы, 
уже давно сломали барьер конкурент-
ности цены. К новинкам компании 
3М, реализуемым PRIISK GROUP, 
можно отнести конъюнктурно вос-
требованные, как по качеству, так и 
по цене, материалы для изготовления 
косметического тюнинга и стайлинга 
автомобилей, такие плёнки как: ими-
тирующие карбоновую поверхность, 
матовые плёнки, которую PRIISK 
предлагает в свободной продаже от 
одного квадратного метра.

На рекламной полосе перед этой 
статьёй и на сайте компании пред-
ставлены новые направления, кото-
рые внедряет наша компания на укра-
инском рекламном рынке. Как ранее, 
так и сейчас PRIISK GROUP служит 
для качественного быстрого и недо-
рогого решения ваших рекламных 
задач.

Материал предоставлен 
компанией PRIISK�GROUP�

тел. (044) 545-70-10
www.priisk.ua

Закономерность выбора «3М 
Украина» в лице компании PRIISK 
GROUP, как официального дистри-
бьютора материалов для рекламы в 
Украине, обусловлена также тем, что 
PRIISK GROUP тоже является пионе-
ром и лидером такого ёмкого рынка, 
как реклама на транспорте. PRIISK 
GROUP во многих видах размещения 
рекламы был первым и остаётся лиде-
ром инноваций. В середине 90-х мы, 
по сути дела, сформировали рынок 
рекламы на маршрутных такси по всей 
территории Украины. Мы были пер-
выми в рекламе на кораблях и канат-
ных дорогах. Мы первые, к примеру, 
за 2008 год достигли рубежа в  80 кило-
метров самоклеящейся виниловой 
плёнки, «поклееной» на транспортные 
средства в городах страны. Мы уста-
навливали и сами били собственные 
рекорды скорости в изготовлении 
рекламы на транспорте. Например, 
брендирование 380 единиц транспор-
та (Peugeot Partner) ТМ «Славутич» 
в почти двух десятках городов стра-
ны за 14 дней. С 1991 года в горо-
дах Украины и ближнего зарубежья 
появилось более сорока тысяч единиц 
транспорта с рекламой, изготовленной 
специалистами PRIISK GROUP. 

За 18 лет работы на рынке транс-
портной и наружной рекламы PRIISK 
апробировал и использовал материа-
лы различных торговых марок (само-
клеящейся виниловой плёнки) и при-
шёл к лучшему решению, в котором 
нуждается рекламодатель — преиму-
ществ, с точки зрения цены, и лучше-
го материала, из которого можно изго-
тавливать рекламу. Но PRIISK никогда 
бы не достиг успехов и не оставался 
лидером рынка, если бы хоть на секун-
ду довольствовался достигнутым. У 
нашей компании большие планы в 
области применения самоклеящихся 
виниловых плёнок в таких направле-
ниях, как напольная графика, кото-
рая используется в местах продаж 
и увеличивает эти продажи на 30%. 
Также многообещающие не имею-
щие аналогов как по качеству, так 
и по размерам рекламные решения 
тротуарной графики. Казалось бы, 
обычные, на первый взгляд, материа-
лы, такие как защитные прозрачные 
плёнки (ламинат), при использовании 
на поверхностях стёкол, перфориро-
ванных пленок могут обеспечивать 
беспрепятственный просмотр изну-
три в помещениях зданий, на которых 
размещена реклама. Это достигается 
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Цифры. Исследования. Анализ эффективности

Мобильность� —� фактор� уве-
личения�контактов

Обратить внимание на движущий-
ся объект — это обязательная при-
родная реакция человека, и уже не 
важно, чем это вызвано, чувством 
самосохранения или «расширением 
кругозора». Инстинкт реакции чело-
века на движение привёл к высоким 
показателям эффективности реклам-
ных мобильных носителей: автобусов, 
троллейбусов, маршрутных такси. К 
примеру, усреднённый показатель 
количества контактов щита и одной 
мобильной транспортной единицы с 
четырьмя рекламными плоскостями 
по показателям SOCIS GALLOP имеет 
соотношение 1:25 (т.е. 15–20 тыс. чел. 
против 35–45 тыс. чел. в день соот-
ветственно).

циальных потребителей к ней суще-
ственно лояльнее, чем к другим видам 
рекламы.

программе JNOR, использовало пере-
довую технологию EYE TRACKING 
— движение глаз (журнал «Наружка» 
№14, 2006 г.). Эта цифровая техно-
логия отслеживает 11 тысяч жёлтых 
точек на общей карте и отражает, 
на что один человек смотрит в тече-
ние секунды. В рамках исследования 
всех уличных носителей рекламы 
(автобусы, LED экраны, биллборды, 
автобусные остановки, лайт-боксы и 
т.д.) аналитики из Дублина пришли 
к выводу, что показатели внимания 
к транспортной рекламе в разы пре-
восходят показатели других носите-
лей на общем рекламном городском 
фоне. Например, показатель «обрати-
ли внимание» составлял 99%, а «уро-
вень внимания» — 86%!

Эффективность� носителя.�
Результаты�исследований

Обширное исследование, прове-
дённое в 2005 году в Ирландии по 

Позитивность� восприятия� —�
эффект�спонтанного�выбора

Недавние исследования, прове-
дённые в Лондоне с использованием 
персональных цифровых ассистен-
тов (PDA), позволяющих отслеживать 
одновременно 1 тыс. индивидуальных 
маршрутов передвижения пассажи-
ров по городу, показали, что именно 
реклама на транспорте более эффек-
тивна, потому что позволяет человеку 
её усваивать в процессе ожидания 
транспорта. Такая реклама класси-
фицируется как позитивная, так как 
не прерывает любимую передачу, 
не мешает восприятию архитектуры 
улиц, не отнимает полезное время. 
Соответственно, отношение потен-

Мобильное� —� притягивает�
активных

Британские исследования компа-
нии Viacom Outdoor показали лицо 
активного потребителя. Этот потре-
битель мобилен! Это, как правило, 
люди активного образа жизни, они 
путешествуют, они молодые, совре-
менные, и, как правило, работают 
полный день, имеют хороший доход. 
Исследования показали, что чем более 
мобилен человек, тем больше товаров 
он покупает импульсивно (так назы-
ваемый импульсивный выбор, или 
эффект спонтанной покупки товара 
или услуги).

Реклама на транспорте 
5 минут, заслуживающие внимания маркетолога



Креатив� —� катализатор�
мобильной�рекламы

Достаточно эффективные реше-
ния возникают, когда задействуют-
ся «живые» элементы транспортного 
средства, удачно интегрированные 
в рекламные изображения: колёса, 
двери, окна, выхлопные трубы усили-
вают рекламный образ и служат дина-
мическим экстендером размещённо-
го на борту транспортного постера. 
Эффективно «работают» лица, изо-
бражения продуктов, цветовые и 
контрастные решения. Изменённые 
цветовые формы «вашего транспор-
та» приковывают внимание как пас-
сажиров, так и водителей в городском 
потоке информации.

Статья предоставлена 
компанией PRIISK GROUP
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Особенности� рекламирова-
ния�на�транспорте

Многое влияет на усиление 
рекламного послания, в том числе 
и адресность. Маршрут очень часто 
формирует социальную и техниче-
скую задачу продвижения бренда. 
Спальный район или центр города 
— это адресный посыл в среду, где 
живёт ваш потребитель, или работа-
ет, или делает покупки. Переизбыток 
информации, особенно текстовой, 
может отвлечь от главного — сооб-
щить и поднять узнаваемость продук-
та, бренда. География улиц, городов 
— инструмент маркетинговых задач 
в каждом конкретном случае.

Цена�вопроса.�Особенности
Стоимость материалов и оклей-

ка одной единицы транспорта типа 
троллейбус или маршрутное такси 
типа «Богдан» колеблется в среднем 
от 500 до 1000 USD. На стоимость 
производства влияет площадь рекла-
мы на борту транспортной едини-
цы, а также используется или нет 
поверхность стёкол для плёнок ONE 
WAY VISION, позволяющих созда-
вать поистине огромные рекламные 
мобильные решения. Аренда (про-
кат) колеблется в городах Украины в 
среднем за 1 ед. транспорта за 1 месяц 
от 100–250 USD. Короткий срок про-
ката, 1–3 месяца, обойдётся рекла-
модателю дороже, чем 6–12 месяцев. 
Сезонные пики использования рекла-
мы на транспорте или политическая 
реклама могут существенно увеличи-
вать стоимость проката, так как это 
зависит от конъюнктуры перевозчика 
— владельца транспортных средств.

Стоимость� контакта.� Опыт�
создания�брендов

Выше приведённые ценовые пока-
затели демонстрируют, что при раз-
мещении рекламы на 100 ед. транс-
порта на 3 месяца стоимость 1 кон-
такта равна 0,0004 USD! (При сред-
нем бюджете 125000 USD и 360 млн. 
контактов соответственно). Вечное 
соперничество таких брендов, как LG 
и SAMSUNG, как в мире, так и на 
постсоветском пространстве, ежегод-
но демонстрировало политику сорев-
нования в рекламе и на обществен-
ном транспорте в частности. Если, к 
примеру, SAMSUNG на страны СНГ 
запускал на год 1000 ед., то, это же, как 
минимум, делал и LG. Каждый пятый 
потребитель, не связанный с реклам-
ной отраслью, выделял в рекламе этих 
брендов как источник информации и 
напоминания — транспортную рекла-
му. Причём, с точки зрения общих 
бюджетов этих двух компаний, бюд-
жет рекламы на транспорте не превы-
шал 3–5% от других видов рекламы.

Эффективность,� «сбиваю-
щая�с�ног»

Даже малые бюджеты на транс-
портную рекламу позволяют не 
только конкурировать с известны-
ми брендами, но и побеждать их. Не 
случайно практически во всех стра-
нах Евросоюза реклама на транспор-
те табака, алкоголя и политическая 
реклама запрещена из-за высокой 
действенности. 9 из 10 компаний, раз-
местивших рекламу на транспорте, 
в дальнейшем ежегодно использу-
ют этот формат. В 2000 году OLVIA 
& BETA (Procter & Gamble GMBH), 
попробовав в трёх городах «пилот-
ные» программы, первый раз в исто-
рии стран СНГ практически отказался 
от TV рекламы и разместил програм-
му на 500 единицах транспорта во 
всех областных центрах (ТМ “Gala”, 
“Shandy”) на год. Спустя 12 месяцев 
узнаваемость брендов «зашкалива-
ла», а объёмы продаж выросли от 25 
до 55%, особенно в городах с населе-
нием менее миллиона человек. В 2001 
году компания пролонгировала про-
ект ещё на 12 месяцев.



Особенности размещения информационных 
постеров (политической рекламы)

Конец 2009 года для рекламистов знаменуется стартом размещения политической рекла-
мы. Уже сейчас мы наблюдаем этот процесс, в связи с чем по просьбе наших читателей 
рассмотрим законодательно установленные требования к размещению на носителях 
наружной рекламы материалов предвыборной агитации, а также обратим внимание на 
особенности содержания договоров на размещение политической рекламы. 

Размещение политической рекламы имеет чётко 
установленные законодательно специальные, отличные 
от других видов рекламы, требования, несоблюдение 
которых может привести к отрицательным последстви-
ям в виде досрочного прекращения рекламной кампании 
даже ввиду отсутствия вины распространителя наруж-
ной рекламы. 

Поэтому при заключении договоров подобного типа 
необходимо учесть все требования законодательства, 
анализ которых приводится ниже. 

При заключении договора распространитель наруж-
ной рекламы должен в первую очередь убедиться в 
наличии оснований для этого, поскольку в силу Закона 
Украины «О выборах Президента Украины» (далее — 
Закон) кандидат на пост Президента может начинать 
проведение предвыборной агитации на следующий день 
после его регистрации Центральной избирательной 
комиссией, а значит, и договора на размещение полити-
ческой рекламы могут заключаться только после соот-
ветствующей регистрации в избирательной комиссии.

Что касается стороны, по договору выполняющей 
функции заказчика размещения политической рекла-
мы, Закон установил, что кандидат на пост Президента 
Украины назначает из числа своих доверенных лиц 
не более двух распорядителей накопительного счёта 
избирательного фонда, которые имеют исключитель-
ное право на распоряжение средствами, поступающими 
на накопительный счёт. Распорядители накопительного 
счёта избирательного фонда ведут учёт поступлений и 
распределения средств.

Таким образом, Стороной, подписывающей договор 
о размещении политической рекламы, будет распоряди-
тель накопительного счёта избирательного фонда кан-
дидата в Президенты, который действует от имени соот-

Наталия Клочай, зам. директора 
ЮФ «Кредо Класик Консалтинг» 

ветствующего кандидата в Президенты Украины. При 
этом Сторона-Заказчик должна в качестве подтверж-
дения статуса распорядителя предоставить Стороне-
Исполнителю соответствующее решение о назначении 
доверенного лица распорядителем, на которое в преам-
буле договора обязательно делается ссылка. 

Второй вопрос, на который следует обратить вни-
мание, это финансирование предвыборной агитации. 
Особенность этого вопроса состоит в том, что финанси-
рование предвыборной агитации не может происходить 
с любого счёта. Избирательный фонд кандидата на пост 
Президента Украины в силу закона должен иметь нако-
пительный счёт, на который и будут поступать средства 
для финансирования избирательной кампании, а также 
текущие счета. Именно с этих счётов и должно осу-
ществляться финансирование расходов на избиратель-
ную кампанию. При этом на избирательные текущие 
счета средства поступают исключительно с накопитель-
ного счёта избирательного фонда кандидата на пост 
Президента Украины. 

Накопительный счёт избирательного фонда откры-
вается соответствующим кандидатом не позже чем 
на десятый день со дня его регистрации Центральной 
избирательной комиссией. Основанием для открытия 
накопительного счёта избирательного фонда кандидата 
является копия решения Центральной избирательной 
комиссии о регистрации кандидата на пост Президента 
Украины. Основанием для открытия текущего счёта 
избирательного фонда кандидата является справка 
учреждения банка об открытии накопительного счёта 
избирательного фонда.

Таким образом, заключая договор о размещении поли-
тической рекламы, оператор наружной рекламы должен 
среди прочего потребовать следующие документы: 

1) копию решения Центральной избирательной 
комиссии о регистрации кандидата на пост Президента 
Украины;

2) справку учреждения банка об открытии накопи-
тельного счёта избирательного фонда;

3) решение кандидата на пост Президента Украины о 
назначении распорядителя накопительного счёта изби-
рательного фонда.

Дополнительно обращаю внимание, что расходование 
средств с текущих счетов избирательного фонда прекра-
щается в 15 часов последнего дня перед днём выборов 
или днём повторного голосования, а счета избирательно-
го фонда закрываются учреждениями банков на пятнад-
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цатый день после дня официального предания огласке 
результатов выборов. Таким образом, при согласовании 
срока оплаты по договору на размещение наружной 
рекламы нужно учесть изложенные выше требования. 

Отдельного рассмотрения требует вопрос изготовле-
ния рекламных постеров — информационных плакатов, 
то есть требования к их содержанию.

Центральная избирательная комиссия за счёт средств, 
которые выделяются из Государственного бюджета 
Украины на подготовку и проведение выборов, обеспе-
чивает изготовление информационных плакатов канди-
датов на пост Президента Украины. В силу Закона такие 
информационные плакаты должны содержать пред-
выборную программу кандидатов на пост Президента 
Украины, с указанием фамилии, имени, отчества, года 
рождения, должности (занятия), места работы и про-
живания, партийности кандидата, а также фотографию 
кандидата. При этом форма, размер и полиграфическое 
выполнение информационных плакатов устанавлива-
ются Центральной избирательной комиссией, тогда как 
текст информационного плаката Центральная избира-
тельная комиссия согласовывает с кандидатом на пост 
Президента Украины или его уполномоченным предста-
вителем. 

Кандидат на пост Президента Украины может допол-
нительно на своё усмотрение изготовлять материалы 
предвыборной агитации за счёт и в пределах средств 
избирательного фонда кандидата.

Партия, которая выдвинула кандидата (партия, кото-
рая входит в блок, который выдвинул кандидата), может 
изготовлять печатный материал предвыборной агита-
ции кандидата с использованием имущества, что ей 
принадлежит. Кандидат на пост Президента Украины 
может таким же способом изготовлять материалы своей 
предвыборной агитации. При этом печатные материалы 
предвыборной агитации должны содержать:

1) сведения об учреждении, которое осуществи-
ло печать, или указание, что печать осуществлена с 
использованием имущества соответствующего канди-
дата на пост Президента Украины или партии;

2) тиражность;
3) информацию о лицах, ответственных за выпуск. 

Несмотря на то, что ответственность за содержание 
наружной рекламы возложена на изготовителя такой 
рекламы, распространитель рекламы должен убедиться 
в том, что информационные плакаты, предоставлен-
ные ему Стороной-Заказчиком, не содержат призы-
вов к ликвидации независимости Украины, изменению 
конституционного строя насильственным путём, нару-
шению суверенитета и территориальной целостности 
государства, подрыву его безопасности, незаконному 
захвату государственной власти, пропаганды войны, 
насилия и разжигания расовой, религиозной вражды, 
посягательства на права и свободу человека, здоровья 
населения, заведомо неправдивых сведений о кандида-
те на пост Президента Украины. 

Предвыборные агитационные материалы снимаются 
с 24 часа последней пятницы, которая предшествует дню 
выборов или дню повторного голосования, что также 
является немаловажным.

Резюмируя изложенное выше, обращаю внимание 
операторов наружной рекламы на необходимость чёт-

кого соблюдения норм законодательства о выборах при 
заключении договоров о размещении политической 
рекламы.

Не соблюдая изложенное выше, рекламщик среди 
прочих рисков несёт риски, связанные с вынужденным 
досрочным прекращением рекламной кампании, в силу 
несоответствия её нормам законодательства о выборах 
и, соответственно, с неполучением планируемой при-
были.

С целью минимизирования возможных рисков в дого-
ворах на размещение наружной рекламы необходимо 
чётко установить ответственность Стороны-Заказчика 
за нарушение Закона Украины «О выборах Президента 
Украины», Закона Украины «О рекламе», других законо-
дательных норм, регулирующих, в частности, правоот-
ношения касательно содержания и формы материалов 
предвыборной агитации. А также следует проверять 
сюжет предоставленного информационного постера на 
соответствие его нормам законодательства о выборах, 
в частности, Закона Украины «О выборах Президента 
Украины».

Дополнительно отмечаю, что непосредственно на 
распространителя наружной рекламы возложена ответ-
ственность за порядок размещения наружной рекламы. 
Это значит, что материалы предвыборной агитации (и не 
только!) могут быть размещены исключительно на носи-
телях, имеющих соответствующие разрешения. 
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АРхИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА 
ФАСАДОВ ЗДАНИЙ В БЕРДЯНСКЕ

Рекламно-производственная группа Pavlov Product 
(г. Бердянск) в рамках программы «Восстановление 
архитектурного наследия» выполнила полный ком-
плекс работ по дизайну, проектированию и архитек-
турному освещению Бердянского городского двор-
ца культуры (площадь 1-го Бердянского Совета, 2). 
Подсветка здания осуществлялась при помощи метал-
логалогенных прожекторов Brilux ML-150.

Рекламное агентство «БИТ-СТАЙЛ» (г. Донецк) в конце 
сентября завершило комплекс работ для торгового 
салона «Галерея обоев». Разработан логотип, выполне-
но оформление фасада магазина (дизайн, изготовле-
ние, монтаж). Объёмные буквы и фасад здания подсве-
чены неоном 15". Объёмные буквы и элементы выпол-
нены из акрила, торец — из ПВХ. Дальняя часть стены 
оформлена двумя лайт-боксами размером 2,1 х 3,0 м и 
2,1 х 4,0 м с внутренней подсветкой. При оформлении 
фасада использовалась печать на перфорированной 
плёнке и литом баннере — бэклите. 
Для «раскрутки» салона использовали транзитную 
рекламу: троллейбусы и маршрутные такси «Газель». 

КОМПЛЕКС РАБОТ ДЛЯ 
«ГАЛЕРЕИ ОБОЕВ»

Клиентам и посетителям одесской медицинской ком-
пании «ТЕКОМ» («скорая помощь») будет на что любо-
ваться — их взору предстала уникальная интерьерная 
работа из акрилового стекла, выполненная компанией 
«МАТИС». Руководители компании-заказчика любят 
креативный подход к делу и подтвердили это выбо-
ром именно данного варианта. Особенностью про-
екта является контраст двух слоёв акрила PLEXIGLAS 
— прозрачного и цветного, что делает конструкцию 
эффектной и стильной, и при этом намного доступней 
по сравнению с другими технологиями. 

РЕСЕПшН ДЛЯ «СКОРОЙ 
ПОМОЩИ»
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РЕКЛАМА, ВОЗВЫшАЮЩАЯ 
ЗДАНИЕ

Рекламно-производственная компания «Наш Світ» по 
заказу турфирмы Travel Professional Group выполни-
ла работы по комплексному наружному оформлению 
в центре Киева, по адресу: ул. Красноармейская, 34. 
Центральная фасадная вывеска размером 4,4 х 3,35 м 
выполнена из композита 3 мм, цвет — бронза, с объ-
ёмными акриловыми элементами, подсвеченными нео-
ном. Её дополняют шесть акрилайтов с прожекторами, 
направленными вверх, которые обеспечивают подсвет-
ку всего здания и зрительно возвышают его над осталь-
ными сооружениями. 

«шОКОЛАДНИЦА» 
В СЕВАСТОПОЛЕ

Летом 2009 г. рекламно-производственная фирма «АРТ-
Мастерская» осуществила проект по внутреннему и 
наружному оформлению кофейни «Шоколадница» в 
Севастополе. При изготовлении были использованы 
высококачественные европейские материалы ком-
пании «Пластикс-Украина» — алюминиевый компо-
зит TD-Bond, листовой акрил Akrylon XT, листовой 
ПВХ (Израиль), клей Cosmofen, самоклеящиеся плён-
ки Oracal серий 8500 и 641, светотехника Philips. 
Профессионализм менеджеров компании-поставщика 
«Пластикс-Украина» позволил своевременно и каче-
ственно исполнить интересный проект, преобразивший 
центр Севастополя.
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При обилии магазинов мебели в Донецке необходимо 
было найти чёткую нишу среди заказчиков и средствами 
визуального дизайна дать сигнал: «Мы продаём мебель для 
среднего класса и выше, мы продаём мебель определённой 
фирмы, мы имеем хороший вкус, мы надолго». Поэтому 
я решил использовать на фасаде приём — рекламиро-
вать не саму мебель (она может меняться), а образы, 
связанные с людьми, живущими с этой мебелью. Цвета 
и текстура рекламных поверхностей дают зрителю 
подсознательную информацию о качестве и стильности 
мебели, а цветочные узоры — о мягкости и доступности 
дизайна. Размеры и простота всей композиции позволят 
видеть её из потока как рядом проезжающих машин, так 
и с противоположной стороны движения, где-то с 30–50 
метров и дальше. 

В целом вся эта большая ферма-каркас значительно 
преобразит весь фасад здания, и, вынесенная вперёд на 
1 метр, она уберёт определённые недостатки фасада, 
обратив внимание зрителя на себя.

Ценность идеи — в её воплощении. Поэтому я всегда 
стараюсь работать, понимая возможности исполни-
теля. А если исполнитель сам является художником и 
может довести решение до совершенства, получается 
качественный объект, такой, как мы видим в данном слу-
чае в совместной работе с Александром Викторовичем 
Носко и компанией «НЕОНСВИТ-ДОНБАСС». 

Архитектор 
Виктор Богданович Данилов 

«ГАТА» — новый образ 
мебельного магазина 
Дизайн — понятие очень широкое. Интересные решения возникают чаще на 
стыке граней сотрудничества разных специалистов и специальностей. Создание 
рекламы салона мебели «ГАТА» на его фасаде вылилось в поиск нового образа 
магазина мебели, адресного посыла потенциальному клиенту. 
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После утверждения заказчиком эскиза оформления 
фасада здания необходим был рабочий проект. Имея 
опыт в изготовлении и установке нестандартных кон-
струкций (в т. ч. накрышных, фасадных и отдельно стоя-
щих), мы с энтузиазмом принялись за работу, поскольку 
очень интересно воплощать в реальность эксклюзивные 
решения и креативные идеи. В процессе работы приоб-
ретаются новые знания и навыки. К тому же наличие 
профессионального оборудования с лёгкостью это тех-
нически позволяет. 

Первый наш шаг — это визуализация проекта архи-
тектора в карандаше с помощью метода 3D моделирова-
ния с дальнейшей подборкой материалов. 

Основным материалом для производства модульных 
элементов (670 кв. м) был выбран композит Aluprom 
(поставщик — компания «Промдизайн) и Ecobond 
(«Аверс НТ»), одним из преимуществ этих материалов 
является долговечность и покрытие необходимого цвета. 
Кассеты изготавливались методом гибки из профрезеро-
ванных заготовок. Орнамент на центральном и боковых 
панно выполнен также из цветного композита. Высокая 
точность фрезеровки на станке Multicam и опыт работы 
сборщиков обеспечили должное качество изделий и опе-
ративность ведения работ. 

Особенно интересным было создание объёмных кар-
тин. Концепция предусматривала сочетание силуэтов 
людей и мебельных текстур. Перед нами стояла задача: 
как добиться яркого и чёткого изображения, которое 
не обесцветится под воздействием солнечных лучей 
и не будет отслаиваться, что зачастую бывает с плён-
кой. Поэтому было отдано предпочтение полноцветной 
УФ печати непосредственно на композитном материале 
Haida («Неонпласт»). 

Исходные образы для печати, имитирующие фото, 
были прорисованы нашими дизайнерами и напечатаны 
компанией We R.SIGNS. А контурная обрезка рисунка 
на Multicam обеспечила идеальную точность совмеще-
ния сегментов картины. Для сборки отфрезерованных 
деталей из композита и достижения хорошей прочности 
и экстерьерного вида панно использовалась сварка горя-
чим воздухом.

Для подсветки элементов панно и объёмных картин 
был выбран неон оранжевого свечения. Он не теряет со 
временем своих яркостных и цветовых характеристик. 
Кроме того, неоновые лампы дают ровное непрерывное 
свечение по всей длине, которое распространяется по 
радиусу трубки на 360°. Высокая производительность 
собственного оборудования и качество комплектую-
щих для неона (EGL, США) и трансформаторов Siet (We 
R.Supply) гарантирует долговечность изделия. Общий 
метраж неоновых ламп — 165 м.

Для придания фасаду завершённости и с целью защи-
ты от прямых солнечных лучей оконные стеклопакеты 
были затонированы архитектурными плёнками цвета 
бронза-серебро (Sun Gard), солнечная бронза (Jonson).

Эта работа стала не только достойным лицом салона 
«ГАТА», но и визитной карточкой архитектора, и одной 
из наших маленьких побед. 

Статья подготовлена компанией «Неонсвит-
Донбасс» с использованием материалов,

предоставленных В. Б. Даниловым



Ольга Королёва 
генеральный директор и соучредитель 

компании «Неонсвит-Донбасс»



23

П
Р

О
И

З
В

О
Д

С
Т

В
О

 Р
Е

К
Л

А
М

Ы
: 

П
Р

И
Н

Ц
И

П
Ы

 Р
А

Б
О

Т
Ы

Мес то рож де ния  
Я родилась в Донецке, где и сейчас живу, работаю и 
наслаждаюсь жизнью. Да, и делаю свой город красивее!

Са мое яр кое вос по ми на ние из детства  
В шесть лет мне купили настоящие коньки. Для моего 
возраста это было роскошью: на таких катались девочки 
лет двенадцати. Помню, как мне впервые надели коньки 
и целый день, с раннего утра и до позднего вечера, мама 
водила меня за руку по школьному катку. А у меня не то 
чтобы кататься, стоять не получалось самостоятельно. Я 
часто падала, руки были в ссадинах, коленки в синяках, 
ноги отекли и безумно болели. Но зато на следующий день 
я уже самостоятельно смогла проехать несколько метров и 
даже изобразить что-то наподобие разворота. Вот это было 
настоящее счастье!

жиз нен ные прин ци пы  
1. Цели должны быть вылиты из бетона, а планы — написаны 
на песке.
2. Никогда не стоять на месте. Если вы стоите, то прошлое 
догонит вас сзади, а будущее прижмёт спереди.
3. Уметь признавать свои ошибки. Всё, что сделано с чистым 
сердцем, можно переделать.
4. Уметь владеть собой и не падать духом ни при каких 
обстоятельствах.
5. Делать добро. Зло и само получится.
6. Ценю порядочность, особенно в бизнесе, и ненавижу 
обман.

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

Это люди, с которыми я встретилась благодаря своей 
работе (по их просьбе имена не называю). У них я учусь 
следовать своим принципам, достигать вершин и бороться 
с недостатками.
Но на первом месте — мои родители. Я благодарна им за 
школу жизни, которую прошла. За уверенность в моих 
силах, за поддержку. А ещё, когда я вижу, как моя дочка 
так искренне, так открыто по-детски восторгается и всем 
с гордостью рассказывает: «посмотрите, это сделала моя 
мама» — вот мой главный стимул.

На и бо лее по се ща е мые Ин тер нетпор та лы  
gorod.dn.ua, bigmir.net, management.com.ua, ukrbiznes.com, 
business.ua, wisdoms.ru, ysnex.ru

Лю би мые брен ды
Одежду выбираю не по бренду, а по принципу «главное, 
чтобы костюмчик сидел». 
Обувь — Ecco, Karlo Pazzolini. Сумки — Gucci. Косметика — 
L`OREAL, Mary Key. Посуда Zepter.  

хоб би  
Люблю конструировать и шить одежду. А ещё 
путешествовать, только не всегда получается.

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

Каждая свободная минута принадлежит моей дочке. Люблю 
с ней лепить вареники или пирожки (в муке даже кошка, 
и приходится съедать всё, что «не совсем получилось»). А 
вообще я сторонник активного отдыха, постоянно должна 
находиться в движении. Это может быть поездка на природу 
(причём в любое время года), прогулка в парке, аттракционы 
или встреча с друзьями. 

Что при ве ло Вас в рек лам ный биз нес?  
В моём случае лучше подойдёт не «что», а «кто». Это мой 
отец. Он основал РПК «Донбасс» в Донецке и «Неонсвит» в 

Запорожье. В то время я была студенткой учфина и видела 
себя банковским работником, считала, что рекламный 
бизнес — это не для меня. Успела даже попрактиковаться 
на бирже. Хотя из любопытства вникала в отцовское дело, 
освоила графический дизайн, узнала тонкости производства. 
Как-то, по воле случая, пришлось временно заменить в 
РПК «Донбасс» сотрудника. Творческая, энергичная 
работа, общение с людьми, создание креативных проектов, 
разработка и внедрение новых технологий и оборудования 
и в сравнение не шло с рутинными банковскими буднями. И 
только тогда я поняла, насколько мне это интересно, это моё 
и я получаю удовольствие от своей работы. Так родилась 
компания «Неонсвит-Донбасс».

В чем уни каль ность ва шей ком па нии?  
Уникальность компании всегда заключается в её 
сотрудниках. «Голова» нашей компании художник, человек 
с неординарным видением окружающего мира, полный 
энергии и идей. Знание принципов графики и дизайна, 
тонкостей их воплощения в реальность делает каждый 
объект неповторяемым. Чтобы выиграть в конкурентной 
борьбе, нужно всего лишь выбрать участок, на котором ты 
в силах создать абсолютное преимущество. Победа на этом 
участке служит началом успеха. Наша специализация — 
это накрышные вывески, эксклюзивные проекты, сложные 
или нестандартные рекламные конструкции, архитектурная 
облицовка фасадов. 
Следим за передовыми технологиями и обновляем наше 
оборудование. Наш неоновый завод укомплектован 
оборудованием ведущих компаний — EGL, ALCATEL и 
DACO. Вакуумный насос ALCATEL обеспечивает высокую 
степень откачки воздуха (глубина вакуума до 10-4 мБар). 
Паромасляный диффузионный насос EGL обеспечивает 
давление от 1х10-5 Торр при производительности 8–10 л 
в секунду (до 600 л в минуту). Так что смело можем давать 
гарантию на газосветную трубку от 3 до 5 лет. 
Фрезерно-гравировальный станок MultiCam, единственный 
в нашем регионе с рабочим полем 2,1 х 3,1 м, позволяет 
обрабатывать акриловые и ПВХ пластики, композит, 
мягкие металлы, ДСП, ДВП, мрамор цельными листами, что 
значительно экономит материал. 
И нынешняя ситуация в экономике показала, насколько 
уверенно мы стоим на ногах. Наша компания своего рода 
пирамида, созданная по кирпичику и устойчивая к внешним 
разрушениям. Это семейное дело, в которое инвестируются 
сила, энергия, знания, время и деньги. 

Что нравится и не нравится в нынешней Украине?
Такие вопросы стараюсь не затрагивать, поскольку не могу 
повлиять на ход событий в нашей стране. Чаще выступаю 
в роли наблюдателя, чтобы знать, как может на мне, как 
владельце бизнеса, отразиться та или иная политическая 
ситуация. Хотелось бы больше защищённости и стабиль-
ности. 

Почему вы размещаете рекламу в журнале 
«Наружка»?

Во-первых, «Наружка» — это не только команда 
профессионалов, а ещё и замечательных и интересных 
людей. Работать с ними — одно удовольствие.
Во-вторых, «Наружка» на первом месте среди изданий 
такого класса по распространению.
В-третьих, «Наружку» любят рекламщики, поскольку в ней 
всегда только актуальная и нужная информация и ничего 
лишнего.
И, наконец, просто чтобы заявить о своей компании, 
поделиться опытом с коллегами, выразить благодарность 
поставщикам.
Где как не в «Наружке» это лучше сделать!
Успехов тебе и процветания, «Наружка»!
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Компания «Эверволл Украина» (Донецк, пр. Шахтёров 
Донбасса, 94), специализирующаяся на поставках 
материалов для навесных вентилируемых фасадов и 
рекламно-оформительских работ, в частности, алю-
миниевых композитных панелей Everwall®, расширяет 
ассортимент предлагаемых товаров. Начиная с ноября 
текущего года, компания сможет предложить своим 
клиентам материалы�для�широкоформатной�и�
шелкотрафаретной� печати� Everflex™, а имен-
но: баннерные ткани ламинированные и литые плот-
ностью 350, 440, 520 г/кв. м, шириной от 1,26 до 5 м, 
в тубусной упаковке; рекламную сетку на подложке 
плотностью 270 г/кв. м, шириной 1,60 и 3,20 м, в тубус-
ной упаковке; самоклеящуюся плёнку One way vision 
толщиной 140 микрон, светопроницаемостью 50%, 
шириной 1,37 м; самоклеящуюся плёнку толщиной 90 
микрон, белую, глянцевую, шириной от 1,06 до 2,02 м.
Более детальную информацию о товарах и услугах, 
предлагаемых компанией «Эверволл Украина», можно 
найти на сайте www.everwall.com.ua

Компания Nixalite of America представляет Bird�
Barricade� Avian� Hazer� — отпугиватель� для�
птиц� и� других� крылатых� существ как внутри 
помещений, так и на открытом воздухе. Система 
рассеивает поток репеллента с помощью встроенно-
го таймера, который обеспечивает автоматические 
выбросы. Они могут быть сгенерированы как густой 
туман, так и как лёгкая дымка. Эта система поможет 
владельцам вывесок решить проблему загрязнения 
птицами наружной рекламы. Сайт производителя: 
www.nixalite.com/birdbarricade.aspx

Компания GE (General Electrics) представила новое 
светодиодное�решение, которое идеально подхо-
дит для маленьких объёмных букв. Продукция Tetra® 
miniMAX оснащена запатентованной оптической 
линзой OptiLensTM, которая создаёт широкий угол 
обзора в 155 градусов. Этот охват большей площади 
позволит изготовителям наружной рекламы подсве-
чивать вывески меньшим количеством светодиодов, 
что сокращает накладные расходы. Светодиодная 
система освещения Tetra® miniMAX обеспечивает 
яркий, равномерный свет по всей площади поверх-
ности, благодаря маленькому размеру позволяет её 
использовать в подсветке в местах размером 3,8 см. 
Это делает новый прорыв в эффективности и произ-
водительности. Продукция представлена в 5 цветах. 
Сайт производителя: www.lumination.com

О расширении ассортимента продукции торговой 
марки AVERY(TM) (Голландия) сообщает своим 
клиентам компания «Промдизайн». Так, например, 
инструменты� Avery®� Tools� позволяют увели-
чить продуктивность работы. Набор инструментов 
(New Avery® Application Kit) включает в себя: сумку-
ремень для инструментов, фирменные перчатки, уль-
траострый нож с лезвием под 30 градусов, маленький 
ракель, 2 магнита и прижимной нож для порезки 
плёнки. Кроме этого в продаже широкий ассортимент 
ракелей — специальных шпателей для оклейки и при-
катки плёнки на различные поверхности. В наличии 
ракели разного размера, в том числе усовершенство-
ванный XL ракель большого размера, позволяющий 
быстро наносить плёнку на плоские и ровные участ-
ки поверхностей. Интересным, а главное, полезным 
инструментом является специальная ручка с иглой 
для прокалывания пузырьков и выборки плоттер-
ной подрезки. Острый наконечник позволяет делать 
микроскопические дырочки на плёнке, тем самым не 
портит внешний вид материала. Ультрасовременный 
лазерный инфракрасный термометр-пистолет пред-
назначен для бесконтактного измерения темпера-
туры литых плёнок при нагревании феном. Служит 
для определения оптимальной температуры оклейки 
(55–90°С) на поверхности сложной формы, что осо-
бенно важно при художественной оклейке автомоби-
лей и других ответственных работах.

Компания «Промдизайн» сообщает о расширении 
ассортимента� цветов� композитных� панелей�
«Алюпром». В продаже появился новый эксклю-
зивный композит небесно-голубого цвета. Как и все 
композитные панели высокого качества, вся линейка 
расцветок Aluprom имеет ряд достоинств: идеальная 
ровная поверхность, жёсткость и прочность, долго-
вечность в использовании и лёгкость в обработке. 
Поскольку Aluprom идеален для внешней отделки, ком-
позитные панели новой окраски помогут архитекторам 
и дизайнерам в оформлении зданий и фасадных групп 
различных сооружений. Новинка позволяет расши-
рить возможности изготовителей наружной рекламы, 
а также с успехом находит применение в области архи-
тектурного дизайна, в оформлении фасадов и инте-
рьеров. Также существенно расширен ассортимент 
алюминиевых профилей для монтажа композита — и 
продолжается акция на профили. Кроме этого, нынеш-
ней осенью во всех филиалах компании «Промдизайн» 
снижена цена на композитные панели Aluprom — тол-
щиной 3 мм, со слоем алюминия 0,21+ 0,21 мм — раз-
мер листа 1250 х 5600 мм.
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Компания «Сига Трейд» предлагает новинки — клеи�
компании�MATADORFIX (Словакия):
Mafix BOND ST — клей для поликарбоната. Специально 
разработанный, клей имеет очень высокую прилипае-
мость и отлично подходит для монтажного и конструк-
тивного склеивания листов поликарбоната. Обладает 
влагостойкими характеристиками, устойчив к УФ 
излучению и химически нейтрален. Используется как 
для наружного, так и для внутреннего применения. 
Предлагается в двух цветах — белом и прозрачном. 
Современные клеи, благодаря своим характеристи-
кам, имеют широкую сферу применения, поэтому 
клей отлично склеивает и такие материалы как стёкло, 
зеркало, большинство пластиков и дерево.
Mafix BOND ACP — специальный клей для компози-
та (алюминиевых композитных листов). Абсолютная 
новинка. Клей не имеет аналогов. Представляет собой 
однокомпонентный полиуретановый клей, предна-
значенный для склейки алюминиевых композитных 
листов, металла. Также подходит для склеивания 
камня и бетона. Цвета — белый и серый.

Компания NuSign Supply представила пневмати-
ческий� аппарат� для� установки� люверсов�
iGrommert� Air.� Портативное устройство с силой 
давления 145 psi способно пробивать отверстие в 
материале и устанавливать в него люверс в одно дей-
ствие. В комплекте поставляется пуансон и комплект 
из 500 люверсов, приёмный резервуар для воздуха и 
воздушный фильтр.  Аппарат совместим с различны-
ми рулонными материалами, применяемыми в наруж-
ной и интерьерной рекламе, включая баннерную ПВХ 
ткань, тентовую ткань и текстиль. Сайт производите-
ля: www.nusignsupply.com



28

М
А

Т
Е

Р
И

А
Л

Ы
 И

 О
Б

О
Р

У
Д

О
В

А
Н

И
Е

: 
Н

О
В

О
С

Т
И

 /
 Р

Е
К

Л
А

М
А

 

Комания PaperHOUSE представляет новинку на 
украинском рынке — планшетный� ламинатор-
прикатчик RollsRoller. Он служит для нанесения 
самоклеящихся плёнок, монтажных лент и цифровых 
отпечатков на любые ровные поверхности толщиной 
до 6 см. К достоинствам данного оборудования можно 
отнести обработку продукции длиной до 5 м в один 
прогон единственным оператором, подсветку стола 
для многоцветных и прозрачных материалов, регули-
руемую высоту для удобства работы. Принцип работы 
RollsRoller даёт полный контроль над совмещением 
плёнки и объекта нанесения, пользователь получает 
отличный результат прикатки за несколько минут, без 
пузырей и складок. 



                   предлагает режущие плоттеры 
профессиональной серии FC8000

Ни один другой плоттер не сможет вырезать текст 
высотой 1,6 м на самоклеящейся плёнке. Это возможно 
благодаря усиленной, максимально жёсткой внутренней 
конструкции, которая служит для надёжного удержания 
материала. Дополнительные держатели рулонов, новая 
корзина для материала и прижимные ролики, работаю-
щие в трёх различных прижимах материала, обеспечива-
ют надёжную протяжку и исключительно точную резку. 
Максимальная скорость режущих плоттеров FC8000 — 
1485 мм/с. Изготовитель гарантирует исключительную 
производительность.

Преимущества режущих плоттеров Graphtec FC8000:
• каретка с двойным держателем (для ножа и флома-

стера);
• возможность порезки на плоттере по локальной 

сети;
• универсальная подача материала (спереди/сзади);
• большой удобный дисплей (3 дюйма);
• давление ножа до 600 г;
• скорость порезки стандартной плёнки (Oracal) — 

1448 мм/с;
• более точная корректировка сегмента при порезке 

по контуру. 

Данная серия представлена пятью моделями: FC8000-
60 (603 мм), FC8000-75 (762 мм), FC8000-100 (1067 мм), 
FC8000-130 (1372 мм), FC8000-160 (1626 мм). Все модели 
имеют каретку с двойным держателем (для режущего 
ножа и фломастера). Вам не нужно менять нож на флома-

Корпорация Graphtec выпустила новую усовершенствованную серию профессиональ-
ных режущих плоттеров FC8000, не имеющую конкурентов на рынке по качеству, ско-
рости и точности резки. Они позволяют резать как тонкий винил толщиной от 0,002 мм, 
так и твёрдые полимеры для пескоструйной обработки. 

стер: обрисовка и порезка макета производятся одновре-
менно, просто при переключении клавиши pen bled, что 
позволяет увеличить эффективность работы. Все модели 
оснащены 3-дюймовым жидкокристаллическим дисплеем 
с интерактивным интерфейсом, что позволяет отобра-
жать параметры резки и облегчает управление плоттером. 
Усовершенствованная система оптического позициони-
рования ARMS даёт возможность исправлять искажения 
напечатанного сегмента перед вырезанием его по конту-
ру, а также определять толщину и цвет. Чувствительность 
датчиков можно настраивать: чёрные метки, напечатан-
ные на светлом фоне; синие метки, напечатанные на 
белом фоне; белые метки, напечатанные на чёрном фоне.

Для большего удобства пользователей загрузка мате-
риала в FC8000 может производиться как спереди, так и 
сзади. Функция поперечного отрезания материала (Cross 
Cut) позволяет легко отрезать кусок материала с уже 
выполненной работой.

Хочется отметить, что режущие плоттеры Graphtec 
постоянно усовершенствуются и модернизируются, что 
даёт им право первенства в классе High Eng. Режущие 
плоттеры Graphtec FC8000 способны удовлетворить поже-
лания даже самых требовательных клиентов.

Оксана Писарева 

Компания� «ЛАРСЕН»� — эксклюзивный дистри-
бьютор 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, 780-20-48
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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PLEXIGLAS® — знак времени:
новые акценты в технике 
световой рекламы и светотехнике
Совершенно очевидно, что хороший товар нельзя сделать из плохих материалов. 
Из плохих материалов можно сделать товар, только похожий на хороший, но 
подделка останется подделкой. И, наверняка, гарантирует потерю заказчика. В 
настоящий момент на рынке материалов для производства рекламы существует 
множество первоклассных торговых марок, известных во всём мире и прекрасно 
дополняющих друг друга. хотим познакомить вас с новинками одной из таких 
компаний — фирмы Evonik Rohm GmbH, ориентирующейся именно на превосходное 
качество производимого материала. 

В этом году ООО «ОРГСТЕКЛО» — 
партнёр фирмы Evonik Rohm GmbH — 
представляет новые серии продуктов 
из акрилового стекла для изготовления 
и производства рекламы, оборудования 
стендов, освещения, для оформления 
магазинов и выставок: 

• PLEXIGLAS® truLED — акриловые  
листы  для  изготовления элементов 
световой рекламы  по  технологии  све-
тодиодов  (СД)  или цветных люминес-
центных трубок; 

• PLEXIGLAS EndLighten® — новое  
поколение материала для сверхплоских 
вывесок и рекламных  панелей с равно-
мерным свечением; 

• PLEXIGLAS SATINICE® —  набор 
листов с  сатинированной  поверхно-
стью  для  светотехники  и  оформления 
интерьеров; 

• и, наконец, серия PLEXIGLAS® RP, 
которой Evonik Rohm GmbH представ-
ляет свой новый продукт для визуализа-
ции презентаций на основе рирпроек-
ции. 

В числе других важных моментов 
экспозиции — широкий ассортимент 
PLEXIGLAS®, охватывающий свыше 100 
различных цветов и типов элементов 

световой рекламы; широкая палитра 
блоков, трубок и планок из PLEXIGLAS®, 
а также характеризующийся высокой 
ударопрочностью PLEXIGLAS RESIST® 
для вывесок и рекламных установок, 
подвергающихся риску стать жертвой 
уличного вандализма. 

PLEXIGLAS®� truLED� для� све-
тильников� и� световой� рекламы�
по�технологии�СД�

Серия PLEXIGLAS® truLED разрабо-
тана специально для применения со све-
тодиодами (СД) и является уникальной 
в мировой практике. Plexiglas® truLED, 
с высокой светопропускной и светорас-
сеивающей способностью, обеспечивает 
равномерное свечение и, что самое глав-
ное, не позволяет видеть источник света. 
(Речь идёт об эффекте, когда сквозь лист 
видны лампы, а это, на самом деле, счи-
тается дурным тоном). Современные 
рекламные обращения предъявляют 
высокие требования к дизайну, разноо-
бразию форм, световой эффективности, 
сроку службы, экономичности и тех-
нической безопасности световых выве-
сок. Plexiglas® truLED в сочетании со 
светодиодами или цветными неоновыми 
трубками полностью отвечает этим тре-
бованиям. TruLED обладает следующи-
ми характеристиками: 

• высокое светопропускание в узком 
диапазоне (более 30%); 

• очень хорошее рассеивание света 
(более 0,7); 

• одинаковый оттенок отражённого 
и проходящего света. 

Светопропускание Plexiglas® truLED 
точно подобрано в соответствии с диа-
пазоном длин волн белых, красных, 

зелёных, жёлтых или синих светодиодов 
(или соответствующих неоновых тру-
бок). Это означает, что цветовые харак-
теристики света, излучаемого заданным 
световым источником, не меняются при 
прохождении листа Plexiglas® truLED 
соответствующего цвета. Само назва-
ние материала truLED отражает этот 
эффект. На английском языке true озна-
чает «правдивый», аббревиатура LED 
— «светодиод». Кроме того, Plexiglas® 
truLED обеспечивает сниженное энер-
гопотребление при высокой цветовой 
эффективности. Материал разработан 
для обеспечения превосходного свето-
пропускания, что позволяет создавать 
сверхтонкие световые вывески (начиная 
с 40 мм). 

Цветовые характеристики Plexiglas® 
truLED обеспечивают одинаковый зри-
тельный эффект при отражённом свете 
(дневной эффект) и проходящем свете 
(ночной эффект). Рекламное сообщение 
светится одинаково и днём и ночью. 

Использование Plexiglas® truLED в 
сочетании со светодиодами значитель-
но облегчает реализацию новых слож-
ных дизайнов с равномерным свечением 
даже в местах изгиба акрила, причём 
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световые характеристики сохраняются 
(при условии, что радиус прямолинейно-
го изгиба не меньше двойной толщины 
листа). 

PLEXIGLAS®�GS�1002�для�сверх-
плоских� панелей� с� равномерным�
свечением�

Элементы световой рекламы и све-
тящиеся рекламные панели должны 
обеспечивать наилучшее воздействие 
рекламы и притягивать внимание. В 
связи с этим они должны обладать све-
чением, отличающимся большой равно-
мерностью, высокой интенсивностью 
и нейтральной цветопередачей. К тому 
же, чтобы светоарматура была незамет-
ной для глаза, её монтажные контуры 
должны иметь минимальную глубину. 

Решением всех этих проблем явля-
ется PLEXIGLAS EndLighten® — серия 
специальных панелей из акрилового 
стекла, отличающихся превосходным 
свечением. Это стало возможным бла-
годаря конструкции экстремально пло-
ских светильников с высокой интенсив-
ностью подсветки. Встроенные в мате-
риал цвето-нейтральные диффузионные 
микроэлементы, обладающие специаль-
ными свойствами рассеивания света, 
обеспечивают особо равномерное ней-
тральное распределение световой энер-
гии, поступающей сбоку. Особенностью 
данной системы является тот факт, что 
светится вся поверхность акрила.

PLEXIGLAS�SATINICE®�—�фейер-
верк�красок�и�форм�

В серии PLEXIGLAS SATINICE® пред-
ставлен широкий спектр бархатистых 
сатинированных листов в современной 
цветовой гамме с замечательным свето-
рассеиванием. Они особенно подходят 
для современного дизайна освещения 
и светильников, а также для благород-
ного исполнения высококачественных 
перегородок, остекления и мебели на 
выставках.

Особенность данного материала в 
том, что на сатинированной химическим 
способом поверхности не остаётся отпе-
чатков от пальцев рук и других жирных 
предметов. Это качество материала осо-
бенно удобно использовать при изготов-
лении мебели. 

В целях оптимального склеивания 
листов PLEXIGLAS SATINICE® были спе-
циально разработаны новые версии клея 
ACRIFIX®. При нанесении на поверх-
ность они придают ей внешнюю барха-
тистость, делая тем самым стык панелей 
при склеивании незаметным для глаза. 

PLEXIGLAS®� RP� для� техники�
рирпроекции�

Новинкой в ассортименте ООО 
«ОРГСТЕКЛО» являются листы 
PLEXIGLAS® RP, особенно удобные при 
визуализации презентаций на основе 

погодных условиях и не требует — в 
сравнении с другими ударопрочными 
полимерами — никакого дополнитель-
ного УФ покрытия. 

Превосходная износостойкость в экс-
тремальных погодных условиях и долго-
вечность делают PLEXIGLAS RESIST® HP 
идеальным материалом для применения 
вне помещений, например, в установ-
ках световых реклам, подвергающихся 
риску быть разрушенными или оказать-
ся жертвой уличного вандализма, для 
витрин и рекламных панелей. 

В дополнение к многообразию про-
фильной продукции Evonik Rohm GmbH, 
ООО «ОРГСТЕКЛО» презентует широ-
кий ассортимент продуктов PLEXIGLAS® 
для техники рекламы: литые и экстру-
дированные листы PLEXIGLAS® в боль-
шом разнообразии цветовых решений, 
бесцветные и цветные блоки, трубки и 
стержни PLEXIGLAS® различных диа-
метров и цветов, волнистые и блочные 
листы PLEXIGLAS® с современной отдел-
кой поверхностей, структурные панели в 
современном декоре.

Компания ООО «ОРГСТЕКЛО» 
обладает самой свежей информацией о 
современных технологиях и новых мате-
риалах для рекламного рынка. И всегда 
с радостью готова поделиться ей с вами, 
уважаемые господа.

«Оргстекло»

04073, г. Ки ев, ул. Сы рец кая, 25-а,
3 этаж
Тел./факс: +38 (044) 49532-07
Тел./факс: +38 (044) 49532-08
Еmail: info@orgsteklo.in.ua
www.orgsteklo.in.ua

121596, г. Моск ва, ул. Гор бу но ва, д. 8
Тел./факс: +7 (495) 7250867 
Тел./факс: +7 (495) 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, 
Тел.: +7 (812) 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 

рирпроекции. Нейтрально-серая поверх-
ность панели обеспечивает верность цве-
топередачи проектируемых изображе-
ний, фильмов и тестов. Благодаря проек-
ции на сером фоне PLEXIGLAS® воспро-
изведение к тому же оказывается более 
контрастным, чем при фронтальной про-
екции на белом экране. Кроме того, весь 
проекционный комплект может устанав-
ливаться позади поверхности проекции 
так, что он будет невидим для наблюда-
теля и не будет мешать восприятию про-
ектируемого изображения.  

PLEXIGLAS� RESIST®:� долговеч-
ность�и�всепогодность�

Серия продуктов PLEXIGLAS 
RESIST®, характеризующихся высокой 
ударопрочностью, служит ярким дока-
зательством тому, что износостойкие 
полимеры в то же время могут быть дол-
говечными и всепогодными, сохраняя 
свой первоначальный блеск. PLEXIGLAS 
RESIST® представляют собой высокока-
чественные листы, произведённые мето-
дом экструзии, которые сочетают в себе 
достоинства PLEXIGLAS® при обработ-
ке с ударопрочностью далеко не столь 
износостойкого в экстремальных погод-
ных условиях поликарбоната.

PLEXIGLAS RESIST® изготавливает-
ся в толщинах от 2 до 8 мм и по уров-
ню ударной прочности бывает четырёх 
видов:

• PLEXIGLAS RESIST® XT 45 — 45 
кДж/кв. м,

• PLEXIGLAS RESIST® XT 65 — 65 
кДж/кв. м,

• PLEXIGLAS RESIST® XT 75 — 75 
кДж/кв. м,

• PLEXIGLAS RESIST® XT 100 — 100 
кДж/кв. м — полный аналог поликарбо-
ната.

Высокая� ударопрочность� и�
превосходная� износостойкость� в�
экстремальных�погодных�услови-
ях:�PLEXIGLAS�RESIST®�HP�

Изготовляемый по технологии литья, 
ударопрочный PLEXIGLAS RESIST® HP 
сочетает в себе преимущества техно-
логии литья PLEXIGLAS® GS с достоин-
ствами экструдированного PLEXIGLAS 
RESIST®, что приводит к новому высоко-
качественному результату. PLEXIGLAS 
RESIST® HP обладает превосходной 
износостойкостью в экстремальных 
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МAXICAM — это серьезно

Действуя в рамках стратегии ста-
бильной поддержки и сервисного 
обслуживания клиентского обору-
дования, компания «Ларсен» готова 
предложить украинскому потребите-
лю доступное и надёжное фрезерно-
гравировальное оборудование 
MAXICAM.

Фрезерные станки MAXICAM, 
прекрасно зарекомендовавшие себя 
в Европе, представлены рядом моде-
лей и серий, отлично справляющихся с 
разнообразными производственными 
задачами:

• Станки для сверхточной гра-
вировки, фрезеровки и сверления с 
малыми габаритами обработки.

Фрезеры данного ряда предназна-
чены для обработки небольших точ-
ных изделий: полиграфических штам-
пов, пресс-форм, электродов и матриц. 
Также, если перед вами не стоит зада-
ча по обработке материалов в большом 
количестве из листа пластика, а необ-
ходима гравировка на изделиях, мар-
кировка, печатные платы и прочее, вы 
найдёте компактного и незаменимого 
помощника в виде станка 40 на 40 см с 
мощным шпинделем и ШВП. 

• Универсальные фрезерно-
гравировальные ЧПУ станки для ком-
бинированных производственных 
задач средних рабочих размеров.

Как правило, для рекламных агентств 
полного цикла задачи для фрезерно-
го станка каждый день ставятся раз-
ные: это может быть изящная и точная 
гравировка на изделиях, сложное 3D 

Компания «Ларсен», понимая потребность клиентов, производителей и потреби-
телей рекламной продукции в качественной фрезерно-гравировальной технике 
по реальной цене, объявляет всем заинтересованным лицам о начале новой про-
граммы — «Доступная Надёжность».

изделие, раскрой листового пластика и 
композита на мелкие элементы, напри-
мер, ценникодержатели, или крупные, 
например, элементы фасадных объём-
ных букв. Независимо от того, какая 
из вышеперечисленных задач стоит 
перед станком сегодня, аппараты уни-
версального ряда с лёгкостью успешно 
справятся. 

• Ф р е з е р н о - г р а в и р о в а л ь н ы е 
ЧПУ станки для сверхбыстрого рас-
кроя листовых материалов больших и 
сверхбольших площадей.

Если же основной задачей вашего 
производства является рутинный рас-
крой и фрезеровка под изгиб листо-
вых материалов, необходимы большие 
скорости, есть желание не резать лист, 
а обрабатывать его целиком, да ещё 
чтоб и вакуумом крепить, а не меха-
нически, уверены, вы оцените раскро-
ечные фрезерные станки MAXICAM. 
Скорость резки до 20 метров в минуту 
и итальянский шпиндель мощностью 4 
кВт вряд ли заставят вас нервничать по 
поводу медленной обработки заказа!

В приложение к поставкам раз-
личного фрезерно-гравировального 
оборудования, MAXICAM наконец-
то решил вопрос с бесконтактным 3D 
лазерным сканированием. 

Все знают, что создание резьбы и 
рельефов в Украине является дав-
ним и традиционным. Фрезерно-
гравировальная обработка 3D рельефов 
так же набирает обороты, а вот про-
фессиональный 3D художественный 
дизайн в Украине неразвит. Поэтому, 
вместо того, чтобы тратить 2–3 месяца 

на создание 3D шедевра на компьюте-
ре, потратьте лучше несколько часов на 
сканирование и репроизводство одного 
из шедевров ручного народного творче-
ства. Зачем делать долго и дорого, если 
можно быстро и дешевле?

Предлагается комплектация станков 
ШВП или реечной передачей для уве-
личения скоростей раскроя, микроша-
говые или серводвигатели, китайские 
или итальянские шпиндели, вакуумные 
прижимы, многошпиндельные ком-
плектации, станки с рабочим столом от 
40 см до 4 метров и многое другое.

Оставаясь патриотами и придержи-
ваясь строгой политики доступности 
цен, компания «Ларсен» стремится 
работать на поддержание производств 
в Украине даже в столь нелёгкое для 
других компаний время. Мы гаранти-
руем реальные цены в Украине, самую 
кропотливую послепродажную под-
держку, приятные условия сотрудни-
чества. 

Приглашаем в наши демозалы.

Дмитрий Литвинов

Компания� «ЛАРСЕН»� — офи-
циальный дистрибьютор оборудова-
ния MAXICAM 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

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

Одесса
65013, Николаевская дорога, 223
Тел./факс: (048) 735-14-87
Е-mail: dmitry@larsen.od.ua
www.larsen.od.ua
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ALCAN COMPOSITES
Alcan Kapa GmbH
D-49090 Osnabrück, Germany
Tel. + 49 (0) 7731 -  80 36 57 
Fax + 49 (0) 7731 -  80 21 05
display.eu@alcan.com
www.kapa.eu

Новий вигляд для 
творчих ідей 

KAPA®tex „canvas“ з структурованою 
поверхнею лляного полотна: 
 Стабільна основа для малювання 
 Можливо нанесення трафаретного  
 і прямого цифрового друку 
 Не піддається впливу розчинника
 Візуальна глибина (3D-ефект)   
 завдяки структурі поверхні 
 Можливе створення тривимірних  
 об‘єктів

KAPA®decor з декоративною 
поверхнею в оптиці „cocobolo“, 
а також в оптиці „metallic“: 
 Твердий захисний шар, який не  
 дряпається
Поверхня придатна для   
 каширування (наклеювання плівки) 
Ідеальна у якості декоративної  
 плити при оформленні внутрішнього  
 дизайну магазинів, для презентації 
 продукту і оформлення вітрин

KAPA®tex и KAPA®decor – це легковагі плити
з  високоякісними структурованими і 
декоративними захисними шарами. Їх можна 
чудово використовувати в якості несучої плити 
для цифрового друку, для виготовлення
рекламних щитів і великоформатних картин,
для рекламних дисплеїв у точках продажу,
а також для оформлення внутрішнього інтер‘єру.

 Проста обробка, властива всім плитам KAPA® 
 Спінена серцевина не кришиться 
 Безпроблемне застосування фарб і клеїв на
 основі розчинника 
 Оптимально гладка поверхня і висока розміростійкість 
 Виконує вимоги норм REACH і RoHS 
 Вироблено в Німеччині
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Как избежать ошибок 
при обработке АКП. Часть 1

Несмотря на целый ряд преимуществ АКП по сравне-
нию с листовым пластиком и металлом, нередко изделия из 
них выглядят не лучшим образом. На сгибах видны трещи-
ны, вместо идеально плоской поверхности имеется выпу-
клая или вогнутая передняя сторона короба, а углы кассет 

Пользователи алюминиевых композитных панелей (АКП) иногда сталкиваются с нару-

шениями, которые чаще всего связаны с несоблюдением рекомендаций производителя 

и недостаточным знанием особенностей материала и его обработки. Понимание особен-

ностей технологии обработки и знание часто допускаемых ошибок помогут оградить 

пользователя от большинства типичных нарушений.

на фасаде зияют крупными щелями. Прикреплённые на 
заклёпках кассеты и короба искривляются пропеллером, 
бывает, что они отрываются, а приклеенный светорассеи-
вающий пластик за буквами, вырезанными в композите для 
световой вывески, отпадает в первые сутки эксплуатации. 
Для того чтобы избежать досадных ошибок, изготовителям 
рекламных конструкций нужно более тщательно подхо-
дить к выбору композитных панелей, лучше знать особен-
ности обработки и возможные нарушения.

Нарушения�при�транспортировке�и�разгрузке-
погрузке

При транспортировке композитных панелей, готовых 
кассет, коробов или других изделий, при их складирова-
нии и переноске одновременно нескольких штук могут 
быть нарушения целостности лицевого слоя из-за трения 
острыми частями изделия по лицевой поверхности другого 
изделия сквозь защитную плёнку. Необходимо прини-
мать определённые меры предосторожности, например, 
перекладывая слоями картона композитные панели между 
собой, между кассетами или изделиями в стопке. Надёжная 
фиксация панелей для предотвращения перемещения при 
транспортировке также может обеспечить сохранность 
лицевой части панелей. 

Наиболее опасная процедура — погрузка и разгруз-
ка вручную, а также переноска АКП. При выполнении 
подобных работ с крупногабаритными панелями, напри-
мер, 6,1 х 1,5 м, выделяется недостаточное число рабо-
чих, которые не могут обеспечить отсутствие изгибания. 
Рекомендуется минимум 2 человека на каждые 2 метра 
длины с двух сторон. Например, панели с указанными 
размерами должны разгружать и переносить 8 человек. 
Если эта норма не соблюдается, то панель сильно проги-
бается. Хотя при укладке на ровную паллету или рабочий 
стол она выглядит абсолютно ровной, но в ней может 
оставаться внутреннее напряжение, которое после проя-
вится нежелательным образом. Для оценки минимально 
допустимого радиуса изгиба на графике (рис. 1) пока-
заны кривые для разных толщин панелей, при которых 
относительное удлинение наружного слоя алюминия 
составляет 0,25%. Эта величина определяет максималь-
ное значение упругой деформации при изгибе. При её 
превышении начинается пластичная деформация наруж-
ного слоя алюминия. Такую незначительную деформа-
цию композитной панели, лежащей на горизонтальном 
столе, трудно заметить, так как под собственным весом 
панель выравнивается. После раскроя на меньшие части 

Рис. 1. Определение величины предельного искривления 
композитной панели.
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больше, чем 90° (рис. 4). Если попытаться устранить щель 
методом притягивания одного края к другому и прихватыва-
ния заклёпками уголков композитной панели, находящейся 
в напряжённом состоянии, то борта или лицевая часть кас-
сеты становятся выпуклыми. 

Типичные�нарушения�при�фрезеровке
Дефект в виде дугообразной формы угла бортиков 

кассет (эффект сабли) получается при сгибе, если фрезе-
ровка выполнена не по прямой линии, а по дуге (рис. 5). 
Это может происходить, если используется разболтанный 
фрезер. При переменном приложении силы нажима то 
на одну, то на другую сторону ручек фрезера режущий 
инструмент — пальчиковая фреза — отклоняется от цен-
тральной оси. Простая проверка фрезера марки Bosch GOF 
1300, отработавшего 5 лет, показала «гуляние» кончика 
фрезы относительно оси на величину ± 0,15 мм.

Если ручной фрезер установлен на направляющей шине 
с большим люфтом, то, скорее всего, профрезерованный 
паз не будет прямым, и отклонение от прямой линии будет 
соответствовать величине люфта. На практике иногда этот 
люфт составляет около 0,5 мм, и после окончания пазиров-
ки вдоль выбранного канала имеется несколько волн. На 
рис. 5 схематично показан такой случай. Также нередки 
случаи, когда сама шина-направляющая — неровная. Это 
тоже причина неровного паза в плоскости панели и, соот-
ветственно, результат — дугообразная форма сгиба бортов 
или возникновение трещины при гибке. 

При значительных отклонениях толщины остаточного 
слоя полимера на дне паза от требуемой (0,3 мм), как в 
большую, так и в меньшую сторону, при изгибании борта 
кассеты происходит растрескивание лицевого слоя алюми-
ния. Измерение глубины паза производится штангенцир-
кулем (желательно с цифровым индикатором) в режиме 
глубиномера (рис. 6). По усреднённым данным определяет-
ся толщина остаточного слоя полимера с учётом реальной 
толщины композита. 

Разная остаточная толщина полимера вдоль выбранного 
паза (рис. 7) может приводить к дугообразной форме изги-
ба бортов или к растрескиванию алюминиевого слоя при 
изгибе бортов. Причины возникновения при пазировке 
дисковым фрезером — налипание стружки или грязи на 
копировальный ролик, накатывание копировального роли-
ка на стружку, неоднородная толщина панели, согнутая 
панель. При использовании вертикального фрезера при-
чинами могут быть — большой люфт пальчиковой фрезы в 
вертикальном направлении из-за выработки подшипников, 
попадание стружки под основание вертикального фрезера, 
недостаточный прижим и неровный стол. 

Со стружкой, образуемой при фрезеровке, легко 
можно справиться, если использовать отсос пылесосом. 
Профессиональные фрезеры, как вертикальные с пальчи-
ковой фрезой, так и дисковые, оснащаются системой выво-
да воздуха из области инструмента в патрубок, который 
соединяется с обычным пылесосом гибким шлангом.

Одна из типичных ошибок, которую допускают при 
фрезеровке дисковым фрезером (рис. 8), — использование 
копировального ролика, предназначенного для композит-
ных панелей не той толщины. Например, вместо ролика 
для панелей 4 мм (0,3 мм Al) используют ролик для панелей 
4 мм (0,5 мм Al). Если дисковый фрезер находится в экс-
плуатации не один год, то после 4–8 км пазовки режущие 
зубья фрезы необходимо затачивать. После каждой заточ-
ки диаметр фрезы уменьшается на 0,1–0,25 мм. При этом 
забывают изменить диаметр копировального ролика, что 

Рис. 2. Искривление композитной панели.

Рис. 3. Ошибка в размерах кассет.

образец может оказаться согнутым (рис. 2). Но если 
поставить панель вертикально, искривление её сразу 
становится очевидным. Для других марок АКП макси-
мально допустимое значение относительного удлинения 
при упругой деформации может быть значительно мень-
ше и соответствующая величина минимально допустимо-
го радиуса изгиба выше.

Нарушения,� возникающие� при� неправильной�
порезке

Частая ошибка оператора, выполняющего раскрой 
панелей на заданные размеры, — невыполнение торцовки 
краёв, т.е. срезания полоски 2–5 мм от края. Это одна из 
причин неперпендикулярности углов получаемых загото-
вок. Исходные панели, согласно предъявляемым требова-
ниям, могут иметь разность диагоналей до 4 мм на панели 
длиной 4 м и больше. Изделия из композита, например, 
кассеты для облицовки входных групп или вывесок, будут 
также отличаться от прямоугольной формы. 

Ошибка в размерах при порезке недопустима, так как 
при последующей операции фрезеровки обычно отступа-
ют от края листа на отмеренное расстояние, не обращая 
внимания на габаритные размеры заготовки. В результате 
получают кассеты разного размера (рис. 3). 

При вырезке уголков электролобзиком или ножницами 
по металлу в композитной панели для последующей гибки 
бортов кассет вершина угла должна быть на середине линии 
профрезерованного паза (рис. 4). Если вершина угла пересе-
кает эту линию, то прорезь в композите становится видной 
на лицевой части кассеты. Если вершина вырезаемого угла 
не доходит до середины паза, то при последующем загибе 
бортов кассеты угловое место на кассете становится напря-
жённым и на лицевой части кассеты проявляется локальная 
выпуклость. Кроме того, нередко обнаруживается большая 
щель между согнутыми уголками, если вырезаемый уголок 



36

М
А

Т
Е

Р
И

А
Л

Ы
 И

 О
Б

О
Р

У
Д

О
В

А
Н

И
Е

: 
Н

О
В

И
Н

К
А

36

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

приводит к нарушению требования к остаточному слою 
полимера на дне паза — 0,3 мм. Здесь приведена таблица 1, 
в которой для разных толщин панелей должны применять-
ся разные диаметры копировальных роликов.

Обратите внимание, что толщина композитной панели 
не всегда равна номинальной 2, 3, 4 или 5 мм. Всегда име-
ется определённый допуск или отклонение от размера. 
Согласно требованиям, предъявляемым к композитным 
панелям, допуск составляет ±10%. Это же требование 
относится и к покровным слоям металла в композитной 
панели. Ведущие производители композитных панелей это 
требование ужесточили, так как имеются многочисленные 
нарекания пользователей, и выдерживают допуск по тол-
щине в пределах 5% и меньше. 

Диаметр копировального ролика легко определить по 
формуле:

Dк.р. = Dфрезы — 2•hвыб. 

h выб.= tпанели — (tAl+ tПЭ), 

где
Dк.р. — диаметр копировального ролика,
Dфрезы — диаметр фрезы,
hвыб.  — глубина выборки,
tпанели — реальная толщина композитной панели,
tAl  — реальная толщина алюминиевого слоя,
tПЭ  — толщина слоя полиэтилена.
Опытные специалисты, которые выполняют большие 

объёмы работ по фрезеровке дисковым фрезером, старают-
ся иметь от 3 до 5 роликов для каждой толщины панелей.

Растрескивание�слоя�алюминия�по�линии�сгиба�
панели

Это наиболее частая проблема, с которой сталкиваются 
производители. Одна из причин — некачественный слой 
алюминия, например, слишком жёсткий, не имеющий 
достаточной пластичности. В технических характеристи-
ках для данного вида композитной панели следует обратить 
внимание на относительное удлинение при разрыве. Если 
эта величина составляет 4% или меньше, то, скорее всего, 
будут проблемы с растрескиванием на большой длине. 

Возможные причины растрескивания слоя алюминия 
после фрезеровки или гибки:

1. Толщина полимера на дне паза после фрезеровки 
отличается от рекомендуемой величины 0,3–0,4 мм.

2. Многократное изгибание бортов. Например, на длине 
до 0,5 м панель ECOBOND выдерживает примерно 20 изги-
бов на 90° и обратно, на длине до 1,5 м можно сделать 5–7 
изгибов, на длине 2 м допустимо 3–4 изгиба, на длине 3 м 
получится сделать 2–3 изгиба при использовании гибоч-
ного устройства. Гибка вручную без гибочного приспосо-
бления на такой длине может приводить к растрескиванию 
алюминия на ребре.

 Таблица 1.

Толщина 
панели, мм

Толщина 
Al, мм

Глубина 
выборки, мм

Остаток 
Al+PE, мм

Реальный 
диаметр 

фрезы, мм

Диаметр копи-
ровального 
ролика, мм

Допуск «-» Допуск «+»

3,15 0,21 2,64 0,51

219,8

214,52 214,4 214,7

3,90 0,40 3,20 0,70 213,40 213,3 213,6

4,95 0,48 4,17 0,78 211,46 211,4 211,7

Рис. 4. Образование щели при гибке бортов.

Рис. 5. Кривая линия фрезеровки. 
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3. Неодинаковая толщина полимера на дне паза вдоль 
линии фрезеровки (рис. 7). Такое отклонение чаще всего 
происходит, когда при фрезеровке дисковый фрезер наез-
жает на стружку и фреза приподнимается. Для вертикаль-
ного фрезера аналогичное приподнимание пальчиковой 
фрезы происходит при наезде основания («подошвы») на 
стружку. Необходимо использовать пылесос для удаления 
стружки.

4. При использовании вертикального фрезера с некаче-
ственной или тупой пальчиковой фрезой иногда после фре-
зеровки видна выпуклая полоска по центру фрезеровки с 
противоположной стороны, что сопровождается растяги-
ванием слоя металла (рис. 9). При изгибании на 90 градусов 
и больше возможно растрескивание по этому месту. 

5. После обработки тупой фрезой образуется бахрома 
из полимерной стружки, которая, оставаясь в пазу, не 
позволяет согнуть борт панели на 90°. Преодоление сопро-
тивления стружки, сжимаемой в пазу, приводит к растре-
скиванию слоя алюминия на лицевой стороне панели по 
линии сгиба.

6. Выполнение гибки при температуре ниже +10°C. 
Почти все производители композитных панелей предупре-
ждают о недопустимости этого. Вязкость полиэтиленовой 
сердцевины с понижением температуры резко возрастает 
и она оказывает более сильное сопротивление на сжатие 
при изгибе, что вызывает более сильное растягивание 
алюминиевого слоя на лицевой стороне и, как следствие, — 
разрыв на месте ребра изгиба.

Эти перечисленные причины являются типичными при 
обработке АКП. Из редко встречающихся причин могут 
быть: ошибки производителя, например, при замене марки 
алюминиевого сплава, который используется в качестве 
покровных слоёв, и нарушения условия термоотпуска 
рулона алюминия после прокатки, что делает алюминий 
более жёстким. Вероятность возникновения таких причин 
незначительна, но, как и в любом производстве, имеется 
человеческий фактор и сбои в аппаратуре контроля техно-
логических параметров.

Саблеобразная�форма�угла�при�гибке
Возникает нарушение при неодновременной гибке 

частей борта длинномерных изделий. Чаще всего про-
исходит при гибке длинных бортов вручную — сначала 
середины, потом краёв. В этом случае линия сгиба про-
ходит не строго по середине профрезерованного паза, а в 
виде дуги и, соответственно, линия изгиба борта также не 
будет прямолинейной. Такая гибка почти всегда будет при-
водить к неровности поверхности кассет. Чтобы не допу-

Рис. 6. Измерение глубины паза штангенциркулем для 
определения остаточного слоя полимера.

Рис. 7. Неоднородная фрезеровка паза с выборкой поли-
мера до алюминия. 

Рис. 8. Дисковая фреза и копировальный ролик для фре-
зеровки композитных панелей. 
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стить такого дефекта, применяют зажимное устройство 
— планку (рис. 10), F-образный алюминиевый профиль с 
ручками или два Г-образных профиля, которые зажима-
ют борт панели перед проведением операции изгибания. 
Производители, работающие с панелями, применяют спо-
соб гибки на столе с помощью F-образного алюминиевого 
профиля, закреплённого на основании слесарного стола. 
Панель помещается в профиль вертикально и легко изги-
бается, не требуя значительных усилий. Высота установки 
профиля над столом выбирается таким образом, чтобы 
при незначительном перегибе образовавшийся угол загиба 
борта был равен 90°. Для каждой стороны кассеты — свой 
гибочный профиль под размер каждого борта кассеты. Эта 
технология особенно подходит для сгиба бортов большой 
длины и малой ширины. 

Неровности� кассет�—� выпуклая� или� вогнутая�
лицевая�поверхность�

Возникает дефект, когда гибка бортов произведена не 
на 90°. Перегиб бортов приводит к вогнутости, а угол изги-
ба меньший, чем 90° — к выпуклости кассет. Такое нару-
шение возникает после монтажа, когда борта зажимают 
перпендикулярно поверхности фасада. 

Неровности также могут возникать, если толщина лице-
вой и тыльной стороны алюминиевого слоя не одинакова 
или они сделаны из разных сортов алюминиевого спла-
ва. При нагревании композитной панели на солнце ров-
ность поверхности нарушается, так как из-за разной сте-
пени упругости отличающихся покровных металлических 
листов они по-разному реагируют на сопротивление упру-
гости полимерной сердцевины. Этот дисбаланс приводит к 
тому, что панель изгибается, только в разные стороны, на 
жаре или на морозе.

Заключение
В этой части рассмотрены только некоторые типичные 

ошибки, случающиеся при обработке композитных пане-
лей. Несмотря на то, что многие давно работают с компози-
том, на некоторые ошибки не обращали внимание, так как 
некоторые марки панелей, например, ECOBOND, облада-
ют свойством нивелировать эти ошибки. В некоторых слу-
чаях до 5 ошибок при обработке и изготовлении кассет не 
приводили к серьёзным нарушениям целостности изделий. 
Этот комплекс нарушений проявлялся только при изготов-
лении крупногабаритных изделий и жёстком закреплении 
кассет, находящихся к тому же в сильно напряжённом 
состоянии. 

Специалистам по обработке важно знать, насколько 
критичны все эти требования, и понимать, как их несо-
блюдение может повлиять на поведение материала, его 
эксплуатационные характеристики в дальнейшем. И самое 
главное — небрежность в работе или при монтаже может 
сыграть злую шутку на самом финише или через одну-две 
недели после сдачи объекта. Хуже всего даже не то, что 
все нарушения приходится исправлять за свой счёт, под 
сомнение ставится репутация фирмы и уровень профес-
сионализма её специалистов.

Рассмотренные типичные ошибки и примеры в этой и 
последующих статьях помогут специалистам избавиться от 
типичных проблем, возникающих при обработке и монта-
же кассет и изделий из АКП. 

Материал статьи подготовлен 
специалистами Engineering Laboratory ECOBOND

Рис. 9. Нарушение при фрезеровании тупой фрезой.

Рис. 10. Гибка длинного борта кассеты с помощью про-
стого гибочного устройства.
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ОФОРМЛЕНИЕ�ПОДПИСКИ

«РЕКЛАМА�И�ДИЗАЙН�В�
УКРАИНЕ»�

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

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

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

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

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

Журнал�«НАРУЖКА»

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

#4
3
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 ФИРМА  ГОРОД  ТЕЛЕФОН  ФАКС  EMAIL   ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

MAXIMUM Киев
Дн-вск
Харьков

044-451-43-84
056372-04-05
057-761-18-72

044-531-39-83
0562312524
057-754-46-38

print@maximum.biz.ua
maximum@
online.kharkiv.com

Брендирование транспорта. Печать на ткани (палатки, флаги, 
одежда и др.). Оформление интерьеров. Сувенирная продукция. 
Промышленная вышивка на спецодежде.

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.

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.

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 — 1020 грн, в 10 номерах — 1980 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

MAXIMUM Киев
Дн-вск
Харьков

044-451-43-84
056-372-04-05
057-761-18-72

044-531-39-83
0562312524
057-754-46-38

print@maximum.biz.ua
maximum@
online.kharkiv.com

Широкоформатная высококачественная печать на пленке, 
баннере, сетке, oracal шириной 1,6 и 3,2 м, с разрешением от 360 
до 1400 dpi.

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.

 ФИРМА  ГОРОД  ТЕЛЕФОН  ФАКС  EMAIL   ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ



ПРОМДИЗАЙН Харьков

Киев

0577142494 

0442053673 

0577143905

0442053673 

alena@
promdesign.com.ua 

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

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

MAXIMUM Киев
Дн-вск
Харьков

044-451-43-84
056-372-04-05
057-761-18-72

044-531-39-83
0562312524
057-754-46-38

print@maximum.biz.ua
maximum@
online.kharkiv.com

Печать на ткани (палатки, флаги, одежда и др.). Оформление 
интерьеров. POS и торговое оборудование. Промышленная 
вышивка на спецодежде.

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 инсталляции.

 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. 

MAXIMUM Киев
Дн-вск
Харьков

044-451-43-84
0562312524
057-761-18-72

044-531-39-83
0562312524
057-754-46-38

print@maximum.biz.ua
maximum@
online.kharkiv.com

Весь спектр оборудования для широкоформатной печати.

SkyLED Киев 067-935-51-33 044-501-47-81 info@skyled.com.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.
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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.

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.

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. 

ЛИТЕР Киев 044-502-10-19
044-206-20-65

044-528-56-83 info@leater.kiev.ua Светодиодные экраны, информационные табло и дисплеи; 
спортивные табло и бортики для стадионов и залов; ПО для 
показа рекламы.

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.

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.
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