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В этом году рекламная кампания выставки REX проходила под лозунгом «Запуск
рекламной машины». Ходили даже слухи о
том, что выставка в этом году не состоится. Кто-то принципиально не принял участие, у кого-то не хватило средств, кто-то
не вынес экономического удара, однако те,
кто остались, констатировали успешное
участие в этом году. Мы тоже принимали участие и решили поставленные перед
собой задачи, весь запланированный тираж,
конечно, с учетом поправки на 2009 год, был
распространен. Я в этом году ожидал увидеть мало поставщиков оборудования, но
все оказалось наоборот, подробнее в моем
репортаже «Итоги выставок REX 2009».
Думаю, запуск рекламной машины состоялся, еще и какой, вот польские организаторы
выставки рекламы и сувениров RemaDays
сейчас ведут активную PR-кампанию по их
новому проекту в Киеве, первая выставка
RemaDays-Киев должна состояться с 16 по
18 февраля 2010.
Идея создания ассоциации производителей наружной рекламы тоже нашла
поддержку у некоторых производителей
рекламы. Предлагаю начать основное
обсуждение на форуме нашего партнерского сайта www.signweb.com.ua, здесь
уже открыта данная тема для всеобщего
обсуждения. Давайте вместе решим, что
нужно отрасли.
Юрий Гребенников, главный редактор
editor@signweb.com.ua

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Компания INX Group Ltd. объявила о создании корпорации INX Digital International Co.
Формирование холдинга стало следующим шагом в
стратегии компании Sakata INX об объединении своих
направлений по разработке технологий для цифровой
печати в одну группу. Партнеры ранее сформированного совместного предприятия, компании Triangle Digital
INX, Megaink AS и Anteprima подписали соглашение о
перемещении своих пакетов акций в корпорацию INX
Digital International, мажоритарным акционером которой является Sakata INX.
INX Digital возглавят ключевые топ-менеджеры компаний Triangle, Megaink и Anteprima. INX Group, в свою
очередь, несет ответственность за формирование международной команды менеджеров. Объединив усилия
производителей чернил для цифровой печати, группа
намерена расширять свой ассортимент и спектр оказываемых услуг.
Компании Philips и Epistar Corporation достигли
соглашения о дружественном разрешении двусторонних диспутов, затрагивающих вопросы интеллектуальной собственности.
Компания Epistar Corporation (Тайвань) является разработчиком и производителем продукции на основе
светодиодов высокой яркости.
Согласно достигнутой договоренности, компания Philips
предоставила Epistar Corporation лицензию на использование светодиодной технологии AlInGaP. Условия контракта не разглашаются.
Компания «ПРОМДИЗАЙН» совместно с AVERY
Dennison проводит практический мастер-класс для специалистов по работе с рестайлингом авто. Мероприятия
проводят специально приглашенные голландские про-

фессионалы компании AVERY Dennison в трех городах:
Киеве (17.11.2009), Харькове (18.11.2009) и Донецке
(19.11.2009). В ходе мастер-класса его участники смогут
оценить различные материалы AVERY, предназначенные для автомобильной графики, получить максимум
знаний об особенностях процесса оклейки машины,
и самое главное, — сами на практике поучаствовать
в оклеивании двух совершенно разных машин. Это
уникальная возможность — ведь если ранее участникам разнообразных мастер-классов доводилось лишь
наблюдать за работой специалистов, принимая на веру
их опыт и рекомендации, то в этот раз они сделают все
сами, разумеется, под чутким руководством профессионалов AVERY. Получить подробную информацию
о времени и ходе проведения мастер-класса, а также
зарегистрироваться для участия можно во всех офисах
компании «Промдизайн», которая осуществляет полное
обеспечение материалами, машинами и приглашенными специалистами.
Спешите — количество участников строго ограничено!
Для регистрации звоните: в Киеве — (044) 205-36-73;
в Харькове — (057) 714-24-94, 756-30-03; в Донецке —
(062) 306-04-15.
На выставке рекламы, маркетинга и масс-медиа REX
2009 компания ЕКТА, украинский разработчик и производитель светодиодного видеоэкранного оборудования, представила новые продукты для наружной рекламы: видеобиллборды и сити-лайты.
Цифровые биллборды DIGIBOARD и сити-лайты
CITYLED — это первые и на сегодняшний день единственные на украинском рынке интегрированные
светодиодные решения для наружной видеорекламы.
DIGIBOARD и CITYLED поставляются как готовые
продукты и являются полноценными платформами для
организации высокотехнологичной рекламной сети,
по эффективности воздействия сравнимой с телевидением.
Светодиодные дисплеи DIGIBOARD и CITYLED позволяют показывать динамичный контент в превосходном
качестве, а технологии управления — размещать в ротацию несколько рекламных сообщений, значительно
увеличивая доступное рекламное пространство и, соответственно, финансовую отдачу от одного рекламного
места и доход от сети в целом.
Серия видеобиллбордов DIGIBOARD имеет коммерческий формат 6 x 3 м с физическими размерами 6,4 x 3,4
x 0,5 м и размером видеополя 5,4 x 3,1 м, что идеально
соответствует современному формату видео 16:9, и
поставляется в двух вариантах: с разрешением экрана
672 x 384 и 560 x 320 точек. Серия цифровых сити-лайтов
CITYLED представлена двумя моделями для улицы и
одной для помещений. Уличные модели имеют размеры
1,2 x 2,0 и 1,6 x 2,4 м и разрешение 120 x 200 и 128 x 192
точки соответственно. Модель для помещений имеет
размер 1,2 x 1,6 м и разрешение 192 x 256 точек. Для
обоих продуктов заказчику на выбор предоставляется несколько вариантов кондиционируемых корпусов.
Дополнительно можно установить встроенную звуковую стереосистему для динамичного мультимедийного
контента и систему удаленного мониторинга работоспособности устройств EKTA Observer с видеокамерой
внешнего наблюдения.

СОБЫТИЯ: НОВОСТИ / НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Компания GE Consumer & Digital объявила о
начале приема работ на 27-й международный
конкурс светового дизайна GE Edison Award.
В конкурсе оцениваются мастерство и качество в профессиональном дизайне систем освещения и световых
установок, в которых широко используются источники
света компании GE (лампы и светодиоды).
Участниками GE Edison Award могут стать профессиональные дизайнеры, архитекторы, инженеры и консультанты. Присланные работы оцениваются по следующим критериям: функциональность, соответствие
архитектуре, эффективность применения источников
света и технологий, раскрытие потенциала цветов,
форм и текстур, а также эффективность издержек и
потребления электроэнергии.
Церемония награждения победителей конкурса GE
Edison Award состоится 11 мая 2010 года в Лас-Вегасе
(США), накануне выставки LightFair International.
Все заявки на участие в конкурсе должны быть получены организаторами конкурса до 11 января 2010 года.
Проекты, предоставляемые на рассмотрение жюри,
должны быть завершены в течение текущего года.
Более подробная информация предоставлена на официальном сайте конкурса: www.GEEdisonAward.com.
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Выставка — мощный маркетинговый инструмент, благодаря которому фирмы
могут реализовывать коммуникационную, сбытовую, ценовую, имиджевую
политику. При возможностях, которые дает выставка, затраты на участие в ней
являются, как правило, малозначительными. Если организатор тщательно спланирует мероприятие, отвечающее потребностям отрасли, затраты на участие
полностью окупаются.

Какие требования предъявляются к рекламной выставке,
и каким критериям должна отвечать успешная выставка
рекламы? Это, в первую очередь, возможность установления на выставке новых полезных деловых контактов.
Достигается это за счет привлечения целевой для экспонентов аудитории — определенной возрастной категории,
профессиональной подготовки, уровня доходов и т.д. Важно
также участие в выставке крупных, значимых на рынке
фирм, которые задают «моду» в рекламной отрасли, первыми предлагают новинки и устанавливают тенденции на
следующий сезон.
Во-вторых — это время и срок проведения выставки.
Рекламная отрасль характеризуется зависимыми от сезона
периодами активности и спада. Так, начало года — это время
установления предприятиями новых рекламных бюджетов,
а для фирм, занимающихся промо-продукцией, — это время
появления новых каталогов крупнейших поставщиков.

Оптимальная продолжительность выставки — три дня. Это
достаточное время для проведения встреч и презентации
своего предложения. Вместе с тем, сотрудники фирмы не
вынуждены отсутствовать в офисе большую часть недели.
В-третьих — условия участия в выставке должны отвечать состоянию рынка и интересам большинства его участников. Имеется в виду, прежде всего, финансовые условия,
которые должны быть сопоставимы с бюджетами фирм,
особенно в сложных экономических условиях, а также с
уровнем развития рекламного рынка.
Знание этих важнейших, а также других особенностей
рекламной отрасли позволяет организатору выставки провести мероприятие на высшем уровне. Источником знаний
о потребностях рекламного рынка является постоянный
контакт с его участниками, концентрация на отрасли рекламы, отслеживание тенденций и настроений на рынке.
Выставка, отвечающая вышеперечисленным параметрам,
способна консолидировать всех участников рынка, привлечь
внимание большого числа специалистов по рекламе, а также
стать значимым событием в маркетинговом календаре года.
Именно таким мероприятием являются Международные
дни рекламы RemaDays. Бренд RemaDays — это крупнейшая
в Центральной Европе выставка рекламы и маркетинга,
успешность которой подтверждает количество экспонентов
на юбилейной, пятой выставке в 2009 году — 451 участник! Эффективность выставки обусловлена многолетним
опытом организатора по работе в рекламной отрасли, для
которой был создан набор продуктов (специализированные
издания, онлайн-портал, партнерская программа, выставка),
призванных облегчать коммуникацию между всеми участниками рекламного рынка.
RemaDays-Киев — это перенесение на украинский рынок
известной уже формулы международной рекламной выставки. RemaDays-Киев — это ответ на потребности украинского
рынка рекламы, учитывающий интересы всех участников
рынка: это реальные цены, профессиональные посетители,
связанные с отраслью рекламы, и удобные сроки проведения. Это объединение трех секторов рекламы в одном месте
в одно время: наружная и внутренняя реклама, технологии
для рекламы, промо-продукция. Это трехдневное мероприятие, результаты которого будут работать на участников и
посетителей в течение целого года.
Международные дни рекламы RemaDays-Киев состоятся
16–18 февраля 2010 года в МВЦ на Броварском проспекте
в Киеве.

СОБЫТИЯ: ВЫСТАВКА

RemaDays: только для
специалистов по рекламе
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Итоги выставок REX в 2009 году

СОБЫТИЯ: ВЫСТАВКА

Традиционно в начале осени состоялись выставки серии REX — REX 2009 и
t-REX 2009. Они проходили в столичной «КиевЭкспоПлазе» с 29 сентября по
2 октября. Конечно, ожидать роста числа участников и площади выставки в
этом году не стоило, важен сам факт того, что рекламная индустрия Украины
жива и начинает приходить в себя после тяжелого удара.
Согласно статистическим данным,
которые предоставил организатор
выставки, компания «Евроиндекс», в
этом году выставку посетило 15906
человек, чистая выставочная площадь
обеих выставок составила 2582 квадратных метра (чистая площадь REX
2008 равнялась 4100 кв. м, t-REX 2008
— 2056 кв. м). Из числа посетителей
этого года 46,9% из рекламного бизнеса, 26,8% полиграфисты и оставшиеся
посетители — заказчики рекламы и
студенты рекламных ВУЗов.
Представители рынка производства наружной рекламы
Совместно с компанией «Альпака» в рамках выставок был реализован новый проект — зона REX
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Presentation, которая стала эпицентром презентаций новинок. Все
четыре дня работы выставок в режиме non-stop проходил парад новинок участников, встречи с гостями
REXa и T-REXа, концерты живой
музыки от коллективов фестиваля
«СВИРЖ». Участники представили на REX Presentation новинки по
таким тематическим направлениям:
Production (сувенирно-рекламная
продукция, полиграфия, наружная
реклама), Event Management (презентационное оборудование, спецэффекты, оформление), Engineering
(оборудование, материалы, технологии). Для проведения переговоров на
территории REX Presentation была
организована бизнес-зона.

Среди производственных компаний-участников выставки, предлагающих изготовление наружной
рекламы, в этом году отличилась
компания «Лидер», разместив на
выставке самый большой и высокий стенд собственного производства. Производственная компания
«Тантьема» представила в этом году
свои разработки в области уличной мебели. Основную часть ее
стенда занимал остановочный комплекс, такой подход к оформлению
выставочного стенда практикуется
на рекламных выставках Западной
Европы. На стенд компании MVG
Production завлекали объемные персонажи известного бренда M&M’s.
Компания начала реализацию про-

Зона REX Presentation, созданная компанией «Альпака» совместно с организатором выставки, которая стала эпицентром
презентаций новинок.

СОБЫТИЯ: ВЫСТАВКА
Стенд рекламно-производственной компании «Лидер» собственного производства.

Объемные персонажи на стенде MVG Production, демонстрирующей проект
«Цікава наружка».
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Бюджетные решения украинско-молдавской компании «Сервиспринт».
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Цифровые биллборды DIGIBOARD и сити-лайты CITYLED — это первые и на сегодняшний день единственные на украинском
рынке интегрированные светодиодные решения для наружной видеорекламы.

трейд». Клеи эти носят марку Mafix.
Еще один новый игрок на рынке
поставок материалов для рекламы,
компания «Оргстекло» впервые приняла участие в выставке. В этом году
у нее был самый большой и оригинальный стенд среди других поставщиков материалов. Ассортимент,
представляемый этой компанией,
очень широк, можно отметить только
известные в Украине марки Plexiglas,
Makrolon, Mactac, Vekaplan и другие.
Центральный офис компании находится в России, в Москве.
Представители рынка широкоформатной печати
С поставщиками материалов и
оборудования для широкоформатной печати дело обстояло в этом году
лучше. В этом году наибольшую площадь занимала компания «Ларсен»,
общая площадь ее двух стендов —
MIMAKI и «Ларсен» — составила 82
кв. м. Также ею был представлен
самый большой, по мнению компании,
ассортимент оборудования в сравнении со всеми участниками выставки,
причем все демонстрируемое оборудование на протяжении четырех
дней выставки работало с 9.00 до 18.00
без остановки и технических перерывов. Впервые «Ларсеном» было
представлено оборудование Mimaki.
Летом 2009 года компания «Ларсен»
получила статус официального дистрибьютора оборудования Mimaki.
Из этого нового ассортимента демонстрировалась работа широкоформатного сольвентного принтера-каттера
Mimaki CJV30-160 и широкоформатного сольвентного принтера Mimaki
JV33-160, печатающих оригинальными чернилами Mimaki BS2, широкоформатного сольвентного принтера Mimaki JV5-160. Это новейшая
модель комбинированного УФ плоттера Mimaki UJV-160 на светодиодных
лампах по широкому спектру гибких
и жестких носителей. Поставщик
также представил и другой ассортимент — лазерное оборудование,
фрезеровально-графировальное
оборудование производства Roland
и Woodpecker, продукцию корпорации Graphtec (Япония). Для компании
участие в выставке прошло успешно: два аппарата Mimaki, лазерный
гравер, 7 режущих плоттеров, большое количество инструмента DJTOL
(фрезы, граверы) для гравировальнофрезерных станков с ЧПУ нашли
своих обладателей непосредственно
в дни экспозиции.

СОБЫТИЯ: ВЫСТАВКА

екта под названием «Цікава наружка», основная цель которого показать новые возможности в наружной
рекламе, используя 3D формы из легких материалов. Ярко и креативно
представила себя компания «Легко»
(широкоформатная печать, производство и размещение наружной
рекламы), ее стенд был стилизован
под пристань с надписью «Надежная
пристань «Легко». На небольшой
площади компания «Златосвет»
эффективно представила как объемные буквы из нержавеющей стали,
так и светодиодную продукцию своего направления LED Альянс. На оригинальном стенде компании SkyLed
были представлены наиболее интересные наработки от двух брендов
— SkyStyle и SkyLed. Первый бренд
концентрируется на эксклюзивных
разработках в области производства
рекламы (практически всех типов
BTL сегмента), второй — на продажах
LED продукции широкого ассортимента, а также сопутствующих этому
направлению разработок: контроллеров всевозможных конфигураций, цифровых систем (Digital Sky),
которые включают в себя комплекс
программно-аппаратных средств и
позволяют реализовать светодинамические инсталляции качественно более высокого уровня, не требующего от потребителей (в данном случае изготовителей рекламы)
какой-либо серьёзной подготовки.
Отдельно демонстрировалась разработка, ориентированная не столько
на рекламный сегмент, сколько на
бытовой: SkyTouchD — интерьерный
цифровой диммер для управления
RGB подсветкой. Данная разработка
подчеркивает серьёзность намерений компании в продвижении светодиодной продукции.
На
удивление,
украинских
поставщиков материалов для рекламы в этом году среди участников
выставки было немного, однако все
они остались очень довольны, — это
компания «Неонпласт», поставщик
расходных материалов для неона,
компания ARB, которая в этом году
представила большой ассортимент
двусторонних скотчей Multifoil.
Впервые в этом году в выставке принял участие поставщик всех видов
клеев для монтажного и конструктивного склеивания изделий из акрила, ПВХ, поликарбоната, алюминиевых композитных панелей и прочих
материалов, используемых при производстве рекламы, компания «Сига

Работа на выставке поставщика
материалов для производства неона, компании «Неонпласт».

Клеи для производства рекламы Mafix
вызывали неподдельный интерес посетителей.
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Другой официальный дистрибьютор оборудования Mimaki, компания
Mediaprint, также принял участие
в выставке. Впервые в Украине он
представил модель Mimaki JV5-320S,
который приобрела киевская компания «Арника-2». По заверению директора Mediaprint Филиппа Купина, в
Украине пока нет аналогов такому
оборудованию, которое при ширине 3,2 м печатало бы с интерьерным
разрешением аналогичного качества.
Кроме этой модели на стенде компании демонстрировалась работа широкоформатного принтера для прямой
печати по полиэстеровым тканям
Mimaki JV33-160TX, сольвентного
принтера-каттера Mimaki CJV30-160,
печатающего оригинальными чернилами Mimaki BS2, режущего рулонного плоттера Mimaki CG-100SRII,
настольного Mimaki CG-60SR и
настольных термопрессов.
Официальный
дистрибьютор
оборудования Roland DG, компания «ВеМаТек-Украина» представила в этом году бюджетную модель
Roland Versa Art RS-640, шириной 1,6
м, стоимостью 17,8 тыс. евро. В эту
сумму входят поставка, пусконаладочные работы, гарантия 12 мес., профессиональный RIP, поддерживающий переменный размер капли. По
заявлению представителя компании
Дениса Евреинова, эта модель должна составить на украинском рынке
конкуренцию оборудованию Mimaki
и Mutoh. Принтер оснащен четырьмя
печатающими головами, сольвентоустойчивыми помпами, скорость печати до 22 кв. м в час. В нерабочее время
головки автоматически паркуются и
не пересыхают. Минимальное разрешение 360 dpi, максимальное 1440 dpi,
есть также промежуточные разрешения 540 и 720 dpi. Этот аппарат можно
использовать как для интерьерной,
так и для наружной графики. Это
может быть фотография формата А4
(минимально загружаемый формат)
или носитель шириной 1,62 м. Аппарат
оснащен новой системой подающих
роликов, которые способствуют лучшему сцеплению между валом и материалом, поэтому можно печатать на
текстилях, флажных тканях или сетках. Эти материалы надо использовать с подложками для того, чтобы
чернила не просачивались сквозь
них. Еще одно новшество в данной
модели — возможность изменять скорость печати в процессе работы аппарата. Это удобно в том случае, если
изначально была неправильно выбра-

Демонстрация работы планшетного аппликатора RollsRoller на стенде компании
PaperHOUSE.

Новый поставщик материалов для рекламы на украинском рынке — компания
«Оргстекло».

Стенд компании TROY International (центральный офис в Турции), которая в этом
году помимо сувенирной продукции представила маркетинговые решения в интерьерной рекламе.

Объемные буквы из нержавеющей стали в сочетании со светодиодной продукцией
на стенде компании «Златосвет».

Разработки компании «Тантьема» в области уличной мебели.
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на скорость печати, которая привела к заниженному или завышенному
расстоянию между проходами головок. Поставляемая программа Roland
Intelligent Pass Control также позволяет нивелировать разницу между проходами головок.
Компания PaperHouse в этом году
представила флагманскую новинку
— широкоформатный принтер Seiko
Color Painter H74S, скорость печати
которого составляет до 100 кв. м в час,
максимальная ширина печати 1,89 м.
При такой скорости, по заверению
руководителя направления компании
Константина Калиты, печать происходит без полос, за счет использования технологии Smart Pass Technology.
Вес рулонов может достигать 80 кг,
что также позволяет ускорить производственный процесс. Данная
модель предлагалась дистрибьютором
за 42 тыс. евро. На стенде компании интерес у посетителей вызывала демонстрация работы новинки на
украинском рынке — планшетного
ламинатора-прикатчика RollsRoller.
За пару минут путем несложных операций на плоские поверхности наносились отпечатанные изображения
на самоклеящейся пленке. Ламинатор
позволяет обрабатывать продукцию
длиной до 5 м в один прогон.
Планшетный УФ принтер MANTA
KM8/720 с размером стола 3,05 х 2,05
м от чешского производителя GRAPO
выделялся из всего другого оборудования на стенде компании GiftekУкраина.
Компания «Сан-Украина» демонстрировала УФ принтер российского
производства Neo UV-LED Evolution,
универсальность которого заключается в нанесении изображения на
рулонные и жесткие материалы, в том
числе и нетермостойкие, шириной до
2,5 м и толщиной до 20 см.
Участие компании «Полиграфические системы» можно выделить
демонстрацией широкоформатного
УФ принтера гибридного типа GCC
StellarJET 183UVK. Ключевые технические решения модели составляют:
кроющий белый цвет с возможностью его нанесения как под основание, так и поверх основных цветов, в
случае печати на внутренней поверхности прозрачных материалов; система непрерывной подачи чернил; печатающий модуль с двумя УФ лампами и
защитной шторкой, не позволяющей
выходить ультрафиолетовому излучению за пределы зоны печати; и узел
вакуумного притягивания (выравни-
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вания) мягких листовых и рулонных
материалов, который предотвращает их замятие движущейся кареткой.
Этот узел поделен на 11 зон, что позволяет отключать любые из 11 вентиляторов, тем самым снижая уровень
шума и экономя электроэнергию.
Компании, специализирующиеся
на поставках расходных материалов
для широкоформатной печати, также
приняли участие в этом году. Это киевские компании Prostir и IPS, одесская
Constanta и украинско-молдавская
«Сервиспринт». Последняя демонстрировала массу бюджетного оборудования и традиционно собирала
возле своего стенда огромное количество интересующихся. Многим
сложно было пройти мимо решения
по интерьерной печати при себестоимости квадратного метра печати в
1 гривну и стоимости оборудования
не более $3 тыс., как и мимо других решений, вложенные в которые
деньги гарантированно окупаются и
приумножаются даже в сложных экономических условиях.

Светодиодные разработки SkyLed.

Прочее, вызывающее интерес
В этом году впервые в выставке
приняла участие «Укрзалізниця».
Были представители всех шести
железных дорог Украины. Посетители
имели возможность ознакомиться со
всеми видами размещения рекламы
в поездах, электричках, на вокзалах,
принадлежащих железной дороге.
Компания GB Frame, которая занимается внедрением новых интерактивных технологий, демонстрировала
работу интерактивного видеоэкрана
Touch Screen, который реагирует на
прикосновение. Технология может
использоваться для оформления
витрин магазинов. Пленка монтируется внутри магазина, а прикосновение осуществляется снаружи. Таким
образом, покупатель может подойти
к витрине, посмотреть ассортимент
товаров и прочее. Ориентировочная
стоимость внедрения системы с диагональю экрана 57 дюймов составляет
около $ 3,5 тыс., существуют экраны
от 30 до 116 дюймов по диагонали.
Внедрение этой технологии экономичнее, чем внедрение других интерактивных экранов.
Из компаний, предлагающих
услуги цифровой лазерной печати,
можно выделить компанию Index
Print, которая предлагала лазерную
печать на самоклеящихся пленках.
Такой способ печати в несколько раз

Новый официальный дистрибьютор Mimaki в Украине, компания «Ларсен».
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Демонстрация УФ принтера гибридного типа GCC StellarJET 183UVK на стенде компании «Полиграфические системы».

Демонстрация УФ принтера MANTA KM8/720 на стенде компании Giftek-Украина.

Модель Mimaki JV5-320S на стенде компании Mediaprint.
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Оригинальное оформление «надежной пристани «Легко».
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«Укрзалізниця» впервые приняла участие в рекламной выставке.

дешевле традиционно используемого трафаретного или сольвентного,
получаемое разрешение — 1440 dpi,
единственное ограничение — формат
материала. Максимальный формат
320 х 450 мм.
Можно
отметить
интенсивную программу мероприятий. В
период выставки состоялись: вручение 7-й международной премии в сфере маркетинговых услуг
«Золотой PROпеллер» — в этом
году в конкурсе приняли участие 145 проектов от агентств из
Украины, России, Беларуси, Литвы
и Казахстана; 6-я Международная
научно-практическая
конференция «Маркетинговые исследования: инструменты и технологии» —
программа конференции отражала
современные тенденции развития
рынка маркетинговых исследований и была направлена как на специалистов в области маркетинговых
исследований, так и на представителей более широкого бизнес-круга;
Дни Интернет-рекламы, где ведущие
игроки рынка провели серию мастерклассов, затрагивающих самые актуальные вопросы использования возможностей Интернета; V PR-форум
«Украинский PR: позади испытания,
впереди горизонты» — мероприятие
посетили около 300 человек. Речь
на форуме шла преимущественно о
PR-рынке и PR-технологиях на этапе
выхода из кризиса. Также День
наружной рекламы в Украине (этот
проект проходил в третий раз на
выставке) подтвердил, что на сегодняшний день является одним из наиболее эффективных инструментов
продвижения новых технологий и
инноваций на рынке out of home
media. В этом году обсуждались
позитивные и негативные аспекты
влияния экономического кризиса
на отечественную отрасль наружной рекламы. Было в эти дни много
и других интересных и полезных
мероприятий.
В этом году выставка доказала,
что лидеров рынка ничего не остановит. Четырнадцатая международная выставка рекламы, маркетинга
и масс-медиа REX 2010 и четвертая
международная выставка оборудования, технологий и материалов для
производства рекламы T-REX 2010
состоятся 28 сентября — 1 октября
2010 г.

Юрий Гребенников

Ассоциация по защите прав животных PETA запустила в Великобритании очередную провокационную
рекламную кампанию, пропагандирующую вегетарианство. Довольно быстро кампания, в которой показывалась опасность потребления мяса, была запрещена
Комитетом рекламных стандартов Великобритании. На
плакатах, размещенных в рамках кампании, крупными
буквами было написано «Мясо убивает». В качестве
фона были помещены надписи: «коровье бешенство»,
«кишечные палочки», «золотистый стафилококк» и надпись «свиной грипп» (под которым подразумевается
вирус H1N1), которая выделена более ярким шрифтом.
Эксперты сочли, что реклама PETA может ввести потребителей в заблуждение, создав у них впечатление, что
отсутствие мяса в ежедневном рационе поможет предотвратить эти заболевания, в том числе грипп H1N1.

KIA FORTE
И ЖЕРТВЫ ВИВИСЕКЦИИ

Новый автомобиль Kia Forte позиционируется как уникальный и первый в своем роде. Чтобы подчеркнуть это,
лос-анджелесское рекламное агентство David&Goliath
изобразило на плакатах странных животных-гибридов.
Они сочетают в себе гепарда и верблюда, черепаху и
павлина или слона и коня. Таким необычным образом
агентство обыграло основные характеристики автомобиля: мощность, долговечность, скорость, красоту,
компактность и прочее. Кроме того, реклама должна
была подчеркнуть исключительность новой модели
автомобиля и ее непохожесть на остальные модели.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: НОВОСТИ

МЯСО И СВИНОЙ ГРИПП

ТРЯПИЧНЫЕ МОДЕЛИ

Для продвижения бренда британской торговой сети
Harvey Nichols в Объединенных Арабских Эмиратах
агентство Young & Rubican Dubai создало серию интересных плакатов. На них рекламируется новая коллекция одежды «осень-зима 2009», а в качестве моделей
выступают тряпичные куклы, напоминающие кое-как
сшитые детские поделки. Изюминка такого решения и
в том, что Harvey Nichols известен как премиум-бренд,
торгующий товарами класса люкс по весьма немалым ценам. Несмотря на несколько странные пропорции фигур куколок-моделей, одежда на них смотрится
неплохо, и рекламная кампания наверняка привлечет
внимание целевой аудитории.

тел. для справок: (044) 453-65-20 вн. 704
E-mail: editor@signweb.com.ua
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Ответственность за незаконное размещение
рекламных табличек и прочей рекламы
С началом кризиса обострилась проблема незаконного размещения рекламы на столбах и разделительных ограждениях вдоль автодорог столицы, это уродует и превращает ее в мусорник. Дело
уже поставлено на поток, таблички монтируются тысячами, даже сложился в городе прейскурант

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

на подобный вид услуг — минимальный заказ — 50 табличек, стоимость — 2 тыс. грн., срок раз-
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мещения — сколько провисит. Какая за это грозит ответственность распространителю и рекламодателю, кто должен вести борьбу с нарушениями? Далее — мнение юриста.
плакатов, табличек, расклеенных при этом на столбах или
строительных ограждениях, является не чем иным, как
нарушением порядка распространения рекламы, за что
наступает ответственность, предусмотренная Законом
о рекламе. Порядок наложения штрафов за нарушение
законодательства о рекламе утвержден Постановлением
Кабинета Министров Украины 26 мая 2004 г. № 693 с
последующими изменениями и дополнениями.

Наталия Клочай, зам. директора
ЮФ «Кредо Класик Консалтинг»
Поскольку мы имеем дело с наружной рекламой, то
в силу Закона Украины «О рекламе» (далее — «Закон о
рекламе») ее размещение должно осуществляться исключительно на основании разрешений, предоставляемых
исполнительными органами сельских, поселковых, городских советов, в порядке, установленном этими органами
на основании Типовых Правил, которые утверждаются
Кабинетом Министров Украины.
Согласно Закону о рекламе, под наружной рекламой
понимают рекламу, которая размещается на специальных временных и стационарных конструкциях, расположенных на открытой местности, а также на наружных
поверхностях домов, сооружений, на элементах уличного
оборудования, над проезжей частью улиц и дорог.
Выданное согласно законодательству разрешение на
размещение наружной рекламы является основанием
для начала работ по установлению рекламного средства.
Под рекламным средством мы, в силу закона, понимаем
средства, используемые для доведения рекламы до ее
потребителя.
Специальное законодательство в сфере рекламы
закрепляет ряд требований к размещению рекламных
средств, за нарушение которых наступает ответственность, предусмотренная законом. Перечень таких требований закреплен в Законе о рекламе (п.2 ст.16), Типовых
Правилах размещения рекламы (пункт 34), а также в местных порядках размещения наружной рекламы. Порядок
размещения наружной рекламы в г. Киеве (требования
к размещению рекламных средств изложены в разделе
14) утвержден распоряжением КГГА от 23.07.2007 №
1100 с последующими изменениями и дополнениями.
Из анализа законодательно установленных требований
легко можно сделать заключение о том, что массовое
распространение наружной рекламы в виде листовок,

Субъекты нарушения порядка распространения рекламы
В частности, за нарушение порядка распространения
рекламы ответственность наступает у:
1) рекламодателей (лиц, которые являются заказчиками рекламы для ее производства и/или распространения),
при условии, что такая реклама распространяется ими
самостоятельно;
2) распространителей рекламы (лиц, осуществляющих
распространение рекламы).
Контролирующие органы
Контроль над соблюдением законодательства Украины
о рекламе осуществляют в пределах своих полномочий:
1) Специально уполномоченный центральный орган
исполнительной власти в сфере защиты прав потребителей — относительно защиты прав потребителей рекламы.
2) Антимонопольный комитет Украины — относительно соблюдения законодательства о защите экономической конкуренции.
3) Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания — относительно телерадиоорганизации всей формы собственности.
4) Министерство финансов Украины — относительно
рекламы государственных ценных бумаг.
5) Государственная комиссия по ценным бумагам и
фондовому рынку — относительно рекламы на фондовом
рынке.
Основанием для рассмотрения дела о нарушении
законодательства о рекламе является соответствующий
протокол, составленный уполномоченным должностным
лицом Антимонопольного комитета, Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, Минфина,
Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку или Госпотребстандарта и его территориальных органов.
Протокол о нарушении законодательства о рекламе
передается Госпотребстандарту или его территориальным
органам по месту совершения нарушения.

При рассмотрении дела должностные лица
Госпотребстандарта и его территориальные органы:
• проверяют среди прочего порядок распространения
рекламы;
• истребуют документы, устные или письменные объяснения, видео- и звукозапись, а также другую информацию, которая касается нарушений законодательства о
рекламе;
• готовят предварительные заключения и вносят их
на рассмотрение Председателя Госпотребстандарта, его
заместителей, начальников территориальных органов
этого Комитета, их заместителей.
Следует заметить, что Госпотребстандарт и его территориальные органы уведомляют рекламодателей, распространителей рекламы, о рассмотрении дела не позже чем
за три дня до даты рассмотрения, а в безотлагательных
случаях — не позже чем за один день.
С целью выяснения обстоятельств, которые имеют
значение для дела и требующих специальных знаний,
Председателем Госпотребстандарта, начальниками территориальных органов Комитета, их заместителями может
быть назначена экспертиза.
Дело рассматривается при участии представителя лица,
относительно которого возбуждено дело. В случае его
отсутствия дело может быть рассмотрено, если, невзирая
на своевременное уведомление о месте и времени рассмотрения дела, не поступило обоснованное ходатайство
об отложении рассмотрения дела.
Рассмотрение дела прекращается, если в действиях
рекламодателя, распространителя рекламы не обнаружено признаков нарушения законодательства о рекламе или
не доказан факт совершения нарушения.
По результатам рассмотрения дела принимается решение, которое оформляется в двух экземплярах, один из
которых остается в Госпотребстандарте или его территориальном органе, второй — в 10-дневный срок направляется лицу, относительно которого было принято решение,
или выдается его представителю под расписку.
Решение по делу может быть обжаловано в установленном порядке.
Мера ответственности
Размер штрафа за нарушение порядка распространения рекламы одинаков как для рекламодателей (если они
самостоятельно размещают рекламу), так и для распространителей рекламы и равняется пятикратной стоимости распространенной рекламы.

При этом за повторное нарушение на протяжении года
размер штрафа будет увеличен вдвое.
Следует заметить, что с целью определения размера
штрафа законодательно установлено, что стоимость распространенной рекламы определяется исходя из договорной (контрактной) стоимости без учета суммы внесенных
(начисленных) налогов, сборов (обязательных платежей),
которые установлены Законом Украины «О системе налогообложения». Если же установить стоимость распространенной рекламы не является возможным, размер
штрафа будет составлять до 300 необлагаемых налогом
минимумов доходов граждан.
Таким образом, выше мы рассмотрели законодательные аспекты ответственности за нарушение размещения
наружной рекламы.
Как видим, рычаги влияния существуют, однако, в силу
массовости распространения рекламы в виде табличек
на уличном оборудовании, путепроводах, строительных
ограждениях и т.п., их либо не применяют, либо их применение не приносит желаемых результатов.
Еще одной проблемой нарушения порядка распространения рекламы является отсутствие у контролирующих
органов информации касательно субъектов ответственности. В частности, рекламное средство, отвечающее
требованиям законодательства о рекламе, в обязательном
порядке содержит информацию касательно его собственника, номера, даты действия разрешения на установление рекламной конструкции, что упрощает определение
субъекта ответственности. Рассматриваемая нами реклама содержит исключительно краткий текст рекламного
характера и средство связи рекламодателя без каких-либо
идентификаций рекламораспространителя. В таком случае контролирующему органу необходимо осуществить
ряд мероприятий, направленных на выяснение субъекта
ответственности. В противном случае привлеченный к
ответственности рекламодатель, который сможет доказать свою непричастность к распространению рекламы
способом, нарушающим действующий порядок размещения рекламы, без затруднений оспорит в судебном порядке соответствующее решение Госпотребстандарта.
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Как привлекают к ответственности?
Процедура рассмотрения дела о нарушении законодательства в сфере рекламы следующая.
Госпотребстандарт или его территориальные органы
рассматривают протокол в месячный срок. В случае выявления признаков нарушения законодательства о рекламе
принимается решение о начале рассмотрения дела, которое рассматривается в месячный срок со дня принятия
решения о начале его рассмотрения. В этот срок не засчитывается время, необходимое на получение доказательств
и проведения экспертизы.
Срок рассмотрения дела может быть продлен
Председателем Госпотребстандарта, его заместителями,
начальниками территориальных органов Комитета, их
заместителями не более чем на три месяца.
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НОВАЯ ВЫВЕСКА
ДЛЯ «БРВ Киев»

Компания «Неонсвит-Донбасс» (г. Донецк) по заказу
ЗАО «БРВ Киев» изготовила и смонтировала вывеску
на фасаде торгового центра «Амстор» в Донецке, расположенного на бульваре Шевченко. Особенность и
сложность ведения монтажных работ — это крепление
в фасадное остекление. Для облегчения конструкции
использовался алюминиевый каркас. Общий вес вывески составил всего 180 кг при габаритных размерах
1,4 х 23 м. Для подсветки использовался неон красного
свечения диаметром 15 мм.

Хмельницкое золото
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Рекламно-производственная компания «Рекламний
Простір» (г. Хмельницкий) осуществила проект по
наружному фасадному оформлению ювелирного
магазина «Золото».
Динамичная вывеска изготовлена с использованием
цветных диодов и светодиодных ЛЕД. Также при
изготовлении были использованы высококачественные европейские материалы компании «ПластиксУкраина» — листовой молочный акрил (Plexiglas),
ПВХ, плёнка ORACAL серий 641 и 8500.
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Светодиодная подсветка
объемных букв с контражуром
для ОАО «ПроФин Банка»
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В этом году компания «ИСА Украина» впервые в своей практике реализовала
светодиодную подсветку объемных букв с контражуром. Заказчиком выступил
ОАО «ПроФин Банк», все объекты которого располагались в донецком регионе.
Компания «ИСА» является международной компанией, центральный офис которой расположен в Чехии, а филиалы в Болгарии, Украине и Великобритании.

Для получения этого заказа компании «ИСА Украина» потребовалось
полгода. Заказчик хотел получить полный комплекс работ из одних рук за
разумные деньги, для этого был объявлен тендер, который и выиграла компания. В итоге заказчик остался удовлетворен, а в компании «ИСА Украина»
не ожидали, что этот заказ окажется
настолько интересным. В проекте много
времени было уделено согласованию
дизайна и технологий с заказчиком.
Для правильного воплощения дизайна
в изделие было подготовлено несколько пилотных вариантов. Главная цель,
которая изначально была поставлена
— это сокращение стоимости владения
вывеской. Поэтому были использованы
светодиоды и композитные панели.
Несмотря на то, что монтаж всех
вывесок происходил в донецком регионе (три объекта непосредственно в
Донецке и девять в области), изготавливался заказ на собственной производственной базе компании в Киеве
по ул. Константиновской, 73. Для своего заказчика компания осуществила
полный спектр работ — обследование
объектов, разработка дизайна и конструкторских чертежей, согласование
в государственных органах, изготовление, демонтажные и монтажные работы. Обследование объектов с учетом
командировок заняло полторы недели,
на проектирование ушел один месяц,
согласование было выполнено за семь
рабочих дней. Изготовление самого заказа, двенадцати вывесок, заняло полтора месяца, монтаж/демонтаж
потребовал трех недель.
Для подложки вывески использовалась алюминиевая композитная панель

тике реализовала подсветку объемных
букв с контражуром при помощи светодиодов. Для этого необходимо было
решить проблему со свечением светодиодов (они имеют точечное свечение)
и с креплением букв. Перед реализацией технологии крепления букв было
проведено множество экспериментов.
В этом проекте, также впервые для
компании-изготовителя, применялась
технология производства объёмных
букв, согнутых методом термоформования из акрила. Для этого персонал
был обучен у материнской компании
«ИСА Прага», изготовлено необходимое оборудование и оснастка.
По заверению представителей компании «ИСА Украина», самое важное
— это то, что заказчик получил весь
комплекс работ от обследования до
толщиной 3 мм. Логотип и надпись
выполнены из объемных букв из цветного акрила с контражурной подсветкой светодиодами. Дизайн вывески и
размеры были продиктованы необходимостью закрыть следы крепления
старой вывески. Изготовление вывески производилось силами компанииизготовителя. Монтаж вывески размером 6800 х 5000 мм на фасад здания был осуществлен при помощи
промышленных альпинистов, так как
доступа спецтехники к зданию не было.
Особенности монтажа на высоте 20 м
с учетом очень неровной поверхности
здания и необходимость доставки вывески в Донецк обусловили модульный
конструктив вывески. Каждый модуль
размерами 1360 х 5000 мм весил всего
55 кг. Компания впервые в своей прак-
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установки и сервиса, мог контролировать процесс на всех участках работы.
Компания взяла на себя организацию
работ на всех этапах, заказчик только
контролировал, на каком этапе сейчас
проект. Самой компанией был приобретен положительный опыт изготовления большого количества объёмных
букв и опыт работы с промышленными
альпинистами. Главное — не бояться
трудностей и осваивать новые технологии.
Юрий Гребенников

Справка:
ОАО «ПроФин Банк» является
дочерним банком Societe Generale S.A.,
ведущего банка одной из самых больших
банковских групп в еврозоне. В основу успешной долгосрочной стратегии
развития ОАО «ПроФин Банк» заложены корпоративные ценности Группы
Societe Generale, такие как профессионализм, командный дух и инновации.
Центральный офис банка находится в г. Донецк. Сегодня ОАО «ПроФин
Банк» имеет 10 отделений в Донецке и
Донецкой области, а также одно отделение в Киеве.
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чудо света в мире торгово–
развлекательных комплексов
Торгово-развлекательный комплекс, площадь которого почти 1,12 млн.
квадратных метров, признан крупнейшим торгово-развлекательным комплексом в мире. Он принадлежит компании Emaar Properties (Дубай,
Объединенные Арабские Эмираты), которая является одной из крупнейших девелоперских компаний и присутствует на 36 рынках, охватывающих Ближний Восток, Северную Африку, Азию, Европу и Северную
Америку. Emmar Properties поставили цель построить новый «торговый
город» мирового значения в стиле Ближнего Востока для покупателя с
любым кошельком.
Недавно их цель воплотилась в
жизнь. Величие Dubai Mall, открытие
которого состоялось в ноябре 2008 г.,
говорит само за себя: это более полумил-

лиона квадратных метров арендуемой
торговой площади, состоящей из 1200
магазинов, расположенных на четырех этажах здания. Здесь можно найти

магазины Galleria Lafayette, Debenhams,
Bloomingdales, Marks & Spencer, специализированные магазины, лавки по продаже золота и ювелирных украшений,
ресторанные зоны, а также ряд других
впечатляющих достопримечательностей, мест для выступлений артистов
и всех других атрибутов современного
торгово-развлекательного комплекса.
Одно лишь отличает Dubai Mall — это
размер. Чтобы реальнее представить
его площадь, надо представить площадь
пятидесяти футбольных полей международного формата.
Dubai Mall огромен и его главное
отличие (его пространство) таит в себе
один недостаток: сложность перемещения вдоль четырех этажей с магазинами,
площадками для ресторанов и выступлений, расположенными вдоль переулков и коридоров. Навигационным
решением для торгового пространства
стало многообразное использование
печатных (статических) и цифровых
указателей в виде обширной навигационной системы, а также обширной
многоплатформенной мультимедийной
сети, которая играет важную роль в
коммуникации посетителей с различными объектами их шопинга. Многие
компании приняли участие в создании
инфраструктуры центра, в этой статье речь пойдет о компаниях, которые
занимались разработкой и изготовлением навигационной системы.
Компания Square Peg (Окленд,
Калифорния, США) отвечала за общую
рекламную концепцию и ее соответ-
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ствие исходному проекту, она разрабатывала серию навигационных систем,
концепцию некоторых рекламных дисплеев, основную светодиодную динамику и светодиодные кольца BARCO
LED, которые были установлены в зоне
Fashion Avenue. Компания The Barnycz
Group ® (Балтимор, Мэриленд, США)
отвечала за управление, разработку и
общую интеграцию мультимедийной
сети в Dubai Mall, а также разработала
рекламный контент, для его трансляции
в мультимедийной сети.
Припарковать и отыскать 14
тысяч автомобилей
Майкл Мур, президент компании
Square Peg, описал Dubai Mall как одно
большое здание с одним этажом под
землей и тремя этажами над землей,
окруженное тремя парковками на 14
тысяч парковочных мест. Задача команды Square Peg заключалась в интегрировании навигационной системы, которая
бы была функциональной для каждого
посетителя и без проблем указывала ему
путь от места парковки, сопровождала
его внутри торгового центра и была
способна направить посетителя обратно к его автомобилю — все это должно
было быть не сложным для понимания.
На первый взгляд это может показаться знакомым и несложным, однако для
реализации поставленной задачи было
создано множество указателей.
Как отыскать свой автомобиль на
парковке? Это ночной кошмар любого
владельца автомобиля. Решением стали
комбинированные цвета, иконографии,
условные знаки, системы обилечивания, они стали помощниками посетителей. «В Dubai Mall три парковки, две
из которых наземные и одна подземная, все вместе представляют 14 тысяч
парковочных мест, — объясняет Майкл
Мур. — Задача стояла не только в создании достаточного количества парковочных мест для ежедневного потока
посетителей, важнее было помочь посетителям запомнить, на какой именно
из трех парковок, на каком этаже и на
каком парковочном месте они оставили
свой автомобиль».
«Для начала процесса идентификации нужно было создать способы для
того, чтобы посетитель вспомнил, где
он оставил свой автомобиль. Каждое
здание парковки было окрашено в разные цвета и сопровождалось иконкой
в виде напоминания следующим образом: зеленый цвет (иконка с растением), оранжевый цвет (иконка с пустыней), синий цвет (иконка с водой).
Дополнительным элементом дизайна
для каждой парковки стало использование латинского алфавита с последующим присваиванием буквы для каждого
этажа. Таким образом, если вы помните

Фотография предоставлена Денни Барнычем.
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свою букву, знаете, какого цвета здание
и какой этаж, вы без проблем найдете
свое место. Кроме этого, каждый выход
из гаража оснащен системой обилечивания, которая также идентифицирует
ваше место входа в здание и этаж».
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Навигация по торговому центру
После входа в торговый комплекс,
в частности, для новых посетителей,
всегда существует проблема получить
общую ориентацию на местности и
по отношению к магазинам, которые
необходимо посетить. Для «гуманизации» комплекса и превращения его
в управляемое пространство он был
поделен на районы (Galleria, Aquarium
Walk, Fashion Walk, Waterfront Atrium,
Discovery Center и Gold Souk), в каждом
из которых представлен соответствующий ассортимент товаров, который
привлекает к себе потенциальных посетителей. Ниже перечислены некоторые
достопримечательности комплекса:
• Самый большой в мире золотой
базар, площадью почти 46,5 тыс. кв. м,
который состоит из 220 магазинов.
• Самый большой в мире аквариум,
в котором самая большая в мире стеклянная смотровая панель (33 х 8 м), а
также акриловый подводный туннель
для детального просмотра аквариума.
• Большой ледовый каток, оснащенный светодиодным экраном BARCO
большого формата.
• Кинотеатр Cineplex, состоящий из
22 кинозалов.
• Fashion Avenue — авеню моды, зона
высокой моды с high-tech подиумом для
дефиле, телескопическим цилиндрическим видеоэкраном, состоящим из светодиодных колец, множество магазинов
высокой моды.
• Зона ресторанов — более 160 различных кафетериев и ресторанов.
• Музыкальный фонтан, состоящий
из самой большой в мире водной скульптуры, которая «танцует» под музыку
и подсвечивается водными прожекторами.
Графические коммуникации
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Для того чтобы сделать навигацию
по торговому центру управляемой, была
внедрена сложная система поиска, она
помогает посетителям в быстром нахождении любого направления и места.
При разработке навигационной системы было использовано два языка, арабский как региональный для Ближнего
Востока и английский для иностранных, преимущественно европейских
посетителей. Чтобы уйти от языковой
зависимости, иконки играют доминирующую роль в указателях, описывая
пункт назначения, например, туалеты,

Фотография предоставлена компанией BARCO.

Интерьерный цветной видеоэкран BARCO, установлен рядом с ледовым катком.
Он выполняет функции табло (элементы ILITE12), когда проходят хоккейные матчи,
а также функции рекламного дисплея, когда нет необходимости его использовать на
спортивных мероприятиях.

Фотография предоставлена Денни Барнычем.

Интерактивная директория на двух языках, где посетитель имеет возможность
работать как с картой этажа, так и со списком торговых точек. Иконки играют
доминирующую роль.
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комнаты для молитв, банкоматы, парковки и лифты.
«Чтобы помочь посетителям, — комментирует Майкл Мур, — была разработана интерактивная директория
торгового центра, в которой посетитель может найти нужную торговую
точку. Для этого интерактивная директория должна была работать как единое
целое. Нужно было собрать торговые
точки в единые тематические категории
(одежда, ювелирные украшения, мода,
кафетерии), в которых они были бы все
перечислены на английском и на арабском языках. Сейчас это 2800 позиций.
Кроме этого она должна быть совместимой и функциональной на 42 дюймовых
LCD экранах (самых больших на сегодняшний день)».
Еще одной проблемой в пользовании интерактивной директории, отметил Майкл Мур, являлось то, что она
функциональна для одного пользователя. Будучи поставлена в торговом центре, скорее всего она бы собрала бесконечные очереди людей, желающих
отыскать интересующие их торговые
точки. Решением было создать навигационную систему смешанного типа,
которая бы позволила разглядывать
карту каждого этажа торгового центра
в деталях. Рядом с картой располагался цифровой интерактивный дисплей,
который позволял посетителю разворачивать план этажа и видеть прямой
путь к выбранной точке. Это сокращает время пользования, так как одни
посетители могут просто проверить по
карте, на верном ли они пути, а другие в
свою очередь работать с дисплеем.
Мультимедийная сеть торгового центра
Большое значение также уделено
наружной рекламе в Dubai Mall. Он
оформлен статическими и динамическими дисплеями. Рекламной концепцией, разработкой контента и реализацией занималась компания экспериментальных мультимедийных разработок The Barnycz Group ® (Балтимор,
Мериленд, США). Они проектировали,
монтировали и запускали в эксплуатацию мультимедийную сеть.
Президент Денни Барныч подчеркнул, что единая indoor/outdoor медиамаркетинговая программа торгового центра стала обликом Dubai Mall.
Эта сеть получила название Dubai Mall
Multimedia Network (DMMN). Она служит проводником рекламы торговых
точек, текущих мероприятий, сервиса
для посетителей, таким образом, выполняя повседневные функции торгового
центра.
Денни Барныч участвовал в интеграции различных цифровых платформ
(LCD и LED дисплеев различного фор-

мата), по его подсчетам как минимум
19 платформ различных размеров были
интегрированы в одну общую систему.
При этом он заявил: «Мы еще разрабатывали контент (для разных форматов)
для его трансляции по DMMN, занимались обучением местного персонала для
ежедневной работы в системе».
Рекламная сеть Dubai Mall
Рекламная сеть Dubai Mall состоит из наружных конструкций, таких
как Grand Drive баннеров (семь вертикальных дисплеев BARCO LED и семь
лайт-боксов), серии панелей Premiere
Panels, их 161. Внутри торгового центра
также масса возможностей для статической (печатной) и цифровой рекламы.
Статические и цифровые панели в лифтах (172 LCD экрана и 26 статических
рекламных панелей), рекламные панели
в проходах (314 классических настенных рекламных щитов размещено вдоль
соответствующих зон). Архитектурные

мосты, связывающие противоположные концы разных зон этажей атриума,
оснащены рекламными панелями Link
Bridges, подвешенными с обеих сторон
проходов мостов.
Разработка контента для DMMN
координировалась агентством Agency
Harmonic (Чикаго, Иллинойс, США).
Было необходимо параллельно общаться с двумя аудиториями одновременно,
европейскими посетителями и местными арабскими. Это не только два разных
языка, это еще и культурные различия,
которые необходимо было учитывать
при разработке контента. Кроме того,
рекламная кампания в торговом центре
представлена различными платформами (печатная реклама, LCD, LED, брандмауэры снаружи), а зачастую клиенту
необходимо использовать комбинацию
всех этих рекламоносителей в одной
рекламной кампании. Таким образом,
нужно иметь возможность любую
рекламную кампанию трансформировать под любой рекламоноситель.
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Фотография предоставлена компанией Square Peg.

Вывески и указатели стилизованы под мавританскую архитектуру в районе золотого базара Gold Souk.

Что касается размещения LED экранов, были приложены все усилия по созданию впечатляющих и единственных в
своем роде дисплеев, которые стали бы
объектами зрелищ сами по себе. Это
получилось реализовать у компании
BARCO (Ранчо Кордова, Калифорния,
США), которая являлась поставщиком
многих LED экранов для Dubai Mall, по
ее оценкам как минимум 300 квадратных метров LED дисплеев.
Светодиодные
подиумом
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кольца

над

Из великого множества LED дисплеев BARCO, установленных в Dubai Mall,
произведением искусства является LED
структура, расположенная на Fashion
Avenue. Это самое популярное место,
где собрана мировая коллекция моды,
тут проходят показы мод, транслируется видео. Главным элементом этого пространства является светодиодная видеопанель в виде колец, которые свисают
с потолка и состоят из LED элементов
OLITE 510.
Светодиодные кольца атриума были
придуманы и разработаны компанией Square Peg и уже удостоены заслуженной награды Merit Award (2009) от
Society for Environmental Graphic Design.

Жюри прокомментировало уникальный дизайн Square Peg как «существенный вклад в развитие цифровой рекламы, создание визуального ориентира,
люстры, цилиндрического анимационного биллборда в одном образе».
Цилиндрический
светодиодный
видеоэкран построен из пяти колец,
расположенных телескопически, позволяющих ему расширяться или сжиматься в зависимости от различных конфигураций дисплея. Высота каждого светодиодного кольца 5 метров, каждый
сегмент диаметром 7,5 метров и оснащен механической системой подвески.
Система состоит из подъемного устройства, содержащего 5 независимых лебедок, каждая из которых держит одно
кольцо на четырех точках подвески.
Установка из светодиодных колец
включает в себя управляемую аудиосистему, которая интегрирована в центре колец и контролируется индивидуально. Кольца могут располагаться в
различных комбинациях, создавая либо
цельный экран, либо пять отдельных
дисплеев, которые могут быть расположены на любом уровне атриума и вести
трансляцию видео, в том числе и трансляцию дефиле, проходящего внизу.
Другие интересные светодиодные
установки BARCO:

• Семь вертикальных LED баннеров
(OLITE 612), установленные снаружи на
въезде Grand Drive в Dubai Mall.
• Интерьерный цветной видеодисплей и табло (элементы ILITE12) на
ледовом катке.
• Серия двухметровых по высоте
криволинейных LED дисплеев (элементы ILITE 6XP), которые установлены вдоль круглого периметра атриума
Fashion Avenue. Они являются компонентами круглого подиума и оснащены
собственной аудиосистемой.
Цифровые и печатные указатели
играют ключевую роль в Dubai Mall,
несмотря на все его изумительные
достопримечательности и размер, они
каждый день помогают тысячам посетителей ориентироваться. Все это дает
посетителям возможность быть проинформированными и держать верный
курс, а все это начинается с простой
вывески «Добро пожаловать в Dubai
Mall».

Луис Брилл,
журналист и консультант
в области high-tech развлечений
и медиа коммуникаций,
e-mail: louisbrill@sbcglobal.net

Филипп Купин

Место рождения
Город Киев.
Самое яркое воспоминание из
детства
Прекрасное беззаботное времяпровождение с моими друзьями, с
которыми я общаюсь до сих пор.
Жизненные принципы
Не
существует
безвыходных
ситуаций, любой жизненный план
можно реализовать.
Известные люди, которые оказа
ли наибольшее влияние
В основном оказали не очень
известные люди.
Наиболее посещаемые Интер
нетпорталы
В зависимости от необходимой
информации посещаю все, что найду
в Google.
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директор компании
Mediaprint

Любимые бренды
Таких нет.
Хобби
Игра на губной гармошке, айкидо.
Любимый способ времяпровожде
ния в выходные и праздники
Люблю проводить время с семьей.
Что привело Вас в рекламный
бизнес?
Динамика появлений новых решений,
технологичность процессов печати.
В чем уникальность вашей компа
нии?
Энтузиазм, который свойственен
большинству сотрудников компании,
что позволяет предлагать конечному
клиенту реально законченное решение
в области печати.
Что нравится и не нравится в
нынешней Украине?
Нравятся люди.
Почему вы размещаете
журнале «Наружка»?
Это
единственный
выходящий журнал
наружной рекламы, с
тиражом.

рекламу в
регулярно
в области
достойным
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Клей-герметик общего
назначения
3M
Scotch-Seal™ 5300 в тубах предлагает компания
«Промдизайн». Однокомпонентный полиуретановый
герметик 3M Scotch-Seal™ 5300 общего назначения
предназначен для соединения и герметизации различных поверхностей. Этот продукт разработан специально для применений, когда требуется быстрое склеивание. Клей-герметик имеет хорошую адгезию без
применения грунтов на таких материалах, как стекло,
алюминий, сталь, окрашенные металлы, дерево, пластики (кроме полиэтилена, полипропилена и ПТФЭ).
3M Scotch-Seal™ 5300 получил широкое распространение для самых разных применений благодаря своей
хорошей эластичности, отличной стойкости к растяжению, легкости нанесения и хорошей стойкости к
условиям внешней среды. 3M Scotch-Seal™ 5300 обладает отличной стойкостью к воздействию различных
масел и погодным условиям, устойчив к образованию
плесени и грибков.
Клей-герметик поставляется в тубах емкостью 310 мл.
Цвет: черный, серый, белый.

Компания ARB объявляет об акционной продаже строительных композитных алюминиевых панелей SKYBOND для обшивки зданий (толщина 4 мм,
толщина алюминия 0,3 мм) по беспрецедентной цене
— 23 у.е./кв. м (1 у.е.=1 дол. США). Размер листа: 1,25
х 4 м и 1,25 х 5 м. Цвет — серебро. Товар уже на складе
компании. Также значительно снижена цена на листовые пластики.
(044) 206-27-51, www.arb.net.ua

Компания We R.Supply как основной партнер
компании-производителя торговой марки ELF представляет блоки питания ELF для светодиодов с
выходным напряжением 12–24 В. Блоки питания
имеют встроенную защиту от перегрузки и от короткого замыкания. Степень защиты IP 66. В источниках
питания ELF применяется новейшая технология в
мире — управление в режиме PWM (модуляция ширины импульса). Все изделия тщательно тестируются
перед поставкой, чтобы гарантировать качество, и
имеют сертификат европейского образца CE.
Компания We R.Supply предоставляет гарантию
для блоков питания ELF 2 года. Высококачественные
блоки питания ELF специально разработаны для
использования со светодиодной продукцией. Данный
продукт рекомендован как для уличного использования, так и для использования внутри помещений.
Различные по выходной мощности модели блоков
питания ELF позволяют использовать их как в малых,
так и в огромных световых конструкциях. А малогабаритные блоки питания легко помещаются внутри
световых коробов.

Компания «Пластикс-Украина» сообщает о расширении
ассортимента материалов для цифровой печати. Теперь со складов компании доступна бумага blu
back paper Chantaffiche 250 JE производства AHLSTROM
(Германия). Данная бумага предназначена для цифровой широкоформатной печати сольвентными и экосольвентными чернилами. Изображение, полученное
после печати на данном материале, отличается высоким
качеством цветопередачи. Также бумага Chantaffiche
250 JE прекрасно себя зарекомендовала при монтаже на
рекламоносители и дальнейшей эксплуатации.

Компания SkyLED Ltd. представляет украинскому рынку инновационную LED RGB систему.
Представляет собой шину RGB модулей со встроенным цифровым чипом для адресного обращения.
Ключевыми преимуществами системы являются: беспрецедентная простота инсталляции (модули упакованы в водонепроницаемые контейнеры, имеют собственные крепления и соединяются между собой
простой последовательной проводной шиной); абсолютная гибкость в применении (можно использовать на любых поверхностях, в т.ч. криволинейных);
возможность создания светодинамических эффектов
любой сложности на несущей конструкции любой
конфигурации благодаря программно-аппаратному
комплексу от компании-изготовителя.

Компания «Промдизайн» сообщает о расширении
ассортимента цветов композитных панелей
«Алюпром». В продаже появился новый эксклюзивный композит «ольха» и «дуб», который не только
имитирует текстуру дерева, но, как и все композитные панели Aluprom, имеет ряд преимуществ: идеальная ровная поверхность, жесткость и прочность,
долговечность в использовании и легкость в обработке. Поскольку Aluprom идеален для внешней отделки,
композитные панели новой окраски «ольха» и «дуб»
помогут архитекторам и дизайнерам в оформлении
зданий и фасадных групп различных сооружений.
Новинка позволяет расширить возможности изготовителей наружной рекламы, а также с успехом находит применение в области архитектурного дизайна, в
оформлении фасадов и интерьеров. Также существенно расширен ассортимент алюминиевых профилей для
правильного и надежного монтажа композита.

Новинку для украинских потребителей предлагает
компания «Пластикс-Украина», поставщик материалов для рекламы, — вспененный ПВХ ТМ TD-Foam
light-премиум производства Германии для печати.
Основными преимуществами данного пластика являются идеально гладкая поверхность для нанесения
цифровой или трафаретной печати, а также европейское качество и стоимость.
Например, TD-Foam light-премиум для печати толщиной 3 мм – 4,25 у.е./кв. м (1 у.е.=1€).
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С появлением на рынке Украины широкоформатного печатающего плоттера Mimaki UJV-160
стала возможной качественная УФ печать на рулонных и твердых листовых материалах —
ПВХ пленке, ПВХ пластике, полистироле, стекле, металле, керамике, дереве, акриле, композите и др. — при сравнительно небольших стартовых вложениях.
Принтер Mimaki UJV-160 с технологией светодиодного УФ-отверждения
(UV-LED) является универсальным комбинированным решением для печати при
изготовлении:
• наружной и интерьерной рекламы,
• POS-материалов,
• бизнес-сувениров,
• натурных моделей упаковки и этикетки из оригинальных материалов,
• моделей промышленных изделий,
• промышленных комплектующих
с переменным содержимым (например,
выставочного оборудования),
• уникальных единичных изделий
(промышленных тренажеров, панелей
управления).
Новый комбинированный струйный принтер Mimaki UJV-160 позволяет
решить традиционные проблемы, связанные с печатью на ПВХ и виниле:
• При использовании УФ-светодиодного отверждения продолжительная
сушка не требуется: чернила полимеризуются по мере их наложения.
• «Холодное»
светодиодное
УФ-отверждение не вызывает деформации носителя: УФ светодиоды не являются источником инфракрасного излучения, вызывающего нагрев и деформацию
материала.

• Новые эластичные УФ-отверждаемые чернила обеспечивают растяжение до 200% вместе с носителем, а также
позволяют печатать на криволинейных
поверхностях.
• Новые УФ-отверждаемые чернила
Mimaki являются экологически безопасными! Они не содержат летучих соединений, выделяемых органическими растворителями. Это избавляет от необходимости в системе вентиляции и обеспечивает
экологически чистое производство.
Другие отличительные характеристики УФ принтера Mimaki UJV-160:
• Высокое качество печати обеспечивается двумя характеристиками: разрешение до 1200 dpi и применение технологии печати с изменяемым объемом капли
(6–90 пл).
• Уникальная система подогрева
печатающих голов УФ плоттера позволяет достичь стабильного высокого качества
изображений.
• Использование дополнительного
белого цвета позволяет получать яркую
печать на прозрачных, цветных и темных
поверхностях.
• Регулировка высоты печатающей
головки (от 1,5 до 12,5 мм) позволяет использовать носители различной толщины.
• Возможность печати на жестких
материалах толщиной до 10 мм. В стан-

дартной комплектации плоттер Mimaki
UJV-160 оснащен подающим и принимающим столами для выполнения не только
рулонной печати, но и печати на жестких
материалах. Таким образом, становится
возможной печать на таких материалах,
как пенокартон, вспененный ПВХ, полистирол, стекло, металл, керамика, дерево,
акрил, мебельная пленка для МДФ фасадов, композитные алюминиевые панели и
другие тяжелые материалы.
• Прочная и надежная система удержания носителя позволяет получать стабильные результаты печати. Держатели
рулонного материала спереди и сзади,
выполняющие функции автоматической
размотки и смотки, обеспечивают необходимое натяжение носителя и предотвращают его деформацию во время печати.
Аппарат промышленного уровня, в
котором реализована UV-LED технология,
— планшетный УФ принтер JFX-1631.
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— УФ печать
становится доступной

Елена Захарова
www.mimaki-ukraine.com

Компания «ЛАРСЕН» — официальный дистрибьютор оборудования
MIMAKI в Украине
Одесса
65013, Николаевская дорога, 223
Тел./факс: (+38048) 780-20-47
Тел./факс: (+38048) 780-20-48
e-mail: mimaki@larsen.od.ua
www.larsen.od.ua
Киев
01004, ул. Горького, 4/6
Тел./факс: (+38044) 451-40-40
Тел./факс: (+38044) 287-50-30
e-mail: mimaki@larsen.сom.ua
www.larsen.com.ua
Харьков
61002, ул. Дарвина, 16
Тел./факс: (+38057) 758-99-00
Тел./факс: (+38057) 758-98-00
e-mail: mimaki@сnc.ua
www.cnc.ua
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В КОМПАНИИ «ОРГСТЕКЛО»
БУДЕТ ДОСТУПНО ВСЕ,
но… со временем
Развитие компаний от узкой специализации к представлению более широкого
ассортимента — процесс закономерный.
Достигнув успеха в одном направлении,
прогрессивная компания не останавливается на достигнутом и рано или
поздно использует свой положительный
опыт для развития новых направлений
бизнеса. Поэтому не удивительно, что
компания «Оргстекло» открыла новое
направление — буквально в октябре она
обновила программу продаж и теперь
представляет украинским представителям самоклеящиеся пленки компании
MACtac.
Компания «Оргстекло» была основана в 1992 году.
Фирма занималась исключительно листовыми материалами, являясь дистрибьютором ведущих фирм по производству полимерной продукции, таких как Evonik Rohm
GmbH, Bayer Sheet Europe, Veka AG, METZELER Plastics
GmbH. В октябре компания расширила программу продаж самоклеящимися пленками, не изменяя своему
основному принципу — представлять только качествен-

ные материалы. Поэтому не удивительно, что компания
выбрала в качестве своего партнера европейского производителя рекламных материалов — компанию MACtac
(Бельгия).
Решение заниматься данным направлением, новым
для компании «Оргстекло», базируется на анализе рынка.
Как отметили в компании «Оргстекло», в том, что данное
направление очень выгодное и перспективное, сомнений
нет. О высокой востребованности данного вида материала
можно судить хотя бы по запросам от постоянных клиентов фирмы, которые одновременно с закупкой оргстекла
хотели бы приобрести остальные необходимые для производства рекламной продукции материалы. По количеству
запросов самоклеящиеся пленки стояли на первом месте,
поэтому было решено начать именно с этого направления.
Но при этом, с одной стороны, компания не хотела заниматься тем продуктом, который есть почти у всех продавцов рекламных материалов, с другой стороны, в качестве
партнера нужно было выбрать производителя, который
уже знаком украинским рекламным компаниям. Таким
образом, выбор пал на компанию MACtac.
СПРАВКА:
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MACtac — Morgan Adhesives Company — была основана в штате Огайо (США) в 1959 году Бартом Морганом,

Для компании «Оргстекло» пленка MACal 8200 pro —
это только первый шаг. В дальнейшем склад и программу продаж планируется расширять. Компания MACtac
имеет широкий спектр пленок различного назначения,
и в перспективе компанией «Оргстекло» планируется
представлять и другие пленки, такие как — транслюсцентные и флуоресцентные пленки, пленки с эффектом
сатина, пленки-антиграффити и другие.
Серьезность намерений компании подтверждается
планами популяризации нового продукта на высокопрофессиональном уровне. А пока «Оргстекло» приглашает
на свой стенд на выставке «Реклама», которая будет

проходить с 9 по 12 ноября в Москве, в Экспоцентре на
Красной Пресне, где все желающие смогут ознакомиться с последними новинками компании. Cтенд на выставке находится в павильоне № 2, зал 1, стенд 21D72.
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который в свое время (1950–1959 годы) был известен
как технический директор Avery, изобретатель производственного оборудования и клеев. Европейский офис
MACtac Europe был образован в Бельгии в 1966 году. В
1970-м MACtac стала частью концерна Bemis. В 1999 году
в Сингапуре был открыт офис MACtac Asia. В 2003-м
MACtac приобретает Multi Fix. По итогам деятельности
группы Bemis, объединяющей 56 заводов, на которых
занято 11 тыс. человек, оборот за 2004 год составил $2,8
млрд., из них на подразделения по самоклеящимся материалам приходится $600 млн.
Компания MACtac пока более известна в основном
благодаря своим пленкам для среднесрочного, долгосрочного и специального применения, например, пленке
MACal 8300 pro. А компания «Оргстекло» познакомит
украинских сайнмейкеров с новым продуктом MACtac
— самоклеящейся цветной пленкой эконом-класса
MACal 8200 pro (толщина материала — 70 μm), которая будет позиционироваться в той же ценовой нише,
что и общеизвестная в Украине пленка Oracal. MACal
8200pro будет отличаться от уже известной пленки того
же производителя, MACal 8300 pro, главным образом
составом клеящего слоя — перманентный клей на основе эмульсии (на водной основе), который используется в
большинстве пленок эконом-класса, и, соответственно,
сроком службы 3–4 года. Все остальные характеристики новой пленки соответствуют качеству традиционных
пленок MACtac. Так, например, все подложки MACtac
специально покрыты силиконом и clay (бумагой, компенсирующей глубокую подрезку) для удобства подрезки и выборки мелких элементов (соответственно, и
MACal 8200 pro подходит для создания мелких элементов). А большая цветовая гамма (50 цветов как в глянцевом, так и матовом варианте) предоставит рекламнопроизводственным компаниям широкие возможности
для декорирования рекламной продукции. Для удобства
пользователей пленки им будут предоставлены ее образцы, световая раскладка, технические характеристики и
таблица соответствия цветов MACal 8200 pro с кодами
цветов Oracal, а также плёнок других торговых марок,
уже ставших привычными для большинства рекламнопроизводственных компаний. Таким образом, клиентам
компании «Оргстекло» не нужно будет искать пленку
в другой компании, они смогут закупать все необходимое с одного склада. Продажи будут вестись как оптом
— рулонами, так и в розницу — метрами. Среди других
сопутствующих продуктов этого же производителя в
ассортименте компании «Оргстекло» появятся монтажные пленки и различные инструменты для работы с
самоклеящимися пленками.
Первые поставки продукции MACtac уже начались.

«Оргстекло»
04073, г. Киев, ул. Сырецкая, 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
140054, г. Котельники,
Московская обл.
Новорязанское шоссе, 9
Тел./факс: +7 (495) 9168598
Тел./факс: +7 (495) 7250867
Тел./факс: +7 (495) 7253338
Еmail: info@orgsteklo.ru
www.orgsteklo.ru
195112, г. СанктПетербург,
Новочеркасский 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. Харьковская, 3-а, комн. 2
Тел./факс: +375 17 2088577,
2514488, 2088588
Еmail: info@orgsteklo.by
www.orgsteklo.by
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Материалы для широкоформатной и шелкотрафаретной
печати Everflex™ — взгляд изнутри

МАТЕРИАЛЫ
МАТЕРИАЛЫ И
И ОБОРУДОВАНИЕ:
ОБОРУДОВАНИЕ: НОВИНКА
ПРОДУКТ

Компания «Эверволл Украина» представляет на рынке целый спектр материалов для
широкоформатной и шелкотрафаретной печати под торговой маркой Everflex™.
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Учитывая спрос на качественные, но
приемлемые по цене продукты, наша компания решила представить эконом-серию
материалов Everflex™.
Уже сегодня мы готовы предложить следующие товары:
• баннерные ткани ламинированные
и литые, плотностью 350, 440, 520 г/кв. м,
шириной от 1,26 до 5,00 м, в тубусной упаковке;
• рекламную сетку на подложке плотностью 370 г/кв. м, шириной 1,60 и 3,20 м, в
тубусной упаковке;
• самоклеящуюся пленку One way
vision толщиной 140 микрон, светопроницаемостью 50%, шириной 1,37 м;
• самоклеящуюся пленку толщиной 90
микрон, белую, глянцевую, шириной от 1,06
до 1,52 м;
• самоклеящуюся пленку толщиной 120
микрон, белую, глянцевую, шириной 2,02 м.
Более детальную информацию о товарах и услугах, предлагаемых компанией
«Эверволл Украина», вы можете найти на
сайте www.everwall.com.ua.
Решение о представлении в Украине
материалов именно под торговой маркой
Everflex™ было принято благодаря тесному сотрудничеству нашей компании с
ООО «Ант Вижн» (Киев, директор Н.М.
Дьяченко). ООО «Ант Вижн» владеет дорогостоящим оборудованием и предъявляет
высокие требования к используемым материалам.
В чем же особенность эконом-серии? В
данной статье мы расскажем о ПВХ материалах, армированных териленовой нитью.
Схематически весь процесс выглядит так:

Производство нити — один из ключевых
моментов в создании готового продукта.
Териленовая (полиэфирная) нить должна
иметь одинаковую толщину, эластичность и
прочность. В противном случае будет иметь
место большое количество обрыва при производстве основы и, в некоторых случаях,
даже нарушение структуры ткани. На двухфонтурных ткацких станках, комбинированием основы из крученых нитей с поперечными, производится полотно с заданными

характеристиками. Двухфонтурное основовязаное плетение имеет лучшую диагональную стабильность. Этот вид плетения имеет
дополнительные нити, которые вплетаются
в сетку между расположенными под углом
90° нитями.
Каландрирование — это механический
процесс производства ПВХ пленки. На данном этапе происходит смешивание различных материалов и прессование их в пленку.

Именно оптимизация этого этапа позволяет выпускать эконом-серию Everflex™.
Как известно, DOP-молекулы пластификатора не образуют стойких соединений
с ПВХ массой. Спустя какое-то время они
выходят на поверхность и улетучиваются.
Материал становится хрупким. Если не стабилизировать пластификатор, то в готовом
изделии по причине летучести DOP-молекул
происходит неравномерное поглощение
чернил. Для производства материалов под
торговой маркой Everflex™ применяют
целую серию специальных веществ, улучшающих качество и срок использования
готового материала.
Прежде всего, используют тепловой стабилизатор. Чистая смола ПВХ очень чувствительна к теплу. Когда температура нагрева
превышает 90°С, происходит слабая реакция
разложения, интенсивность которой увеличивается уже при температуре 120°С. При
150°С возможно выделение хлорида водорода и через 10 мин последует катализация
деградации. Если не ограничить выделение
хлорида водорода, деградация будет продолжаться, пока макромолекулы не распадутся
на множество мелких молекул. Смола ПВХ
из белой станет желтой, красной, коричневой и, наконец, черной.
Для замедления процессов термоокисления и фотоокисления добавляют антиоксиданты и светостабилизаторы. Использование
таких веществ повышает тепло- и светоустойчивость материалов, замедляет процесс
старения пластмассы.
В качестве неорганического наполнителя для производства эконом-серии применяется карбонат кальция. Добавление карбоната оказывает такое же действие, как
и дорогостоящие наполнители, а именно:
способствует увеличению теплостойкости

изделий, абразивной устойчивости, размерной стабильности и прочности. Из-за усиления сцепления с териленовым волокном
снижается количество используемых склеивающих веществ. Учитывая дешевизну карбоната кальция, снижается стоимость готового продукта. Карбонат кальция придает
материалу гладкость и белый цвет.
Для производства эконом-серии не
используют антипирены — вещества, замедляющие процесс горения материала.
В настоящее время используется две технологии сращивания териленового полотна
с ПВХ пленкой: ламинирование и литье. В
первом случае «бутерброд», состоящий из
двух слоев пленки и териленового полотна посередине, прокатывается через горячие валы в специальной машине, благодаря
чему происходит спайка. Полотно задает,
в основном, механические характеристики полученного материала, такие как прочность, гибкость и т.п., а пленка отвечает за
такие характеристики как: глянцевый или
матовый материал, процент светопропускания и т.п.
Вторая технология изготовления основана на принципе литья. Полотно заливается
пастообразным ПВХ и затем пропускается через специальные машины, для придания материалу гладкости. Использование
пастообразной массы ПВХ, а не жидкой,
позволяет получать лучшие характеристики
готового материала.
Для обеспечения сохранности заявленных потребительских свойств баннерные
ткани Everflex™ упаковываются исключительно в твердые картонные тубусы.

В заключение подытожим: применение
современных знаний и технологий дает
нам возможность без существенного снижения эксплуатационных характеристик
производить качественные баннерные
ткани. Материалы для испытаний компания
«Эверволл Украина» готова предоставить
совершенно бесплатно. Звоните!
Директор компании Бабенко В.А.
«Эверволл Украина»
Тел.: +38 (050) 426-06-86
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ВЕЛИКИЙ формат
з незрівняно блискучою поверхнею!
Продукція DIBOND®, FOREX®, Kapa® і Gatorfoam® фірми
ALCAN COMPOSITES гарантує першокласні результати
цифрового друку на жостких поверхнях. Alcan Composites
постійно тестує і удосконалює якість своєї продукції в тісній
співпраці з провідними виробниками друкарського устаткування,
що допомагає створити більше можливостей для креативних
рішень і гарантує блискучі результати як при мелкоформатному
друці, так і при Large Format Printing, наприклад при рекламних
кампаніях.

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: РЕКЛАМА
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DIBOND®digital
Перша сендвічная плита з алюмінію покрита лаком, спеціально
розробленним для цифрового друку – забезпечує оптимальне
прилипання чорнил, дозволяє швидший друк. Додайте ще такі
якості, як чисто біла і абсолютно гладка поверхня, міцність при
вигині – гарантія довговічності високоякісного друку
KAPA®mount GATORFOAM®
Міцні легкі плити із захисним шаром, пропітаним смолою
або укріпленим алюмінієм для оптимальних результатів при
цифровому друці
KAPA®plast KAPA®mount
Блискучі і жаростійкі легкі плити
FOREX®smart GATORFOAM®
Легкі плити з чисто білою поверхнею, що відрізняються
особливою міцністю, забезпечують чудові результати друку,
чудове прилипання чорнил, незрівняно свіжі кольори
DIBOND®digital FOREX®print FOREX®smart
DIBOND®butlerﬁnish
Декоративні довговічні поверхні з чудовими результатами друку
– ідеальні для вживань з високими вимогами до якісної оптики і
міцності. Придатні також для зовнішніх робіт
Виконує вимоги норм REACH і RoHS
Made in
Germany and
Switzerland

ALCAN COMPOSITES – всі марки з одних рук

ALCAN COMPOSITES
CH - 5643 Sins, Switzerland
Tel. + 49 (0) 7731-80 36 57
Fax + 49 (0) 7731-80 21 05
display.eu @ alcan.com
www.display.alcancomposites.com
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Правильный выбор.
Как его сделать?

38

Сотовый поликарбонат — материал, который очень хорошо знают и любят архитекторы
и дизайнеры, используя его в разнообразных конструкциях сложной геометрической
формы. Всё больше и больше рекламщики используют его в производстве световой
наружной рекламы, конструкций по оформлению фасадов торговых точек, стоек для
продажи продукции на улице, навесов, выставочных стендов и многого другого.
Выбор подходящего материала для устройства кровли
— далеко не такая простая задача, как это кажется на первый взгляд. Архитекторам и строителям приходится сталкиваться с трудностями принятия правильного решения и
с ассортиментом изделий, сильно отличающихся не только
по качеству, но и по стоимости. В первую очередь огромное
влияние на выбор оказывают свойства, которыми обладает
тот или иной кровельный материал. При этом функциональное назначение будущего покрытия — это один из первых
вопросов, возникающих при выборе кровли.
Среди массы известных решений значительную популярность в последнее время завоевали светопрозрачные покрытия, обеспечивающие освещение помещений естественным
солнечным светом. Подобные покрытия дают простор фантазии архитектора и позволяют добиться существенного
снижения расхода энергии на освещение в светлое время
суток, а в случае использования сотового поликарбоната
— и на регулирование температуры внутри помещения.
Именно поэтому сотовый поликарбонат занимает особое
место среди светопроницаемых кровельных материалов. Не
новость, что целый ряд замечательных свойств отличает этот
пластик от других светопрозрачных изделий. Прежде всего,
это необычайно высокая прочность поликарбоната в сравнении со стеклом или, скажем, акриликом. Почему именно
с этими материалами? Потому что прозрачность поликарбоната, который, кстати, нашёл своё место и в оптике, вполне
способна конкурировать с прозрачностью этих материалов.
Вместе с тем уникальная сотовая структура придаёт поликарбонатной плите высокую жёсткость при относительной лёгкости. Сотовая плита обеспечивает прекрасную теплоизоляцию, что позволяет сохранять в помещении необходимую
температуру. Все вышеперечисленные свойства, совместно с

умеренной горючестью этого материала, дают возможность
широко использовать его при строительстве общественных
и промышленных сооружений, в которых требуется естественное освещение. В числе этих сооружений спортивные
залы и плавательные бассейны, зимние сады, торговые центры, малые архитектурные формы, рекламные конструкции
и многое другое. Решив вопрос типа покрытия, следует
правильно выбрать изделие, максимально соответствующее
требуемым условиям.
Как для любой другой ограждающей конструкции, параметры, которые определяют выбор, — это температура окружающей среды (влиянию не поддаётся), температура внутри
помещения (задаётся нормами и должна обеспечивать комфортное существование), расчётные нагрузки на конструкцию, поведение выбранного материала, с учётом всего сказанного, и ваш вкус. На вкус воздействовать сложно, все же
остальные вопросы вполне решаемы.
Шаг первый — теплопроводность
Для того чтобы обеспечить требуемую температуру отапливаемого помещения, нужно подобрать плиту с соответствующим коэффициентом сопротивления теплопередаче. Учитывая, что воздушная прослойка внутренних пустот
сотовых плит создаёт надёжную преграду теплообмену, чем
толще плита, тем выше её теплоизолирующие качества.
Наилучший выбор: стандартные плиты 16 мм, «Титан» 16
мм, «Термогаль» 25 мм, а в самых безнадёжных случаях — и
плиты больших толщин.
Шаг второй — арка или скатная крыша
В случае применения сотовых плит предпочтительна арочная конструкция (см. тавровое сечение плит), что совсем не
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исключает и прочие виды конструкций. При этом очень
важно учитывать габариты плит и возможность их правильного и экономичного раскроя.
Шаг третий — расчёт конструкции
Расчётные ветровые и снеговые нагрузки, допустимый
прогиб покрытия — это параметры, которые определяют
тип и шаг несущих конструкций. Существующая программа расчёта позволяет дать рекомендации по применению
того или иного типа плит. К примеру, плиты толщиной 4 мм
не предназначены, а 6 мм не рекомендованы для использования в архитектурных проектах из-за их недостаточной
жёсткости. Стандартные плиты толщиной 8 и 10 мм —
самый распространённый тип плит для создания качественной кровли. В покрытиях с повышенными требованиями к
прочностным характеристикам кровли с большим успехом
используются «Титан» 16 мм и стандартные сотовые плиты
толщиной 16 мм.
Шаг четвёртый — температурные деформации
Следует учитывать способность пластика деформироваться при температурных перепадах и проектировать конструкции покрытия таким образом, чтобы плита могла «дышать».
Возникновение напряжений в плитах может привести к
самым нежелательным последствиям. Система «Трипл
Клип», в стыках которой гасятся напряжения, связанные с
температурными перепадами, — это правильный выбор для
протяжённых плоских покрытий.
Шаг пятый — выбор цвета
Прежде чем определиться с выбором цвета плит, нужно
задуматься над тем, каковы ваши требования к будущей кровле? Чтобы укрыться в тени, нужны плиты опаловых расцве-

ток или особые изделия, обладающие свойствами селекции
солнечной энергии: «Прималайт», «Силуэт», «Селектогаль»,
«Полишейд». Для теплиц — прозрачные бесцветные плиты с
противотуманным покрытием («Анти-Фог»), а в особых случаях — «Поликулайт». В покрытиях плавательных бассейнов
уместно применять плиты синего цвета, дающие отсвет на
воду. Для устройства кровель торговых центров чаще всего
используются плиты нейтральных цветов, сохраняющие
естественные условия освещения. Вместе с тем плиты ярких
расцветок — красных, жёлтых, оранжевых — способны придать неповторимый колорит оформляемому интерьеру.
Сегодня рынок предлагает огромный выбор сотовых поликарбонатных плит, производимых разными фирмами. Все
они различаются между собой как качеством и ценой, так и
свойствами. Как разобраться в этом ассортименте изделий и
выбрать именно то, что нужно?
Традиционно более дешёвую и простую продукцию предлагают китайские поставщики. Известные нарекания на её
качество обычно не останавливают «простого» потребителя,
которому более чем срок службы покрытия, важна цена.
Иной уровень качества продукции у европейских производителей. Она и рассчитана на другую категорию потребителя. В
числе этих компаний — первый завод-производитель поликарбонатных сотовых плит в мире — «Полигаль». Несмотря
на почтенный возраст, компания растёт и развивается.
Продукция предприятия давно известна высочайшим качеством и широким ассортиментом, разнообразием расцветок
и специальных селективных покрытий, которые являются
визитной карточкой компании.
Статья подготовлена совместно специалистами компаний «Полигаль» и «Промдизайн»
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Как избежать ошибок
при обработке АКП. Часть 2
Крепление алюминиевых композитных панелей (АКП) к каркасу или системе
подоблицовки в рекламных и выставочных конструкциях, торговой и офисной
мебели, строительстве и других областях нередко сопровождается простыми оплошностями, а то и грубыми ошибками. Это приводит, в свою очередь, к
характерным дефектам и серьезным повреждениям изделий.
Ошибки, допускаемые при креплении композитных
панелей, в большинстве своем типичны; а некоторые,
хоть и редко встречаются, все же формируют устойчивую
тенденцию к массовому их распространению среди специалистов по креплению АКП. Нередко от специалистов
можно услышать, что такого рода оплошности в процессе
работы неизбежны, поскольку именно методом проб и
ошибок познаются оптимальные способы креплений. В
противоположность методу проб и ошибок, метод профессионального обучения с целью их предотвращения
кажется нам более приемлемым. Именно поэтому мы
публикуем тематические статьи и материалы из брошюры
ECOBOND «Типичные нарушения при обработке и монтаже алюминиевых композитных панелей» [1–5].
В настоящей статье рассматриваются типичные ошибки при креплении композитных панелей с помощью
заклепок и саморезов.
1. Заклепочное соединение
Это очень простой и эффективный способ крепления.
Достаточно просверлить отверстие в панели и находя-
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Рис. 1.1. Неправильное крепление заклепки через защитную пленку.

щейся под ней арматуре, вставить вытяжную заклепку
и с помощью клещей или специального пистолета потянуть стержень за «хвостик». Задняя часть алюминиевой заклепки расширяется и формирует шарообразный
захват, прочно соединяющий панель. Стержень заклепки вытягивают до тех пор, пока не оторвется. С лицевой стороны видимой остается только шляпка заклепки.
Преимущество такого крепления — простота образования
прочного соединения, отсутствие необходимости доступа
к тыльной части заклепки и формирование аккуратной
шляпки на лицевой стороне. Несмотря на простоту такого
крепления, все же допускаются ошибки.
1.1. Прихватывание защитной пленки
К одной из наиболее часто встречающихся ошибок
можно отнести зажим защитной пленки на композитной панели. Если предварительно не убрана эта пленка
с места крепления заклепок, то при сверлении через нее
отверстия и заклепывании шляпка зажимает полиэтиленовую защитку (рис. 1.1). При удалении ее со всей панели
в местах расположения заклепок под шляпками остаются
куски пленки, которые затем приходится отрывать по
миллиметру с помощью пинцета. Обрезание защитной
пленки скальпелем вокруг шляпки чревато повреждением
окрашивающего слоя. После нескольких месяцев эксплуатации это место становится заметным из-за небольшого
смещения шляпки заклепки при термоциклировании.
Чтобы не допустить такой неприятности, перед установкой заклепок в просверленные отверстия достаточно
подорвать часть защитной пленки вокруг отверстий. На
этих местах в пленке вырезать отверстия большего диаметра и, при необходимости, снова приклеить пленку к
поверхности панели.
1.2. Неправильно выбранный сорт сплава заклепок
Коррозия заклепок и желтые потёки на лицевой
поверхности — этому причина неверно выбранный металлический сплав заклепок. Для наружного применения не
рекомендуется использовать заклепки из сплава Al-Mg
(1%) и меньше, так как он только условно относится к
коррозионно-стойким. Для заклепок, применяемых на
улице, рекомендуется сплав Al-Mg (2,5 или 3,5%), а также
нержавеющая сталь. Такие заклепки не боятся кислотных
дождей, солевого тумана (в прибрежной морской зоне) и
промышленных химических выбросов.

1.4. Задняя пластина из непрочного материала
Нередко можно увидеть под фиксирующей задней
частью заклепки кусок пластика вместо алюминиевой
пластины толщиной 2–3 мм. Прочность такого крепления
не отвечает минимальным требованиям и не рекомендуется для использования снаружи. При ветровых нагрузках или даже при весовых нагрузках самой композитной
панели пластиковая вставка разрушается, и композитная
панель вместе с заклепкой выпадает из места крепления
(рис. 1.2). Также не рекомендуется использовать в качестве подкладки саму композитную панель. В случае необходимости соединения двух композитных панелей вместе
под зажимающий шарообразный фиксатор заклепки подкладывается металлическая шайба.

Таблица 1. Характеристики вытяжных заклепок с телом из
сплава Al-Mg 3,5.

Номинальный
диаметр, мм

Разрушающая
нагрузка на
срез, не менее,
Н

Разрушающая
нагрузка на
разрыв, не
менее, Н

2,4

250

350

3

400

550

3,2

500

700

4

850

1200

Высокопрочные
4,8

1200

1700

5

1400

2000

6

2100

3000

6,4

2200

3150

1.5. Высверливание отверстия под шляпку заклепки
Иногда для скрытия выступающей над поверхностью
шляпки заклепки, чтобы заглубить ее, в композите просверливают несквозное отверстие (рис. 1.3). Такой способ
крепления приемлем только в том случае, если к изделию
предъявляются минимальные требования по нагрузкам.
Например, при использовании облицовочных кассет в
интерьере, когда по требованию заказчика необходимо
сделать бесщелевое крепление кассет небольшого размера. В общем случае такое крепление проблематично и
желательно использовать другие способы соединений.
1.6. Попадание стружки между композитом и алюминиевой подкладкой
При креплении бортов кассет или коробов к каркасу
нередко можно видеть неплотное прилегание панели композита к плоской части профиля. Причина такого дефекта состоит в попадании стружки при сверлении между
композитной панелью и плоской частью профиля. Этот
дефект может стать сильно заметным, если заклепками
соединяются две композитные панели (рис. 1.4). На лицевой стороне образуется темная щель между состыкованными панелями. Если на всей длине стыка бортов кассет
устанавливается несколько заклепок, то ширина зазора
может варьироваться вдоль длины.
Для недопущения такого дефекта желательно использовать струбцину, с помощью которой две соединяемые
части плотно зажимаются вместе, перед тем как просверлить отверстие для заклепки.
Для исправления такого дефекта необходимо срезать
шарикообразный фиксатор заклепки или высверлить
заклепку со стороны шляпки, убрать стружку и сделать
новое крепление.

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: ТЕХНОЛОГИЯ

1.3. Неправильно выбранный размер заклепок (диаметр и длина)
Для крепления композитных панелей к каркасу или
подоблицовочной оснастке неразумно применяют заклепки с уменьшенным диаметром тела заклепки (2,4–3,2 мм)
и, соответственно, диаметром шляпки заклепки. Такие
заклепки применимы в интерьере, но не выдерживают
требований по основным нагрузкам, возникающим при
наружном использовании. Прочность на срез и на разрыв
должна быть не менее 100 кг (1000 Н). Этому требованию
отвечают высокопрочные заклепки (таблица 1). Кроме
того, что прочность их выше, диаметр шляпки у таких
заклепок больше и вероятность ее вырывания с разрушением самой панели в области отверстия существенно
уменьшается.

Рис. 1.2. Неприемлемая подкладка под заклепку.

Рис. 1.3. Заглубление заклепок в высверленные отверстия не обеспечивает прочного соединения.
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1.7. Попадание стружки под заклепку
Дефект в неплотном прилегании шляпки заклепки к
поверхности панели может быть заметным с небольшого
расстояния (рис. 1.5). Попадание стружки под заклепку
приводит также к искривлению положения заклепки в
отверстии и к вдавливанию одного края шляпки заклепки
в панель. Этот дефект можно легко устранить, высверлив заклепку дрелью со сверлом диаметром, равным
телу заклепки и, очистив отверстие от стружки, вставить
новую заклепку. Иногда некоторые «мастера» просто ударяют молотком по заклепкам, чтобы их выровнять. При
этом стружка сминается, а участок композитной панели под ней продавливается, создавая видимый дефект
искривления на поверхности. Особенно ярко видно такое
искривление под заклепкой на глянцевых и зеркальных
панелях. Если заклепку не заменить, то после нескольких
термоциклов и движения панели относительно точки
крепления на поверхности остается соскобленное до алюминия стружкой или краем заклепки окрашивающее
покрытие панели.

Рис. 1.4. Стружка, попавшая при сверлении между
соединяемыми частями.

Рис. 1.5. Стружка, попавшая под шляпку заклепки.
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Рис. 1.6. Деформация панели между заклепками при
неправильном диаметре просверленного отверстия.

1.8. Неподходящий диаметр отверстия в композитной
панели
Иногда между близко расположенными заклепками
хорошо просматривается выпуклость на композитной
панели (рис. 1.6). Причиной тому является неподходящий
диаметр отверстия в композитной панели. Для сокращения количества операций отверстие под заклепку просверливают одним сверлом диаметром D, равным или
чуть большим, чем тело заклепки d. При вытягивании
стержня тело заклепки немного увеличивается в диаметре и распирает отверстие в композите. Это приводит
к искривлению панели между соседними заклепками.
Дефект особенно сильно заметен на глянцевой поверхности композитной панели. В композите должно быть
Dкомп ≥ d+2,2 мм, в алюминиевой подкладке или профиле
каркаса — отверстие DAl=d+0,2 мм. Выполнение этого
условия позволяет не только избавиться от указанного
дефекта, но и компенсировать дисбаланс между величиной теплового расширения композитной панели и металлического каркаса.
1.9. Расположение крепежного элемента близко к
краю панели
Вырывание композитной панели из мест крепления
с повреждением ее края при штормовом или ураганном
ветре — случай нередкий. Одной из причин этого является слишком близкое расположение точек крепления к
краю панели.
При креплении композитной панели на улице сила
ветровой нагрузки, направленная на отрыв панели, перераспределяется на все места крепления. Для рекламных
плоскостей или кассетной облицовки фасада, расположенных на высоте до 20 м, сила ветровой нагрузки может
достигать 80 кг/кв. м. Представим, что панель закреплена
на четырех заклепках, расположеных близко от края
панели на расстоянии L=D от края отверстия. Усилие на
разрыв составляет 14 кг. Максимальная площадь кассеты
равна 4×14 (кг)/80 (кг/кв. м) = 0,7 кв. м.
Этот простой пример показывает, что при креплении
близко к краю панели максимальная площадь ограничена
размерами не больше 0,7 м×1 м.
Расстояние от края панели должно быть ≥2,5 D, тогда
сила на разрыв панели становится близкой к силе выры-
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вания заклепки из панели, равной примерно 45–80 кг (для
разных толщин и сплавов алюминия в покровных слоях
панели). Для каждого производителя фасадной облицовки
или рекламных конструкций желательно провести собственные испытания для определения предельных нагрузок на каждый вид панелей и вид крепежа. Эти данные
по нагрузкам могут также пригодиться при изготовлении
полок для торговой мебели или выставочных модульных
конструкций.

Рис. 1.7. Параметры, определяющие расположение
заклепки от края композитной панели.

1.10. Вдавливание шляпки в лицевую поверхность
Такой дефект приводит к жесткой фиксации панели
относительно подоблицовочной оснастки или каркаса и
при значительных колебаниях температуры происходит
искривление панели (рис. 1.8). Выпуклость или вогнутость проявляется между точками крепления. Причина
состоит в неправильном выборе заклепок. Это может
быть заклепка со стержнем из оцинкованной стали или
полностью из нержавейки. В таких заклепках сила на
разрыв стержня выше, чем для заклепок из алюминиевого сплава, и при вытягивании стержня заклепка вдавливается в алюминиевый покровный слой композитной
панели.
Чтобы исключить вероятность возникновения такого
дефекта, необходимо использовать специальную надставку в виде металлического колпачка (рис. 1.9) с внутренним
диаметром цилиндрической части больше, чем диаметр
шляпки заклепки и с отверстием посередине. Глубина
колпачка должна быть на 0,1–0,2 мм больше, чем высота
шляпки заклепки. При вытягивании стержня пистолетом
или клещами заклепка приподнимается над поверхностью панели и упирается в дно надставки. При формировании фиксирующего шарика на конце заклепки усилие
прикладывается через надставку к значительно большей
площади на композитной панели, поэтому давление будет
недостаточным, чтобы цилиндр надставки вдавился в
панель и нарушил ее целостность.
1.11. Образование фиксирующего шарика заклепки
внутри задней подкладки
Подобная ошибка (рис. 1.10) приводит к отрыву панели
от мест крепления вместе с заклепкой. Причина состоит
либо в недостаточной длине тела заклепки, либо в отсутствии прижима композитной панели к задней металлической подкладке во время фиксации заклепки. Второй
случай — наиболее частая причина дефекта. Характерно,
что с лицевой стороны такое неправильное крепление
заметить трудно. Дефект проявляется только при приложении небольшой силы на отрыв панели.
Для исправления дефекта заклепку следует высверлить
или срезать фиксирующий шарик и поставить новую. Для
предотвращения подобного дефекта в дальнейшем всегда следует пользоваться струбциной для придавливания
панели к металлической подкладке.
2. Крепление саморезами
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Рис. 1.8. Вдавливание заклепок в поверхность:
а) при инсталляции; б) после нагрева панели.

2.1. Неподходящий диаметр отверстия
Наиболее частая ошибка при креплении саморезами
состоит в неправильном выборе диаметра сверла при
сверлении отверстий под саморезы в композите или
использование самосверлящих саморезов. В большинстве
случаев технический персонал не знает, что для крепления композита необходимо делать два соосных отверстия
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Рис. 1.9. Надставка для заклепок.

с разными диаметрами в композите и в профиле под ним.
Как и в случае с заклепками, отверстие под композит
должно быть минимум на 2 мм больше, чем диаметр тела
самореза. В общем случае размеры отверстий в композите должны учитывать термическое расширение панели.
Рассмотрим простой пример расчета отверстий для крупногабаритных изделий.
Фриз навеса на АЗС изготавливается из композитной
панели темного цвета длиной 6 м в виде прямоугольной
кассеты с загнутыми бортами. Он должен крепиться к
металлическому каркасу на саморезах. Предполагается,
что температура, при которой устанавливается фриз,
составляет около 5°C, а расширение будет происходить в
противоположные стороны от центра кассеты с жестким
креплением в одной точке. Рассчитаем размеры отверстий на краях панели с учетом того, что боковые части
закреплены так, что дают возможность немного перемещаться в продольном направлении для компенсации
тепловых расширений. Для начала посмотрим, насколько
может сдвинуться край фриза при температуре 60°C (темный цвет панели способствует более сильному нагреву на
солнце).
Изменение размера вдоль фриза:
ΔL=k L/2•(T2 – T1) = 0,024×6/2× (60 – 5) = 3,96 мм,
где ΔL — удлинение фриза,
k = 0,024 мм×м-1×°C-1 — коэффициент термического
расширения композитной панели,
L = 6 м — длина фриза,
T2 = 60°C — максимальная температура,
T1 = 5°C — температура окружающей среды, при
которой устанавливается фриз.

Рис. 1.10. Образование фиксирующего шарика заклепки
внутри задней подкладки.

Таким же образом рассчитывается сокращение длины
фриза на морозе (до –35°C). Получаем ΔL= 2,88 мм. При
креплении саморезами с диаметром тела 5 мм отверстие в
композите должно быть овальным с большой диагональю,
равной 3,96+2,88+5=11,84 мм. На рисунке 2.1 показаны
размеры крайнего отверстия. В процессе установки и
крепления фриза необходимо размещать саморезы одинаковым образом относительно краев отверстий. Иногда
даже при правильно сделанных отверстиях и закреплении
саморезов впритык к противоположным краям, например, на ближайшем расстоянии друг к другу, при термоциклировании получают искривление панели между
точками крепления.
2.2. Конусная шляпка шурупов
При использовании шурупов-саморезов с конусной
шляпкой для крепления панелей (рис. 2.2) в интерьере
обычно не возникает повреждений. Но в наружном применении это неприемлемо, так как ограничивает движение панели при термоциклировании. Кроме того, прочность крепления панелей значительно меньше, чем при
использовании самореза с плоским основанием шляпки
и шайбы.
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Рис. 2.1. Размеры отверстия в композитной панели для
рассматриваемого примера фриза.

2.3. Отсутствие шайбы
Использование саморезов без шайбы может привести
к отрыву композитных панелей при сильных ветровых
нагрузках. На рисунке 2.3 показано исходное состояние при креплении без использования шайбы, состояние
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ТЕХНОЛОГИЯ
НОВИНКА

панели при приложении силы на отрыв и крепление с
использованием шайбы с обозначением силы, которую
оно выдерживает. Диапазон силы на отрыв определяется
толщиной панели, толщиной покровных листов алюминия
в панели и приемлемым диаметром шайб 10–15 мм.

Рис. 2.2. Использование самореза с конусной шляпкой
для крепления панелей в интерьере.

2.4. Внедрение шляпки в лицевую поверхность
Многие специалисты считают, что чем сильнее они
закрутят саморез, тем прочнее будет держаться панель.
Это заблуждение ведет к появлению деформации панели
под шайбой и возникновению искривления плоскости
композитной панели в кассетах при нагреве и при охлаждении.
Рекомендуется при креплении панелей после завинчивания самореза шуруповертом или отверткой выкрутить
один-два оборота назад для того, чтобы панель могла свободно перемещаться без повреждения окрашенного слоя
при термоциклировании. Кроме того, многие профессионалы при использовании шуруповертов используют
дополнительную эластичную шайбу, устанавливаемую
под металлическую (из оцинкованной или нержавеющей
стали). При этом отпадает необходимость отвинчивать
саморез. Кроме того, такой способ крепления позволяет
избежать вибрации панели при ветреной погоде.
Другие ошибки: Использование самосверлящих саморезов, недостаточное расстояние точки крепления от края
панели и крепление самореза с шайбой через защитную
пленку, как и в случае с заклепками, приведут к аналогичным проявлениям. О ржавеющем крепеже и последствиях его применения говорить нет необходимости.
Заключение
Перечисленные типичные ошибки при использовании заклепок и саморезов, впрочем, как и гаечновинтовое соединение, несмотря на простоту, имеют
свои «подводные камни». Надеемся, что статья окажется полезной для инженерно-технического персонала
компаний-производителей наружной рекламы и облицовки фасадов.

Ссылки
1. «Проблемы выбора алюминиевых композитных
панелей». «Наружка» №16, 1-2/2007, стр. 42–44.
2. «Проблемы выбора алюминиевых композитных
панелей. Простые тесты для проверки АКП». «Наружка»
№17, 3/2007, стр. 44–46.
3. «Фрезеровка алюминиевых композитных панелей».
«Наружка» №36, 1-2/2009, стр. 44–50.
4. «Как избежать ошибок при обработке АКП. Часть
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Рис. 2.3. Саморез без шайбы имеет значительно меньшую прочность крепления панелей.
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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

ФИРМА

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФАКС

EMAIL

ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

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 фасадов, 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, пилоны, 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, пешеходных ограждений.

ИСА Украина

Киев

044-486-15-86

044-486-01-69

isa@isaukraine.com.ua

Предоставление полного комплекса услуг: диагностика объекта,
подготовка документации, заказ и закупка конструкций, производство рекламы и складирование, монтаж и обслуживание.

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.

НЕОНСВИТДОНБАСС

Донецк

062-305-15-81

neonsvit@dn.farlep.net

Запорожье

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

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

Харьков

0577142494

0577143905

Киев

0442053673

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.

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.

ПРОМДИЗАЙН

Сервиспринт

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

Стоимость размещения в 5 номерах — 1020 грн, в 10 номерах — 1980 грн.
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ФИРМА

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФРОНТ

Киев

044-502-03-21

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).

Сервиспринт

Киев
Херсон

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

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

3dfrezer@rambler.ru

Размещение рекламы на собственных брандмауэрах и других
рекламоносителях.

СЛОБОЖАНЩИНА
рекламная группа

Шостка

05449-413-00
05449-403-66

05449-413-00

rashostka@i.ua

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

ФРОНТ

Киев

044-502-03-21

044-502-03-21

office@front.ua

Брандмауэры в Киеве.

ФИРМА

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФАКС

EMAIL

ТИП ПЕЧАТИ

teNT Design

Симфер-ль

0652-60-20-28

0652-60-20-13

info@npkotent.com.ua

Широкоформатная печать — ширина 3,2 м, разрешение до
1440 dpi. Широкоформатная УФ печать — ширина 2,5 м, длина
неограничена (рулон + лист); белый цвет, толщина материала до
7,5 см. Фрезерная порезка; ламинация.

We R.SIGNS

Киев

044-507-11-74

044-507-11-74

info@wersigns.com.ua

Полный комплекс услуг широкоформатной печати. Печать на
рулонных материалах: виниле, сетке, бумаге, самоклеящейся
плёнке. УФ 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.

ПРОМДИЗАЙН

Харьков

0577142494

0577143905

Киев

0442053673

0442053673

alena@
promdesign.com.ua

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

Киев
Херсон

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

3dfrezer@rambler.ru

Широкоформатная печать от 4$/кв. м.

Сервиспринт

52

ФАКС
044-502-03-21

EMAIL
office@front.ua

ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ
Все виды наружной рекламы (вывески, накрышные установки,
брандмауэры).

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФАКС

EMAIL

ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

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 Альянс

Киев

044-221-60-14
091-300-10-01

044-540-14-29

zedro@rambler.ru

Светодиоды высокой мощности 10‑50 Вт. Светодиодные модули,
RGB, гирлянды, световые элементы для рекламы, уличное фасадное
освещение, прожекторы, лампы, интерьерные светильники.
Сайт: www.sekynda.kiev.ua/garland.htm

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

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.

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

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

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

info@avers.ua

Материалы для рекламы, полиграфии, строительства: листовые
пластиковые материалы (акрил ALTUGLAS, SAN, PET, поликарбонат LEXAN, ПВХ VEKAPLAN, полипропилен и др.); алюминиевые композитные панели ECOBOND; самоклеящиеся материалы
производства компании ORAFOL и LG Chem; и др.

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.

Киев

Дн-вск
Донецк
Львов
Одесса

АВТОГРАФ-графічні
технології

Киев

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

ФИРМА
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СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ
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ФИРМА

ГОРОД

ТЕЛЕФОН

ФАКС

EMAIL

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

Арт-студия
Водолей

Одесса

048-777-48-58
048-777-38-57
048-728-45-57
048-77-33-540
067-489-33-11

048-777-38-57
048-777-48-58

bolz@mail.ru
info@
vodoley-art.com.ua

3D фрезеры FS и SUDA, интерьерные плоттеры IMPULSE Indoor,
сольвентные плоттеры IMPULSE 1,8–3,2 м, лазерные гравировальные машины, режущие плоттеры HC, разнообразные выставочные мобильные конструкции и стенды, чернила, бумага, пленки, ткани, баннеры, фрезы, двухслойный АВS пластик.

Визуальные
технологии

Киев

044-536-10-52

044-536-10-52

info@visualtex.com.ua

Светодиодные видеоэкраны и вывески, бегущие строки, электронные медианосители. Светодиодные системы освещения для
рекламы, архитектурной, праздничной подсветки, гибкий неон.
Системы озвучивания.

ЛАРСЕН

Киев

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

sb@larsen.com.ua

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

graphtec@larsen.od.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.

Одесса
Харьков

irina@cnc.ua

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.

Mediaprint

Киев

044-484-32-45
044-484-46-87

044-484-32-45
044-484-46-87

sales@
mediaprint.com.ua

Широкоформатные струйные сольвентные, УФ, сублимационные
и для прямой печати по текстилю принтеры Mimaki. Режущие
плоттеры Mimaki. Сольвентные и экосольвентные чернила
Triangle. Сублимационная бумага и чернила, ткани для прямой
печати. Термопрессы. Пленки Ritrama и другие материалы
для сольвентной печати. Ремонт и сервисное обслуживание
широкоформатных принтеров.

НЕОНСВИТДОНБАСС

Донецк

062-305-15-81

neonsvit@dn.farlep.net

Запорожье

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

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

ОРГСТЕКЛО

Киев

044-495-32-07

044-495-32-08

info@orgsteklo.in.ua

Листовые пластики: оргстекло, поликарбонат, полистирол,
ПВХ, ПЭТ, трубы и стержни из оргстекла, средства по уходу за
пластиком, самоклеящаяся пленка, клей для пластиков.

ПЛАСТИКСУКРАИНА

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

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

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

office1@
plastics.com.ua

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

ПРОМДИЗАЙН

Харьков
Киев
Дн-вск
Донецк
Симфер-ль
Сумы
Одесса
Ивано-Фр-cк

0577142494
0442053673
056-375-21-47
062-306-04-15
0652-54-99-02
0542-77-11-04
0482-30-17-07
0342-55-94-34

0577143905
0442053673
056-760-53-25
062-306-04-40
0652-62-10-64
0542-77-11-05
0482-30-17-09
0342-55-94-34

alena@
promdesign.com.ua

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

Сервиспринт

Киев
Херсон

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

3dfrezer@rambler.ru

Широкоформатные плоттеры Impuls, печатающие головы
Enkad, чернила Dye, режущие плоттеры, фрезерные и лазерные
граверы.

ФРОНТ

Киев

044-502-03-21

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.

Эверволл
Украина

Донецк

050-426-06-86

062-266-87-24

everwall@
everwall.com.ua

Материалы для широкоформатной печати EVERFLEX:
баннерные ткани, рекламная сетка, самоклеящаяся пленка.
Алюминиевые композитные панели EVERWALL. Производство
наружной рекламы. Высотный клининг.

