Накрышную неоновую вывеску для
фабрики ROSHEN в Киеве изготовила
«Рекламная группа «ФЛАЙТ»,
подробнее на стр. 14

#45 12/2009
w w w . s i g n w e b . c o m . u a

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Учредитель: ООО «Индекс Медиа» Главный редактор Юрий Гребенников: внутренний – 704, editor@signweb.com.ua
Отдел рекламы Дмитрий Дубров: внутренний – 702, dima@signweb.com.ua; Зоя Сичевая: внутренний – 708, zoe@signweb.com.ua;
Александр Тарасенко: внутренний – 706, alex@signweb.com.ua
Распространение Ольга Гребенникова: внутренний – 700, secretar@signweb.com.ua Фирменный стиль «Ёпрограмма»
Адрес редакции 04060, Украина, г. Киев, ул. Елены Телиги, 25-а, офис 24
Телефон (044) 453-65-20 (многоканальный) Факс (044) 453-65-40 Сайт www.signweb.com.ua
Тираж 5.000 экз. Отпечатано в типографии «Юнивест Принт», Киевская обл., г. Фастов, ул. Полиграфическая, 10
Подписной индекс: 95504. ISSN: 1995-4964. Пиктограмма
означает рекламный материал.
Газета зарегистрирована в Государственном комитете телевидения и радиовещания Украины.
Свидетельство о государственной регистрации печатного средства массовой информации КВ № 10899 от 23 января 2006 г.
При перепечатке материалов ссылка на газету обязательна. Ответственность за публикуемые материалы несут рекламодатели.

КОМПАНИИ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В НОМЕРЕ:

СОДЕРЖАНИЕ

ARB

		

41

События

6

BANER PRINT			

38

Календарь специализированных
международных выставок на 2010 год

7

LEDARTIS			

45

Новости 

8

LED Group			

45

Новости компаний

8

Mimaki 			

35

Итоги мастер-классов Avery по оклейке
автомобилей

11

SKY LED		

45

Размещение рекламы 

12

We R. Supply 			

39

Новости

12

Производство рекламы

13

Галерея

13

АВЕРС НТ

37, 41, 56

АВТОГРАФ-графічні технологиї

47

Арт-студия Водолей

38

Блед				

15

Клевер 		

16

Комплексное Решение

15

Ларсен 		

36

Медиапринт		

29‑33, 39

DREAM TOWN: новый подход к концепции
оформления торгового комплекса
17
При изготовлении вывески
нужно сохранять идею дизайнера

24

Олег Юдин, генеральный директор
и соучредитель «Рекламной
группы «ФЛАЙТ»

26

Широкоформатная печать

28

Изображение

28

Прямая печать на полиэстерных тканях
на принтере MIMAKI JV33–160TX 

29

Неонсвит-Донбасс		

15

От услуги к продукту — ключ к развитию  34

Оргстекло		

55

MIMAKI — широкоформатные
планшетные принтеры для УФ печати 

36

Пластикс-Украина

2‑3

Материалы и оборудование

37

Полимерконсалтинг		

5

Новости

37

Промдизайн			

49

Соблюдение технологии — гарантия
отличного результата! 

40

Ритрама-Украина		

39

«Рекламная группа «ФЛАЙТ»

1

Как избежать нарушений
при обработке АКП. Часть 3 

42

Подписка

50

СервисПринт

49

Сделайте заказ

51

Вторая половина 2009 года прибавила многим столичным сайнмейкерам
оптимизма, ведь осенью было введено в
эксплуатацию несколько торговых объектов, общая площадь которых составила около 112400 кв. м. В конце октября открылась первая очередь самого
большого в Украине торгового комплекса Dream Town, в котором уже сданы в
аренду около 300 магазинов и бутиков,
требующих рекламного оформления. В
ноябре состоялось открытие третьего
блока торгового комплекса «Большевик».
В начале декабря состоится открытие
нескольких крупных торговых площадок,
таких как Comfy и «Ашан». В очереди
на открытие еще несколько столичных
торгово-развлекательных комплексов —
«Рейнбоу», «Скай Молл» и другие. Все
это является хорошим показателем.
Хочется, чтобы наступающий 2010
год приносил только радостные новости, давайте встретим его как можно
ярче. С Новым годом, друзья!
Юрий Гребенников, главный редактор
editor@signweb.com.ua

Присылайте нам фотографии своих новых вывесок —
самые интересные будут опубликованы в ближайшем номере журнала,
о лучших будет рассказано в истории заказа.
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Календарь специализированных международных выставок на 2010 год
МАРТ
02.03 � 05.03

Международная выставка технологий производства наружной
рекламы и вывесок Sign China 2010
www.signchina�gz.com

Китай, Гуангжоу

06.04 � 09.04

16�я международная выставка рекламной индустрии «Дизайн и
реклама � 2010»
www.design�reklama.ru

Россия, Москва, Центральный дом
художника, Крымский вал, 10

07.04 � 10.04

Международная выставка индустрии вывесок и наружной рекламы
ISA International Sign Expo 2010
www.signexpo.org

США, штат Флорида, Орландо

13.04 � 15.04

Выставка технологий цифровой печати, визуальных коммуникаций
и производства вывесок Sign & Digital 2010
www.signanddigitaluk.com

Великобритания, Бирмингем

21.04 � 24.04

Международная выставка новых решений для визуальной рекламы
China Sign Expo (4n Show)
www.4nshow.com

Китай, Пекин

07.05 � 09.05

Международная выставка India International Sign Show 2010 (IISS 2010)
www.iiss.confairs.com

Индия, штат Махараштра, Мумбаи

18.05 � 25.05

Выставка технологий для полиграфии и цифровой печати
IPEX 2010
www.ipex.org

Великобритания, Бирмингем

МАЙ

СОБЫТИЯ: КАЛЕНДАРЬ

АПРЕЛЬ

ИЮНЬ
22.06 � 26.06

Международная выставка технологий для коммерческой печати
FESPA 2010
www.fespa2010.com

Германия, Мюнхен

ИЮЛЬ
07.07 � 10.07

Шанхайская международная выставка технологий и оборудования
для производства рекламы и вывесок
www.apppexpo.com

Китай, Шанхай

30.07 � 01.08

Международная специализированная выставка решений для
наружной и интерьерной рекламы The Media Expo
www.themediaexpo.com

Индия, Нью�Дели

СЕНТЯБРЬ
21.09 � 23.09

Международная отраслевая выставка визуальных коммуникаций
Viscom Paris 2010
www.viscom�paris.com

Франция, Париж,

28.09 � 03.10

Международная выставка технологий для фотографии, создания,
обработки и вывода изображений PHOTOKINA
www.photokina�cologne.com

Германия, Кельн

ОКТЯБРЬ
14.10 � 16.10

Международная отраслевая выставка визуальных коммуникаций
Viscom�Sign Espana
www.viscomspain.com

Испания, Мадрид

28.10 � 30.10

Международная отраслевая выставка визуальных коммуникаций
VISCOM FRANKFURT 2010
www.viscom�messe.com

Германия, .Франкфурт�на�Майне

13.10 � 15.10

Выставка технологий производства специализированной графики и
обработки изображений SGIA EXPO
www.sgia.org

США, Лас�Вегас

21.10 � 23.10

Международная отраслевая выставка визуальных коммуникаций
Viscom Visual Communication Italy
www.visualcommunication.it

Италия, Милан,

НОЯБРЬ
08.11 � 11.11

18�я международная специализированная выставка «Реклама�2010»
www.reklama�expo.ru

Россия, Москва, Центральный
выставочный комплекс «Экспоцентр»
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Киевский городской совет разрешил размещать
в лифтах жилых домов коммунальной собственности рекламу, такое решение было принято на
заседании Киевсовета 27 ноября. Киевсовет утвердил порядок размещения рекламы в лифтах жилых домов
коммунальной собственности, согласно которому оператором по размещению рекламы определено коммунальное
предприятие «Киевжилспецэксплуатация». Согласно решению, 10% стоимости размещения рекламы будет направляться предприятиям и организациям, на балансе которых
находятся жилые дома. 90% средств от размещения рекламы в лифтах жилых домов будет поступать на счета КП
«Киевжилспецэксплуатация».
Киевсовет получил в главном управлении по вопросам ценовой политики задание в месячный срок разработать и подать
на утверждение в установленном порядке цены и тарифы на
размещение рекламы в лифтах жилых домов коммунальной
собственности.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ТМ ECOBOND в рамках комплексной программы
поддержки своих клиентов в странах СНГ презентовала
на украинском рынке новый каталог образцов своей
продукции. В каталоге представлен полный ассортимент
продукции Ecobond, насчитывающий 54 цвета и фактуры
алюминиевых композитных панелей. Практичный и
удобный, по качеству полиграфии и порезки образцов
он уникален и не имеет аналогов. Каталог незаменим
для работы архитекторов, дизайнеров и производителей
наружной рекламы.
Спрашивайте ваш экземпляр у региональных дилеров.

Компания «Аверс НТ» анонсирует Программу расширения
складских запасов материалов для рекламы. Это стало возможным благодаря запланированному на начало года вводу
в эксплуатацию нового, современного складского комплекса
общей площадью более 5000 кв. м. Новый складской терминал
позволит существенно расширить постоянный ассортимент
материалов для рекламы, увеличить скорость обработки заказов, поднять качество хранения материалов и обслуживания
клиентов.
Компания ARB в середине декабря открыла филиал в Одессе.
Адрес одесского офиса: ул. Желябова, 1. Теперь в южной
столице клиенты могут приобрести весь ассортимент продукции, продаваемой компанией ARB — от пленки ORACAL
и композитных панелей до ПВХ и акриловых листов. Скотчи,
клеи, светотехника и другие материалы — все самые ходовые позиции всегда в наличии на одесском складе. Работает
доставка по городу и области. Подробности по телефону:
+38(067) 509-88-03 или в киевском офисе.
Компания «Аверс НТ» подготовила новую Программу
поставок-2010. В ней клиенты компании могут
познакомиться со всем широким ассортиментом продукции, представленным компанией на рынке. Среди новинок
ассортимента выделим новые цвета, формат листов и
диапазон толщин листовых пластиков. Значительно
увеличился ассортимент алюминиевых композитных
панелей в широких листах (1500 мм) ECOBOND WIDE:
Colour (14 цветов), Metallic (9 цветов). Под заказ возможна
поставка панелей шириной 1570 мм. Впервые в Украине
появились специальные уникальные виды пленок Ritrama и
поликарбонатные листы Lexan Termoclick длиной до 12 м.
Спрашивайте новую Программу поставок во второй
половине декабря в офисах компании.

Компания «Промдизайн» совместно с компанией AVERY Dennison организовала и
провела первые в Украине мастер-классы для специалистов по работе с рестайлингом авто. Мероприятия прошли 17 ноября в Киеве, 18 и 19 ноября в Харькове,
в них приняли участие почти 50 человек из разных регионов Украины.
Стоит отметить, что оклейка автомобилей виниловыми
ПВХ пленками — относительно новое направление для
нашей страны и пока немногие могут похвастаться высоким уровнем профессионализма в этой сфере. Чего не
скажешь о суперспециалистах компании AVERY Dennison,
специально приехавших к нам из Голландии на несколько
дней для того, чтобы поделиться своим опытом в оклейке
автомобилей. Ханс и Фери имеют за плечами многолетний
опыт работы с различными материалами AVERY и производили оклейку самых различных транспортных средств,
на их счету работа с корпоративным транспортом таких
компаний как DHL и TNT. Мастерство голландских профессионалов поражало, а секреты, которыми они поделились с участниками мастер-классов, однозначно будут
применены в работе по рестайлингу авто. Тем более что
каждый из присутствующих смог закрепить полученные
знания на практике: самостоятельно оклеив области с
выштамповками, зеркала, бамперы и другие сложные 3D
поверхности.
Также участники мастер-классов познакомились с
новыми для украинского рынка виниловыми пленками
Avery®, созданными специально для оклейки автомобилей. Интерес у присутствующих вызвала пленка для печати Avery® серии MPI 1900, продемонстрировавшая высокий уровень эластичности и прочности при нагревании до
50°С и отличную фиксацию на поверхности при повторном нагревании свыше 80°С. Чтобы правильно определять оптимальную температуру нагревания, голландские
специалисты продемонстрировали работу специального
лазерного инфракрасного термометра-пистолета Avery®.
Не оставила равнодушными участников и пленка Avery®
MPI 1004 Easy Apply Gloss White, она проста в применении благодаря новейшей клеевой технологии, которая
позволяет легко избавиться от воздушных пузырей и
уменьшить первоначальную адгезию, что значительно
облегчает работу с большими поверхностями.
По окончании мастер-класса всем участникам вручили
памятные сертификаты, а полученные в процессе учебы
ценные практические навыки, бесспорно, послужат хорошим фундаментом для роста мастерства оклейки автомобилей. Компания «Промдизайн» сообщила, что гарантирует обеспечение всеми необходимыми материалами и
инструментами AVERY и пообещала в дальнейшем проводить подобные полезные и интересные мероприятия.
Дарья Холошня,
PR менеджер компании «Промдизайн»

СОБЫТИЯ: МАСТЕР-КЛАСС

Итоги мастер–классов Avery
по оклейке автомобилей
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: НОВОСТИ

Светодиодный экран на здании Бессарабского рынкА

Компания ЕКТА осуществила продажу и установку в
начале ноября светодиодного экрана модели LVM 10Cvp на крыше здания Бессарабского рынка в Киеве.
Видеоэкран будет использоваться для размещения
наружной цифровой рекламы. Его размеры составляют 5,8 x 3,5 м. Для управления экраном компаниейсистемным интегратором OPTIVISION, входящим в
холдинг ЕКТА, инсталлировано профессиональное
рекламное программное обеспечение швейцарской
компании Navori, одного из ведущих европейских
разработчиков таких систем.

Эйфелева башня
отметила свое 120-летие

12

Эйфелева башня празднует свое 120-летие, и в честь
этого события парижане и гости могут насладиться
великолепным «светопреставлением» каждый вечер с
22 октября по 31 декабря 2009 года. Поистине магическое шоу стало возможным благодаря 400 водостойким
прожекторам Ilumipod 48 IP RGBW, компании Iluminarc,
которые были установлены на каждом фасаде башни.

ПОЛИТИКАМ НРАВЯТСЯ
БОЛЬШИЕ ФОРМАТЫ

Осталось немного времени до окончания предвыборной
кампании на пост президента нашей страны. Каждый
из кандидатов стремится больше запомниться своему электорату. Фирма «ВИАЛ-МЕДИА» в кратчайшие
сроки произвела монтаж огромных брандмауэров на
центральных улицах и площадях Харькова: пл. Розы
Люксембург, 1/3 (22 х 13 м), пл. Конституции, 9 (17,7 х
15,9 м), ул. Пушкинская, 42 (22,2 х 10,7 м.). Общая площадь брандмауэров составляет 805 кв. м. Изготовление
и монтаж элементов подсветки выполнены на производственной базе фирмы «Виал-Пром».

В киевском метро теперь
легко и здорово!

Компания «ЮНИМИЛК» запустила масштабную
рекламную кампанию для своей торговой марки
«Био Баланс». Основной мотив кампании — доступные каждому легкость и здоровье. В полной мере это
удалось реализовать в брендировании станции метро
«Площадь Льва Толстого» в Киеве. Так, в метро можно
увидеть уникальные лактобактерии LGG в виде воздушных шаров, зависших у самого потолка станции, и
объемных сфер на стенах, выполненных из формованного пластика. Разработкой креативной концепции и
общим руководством проекта занималось рекламное
агентство «МедиаМикс». Брендирование станции было
осуществлено РА «Космос Медиа Групп» совместно с
РА «Атлантис Люкс».

По заказу студии «1+1» для третьего сезона проекта
«Танцюю для тебе» компанией «А-фор» было выполнено оригинальное оформление сцены для выступлений
участников проекта. Роскошный светящийся танцпол изготовлен из литого прозрачного акрила Polycryl
толщиной 20 мм. Листы Polycryl уложены на металлическую конструкцию со встроенными светодиодами.
Правильно подобранный свет вместе с высоким уровнем светопропускания акрила Polycryl обеспечил центральной площадке проекта фантастическое свечение,
приковывающее взгляды зрителей и дополняющее
красивые выступления танцевальных пар.

ОБЪЕМНЫЕ БУКВЫ
НА КРЫШЕ ТРЦ

Компания «Неонсвит-Донбасс» по заказу ТД «Сонце»
спроектировала, изготовила и смонтировала вывеску
на крыше ТРЦ «Золотое кольцо» в Донецке. Для подсветки использовалась газосветная трубка диаметром
15 мм красного и белого свечения (EGL). Комплектация
трансформаторами Siet на 45 mА обеспечивает повышенную яркость свечения вывески. Габаритные размеры конструкции 6,2 х 3 м.
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ОРИГИНАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
СЦЕНЫ

КРЕАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
КАФЕ

КОМПЛЕКСНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
ЮВЕЛИРНОГО БУТИКА

В связи с открытием в столице торгово-развлекательного центра Dream Town производственно-рекламной
компанией «Комплексное решение» была изготовлена фасадная и внутренняя отделка ювелирного бутика
«Золотой Киев». Лайт-бокс 6-метровой длины изготовлен
целостным блоком. Были учтены особенности ювелирной торговли, теперь и на зеркалах можно увидеть ювелирное украшение с логотипом «Золотой Киев».

Рекламное предприятие «Арт Хауз» (Симферополь)
выполнило работы по оформлению фасада кафе
Salvador Dali. Были использованы высококачественные
материалы, поставляемые компанией «Промдизайн».
Для обшивки фасада применялись алюминиевые
композитные панели Aluprom желтого цвета, за счет
чего здание кафе выгодно выделяется на фоне соседних строений. Буквы изготовлены из ПВХ PALIGHT
(Израиль) 6 мм и покрыты пленкой Avery черного
цвета, такое решение создало удачный контраст с
ярким фасадом. Также осуществлена наружная подсветка букв, а сам фасад подсвечен светодиодными
лампами.
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Автосалон
Nissan Кривой Рог
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Яркое заявление о себе
КОРПОРАЦИИ Roshen
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В 2005 году был запущен проект установки накрышных рекламно-имиджевых конструкций Roshen в
крупнейших городах Украины. Продолжением
успешного тандема заказчика — корпорации Roshen и
компании-изготовителя «Рекламной группы «Флайт»
стала реализация проекта оформления кондитерской фабрики им. Карла Маркса в Киеве. История
этой рекламной установки началась в 2007 году.
Перед «Рекламной группой «Флайт» (Запорожье)
была поставлена задача изготовить и смонтировать
две накрышных установки на одной из центральных
площадей столицы с использованием фирменного
стиля международной корпорации Roschen.
Размер каждой конструкции 32 х 8 м, общая масса 17
т. Динамическую подсветку было решено выполнить
неоном протяженностью более 1 км. Визуальный
эффект усиливается за счет постоянно меняющегося
наполнения фона логотипа, но в то же время это не
мешает восприятию слогана. Современные материалы и технологии их обработки позволили реализовать
художественный замысел в ажурной и оригинальной
рекламной конструкции. Длительность согласований
и субъективные препятствия растянули во времени
начало монтажа. Несмотря на все трудности и предвзятое отношение администрации фабрики, монтаж
вывески выполнен компанией-изготовителем в течение сентября 2009 года.
Корпорация Roshen этой вывеской заявила о себе
как о лидере национального рынка кондитерских
изделий, а «Рекламная группа «Флайт» занесла себе
в актив достойную работу.

Несмотря на сложные экономические условия, в
г. Кривой Рог открылся новый автосалон «NISSAN».
Заказчик очень требовательно отбирал партнеров по
изготовлению конструкций на основании утвержденных конструктивных решений, единых для всех автосалонов этой марки.
Производственное предприятие «БЛЕД» с успехом
справилось с поставленной задачей за 7 календарных
дней. При изготовлении стелы, элементов оформления фасада и внутренних стендов были применены
самые передовые технологии. Логотип «Nissan» был
выполнен в двух размерах — 800 и 1600 мм способом
факуумной формовки пластика с контражурной подсветкой светодиодами. Были применены алюминиевые
композитные панели Ecobond (поставщик «Аверс НТ»)
с применением технологии фрезеровки на современном станке Multicam 3000. Внутренняя подсветка всех
элементов исполнена только с применением сверхъярких 4-кристальных светодиодов.

Фирма «Арт-Дизайн» (Житомир) выполнила оформление фасада магазина «Канцелярський Експрес».
Козырёк нестандартной формы обшит сотовым поликарбонатом LEXAN Thermoclear, вывеска и лайтбокс изготовлены из акрила Altuglas и подсвечены
лампами, канцелярские принадлежности — из ПВХ
Vekaplan SF и алюминиевых композитных панелей
Ecobond. Поставщик материалов — компания «АВЕРС
Новейшие технологии».
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Оригинальный фасад
магазина в Житомире
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новый подход к концепции
оформления торгового комплекса
В конце октября в Киеве открылся первый блок самого большого в Украине
торгово-развлекательного центра DREAM TOWN, девелопером которого выступила компания «Вита-Веритас». Разработкой проекта торгового комплекса занималась американская архитектурно-дизайнерская студия Laguarda.Low.
Этот комплекс находится в спальном районе столицы Оболонь, который является районом с самой развитой инфраструктурой. Только поблизости находится как минимум десяток
супермаркетов практически всех присутствующих в стране крупных брендов: METRO, «Ашан», «Велика кишеня»,
«Сильпо», торгово-развлекательные центры «Метрополис», «Дивосвит», «Альта
центр», «Караван», Plazma и др. Таким
образом, сам район является большим
торгово-развлекательным комплексом,

поэтому создание нового в высококонкурентной среде — задача непростая.
Задачей любого торгово-развлекательного комплекса является привлечение потока покупателей, которые
бы проводили там как можно дольше
времени и возвращались обратно как
можно чаще. Еще лучше, если география
покупателей не ограничивается близлежащими кварталами, тем более в случае
с жителями Оболони, к выбору которых
и так весьма широкий ассортимент мест
для отдыха и развлечений поблизости.

Жутко представить, что такие существа раньше ходили по земле.

Нужно было создать торговый центр,
который бы конкурировал со всеми
остальными неподалеку, привлекал к
себе жителей из других районов столицы и других городов.
Для решения таких задач торговый
центр должен быть уникальным — таковым он и является по нескольким причинам. Во-первых, это самый большой по
площади в Украине торговый комплекс,
уникальной концепции, над разработкой
которой трудились специалисты американского бюро Laguarda.Low. Во-вторых,
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Шахта лифта,имитирующая американский небоскреб в атриуме «Голливуд».

это уникальный интерьер торгового комплекса, переносящий его посетителей в
разные части мира, идея создания которого принадлежит одному из инвесторов
Александру Леонидовичу Меламуду.
Комплекс
расположен
вдоль
Оболонского проспекта и, поскольку
есть ограничения из-за ширины проспекта, он вытянулся в длину. Под торговым
комплексом проходит ветка метрополитена, а сам ТРЦ протянулся вдоль трех
ее станций — «Оболонь», «Минская» и
«Героев Днепра». Dream Town состоит из
двух частей, площадь каждой из которых
80 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день открыта первая часть — от
м. «Оболонь» до м. «Минская», о ней и
пойдет речь.
Само по себе расположение торгового центра вдоль станций метрополитена
делает его посещение удобным для жителей других районов столицы. Но для того,
чтобы покупатели хотели приехать именно туда, их должно привлекать поистине
нечто. Для осуществления поставленной
задачи было задумано сделать оформление каждого атриума торгового комплекса уникальным. Разработкой комплексного оформления всех атриумов
торгового центра Dream Town занимался тандем двух талантливых творческих
людей — художника-дизайнера Фадеева
Кирилла Александровича и архитекторадизайнера Легаря Тараса Васильевича.
Первый атриум — «Голливуд». Здесь
посетителей встречает объемный динозавр из «Парка юрского периода» в
масштабе 1:1, со стилизованной под
небоскреб стены свисает огромный
Кинг Конг, тоже в натуральную величину. Эти фигуры — плоды труда скульптора и инженера производственнорекламной фирмы «Комплексное решение» Василенко Юрия Анатольевича и
Василенко Максима Юрьевича. Высота
Кинг Конга 8 метров, размах рук — 6
метров, впервые в практике компании
подобная фигура была поднята на высоту 8 метров. Все предыдущие работы
были исполнены на опорах и стояли на
полу. Динозавр имеет высоту 4 метра,
его размер от головы до хвоста составляет 7 метров. Для изготовления этих
объемных фигур скульпторам потребовались на первый взгляд не рекламные
материалы — гипс, бетон, металлические профили для изготовления металлокаркаса, сетка, пакля и резина. Кроме
этого, компанией был изготовлен крокодил, который размещен в фонтане атриума «Бразилия». На изготовление этих
объемных персонажей потребовалось
3 месяца. «Поставленная заказчиком
цель эффекта присутствия и погружения в атмосферу была достигнута, —
говорит Александр Томащук, директор
производственно-рекламной фирмы
«Комплексное решение». — Мы хотели
показать, что не существует нереализуемых идей. Реализация подобного проекта доказывает нашу возможность вопло-

Парящий в воздухе человек-паук тоже в натуральную величину.
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тить в жизнь любую мечту или фантазию
заказчика. Мы представляем фирму на
рынке наружной рекламы, которая в
комплексе может решить дизайнерские,
технические, производственные вопросы. Мы готовы взять любой торговый
комплекс «с нуля» и сдать «под ключ»,
наполнив каждый магазин всем необходимым — от торгового оборудования
до различных рекламных мелочей», —
продолжает он. — В этом торговом центре нашей компанией были оформлены
бутик «Золотой Киев» и «Итальянская
сказочная пицца».
Всего в первом блоке торгового центра пять атриумов, кроме «Голливуда»,
есть еще «Бразилия», «Китай», «Париж»,
«Греция». В каждом атриуме кроме лестниц и эскалаторов имеется лифт, шахта
каждого из них несет свою смысловую
нагрузку. В атриуме «Голливуд» она
имитирует американский небоскреб,
который ассоциируется с эпизодом
голливудского фильма о Кинг Конге,
когда тот на него взбирался. В атриуме «Бразилия» шахта лифта послужила местом для проживания огромного
удава, смотрящего на фонтан, в котором
стоят в природном своем виде огромнейшие аметистовые и цитриновые жеоды.
Стоимость в таком размере камней — от
$30–50 тыс. В «Париже» она превратилась в Собор Парижской Богоматери
с видом на Эйфелеву башню, которая
расположена напротив него. В «Китае»
и «Греции» можно окунуться в атмосферу архитектуры соответствующих
стран, познакомиться с греческими богами и китайскими драконами. В атриуме
«Греция» на третьем этаже есть беседка
с веточкой омелы. По легенде, если под
омелой целоваться, будешь после этого
жить долго и счастливо. На первых этажах трех атриумов расположены кафетерии.
Торговый центр состоит из трех этажей. Третий этаж — зона развлечений,
общей площадью около 20 тыс. кв. м,
там расположен фуд-корт на 11 операторов, первый и единственный керлинг
в Украине, первый и единственный в
мире(!) роллертрек на втором этаже
роллердрома, первый и единственный
в Украине ландшафтный мини-гольф в
помещении, первый и единственный в
Украине напольный grand-бильярд, большой ледовый каток Ice Dream площадью
1193 кв. м, восьмизальный кинотеатр
«Линии кино», общей площадью 3429,6
кв. м, под новым брендом «Оскар»,
боулинг-клуб «Витамин», в котором
отличный формат караоке-бара, детского развлекательного центра, ресторана, кафе-бара и большого бильярдного клуба на антресоли. Оригинально
выполнено оформление зоны ледового катка. Светодиодные прожекторы в
сочетании с органзой имитируют северное сияние, а в конце каждого сеанса падает настоящий снег. Очень долго
выбирался тот подрядчик, который бы
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смог воспроизвести эффект северного
сияния — его воочию видел только один
человек из участвовавших в работе над
проектом, заказчик и генератор идей А.
Л. Меламуд. В итоге оформление было
поручено компании «Магнет» (Белая
Церковь, Киевская обл.). Инсталляцией
занималась дочерняя фирма Studio Pro,
занимающаяся импортом и продажей
осветительного оборудования. Для заливочного света использовались светодиодные прожекторы X-CRAFT LED PAR
64, для динамического освещения были
установлены светодиодные прожекторы модели X-CRAFT LED Stage Zoom
54, которые управляются программой
для света. «Мы продаем осветительное
оборудование и занимаемся его установкой только в том случае, если проект действительно интересный. Для нас
создание «северного сияния» — знаковый проект, над которым работали наши
опытные инженеры. Мы применили
оборудование, в котором установлены
самые мощные светодиоды, их мощность
составляет 3 ватта, в каждом прожекторе
их 56 штук. Необходимость их установки
была продиктована тем, что само по себе
помещение светлое и менее мощные
светодиоды просто не смогли бы создать
эффект северного сияния», — говорит
Александр Борисович Хасин, директор
ООО «Магнет».
«DreamTown — самый большой комплекс в Украине. К тому же он очень

В кафе возле водопада можно хорошо провести время.

Гигантский питон нашел свой дом в «Бразилии».

ПРОИЗВОДСТВО РЕКЛАМЫ: ФОКУС
Теперь и в Киеве можно назначать
свидания возле Эйфелевой башни.

удобный с точки зрения транспортной
доступности. В следующем году в ходе
Международной выставки недвижимости в Ницце мы планируем с этим проектом принять участие в конкурсе лучших
объектов коммерческой недвижимости.
Я видел много торговых комплексов,
поэтому у меня нет сомнений, что мы
получим заслуженную награду», — говорит А. Л. Меламуд.

Можно также в Киеве и возле Собора Парижской Богоматери назначить встречу.

Создание ярких и запоминающихся атриумов решает еще одну проблему
— навигации. Посетители легко могут
запомнить, с какого именно атриума
они вошли в торговый комплекс и при
необходимости найти выход. По словам бренд-менеджера ТРЦ Dream Town
Виктории Вихтоденко, сейчас проводится тендер на разработку навигационной
системы комплекса, скорее всего это
будут сенсорные экраны, где посетители
смогут получить информацию о своем
местонахождении, посмотреть план
комплекса, увидеть список магазинов и
т.п. Вероятно, это будет тема отдельной
статьи в случае успешной реализации.
Сейчас в комплексе можно увидеть временные указатели, которые уже содержат понятные пиктограммы.
Комплекс предоставляет большие
возможности для размещения рекламы, этим занимается непосредственно
отдел маркетинга DreamTown. Уже сейчас установлено 56 плазменных панелей
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Samsung с диагональю 42 дюйма и 10 с
диагональю 50 дюймов. Они подвешены
к потолкам коридоров и направлены в
разные стороны, таким образом, у посетителей, двигающихся навстречу друг
другу, одинаковый угол обзора. Рядом
с плазменными панелями вдоль этих
коридоров вводятся в эксплуатацию 39
горизонтальных лайт-боксов размером
2,4 х 0,6 м, которые крепятся к потолку.
Проводится тендер на разработку ситилайтов. Снаружи здания торгового центра концепцией утверждено размещение 72 настенных горизонтальных биллбордов размерами 8,7 х 5,4 м. В торговом
центре также можно будет размещать
рекламу на полу, подо льдом на катке и
керлинге, на бортах катка, нанести логотип или рекламу на полу роллердрома.
При входах посетителей будут встречать
рекламные пилоны и другие разнообразные рекламные конструкции.
Разработкой арендного плана и
ансамбля арендаторов занималась компания SQM Experts, вся торговая площадь комплекса уже сдана в аренду
и с каждым днем растет список листа
ожидания. Комплекс собрал магазины
ведущих сетевых ритейлеров, представляющих такие бренды как: Mango,
Guess, Oviesse, Benetton, Promod,
Energie, Parfois, Monton, Mosaic, Brocard,
BGN, CarloPazolini, «Интертоп», Geox,
Timberland, Ecco, MotherCare, Puma,
Savage, Ostin, Next, Lee Cooper, Egle,
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Respect, LucianoCarvari, Diplomat, Pierre
Cardin, Pull&Bear, Stradivarius, Bershka,
спортивный гипермаркет площадью
более 3,3 тыс. кв. м сети «Спортмастер»,
продуктовый гипермаркет площадью
более 3 тыс. кв. м сети NOVUS и др.
«По пулу операторов в Украине нам нет
равных. Inditex Group зашли в наш ТРЦ
пятью брендами. Это показатель по всем
факторам нашей успешности», — говорит Виктория Вихтоденко.
Открытие второй части комплекса планируется осенью 2010 года.
Ожидается продолжение путешествия
по земному шару, посетителей ждет
Россия, Голландия, Мексика, Англия и
многое другое.
А пока уже удалось реализовать важную и сложную задачу — удивить посетителя, заставить его приходить как можно
чаще, приводить сюда своих гостей,
чтобы показать одну из новых достопримечательностей столицы. Сегодня в
Dream Town множество посетителей, на
лицах каждого выражение и счастья и
изумления от попадания в город-сказку!
Они толпятся, чтобы постараться сфотографироваться на фоне уникального
интерьера торгового центра, созданного
трудом дизайн-студий и многочисленных рекламных фирм.
Яркие пиктограммы на входе в боулинг-клуб «Витамин» доходчиво демонстрируют, что вас там ожидает.

Юрий Гребенников
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При изготовлении вывески нужно
сохранять идею дизайнера
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Если перед компанией, занимающейся наружной рекламой, ставится задача
исполнения фирменного логотипа — это требует особого подхода. А если логотип
становится гербовым довершением декорированной входной зоны из стекла и
металла, то он должен не только вписаться в непростое окружение, но и выделить, подчеркнуть его изысканный дизайн.

В нашем случае это будет логотип юридического лица
(донецкой правовой корпорации RP Group Farinnik), эмблема, состоящая из буквенного содержания RP на форме
герба, окантованного растительным орнаментом.
Дизайнер хотел донести строгость стиля, уважение
истоков института права, внедрив в проект входной группы
кованые колонны, поддерживающие довольно большой, но
воздушный портик из стекла.
Современные материалы и технологии их обработки
дают большие возможности для создания любых декоративных форм. И для грамотного применения необходим опыт
работы с ними, знание свойств, характеристик прозрачности, прочности, отражения, светорассеивания, а также примерное представление ожидаемого результата.
Кроме того, видение дизайнера должно послужить
отправной точкой для технического исполнителя — тот должен понять, что хотел выразить дизайнер логотипа. Сделать
его ярким, отвлекающим или серьезным, спокойным. Со
всеми этими задачами можно справиться грамотным подбором материалов, цветовой гаммы, источников света.
Итак, о материалах.
Было решено, что центральным звеном в эмблеме будет
символика RP и очертание герба, они должны эффектно выделяться на остальном, более однородном фоне.
Применялся молочный акрил, толщиной 2 и 3 мм, превосходно пропускающий и рассеивающий свет. Окантовку
букв подчеркнул срез прозрачного акрила, толщиной 8 мм,
выполненный на фрезерном станке Multicam. В отличие
от лазера, фреза оставляет микроскопические насечки на
материале, которые создают в себе отражающиеся поверхности и свет как будто задерживается на границе сред.
Акрил на зеленое поле герба был подобран темного,
благородного тона. Уже при засветке было решено окантовать буквы золотым композитом, чтобы оттенить от них
поле герба. Использование зеркального композита внесло
дороговизну и, особо не выделяясь, подчеркнуло контуры
всей композиции.
Основание логотипа из растительного орнамента должно было пропускать свет и в то же время оставаться в тени
от центральной части, для этого светодиоды по контуру
герба были развернуты под углом к поверхности основания, чтобы ярче засветить окружение. А на прозрачный
поддерживающий акрил была нанесена гравировка для
торцевой засветки. Сам орнамент резался на лазерном
станке из-за очень тонких контуров (местами до двух мм).
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Очень эффектным вышел золотой отблеск подложки из
зеркального композита, просматривающийся через гравировку в пустотах орнамента.
И про замки: они бывают разных видов, все зависит от
места применения. Главные их преимущества — скрытие
клеевых швов, прочность конструкции и соединение двух
разнородных материалов. Например, композита и акрила.
Вот какой выход нашли мы, чтобы надежно зафиксировать лицевую часть герба с акриловой основой через борт
из композита и самодельный штапик (см. рис.).
И в заключение об ошибках. Их не стоит допускать,
но их нужно использовать для профессионального роста.
Яркость засветки светодиодами сильнее на небольшом
расстоянии, но страдает однородность и не везде удается
избегать видимых клеевых соединений, которые в итоге
отчетливо проявляются на прозрачных поверхностях.
Главное — помнить, что детали играют большую роль в
общей композиции, и для ее достойного завершения порой
может понадобиться много сил и времени. А результат себя
оправдает.
Денис Анциферов,
технолог-конструктор компании
«Неонсвит-Донбасс»
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Олег Юдин
генеральный директор и соучредитель
«Рекламной группы «ФЛАЙТ»

Родился в Харькове. Очень люблю этот город.
В Запорожье я вырос, создал семью, родились
мои дети, я состоялся как бизнесмен и человек.
Запорожье стал моим родным городом.
Самое яркое воспоминание из детства
В детстве было много ярких моментов, запомнившихся на всю жизнь. Это и первая встреча с
Дедом Морозом, и пионерлагеря, и посещение
аттракционов в луна-парке.
Но, наверное, самое яркое воспоминание – это
когда мне было лет пять, мне дали подержать в
руках электрогитару. Она показалась мне чем-то
волшебным. С тех пор мечта играть в ансамбле
меня не покидала. Она позже сбылась в студенческие годы. А вообще, и в зрелом возрасте иногда
чему-то радуешься как ребенок.
Жизненные принципы
Стараюсь жить в гармонии с окружающим миром.
К поставленной цели не обязательно двигаться по
головам. Люди не должны мешать жить друг другу.
Считаю умение ладить с людьми одним из главных
человеческих качеств. Люблю жизнь и радуюсь ей.
Кто-то сказал: «…все горести, слезы, разочарования – это налоги на жизнь». Хотелось бы, чтобы
это налогообложение было щадящим.
Известные люди, которые оказали
наибольшее влияние
Наибольшее влияние на мою жизнь оказали мои
родители, моя семья и мои друзья.
Наиб
 олее посещаемые Интернетпорталы
Rynok.biz, obozrevatel.com, korrespondent.net, rbc.
ua, domik.net, 2012ua.net.
Любимые бренды
Каждый человек – бренд, как минимум для самого себя… Все предметы, которыми мы себя окружаем, мы невольно сравниваем с собой. Сложился
круг «моих» брендов.
Часы Breitling, парфюмы Yves Saint Laurent, а
автомобили, конечно, PORSCHE. «Мои» бренды
меня не подводят.
Хобби
Я с детства увлекался коллекционированием
железнодорожных моделей, сейчас я занимаюсь
этим со старшим сыном. С друзьями развиваем
детский хоккей, хоккейный клуб «Аврора» –
наше детище. Еще я люблю путешествовать. С

женой Аленой объехали полмира. Мечтаем объехать вторую половину.
Любимый способ времяпровождения
в выходные и праздники
Выходные всегда с семьей. У меня трое детей.
Старшей дочери 19, сыну 10, младшему – год.
Приходится быть и студентом, и школьником, и
просто молодым папой.
С удовольствием встречаюсь с друзьями. Их
немного, но они проверены временем.
Что привело Вас в рекламный бизнес?
В рекламный бизнес привело желание заниматься
чем-то ярким, творческим. Очень приятно, когда
работа помимо материального приносит и моральное удовлетворение. Радует, когда слышу, как мои
дети гордо заявляют: «Это сделал мой папа!».
В чем уникальность вашей компании?
Созданный в 1991 году, «Флайт» стоял у истоков
рекламного рынка Украины. Мы всегда стремились и стремимся применять инновационные технологии, быть на шаг впереди конкурентов. Так
было с организацией неонового цеха, с применением светодиодных технологий и др.
Нам всегда интересно браться за реализацию сложных проектов, которые не имеют аналогов. Такими
были накрышная установка «Славутич» на Майдане
Независимости (Киев), 13-тонный City Com на стеклянной стене ТЦ «Городок» (Киев), светодинамическая «Хортица» на здании отеля «Интурист»
(Запорожье), недавно смонтированные на фабрике
имени К. Маркса (Киев) конструкции Roshen.
Сработав с нами однажды, заказчик остается
«нашим» навсегда. Мы всегда готовы прийти ему
на помощь. Правило: не оставлять заказчика наедине с его проблемами.
Сплоченная работа нашего коллектива, опыт и
профессионализм позволяют нам не бояться трудностей и стремиться быть лучшими.
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Место рождения

Что нравится и не нравится в нынешней
Украине?
Бывая за рубежом, на вопрос, откуда вы, о том,
что я из Украины, всегда отвечаю с гордостью.
Украина – прекрасная страна! Разочаровывает
низкая самооценка украинцев.
Почему вы размещаете рекламу в журнале
«Наружка»?
Профессионально сделанный журнал. Грамотное
распространение доставляет рекламное обращение прямо в цель. Желаю удачи коллективу
«Наружки». Так держать!
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Сьогодні «Під Брамою»
будуть танці

Чудо чешского автопрома
заняло 420 кв. м

Рекламно-производственная компания «Рекламний
Простір» (г. Хмельницкий) выполнила работы по
оформлению крытой танцевальной площадки кафе
«Під Брамою». Крыша танцпола оформлена в старославянском декоративном стиле с использованием широкоформатной печати на баннерной ткани, а
также декоративных элементов (деревянных каркасов,
верёвок и т.п.). Баннерная ткань была предоставлена
компанией-поставщиком высокачественных материалов «Пластикс-Украина».

Виртуозам Москвы
558 кв. м на Хрещатике
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В ноябре Европейскую площадь столицы украсил брандмауэр размерами 18 х 31 м, сообщающий о предстоящем
концерте юных исполнителей «Единый мир творчества», будущих звёзд классической музыки из Украины
и России, организованном «Виртуозами Москвы» под
управлением Владимира Спивакова вместе с Фондом
социальных инициатив. Компания Maximum напечатала его по заказу своего давнего партнера, концертного
агентства «Константин Д». Заказ выполнен на баннерной ткани.

Компания «Фарбис Украина» не перестает радовать
жителей столичного района Позняки и проезжающих
по проспекту Бажана. Вместо серой стены многоэтажки взорам горожан, покидающих станцию метро
«Позняки», да и просто прогуливающихся рядом,
предстоит чудо чешского автопрома, изображенное на
брандмауэре размером 14 х 30 м.
Материал Stylus® FL 510 предоставлен компанией
«Полимерконсалтинг».

Новое технологическое решение для прямой печати по полиэстерным тканям на
базе сублимационного плоттера Mimaki JV33-160 с интегрированным устройством
после печатной ИК фиксации знаменуют собой значительный прорыв в технологиях прямой печати по текстилю.
От сублимационного переноса к прямой цифровой
сублимации
Компания Mediaprint — один из ведущих поставщиков
решений для сублимационной цифровой печати на тканях на
украинском рынке. Сейчас в своем демозале компания разместила для демонстрации очередное инновационное оборудование для цифровой сублимации. Это абсолютно новое решение
для прямой печати на тканях, которое делает эту технологию
доступной даже небольшим фирмам. Печать по тканям методом сублимационного термопереноса стала в последнее время
модной темой и успешно конкурирует с сольвентной печатью
на виниловых материалах. Ткани экологически безупречны,
эстетичны и удобнее в эксплуатации, чем ПВХ баннеры, а во
многих случаях — даже экономичнее. Ткани можно приобрести в оптовых и розничных торговых сетях любого города.
При этом их ассортимент поражает воображение — от полупрозрачных шифонов и подкладки до тяжелых тентовых и
портьерных тканей. Из них изготавливают флаги и перетяжки,
мягкую мебель, шьют промоодежду, с их помощью оформляют
выставки, театральные постановки и т.д. Однако давно назрел
вопрос улучшения и этой технологии — необходимость в переходе к прямой цифровой сублимационной печати на ткани.
И этот долгожданный шаг вперед, наконец, сделан: компания
Mediaprint предлагает экономичное решение прямой цифровой сублимации — Mimaki JV33-160TX. Принтер и встроенный
нагреватель формируют единую печатную систему, которая
закрепляет изображения и не требует больше никакого другого оборудования для фиксации чернил, что позволяет производить весь печатный процесс одному оператору. В демозале
компании Mediaprint вы сможете оценить новое оборудование, а также качество продукции, выполненной по новой технологии на различных полиэфирных материалах: от флажной
сетки до атласа.

ифические для сублимационного переноса проблемы: смазывание изображения при большой усадке ткани во время переноса, пятна и разводы от неравномерного прижима бумаги или
неполной просушки изображения, следы от заломов ткани и
бумаги и др.
• Крайне низки расходы по эксплуатации и обслуживанию — достаточно одного квалифицированного рабочего.
• Высокая надежность, отсутствуют дорогостоящие комплектующие и расходные материалы.
Технологические достоинства прямой цифровой
сублимации
• Сквозная прокраска (пробив на обратную сторону
ткани до 90%) при прямой сублимации лучше, чем при сублимационном переносе, что очень важно для печати двусторонних флагов.
• За счет отсутствия трансферной бумаги сокращается
цикл изготовления продукции после печати (экономия времени может составлять от 3 до 24 часов).
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Прямая печать на полиэстерных тканях
на принтере MIMAKI JV33–160TX

Текстильный плоттер Mimaki JV33-160TX для прямой цифровой сублимации
Текстильные плоттеры Mimaki выполняют струйную печать
изображений непосредственно на ткани. В отличие от плоттеров для печати на бумаге, они имеют ряд специфических
систем и узлов, которые обеспечивают качественную печать
на ткани. Mimaki JV33-160TX — это модернизированная версия популярного экономичного плоттера Mimaki JV33, оснащенного текстильной опцией и ИК сушки. Опция включает в
себя установку кюветы в зоне печати, моторизованных систем
подачи и подмотки материала.

Экономические преимущества перед сублимационным переносом
Прямая цифровая сублимационная печать включает в себя
два процесса — собственно цифровую печать на ткани и последующую термофиксацию изображения. У этой технологии
есть ряд существенных экономических преимуществ.
• Прямая экономия на расходных материалах достигает
$0,6–0,7/кв. м (нет необходимости в термотрансферной и
защитной бумагах).
• Устройство ИК фиксации дешевле любых других
устройств закрепления.
• Общее энергопотребление устройства ИК фиксации в
3,5 раза ниже по сравнению с каландром для сублимационного
переноса аналогичной производительности. Это достигается за
счет как снижения энергоемкости процесса, так и отсутствия
необходимости проведения усадки ткани.
• Существенно снижается процент брака. Исчезают спец-
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Печатный узел и качество печати
Принтер Mimaki JV33 оснащен одной новой печатной головой (такой же, как в принтере JV5), созданной на базе головы
EPSON 4800. Новая печатная голова состоит из 1440 сопел (180
сопел х 8 рядов). Также новая печатная голова оснащена новыми
демпферами с системой клапанов, которая более надежна при
длительной печати на больших скоростях и облегчает замену
демпферов. Возможность регулировки высот головки обеспечивает постоянное качество изображения вне зависимости от
толщины ткани. Возможны два значения высоты печатающей
головки: 2 и 3 мм или 4 и 5 мм. Скоростные возможности принтера увеличены на 50% по сравнению с JV22. Рабочая скорость
печати принтера — 11,9 кв. м/ч с разрешением 540 х 1080 dpi/6
проходов/двунаправленная и высокое качество изображения
достигается за счет специального расположения дюз, находящихся в этой голове. Цвета в 8 каналах располагаются в такой
последовательности: MCYKKYCM, что позволяет получать одинаковое качество печати при однонаправленной и двунаправленной печати и избежать так называемого эффекта «телевизора». В каждую голову подаются чернила из 8 картриджей
(CMYK+CMYK). Гарантию на печатную голову производитель
дает 6 месяцев. Mimaki JV33 печатает чернильными каплями
переменного размера 6/12/24 пл., что способствует плавности
градационных переходов высокого качества и обеспечивает
соответствующие размеры микрокапель для ошеломляющей
детализации и точной цветопередачи даже при высокой скорости печати, что позволяет получить изображение фотографического качества. Максимальное разрешение — 1440 х 1440 dpi.
Четкая детализация и высокая точность, обеспечиваемые высоким разрешением, делает эти принтеры идеальными для печати
текстильной продукции, воспринимаемой с близкого расстояния. Таким образом, плоттер дает возможность создавать крупномасштабные изображения для использования в закрытых
помещениях или для наружной рекламы. Также в Mimaki JV33
можно использовать 8-красочную цветовую модель CMYK Or Bl
Lc Lm, однако в этом случае скоростные режимы печати уменьшатся почти вдвое. Однако даже четырехкрасочная система
с переменным размером точки позволяет создать продукцию
отличного качества с превосходной передачей полутонов и цветовых градаций, а также с повышенным цветовым охватом.
Автоматическая система прочистки кэпсов
Mimaki не смогли обойтись без модернизации, создав
новую систему прочистки кэпса (резинового колпачка, защищающего дюзы от высыхания в запаркованном положении
головы). Принтер имеет специальный промывочный картридж
с жидкостью, которая по промывочному тракту поступает в
кэпс и смачивает его, во избежание засыхания чернил внутри
кэпса. Периодичность чисток также определяется оператором.
Данная система позволяет JV33 всегда находиться в работоспособном состоянии. Промывочная жидкость не является значимым расходным материалом, а используется только в малых
количествах для легкого профилактического обслуживания
техники. Таким образом, сопла и все детали, контактирующие
с поверхностью печатной головы, будут чистыми 24 часа в
сутки, а плоттер постоянно готов к работе. Также инженеры
Mimaki доработали еще одну процедуру, которая усложняла
жизнь «невнимательным» печатникам. Теперь сливной бачок
имеет датчик заполнения чернилами. Таким образом, когда в
бачке чернил становится слишком много, оператор получает
предупреждение на информационной панели, а затем, если не
произошло опустошение бака, то печать приостанавливается.
Система протяжки
нагреватель
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Текстильные плоттеры Mimaki выполняют струйную печать
изображений непосредственно на ткани. В отличие от плот-
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теров для печати на бумаге, они имеют ряд специфических
систем и узлов, которые обеспечивают качественную печать на
ткани. Плоттер Mimaki JV33-160TX включает в себя: принтер с
усовершенствованной системой протяжки материала и встроенный нагреватель, которые формируют единую печатную
систему, печатный модуль, опорно-передвижное устройство
с ИК секцией и автоматическое устройство подмотки материала. Материал подается на печатный стол часто расположенными парными роликами, нижние ролики имеют рифленую
поверхность. Боковые прижимные планки предотвращают
загибы краев запечатываемого полотна. Максимальная толщина рулонного материала до 1 мм. Принцип работы принтера
следующий: специальная система размотки материала с балансирующими валами равномерно разматывает ткань из рулона.
На валах находится специальный датчик, который определяет натяжку ткани и включает ИК сушку в нужный момент,
что предотвращает изменение цвета и нежелательный нагрев
ткани во время чисток и прочих процедур, при которых происходит остановка печати и подачи материала. После печати
изображение попадает в ИК сушку, а после термозакрепления
готово к использованию. Для регулировки и отслеживания
температуры в ИК сушке имеется специальная панель управления. Система намотки в рулон в принтере отсутствует.
Отсутствие испарений. Очиститель воздуха в
стандартной комплектации
При плетении нитей тканей используются специальные
масла. Во время процесса закрепления чернил на материале
нагревателем эти масла испаряются и оседают во всем помещении, в том числе на энкодере и печатной голове, что приводит к
их быстрому выходу из строя. Во избежание подобных проблем
в JV33-160TX предусмотрен специальный воздухоочиститель,
который производит фильтрацию вредных испарений, пыли,
предотвращая тем самым их распространение не только на
оборудование и носитель, но и во всем помещении. Испарения
поступают в воздухоочиститель прямиком из нагревателя по
специальным гофрированным трубкам.
Панель управления
Большое количество настроек и автоматических функций
позволяет добиться наилучшего результата даже при частом
изменении ассортимента носителей. С другой стороны, если
не держать изменения параметров печати под контролем, то
очень легко испортить все дело. Фирменным отличием панелей управления аппаратов MIMAKI уже много лет является
простота и разумная достаточность управляющих элементов. На панели управления плоттера MIMAKI JV33-160TX
кнопки имеют функции, которыми приходится пользоваться
регулярно либо доступ к ним должен быть оперативным:
«Тест», «Чистка голов», «Очистка памяти», «Выбор типа материала», «Информация», «Нагреватель», «Регулировка шага»,
«Обслуживание голов». Остальные функции и настройки
находятся в хорошо структурированном меню. Вы можете
сохранить несколько наборов настроек, подобранных под
используемые материалы, и выбирать их простым переключением. Информация, появляющаяся на ЖК-дисплее, дает вам
полный контроль над процессами, происходящими в плоттере
до, во время и после печати.
Цветовая конфигурация и расход чернил
Три градации объема капель (минимальная капля 6 пл.)
позволяют печатать изображения с мелкими деталями, а
также пастельные тона и градиенты без зернистости и постеризации. В связи с этим пользователи плоттеров Mimaki JV33160TX могут использовать цветовую конфигурацию CMYKх2.
Эта цветовая конфигурация позволяет достичь необходимого
качества как для наружной графики, так и интерьерной, и

при этом использовать JV33 в его максимально скоростных
режимах. А также эта модель более экономична по расходу
чернил.
Расход чернил зависит в основном от следующих факторов:
• впитываемость ткани (толщина);
• разрешение и количество проходов;
• цветовая конфигурация CMYK;
• климатические условия;
• цветовой охват чернил;
• период, за который необходимо делать прочистку голов;
• заливка;
• макет или файл (чем больше темных цветов и чем меньше белого, тем больше расход чернил).
Итак, исходя из различных условий, расход чернил в Mimaki
JV33-160TX составляет в среднем 8–15 мл/кв. м. При расчете
себестоимости печатаемой продукции используйте величину расхода чернил 15 мл/кв. м. Кроме случаев, где в макете
имеет место преобладание темных тонов. Ориентировочно при
максимальной заливке, например, запечатке «композитным
черным» квадрата размером 1 кв. м расход чернил составляет
максимум 20 мл.
Скорость печати
Принтер Mimaki JV33 может печатать в следующих режимах: 540 х 720 dpi, 540 х 900 dpi, 540 х 1080 dpi, 720 х 540 dpi,
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Таблица 1. Тесты печати, произведенные на принтере Mimaki JV33-160TX в сравнении с Mimaki JV22-160
Ширина запечатанного материала – 1,6 метра, CMYKх2, переменная точка
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Режим печати

Наименование модели

Разрешение

Скорость м2/ч

High speed
(режим быстрой печати)

Mimaki JV33-160TX

540 x 720 dpi, 4 pass, bi-directional

17,5

Mimaki JV22-160

360 x 540 dpi, 3 pass, bi-directional

14,7

Standard
(стандартный режим)

Mimaki JV33-160TX

540 x 1080 dpi, 6 pass, bi-directional

11,9

Mimaki JV22-160

360 x 540 dpi, 3 pass, bi-directional

8,8

High
(режим высокого качества)

Mimaki JV33-160TX

720 x 1440 dpi ,8 pass, bi-directional

7,4

Mimaki JV22-160

720 x 1440 dpi, 8 pass, bi-directional

5,2

Как показало тестирование специалистами компании Mediaprint, для большинства задач целесообразней использовать печать с разрешением 540 х 1080 dpi, 6 проходов, Bi. В этом режиме уже отсутствует «полосатость» и можно получить четкие шрифты и линии.

720 х 720 dpi, 720 х 1080 dpi, 720 х 1440 dpi, 1440 х 1440 dpi. Все
режимы печати поддерживают переменную точку.
Тесты печати, произведенные на принтере Mimaki JV33160TX в сравнении с Mimaki JV22-160, приведены в таблице 1.

пакет Eye-One Design, созданный специально для нужд широкоформатной печати. В отличие от своих конкурентов спектрофотометры Eye-One поддерживают практически все RIPы,
они максимально точно создают ICC-профили, имеют возможность калибровки мониторов, замеров цвета практически с
Оригинальный растровый процессор raster  любого физического образца, замеров параметров освещения,
link pro iii в стандартной комплектации
просты в работе и обслуживании.
Новый растровый процессор от компании Mimaki RASTER
LINK PRO III сделан на базе РИПа Wasatch. РИП специально
адаптирован под новые модели принтеров Mimaki и входит в
стандартную комплектацию принтера, однако для построения
ICC-профилей требуется специальное программное обеспечение Mimaki Profile Maker, которое продается отдельно и стоит
355 Евро.
Основные преимущества Mimaki RASTER LINK PRO III:
- возможность поканальной замены цветов для установки
белого цвета;
- 16-битный режим визуализации обеспечивает плавный
переход между полутонами и прекрасную цветопередачу;
- предусмотрены всевозможные функции редактирования
— такие, как мозаичное размещение, подгонка (тримминг),
масштабирование и вращение изображения;
- работает в сетевой среде Windows и Macintosh.
Растровый процессор — RIP  и управление цветом
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Для экономной и качественной печати необходимо использовать растровый процессор (RIP). Мы рекомендуем использовать RIP компании ErgoSoft — TexPrint. Во-первых, этот RIP
поддерживает все модели Mimaki и был разработан с учетом
максимальных требований к модели Mimaki JV33. Во-вторых,
он имеет точный и надежный цветовой механизм, который
обеспечивает адекватную печать заданных в файле цветов.
В-третьих, интерфейс TexPrint v.12 прост и интуитивно понятен, он очень легок в изучении. В версии V.12 TexPrint появились дополнительные функции, которые значительно облегчают работу оператора:
- центровка изображения на листе;
- процесс растрирования отделен от процесса печати. Теперь
готовить новый макет и печатать можно одновременно;
- функции тонкой настройки растра позволяют уменьшить
эффект «полосатости» как «телевизора», так и темных полос
(от перелива на границе проходов). Кроме того, можно скрывать дефекты печати, появляющиеся от сильного коробления
материала.
TexPrint v.12 включает в себя полноценные модули калибровки и профилирования.
Для контроля цветопередачи и создания ICC-профилей мы
рекомендуем использовать спектрофотометр производства
компании X-rite — Eye-One pro, который входит в эконом-

Система непрерывной подачи чернил easyfill
(Италия)
Протестировав ряд систем непрерывной подачи чернил
различных производителей, специалисты компании Mediaprint
пришли к выводу, что для принтеров Mimaki оптимальным
решением является система непрерывной подачи чернил Easy
Fill, разработанная известной компанией-производителем чернил Triangle INX. Редкостное сочетание простоты конструкции,
простоты обслуживания и надежности воплощены в данной
системе. Система EasyFill (Италия) состоит из 4 танков (CMYK),
каждый емкостью немного более 1 литра. Особенностью конструкции танков является наличие внутри них различных
секций, в которых чернила перетекают в процессе печати по
мере их убывания. Таким образом, в печатный тракт чернила
попадают из определенной секции, где поддерживается все
время постоянное давление. Благодаря этому в чернильный
тракт чернила поступают под постоянным давлением, соответствующим параметрам печатной головы Epson, обеспечивая тем самым формирование капель заданного размера, а
следовательно, и стабильную цветопередачу вне зависимости
от уровня чернил в танках. Емкости с чернилами крепятся с
левой стороны принтера, на определенной высоте и соединяются с чернильным трактом принтера. На трубках, идущих
от СНПЧ в принтер, находятся пять специальных микронных
фильтров, которые служат для очистки чернил от слипшихся
пигментов, пыли и прочего мусора. Рекомендованный ресурс
фильтра равен прохождению через него 5 литров чернил. На
трубках до и после фильтра находятся специальные защелки,
которые упрощают процесс замены фильтров. В картриджные слоты плоттера устанавливаются картриджи с системой
обнуления IC-чипов. Система работает на базе перманентных
чипов, которые не требуют замены и периодической дозарядки. Данная система показала себя как очень надежный механизм при работе с альтернативными чернилами, способствующий бесперебойной работе оборудования, и была проверена в
моделях Mimaki JV3, JV5.
Чернила
В принтере Mimaki JV33-160TX используются текстильные сублимационные чернила CS, которые были специально
разработаны для прямой печати по полиэстеру с дальнейшим
термозакреплением. Чернила были изготовлены в Корее производителем инфракрасных систем закрепления изображе-

Основные преимущества:
• не забивают сопла печатных голов и не требуют частых
чисток;
• яркие насыщенные цвета;
• сквозной пробив до 90%;
• высокое качество изображений на большинстве подготовленных синтетических тканей;
• прекрасное соотношение цена-качество;
• отсутствие запаха и безвредность для человека.
Ткани для печати
Mimaki JV33-160TX предназначен для печати на рулонных
полиэстерных тканях либо на рулонных тканях, где количество лавсана свыше 50%. Ткани должны быть специально
изготовлены для прямой струйной печати. Это означает, что
они должны иметь точную равномерную намотку в рулоне,
равномерное плетение и специальную пропитку. Ткань высокого качества, специально адаптированная для прямой печати, позволит вам избежать брака, который часто возникает
при печати на текстиле (возникновение складок, перекосы
и прочее). Специальная пропитка ткани даст возможность
создавать изображение с высоким разрешением, для интерьерного и наружного использования, т.к. предотвращает
растекание точки и делает изображения более ярким. Одним
из лидеров в производстве специализированных тканей является английская фабрика Small & Tidmas, ассортимент которых предлагает компания Mediaprint. Small & Tidmas производит 100% полиэстерные ткани для прямой струйной печати.
Предлагаемые ткани специально разработаны английскими
специалистами в области печати по текстилю для экономичного решения большинства задач в сфере рекламы и печати.
Широкий ассортимент и безупречное качество материала
способно удовлетворить даже самого требовательного заказчика. Данные материалы полностью соответствуют требованиям прямой печати: имеет равномерную пропитку, которая
позволяет достигнуть безупречного качества изображений
и ярких цветов, сквозного пробива (двухсторонняя печать).
Ткань ровно смотана в рулоны, без сдвигов в торцах равномерным натяжением от начала до конца рулона, в соответствии с требованиями материалов для струйных принтеров.
На фабрике Small & Tidmas очень требовательно относятся к
технологическим нормам производства, что исключает наличие пыли и ворса на поверхности материала, снижающих
качество печати и губительных для печатных головок. Размер
гильз (2 или 3 дюйма) соответствует стандарту большинства
струйных принтеров для печати по текстилю (Mimaki, Djen,
Konika-Minolta, DuPon и др.). Рулоны аккуратно уложены
в полиэтиленовую упаковку, что предотвращает попадание
влаги и делает безопасной транспортировку ткани.

Таблица 2. Ткани для печати
Код

Ширина, см

Плотность,
г/кв. м

Характеристика

3645

157

126

«Акулья кожа», гладкая блестящая ткань, тянется по утку

7754

152

68

Двухгребеночная основовязаная ткань, тянется по утку

7987

150

130

Флажная ткань, тянется по
утку

8137

153

115

Флажная ткань, жесткая

8156

156

200

Тяжелый полиэстер, жесткая

8177

153

135

Сатин, матовый/блестящий,
жесткая

8257

153

160

Тяжелая «акулья кожа», жесткая

8277

153

115

«Акулья кожа», гладкая
блестящая ткань, тянется по
основе

8280

153

85

Двухгребеночная основовязаная ткань, тянется по утку

8281

153

115

Флажная ткань, тянется по
утку

8273

153

115

Вафельная основа, жесткая

8274

160

120

Сетка с глазками (отверстиями), жесткая

8275

160

105

3-ниточная флажная ткань,
эластичная по утку

Гарантийные обязательства
Компания Mimaki на протяжении своей деятельности зарекомендовала себя как производитель надежной и высококачественной техники. Благодаря надежности оборудования
и профессиональной сервисной поддержке в Украине практически отсутствует вторичный рынок техники Mimaki. При
использовании оригинальных чернил или чернил альтернативных, рекомендованных дистрибьютором, гарантия на плоттер
составляет 12 месяцев. Гарантия на печатные головы — 6 месяцев. Специалисты, проходившие стажировку в европейском
тренинг-центре Mimaki, осуществляют установку, настройку
оборудования, сервисное обслуживание, а также проводят
обучение персонала покупателя. На систему ИК закрепления гарантию, также 12 месяцев, поддерживает компания
Mediaprint.
Остановив свой выбор на плоттере MIMAKI JV33-160TX,
вы получаете возможность печатать на полиэстерных тканях,
экономически выгодную и высокого качества продукцию, как
для внутреннего, так и для наружного применения, выбирая
специализированный текстиль для печати в зависимости от
поставленной задачи. Плоттер MIMAKI JV33-160TX открывает
новый сегмент рынка широкоформатной печати и новые возможности достижения вами коммерческого успеха, экономя
ваши площади, рабочую силу и время.
Невысокая стоимость, исключительное качество изображений, возможность печати на широком ассортименте тканей,
высокая скорость и надежность делают этот плоттер самым
привлекательным решением на сегодняшний день в области
печати по текстилю, что гарантирует окупаемость вашей инвестиции в кратчайшие сроки.
«Медиапринт»
Киев, ул. Глубочицкая, 28, офис 514, 510
Тел./факс: (044) 484-32-45, 484-46-87
Е-mail: office@mediaprint.com.ua
www. mediaprint.com.ua
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ния на полиэстере компанией Century Star. Чернила имеют
цветовую модель CMYK и поставляются в емкостях по одному
литру. Чернила специально адаптированы для прямой печати
по синтетическим тканям с дальнейшим ИК закреплением. В
отличие от обычных сублимационных чернил, при разработке
которых стояла задача, чтобы чернила оставались на поверхности материала, данные чернила, наоборот, имеют высокую
степень впитываемости в полиэстер. Это свойство дает возможность во время печати иметь сквозной пробив до 90%, что
необходимо для изготовления двухсторонних флагов и вымпелов, а также избежать испарений чернил на части принтера.
Специально подобранные пигменты и прочие ингредиенты
чернил позволяют достичь высокой степени яркости изображения на большинстве подготовленных синтетических тканей,
схожей с обычным сублимационным переносом. Качество
получаемых изображений может удовлетворить даже самого
требовательного клиента, а сами изображения могут использоваться в интерьерной графике, доступной для просмотра со
сколь угодно близкого расстояния.
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От услуги к продукту — ключ к развитию
Экономический спад существенно уменьшил портфель заказов принт-центров.
Если в столице существенно сократившийся объем заказов на широкоформатную
печать все-таки имеется, хоть и не для всех, то в регионах некоторые виды продукции в 2009 году просто исчезли. Так, в Днепропетровске, как в большинстве
других регионов страны, в этом году брандмауэры исчезли вовсе. Все эти факторы заставляют многих директоров типографий крепко задуматься, что делать с
простаивающим оборудованием.
Идея
Нет ничего хуже, чем не использовать в полной мере свой
производственный и интеллектуальный потенциал. С этой проблемой столкнулись многие в период дестабилизации экономической ситуации, не является исключением и днепропетровская
компания Maximum. По словам директора компании Максима
Сопелкина, уменьшение заказов на широкоформатную печать
в днепропетровском регионе в четыре раза высвободило время,
которого так не хватало на разработку новых проектов. Идея
одного из проектов заключается в создании готового продукта
с использованием уже имеющегося оборудования. Зачастую
готовый продукт стоит дороже, чем оказание услуги печати.
Таким продуктом для Maximum оказались футболки и прочая
одежда. Компания произвела множество тестов с тканями, разработала разнообразный дизайн изображений, которые впоследствии наносятся на ткань с помощью сублимационной печати. Поставленная задача — построить всю цепочку от создания
до сбыта продукции в рознице. В качестве своей продукции
компания уверена, директор лично занимался проверкой качества нанесенного изображения на футболку, ношением ее продолжительное время, осуществляя ее ежедневную стирку при
высокой температуре. Предполагается, что стоимость готового
изделия составит 300–400 грн. за единицу.

История создания собственной технологии
После изучения рынка оборудования прямой печати по тканям компания решила отказаться от его приобретения. По словам главного инженера Юрия Васильева, из-за сложных механизмов подачи ткани это оборудование остается сегодня весьма
дорогим, громоздким, в некоторых случаях сама технология еще
не доведена до совершенства. Кроме того, объем заказов прямой
печати по хлопку реактивными чернилами в Украине еще очень
незначителен. В этой связи решение было принято в пользу
сублимационной технологии, которую в компании доработали
самостоятельно на свой манер. Для этого широкоформатный
принтер Mutoh Spitfire, предназначенный для печати сольвентными чернилами, был переведен на печать сублимационными чернилами. Перенос изображения на ткань происходит на
рулонном термопрессе украинского производства, шириной
2,2 м. При такой технологии себестоимость готовой продукции
не превышает себестоимость при прямой печати на ткани. На
первый взгляд может показаться, что сохранить конкурентоспособную себестоимость при таком производственном цикле,
где участвует промежуточный носитель — термотрансферная
бумага, невозможно, однако если учесть, что ткань намного
дороже бумаги и в случае образования брака стоимость брака
намного выше, то по расчетам Юрия Васильева это не делает его
себестоимость выше себестоимости прямой печати на ткани.
Используемое оборудование работает в компании на протяжении трех лет без каких-либо проблем или поломок, проходя только плановый техосмотр. Таким образом, на протяжении трех лет
компания предоставляет услуги печати по тканям (флаги, перетяжки, баннеры).
Кризис предоставил возможность для творчества, компания
начала совершенствоваться в пошиве одежды и создании ее
дизайна. Возникла необходимость в приобретении настольного
термопресса. Покупка настольного термопресса была обусловлена тем, что возникла необходимость переноса флоковых
изображений, термостраз на уже готовые изделия, да и часто
бывает целесообразно использовать прибор, который выходит
на рабочий режим за 15 минут при потребляемой мощности 2,5
кВт/ч, нежели оборудование, требующее для выхода на рабочий
режим 3 часа и 15 кВт/ч. Забавно, что весь производственный
цикл изготовления одежды пришлось, в некоторой степени,
строить наоборот, от сложного к простому.
Перспективы
Вскоре в розничной продаже можно будет увидеть и купить
одежду торговой марки, принадлежащей отечественной компании Maximum, которая до недавнего времени изготавливала
наружную рекламу и осуществляла широкоформатную печать.
Пройдя сложный период в экономике, те, кому нравится заниматься любимым делом, окажутся намного сильнее и увереннее
в себе.
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Будьте лідером з технологією друку
UV LED від Mimaki
UV LED значить ТАК:
 Більшій кількості поверхонь
 Носіям чутливим до нагрівання
 Збільшенню продуктивності
 Миттєвому висиханню
 Екологічної безпеки

Чудова якість, великі переваги
UV Hybrid UJV-160 і Flatbed JFX-1631

Товщина матеріалу до 5 см і макс. розмір 1,6 х 3,2 м

Mimaki пропонує вам великі переваги технології UV LED в двох моделях
широкоформатних принтерів: flatbed JFX-1631 і Hybrid UJV-160. Ви можете
друкувати на більшій кількості поверхонь, ніж раніше, включаючи носії
чутливі до нагрівання. Чорнило висихають миттєво, світлодіоди не вимагають
S oчасу
l vSeo
nl tv розігріву,
A qекономите
u eA oq uu se oiвитрати
n
ei n kt s i n kаsви
uk
s s i n kна
s електроенергію.
для
Нова модель JFX-1631 видає найвищу
Dye якість
Dye завдяки
ES3 ES3 Pigment
Pigmentsublimation
sublimation
Ink
Ink
Ink
Ink
Ink
інтелектуальної мікрокрокової системі
Intelligent
Ink
Ink
White
White
Ink
Ink
Microstepping
System, яка дозволяє точно розміщувати
краплю. Навіть текст розміром 3 pt читається добре.

SS21 SS21

Новинка

Ink

Flexible
UV Ink

Hard
UV Ink

White White
Ink

Ink

Clear Clear
coat

coat

Друк на рулонних і жорстких матеріалах без спеціального
покриття товщиною до 1 см і максимальною вагою до 12 кг.

Європейська Асоціація Цифрового
Друку вибрала модель UJV-160
як “Кращий широкоформатний
принтер до 1,6 м 2009 року”

Mimaki Europe B.V.

Tel. +31 (0) 20 462 76 40
Fax. +31 (0) 20 462 76 49

www.mimakieurope.com
info@mimakieurope.com
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— широкоформатные
планшетные принтеры для УФ печати
Японское печатающее оборудование Mimaki позволяет наносить печать
на жесткие и мягкие материалы специальными красками, полимеризующимися под воздействием ультрафиолетового излучения.
Широкоформатные планшетные принтеры для УФ печати MIMAKI JFX-1631,
JF-1631, JF-1610 объединены также одной
общей особенностью — большой неподвижный стол, на который можно положить любое изделие толщиной до 5 см
либо разложить несколько более маленьких заготовок одновременно. Благодаря
тому, что материал лежит на столе неподвижно и фиксируется вакуумной системой удержания, значительно расширяется диапазон изделий, на которые можно
наносить печать.
УФ принтеры обеспечивают фотографическое качество печати, высокую точность цветопередачи изображения и текста на таких специфических материалах
как стекло, пластик, композит, металл,
фасады мебели, двери, холст, дерево, керамика, керамогранит, гибкий камень, пенопласт и др. Механизм позиционирования
печатающей головки использует линейную шкалу с высоким разрешением для
максимально точного положения капель,
что дает возможность печатать шрифт
размером в 3 пункта. Уникальная экологически безопасная технология УФ печати позволит вам наносить изображение
на любую поверхность, добиваться более
ярких цветов, большей устойчивости к
выцветанию и меньшего расхода чернил,
чем при сольвентной печати. Такое изображение устойчиво к истиранию и УФ
воздействию.
Дополнительно возможно использовать белый цвет и УФ лак. Белый цвет

может использоваться как подложка для
остальных цветов и наносится на всю площадь материала либо на отдельные его
части в соответствии с каждым отдельно взятым изображением для создания
спецэффектов. При печати на просвет
удобней печатать белым поверх основного полноцветного изображения.
УФ лак служит для покрытия изображения специальным глянцевым защитным слоем, а также для создания спецэффектов рельефности изображения.
Печать с использованием лака осуществляется двумя способами: на материал
сначала наносится основное изображение, поверх которого накладывается лак,
затем слои фиксируются УФ лампами,
либо изображение закрепляется сразу же
после нанесения на материал, после чего
УФ лампы выключаются, на изображение
наносится лак, и вновь включаются УФ
лампы.
Возможна установка нескольких материалов. Материалы могут быть расположены независимо и максимально тщательно позиционированы. Вы можете
использовать всю площадь стола, нанося
изображение за один раз либо одну большую заготовку, либо много маленьких,
выложенных мозаикой, и таким образом
выполнять большие заказы эффективно.
Благодаря электронному управлению
механизмом регулировки высоты печатающей головки любой пользователь может
легко изменять высоту печатающей головки для материалов различной толщины.

Основные преимущества УФ принтера:
•отсутствие деформации материала,
широкий диапазон доступных материалов
для печати;
•не требуется время для сушки;
•экологическая безопасность;
•4-, 6- или 8-цветная печать (включая
белый цвет и покрытие лаком);
•разрешение печати 1200 х 1200 dpi
при печати каплями 7 различных размеров;
•совместимость с гибкими и жесткими материалами;
•максимальная толщина материала –
50 мм;
•раздельный вакуумный стол;
•автоматическая защита печатающей
головки;
•максимальный вес материала 200 кг;
•низкое энергопотребление и высокая долговечность UV-LED ламп (модель
JFX-1631).
Оксана Писарева

Компания «ЛАРСЕН» — официальный дистрибьютор оборудования MIMAKI
в Украине
Киев
01004, ул. Горького, 4/6
Тел./факс: (044) 451-40-40
Тел./факс: (044) 287-50-30
e-mail: mimaki@larsen.сom.ua
www.larsen.com.ua
Одесса
65013, Николаевская дорога, 223
Тел./факс: (048) 780-20-47
Тел./факс: (048) 780-20-48
e-mail: mimaki@larsen.od.ua
www.larsen.od.ua
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УФ принтер Mimaki JFX-1631

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

«Сервис-Центр Ритрама-Украина» презентует новые,
специальные виды пленок Ritrama с поверхностным покрытием для офсетной, трафаретной и
широкоформатной печати.
RIMAR/200 — уникальные полиэстерные пленки толщиной 200 мкм и поверхностным покрытием, адаптированным под различные виды печати; единственная
в Украине пленка с возможностью офсетной печати;
цвета ярко-золотой и ярко-серебряный;
RI-670/75, RI-670/23, RI- 650/23, RI-680/25 — полиэстерные пленки с поверхностным покрытием для
офсетной, трафаретной и сольвентной печати; поверхность матовая/глянцевая, толщина — 75, 23, 25 мкм;
цвета золотой, серебряный, имитация хромированной
поверхности;
RI-500/40 — пленка из особо чистого высококачественного алюминия; имеет поверхностное покрытие
для сольвентной и трафаретной печати; легко поддается тиснению;
RI-620 BRUSHED — полиэстерная пленка со шлифованной серебряной поверхностью; имеет поверхностное покрытие для сольвентной, трафаретной и офсетной печати.

We R.SUPPLY представляет светодиодные модули
ELF  с SMD диодами повышенной яркости —
идеальное решение для производства объемных букв
и накрышных установок.
Высокая яркость свечения делает модуль идеальным
для больших световых коробов, а широкий угол светового потока обеспечивает прекрасный обзор высотных накрышных установок. Компактные размеры
позволяют использовать модуль в малых и небольших
формах, где яркость свечения объемных объектов
очень важна. Использование SMD подсветки в интерьере создаст уютную атмосферу и обеспечит дополнительный поток света. Модули легко монтируются и
закрепляются на поверхности при помощи клипс или
саморезов.
Применение светодиодных модулей в производстве
наружной рекламы позволяет значительно снизить
вес и энергопотребление конструкции, повысить безопасность изделия и свести к минимуму затраты на
обслуживание рекламных объектов.

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: НОВОСТИ / РЕКЛАМА

Компания BannerPrint (Одесса) осуществила поставку
качественно новых материалов для широкоформатной
печати. PVC пленки и ткани (баннер, флекс) изготовлены по специальной технологии, с содержанием
СРЕ (cold proof elements), что позволяет с лёгкостью
натянуть ламинированный баннер при температуре
–20°С и ниже. При этом материалы настолько мягкие, что проблема «мятого» баннера отсутствует.
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Компания BIA-Group представила на рынке материалов для рекламы новый продукт — низкооборотные безредукторные приводы вращения для
динамических рекламных конструкций, в том числе
и световых. Принципиально новая технология двигателя позволила уйти от редуктора и дорогостоящего
блока управления, что в конечном результате позволит значительно сэкономить на стоимости привода и
рекламной конструкции, а также упростить конструкцию и уменьшить массогабаритные характеристики.
Данная модель привода представляет собой систему из
высокомоментного, низкооборотного двигателя однонаправленного вращения и узла разгрузки. Привод
может быть оснащен токосъемником, позволяющим
вращать освещение вместе с рекламной конструкцией. Основные преимущества этого привода: высокий
момент при малой потребляемой мощности; регулируемая с помощью драйвера скорость вращения; безредукторное исполнение, способствующее бесшумной
работе; разгрузочные узлы, обеспечивающие компенсацию изгибающих и осевых нагрузок; безынерционность. На базе представленного привода компания BIAGroup может изготовить низкоскоростной привод, удовлетворяющий техническим требованиям заказчика.

Компания «Пластикс-Украина» предлагает оригинальное немецкое качество специальных видов акрилового листа ТМ Plexiglas.
PLEXIGLAS Sterling — тип листа PLEXIGLAS, у которого
одна или две стороны покрыты специальным гладким
слоем с металлическим блеском. PLEXIGLAS Sterling
может использоваться для декоративных целей, изготовления вывесок и т.д. Соэкструзионный «металлический» слой верхнего покрытия надёжно спаян с подложкой — листом PLEXIGLAS®. Розничная стоимость
такого пластика 179,40 у.е./лист. Формат листа 3050 х
2050 мм, толщина — 3 мм.
PLEXIGLAS Black & White — тип литого листа
PLEXIGLAS, выглядит черным при естественном дневном освещении. Ночью, под воздействием искусственного внутреннего освещения, он становится белым.
Пластик можно использовать при создании предупреждающих указателей, рекламных вывесок и т.д.
Розничная стоимость такого пластика 259,60 у.е./лист.
Формат листа 3050 х 2030 мм, толщина — 3 мм.
PLEXIGLAS Textured — это литые или экструдированные текстурированные листы. Многообразие текстур
в сочетании с богатой цветовой палитрой предлагает
множество вариантов для дизайнерских решений.
Акриловые листы ТМ PLEXIGLAS с текстурированной поверхностью скрывают вас от любопытных
глаз, но пропускают достаточно света, создавая впечатление пространства. Розничная стоимость такого
пластика от 95 у.е./лист. Формат листа 3050 х 2030
мм, толщина — 3 мм.
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Соблюдение технологии —
гарантия отличного результата!
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Реклама на транспорте в нашей стране известна давно. На улицах любого города
присутствуют автомобили или транспортные средства, которые несут на себе
тот или иной рекламный сюжет, выделяясь на фоне общего транспортного потока. Однако время не стоит на месте, и подобные услуги стали доступны не только
крупным компаниям-брендам, но и частным лицам, причем на новом качественном
уровне. Речь идет о художественном внешнем стайлинге автомобилей.

К сожалению, серийные заводские автомобили лишены уникальности и отличаются лишь цветовым решением, но ведь каждый автолюбитель стремится сделать свою машину неповторимой, непохожей на все
остальные. Поэтому создание индивидуального стиля
автомобиля — основная задача специалистов компании
«Промдизайн».
В рамках проекта «Внешний стайлинг автомобилей»
специалисты компании готовы предложить следующие
услуги:
• индивидуальная разработка дизайна и оригиналмакетов;
• художественная оклейка автомобилей изображениями фотографического качества;
• изготовление полноцветных фотоизображений для
последующей оклейки автомобиля;

• брендирование корпоративного транспорта;
• рекламное оформление автомобилей и городского
транспорта.
Работы производятся на высококачественной литой
самоклеящейся пленке торговой марки Avery серии MPI,
с соблюдением всех технологических норм на изготовление подобных заказов. Виниловая пленка Avery серии
MPI является новинкой для украинского рынка и вобрала в себя последние технические достижения в области
производства самоклеящихся материалов. А именно,
являясь литой, пленка имеет возможность растягиваться до 150% для точного облегания всех неровностей и
криволинейных частей автомобиля. Особая технология
нанесения клеевого слоя на пленку Avery Easy Apply
позволяет производить аппликацию, избегая появления пузырей. Кроме этого, при необходимости удаления рекламного сюжета или художественной графики с
автомобиля пленка отклеивается, не оставляя после себя
следов клея. Толщина пленки 50 мкм.
Для предохранения изображений от вредного воздействия ультрафиолета и механических повреждений
служит пленка для ламинации Avery серии DOL, которая является превосходной защитой всех видов струйной и полиграфической широкоформатной графики,
а также хорошо защищает от химических продуктов и
веществ, влажности, грязи, отпечатков пальцев и т.д.
Являясь сверхтонкой литой виниловой пленкой (толщина 30 мкм), Avery DOL 1030 3D-Laminate имеет высокую
эластичность и идеально подходит для оклеивания криволинейных и гофрированных поверхностей.
В любом случае, виниловый стайлинг автомобилей —
это лучший способ сделать машину не только отличающейся от аналогов, но и придать ей неповторимый стиль
и имидж.
Наклейки на авто — это также безопасность покрытия автомобиля. Предохраняя поверхность, они не подвержены ни атмосферным осадкам, ни физическим воздействиям. Оптимальный срок эксплуатации наклеек
составляет порядка пяти лет.
Андрей Зинченко,
специалист компании «Промдизайн»
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Как избежать нарушений
при обработке АКП. Часть 3
В статье рассматриваются случаи повреждений, возникающих из-за ошибок при клеевом соединении деталей из пластика с алюминиевой композитной панелью (АКП). Представленные технические решения будут интересны и полезны всем, кто занимается наружной рекламой.
Различные способы приклеивания цветного светорассеивающего акрила, деталей из вспененного ПВХ и других
пластиков к алюминиевой композитной панели (АКП)
дают широкие возможности для дизайна изделий наружной рекламы, выставочных стендов, торговой и офисной мебели и оформления строений. Кроме достижения
необходимой прочности соединения и его долговременной надежности, необходимо обеспечить противостояние
действующим нагрузкам. При постоянном статическом
воздействии вес самого изделия и его частей, а также
при наружном применении обледенение и слой снега,
лежащего на изделии, определяют требования к прочности используемых материалов и прочности соединяющих
элементов. Одновременно с этим действует динамическая
нагрузка ветрового давления, направленная в горизонтальном направлении на вдавливание или на отрыв, а также
вибрации, вызванные ветром. Наиболее сильные повреждения изделий происходят именно из-за периодического

попеременного или одновременного действия двух природных факторов — ветра и изменения тепловых условий.
Периодический нагрев и охлаждение изделия приводят к
расширению и сжатию материалов, следствием чего при
жесткой фиксации деталей могут быть сильные механические напряжения, превышающие прочность используемых
материалов.
При воздействии внешних механических нагрузок силы,
действующие на изделие, перераспределяются к местам
соединения отдельных деталей между собой. Наибольшая
концентрация силовых напряжений сосредотачивается в
местах склейки, заклёпывания, закручивания саморезами,
в точках крепления деталей к каркасу или к подоблицовочной оснастке. Если напряжения в локальных местах на
изделии или крепежных элементах превышают прочностные параметры используемых материалов, то происходит
деформация или разрушение.
Рассмотрение типичных проблемных способов соединения и крепления разнородных материалов поможет
предотвратить наиболее частые нарушения: деформацию, отрыв, поломку отдельных деталей или разрушение
изделий. Объектом нашего рассмотрения станут способы
соединения пластика с композитной панелью в различных рекламных изделиях. Предметом рассмотрения будут
свойства соединений, повреждения из-за возможных ошибок, конструктивных недоработок и просчетов, а также
способы соединения, предотвращающие дефекты.
1. Приклейка плоских деталей из пластика к
поверхности композита
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Рис. 1. Буква из цветного акрила, приклеенная к АКП:
а — отслоение, б — деформация.

Технология приклейки имеет существенные ограничения для применения в изделиях, где контактные области
для склейки разнородных материалов имеют значительную
длину. Из-за отличия в коэффициентах термического расширения клеевое соединение претерпевает наибольшие
силы на сдвиг и на разрыв. У акрила, САН, полистирола,
ПВХ и других пластиков, часто используемых в наружной
рекламе, коэффициент линейного термического расширения составляет 0,06–0,075 мм•м-1•°C-1, у алюминиевой композитной панели — в среднем 0,024 мм•м-1•°C-1.
Только детали из пластика небольших размеров (до 100 мм),
приклеенные к композитной панели с помощью твердого
клея, могут быть использованы на улице.
При размещении изделия в помещении со стабильными
тепловыми условиями детали из пластика, приклеенные к
композитной панели, в большинстве случаев не деформируются и не отрываются от основы.
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При использовании изделия на улице детали из пластика, приклеенные к композитной панели, могут отсоединиться из-за отслаивания клеевого слоя (рис. 1, а), отслаивания окрашивающего слоя композитной панели в наиболее напряженных местах и проявить себя в виде искривления поверхности изделия вместе с подложкой (рис. 1, б).
Замена клея на двусторонний безосновный скотч также не
решает проблему, так как усилие на сдвиг в самом клеевом
слое (усилие прикладывается параллельно клеевому слою)
обычно больше величины адгезии с пластиком и полимерным покрытием композитной панели. Кроме того, сила
адгезии и вязкость клея на скотче уменьшается при повышении температуры и нагретые детали под своим весом
отрываются от подложки. Поэтому чаще всего приклейка
габаритных плоских деталей из пластика к поверхности
композита заканчивается нарушениями в виде отслоения
клея или искривлением плоской части конструкции.
Использование эластичных клеев частично решает проблему только при небольших габаритных размерах изделия, достаточной толщине клеевого слоя и хорошей эластичности клея (способность растягиваться свыше 400%
без разрыва). Эластичные клеи при склейке типа плоскость
к плоскости могут стать причиной перечисленных выше
дефектов, так как термосдвиг пластика относительно композита может быть довольно значительным (>2 мм) и тонкий слой клея (0,1–0,2 мм) не способен его компенсировать, растягиваясь в 10 раз и более.
Увеличение толщины клеевого шва до 3–5 мм может
обеспечить прочность соединения деталей из пластика
с габаритом до 50 см. Однако заметная щель между плоскостью композита и пластика в большинстве случаев
неприемлема по эстетическим соображениям (рис. 2, а).
Кроме того, при нагревании габаритной детали возможно
искривление поверхности, если имеется большое количество точек приклеивания и недостаточная эластичность
герметика (рис. 2, а схема).
Перечисленные выше проблемы можно предотвратить,
применив простую схему соединения с использованием
силикона или герметика на основе модифицированного
силана (MS). В этой конструкции (рис. 2, б) резиноподобный силиконовый герметик при затвердевании дает
небольшую усадку, и пластиковая деталь становится слегка
притянутой к поверхности композита. Главная особенность этого крепления состоит в том, что имеется опорное
(неподвижное) крепление и поддерживающее (скользящее) крепление, которое обеспечивает компенсацию терморасширений пластика.
Деталь может легко скользить вдоль поверхности композита при нагреве, оставаясь прочно прикрепленной к
основе. Количество точек крепления детали определяется площадью детали, ее весом и ветровой нагрузкой.
Отверстие в композитной панели должно быть рассчитано
на максимально возможные смещения при нагреве пластика, а также на возможное раздавливание герметика.
Цилиндрическая выборка в акриле или паз в виде одного
или нескольких колец глубиной 1–2 мм, сделанные с помощью фрезеровки, предназначены для усиления клеевого
соединения.
Следует также заметить, что окраска композитной
панели может влиять на адгезию клея. Покрытие на основе
поливинилиденфторида (ПВДФ), применяемое для строительной версии АКП, не подходит для приклейки по своей
химической природе из-за слабой адгезии, но подходит
покрытие на основе полиэстера. Кроме того, АКП под
шлифованный металл типа ECOBOND Brushed или зеркальный типа ECOBOND Mirror покрыты прозрачным

Рис. 2. Деталь из акрила, приклеенная к АКП на толстый слой силикона:
а — на схеме показан разрез при нагреве;
б — предлагаемая схема приклейки на MS герметик
(на схеме — разрез с опорным и поддерживающим креплением).
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Рис. 3. Пример крепления буквы из светорассеивающего акрила к композитной панели.

2. Приклейка объемных деталей из пластика к
поверхности композита

Рис. 4. Объемная буква из окрашенного ПВХ пластика,
приклеенная к АКП: а — исходное состояние, б — деформация после нескольких циклов нагрева.
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полиэстерным лаком с более низкой степенью сцепления
с металлической основой, чем цветное покрытие, так как
отсутствует грунтовка. Лак имеет более низкую адгезию с
алюминием в диапазоне 12–30 Н/мм по сравнению с величиной 50–75 Н/мм для полиэстерной краски с грунтовкой.
Поэтому пластиковые детали, приклеенные к прозрачному
лаку, часто отрываются вместе с лаком, в то время как на
окрашенных цветных композитных панелях или металликах (например, «яркое серебро») они держатся намного
прочнее. Способ соединения, показанный на рисунке 2, б,
избавляет от проблем, связанных с типом окраски АКП и
обеспечивает надежное крепление.
Такой вариант приклеивания подходит для светоблокирующих пластиков, типа цветного акрилового Polycryl
Opaque, металлика Polycryl Metallic, жемчуг Polycryl Pearl,
ПВХ на вспененной основе и других. При использовании светорассеивающего цветного или молочного акрила
выборка с обратной стороны детали может быть видна с
лицевой стороны (рис. 3). Поэтому места приклеивания
на акриле только шлифуют. Когда фронтальная подсветка
может проявить через светопропускающий пластик места
приклейки или отверстие в композите, то букву с обратной
стороны перед приклеиванием окрашивают под цвет композитной панели или под металик. Также можно сделать
двухслойную букву, нижняя часть которой сделана из светоблокирующего пластика, после чего она закрепляется на
силиконовые держатели.

Рис. 5. Способ крепления объемных букв на коробе из
композитной панели.

При изготовлении объемных (канальных) букв с подсветкой или без нее часто используют простой способ
приклейки нижней кромки букв к лицевой стороне композита (рис. 4, а). Такой способ приемлем только для букв
небольшого размера или в случае применения вывески в
интерьере. Когда габариты буквы, сделанной из пластика,
превышают размер 10 см, такой способ приклейки чреват
отслоением клеевого слоя, деформацией формы буквы
(рис. 4, б) или ее поломкой. При жестком приклеивании
степень деформации изделия зависит от его размеров,
интенсивности нагрева и от величины параметра — температуры деформации пластика. Интересен сам процесс
многоцикличной деформации. Часто используемый вспененный ПВХ пластик имеет температуру деформации примерно 57°C. Этот параметр означает, что при приложении
давления нагретый до этой температуры образец пластика
начнет необратимо деформироваться. Чем дольше действует сила при повышенной температуре, тем сильнее
деформация.
Теперь представьте, что подложка — композитная
панель с покрытием «серебро яркое», которая в самый солнечный день не нагревается больше чем до 40°C, и наклеенные буквы сделаны из ПВХ темного цвета, которые могут
нагреться до 65°C и выше. Разница температур сверху и
снизу буквы приводит к неодинаковому расширению, и,
как следствие, к значительным силам, которые деформируют букву. После остывания эта деформация фиксируется.
Возможно, после первого цикла нагрева–охлаждения эта
деформация покажется крайне незначительной. На следующий день новая доля искажения добавляется к уже имеющейся деформации буквы. И так за множество циклов в
жаркий летний сезон накапливается достаточная величина, чтобы нарушение не осталось не замеченным. Чтобы
избежать таких нарушений, необходимо изменить способ
крепления. Наиболее простой для непросветных объем-
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ных букв — сделать для каждой буквы «дно» и прикрепить,
используя выше описанный способ (рис. 2, б). На рисунке
5 показаны другой вариант изготовления объемных букв и
способ крепления. Особенность конструкции состоит в том,
что изделие из пластика не приклеивается к композитной
панели, а прижимается к ней с помощью небольших упругих полосок металла. Необходимо предусмотреть небольшой зазор для теплового расширения между композитной
панелью и боковой частью буквы из пластика. Показанный
способ формирования удерживающих «крыльев» или створок должен обеспечивать достаточную прочность крепления. Для этого выбирается требуемая толщина пластины из
пластика для «крыльев» и ширина 5–10 мм, необходимая
для достаточного перекрытия с композитной панелью.
После того, как объемные буквы вставлены в вырезанные
по их контуру отверстия в композите, они прижимаются
упругими металлическими полосками, приклеиваемыми к
композитной панели. Эти полоски, примерно 10 мм шириной или больше и длиной 25–50 мм, не должны приклеиваться к пластику, а только прижимать его. Шаг установки
полосок определяется размером объемных букв и ветровой
нагрузкой. Для приклеивания упругих полосок металла
выбирается двухкомпонентный полиуретановый или эпоксидный клей, а также специальные клеевые составы с низкой усадкой для металла. При наличии антикоррозионного
покрытия на тыльной стороне композитной панели его
желательно удалить с мест приклейки для увеличения силы
адгезии. Если этого не сделать и применить сольвентный
клей, то из-за большой усадки объема (до 30%) клей может
оторвать лежащее под ним покрытие на алюминиевом слое
композитной панели.

а) акриловая буква удерживается склеенными полосками композита

б) выборка паза в акриловой детали и крепление приклеенными полосками композитной панели

в) выборка паза в композитной панели с тепловым
зазором для буквы из акрила и прижим упругими полосками металла
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Рис. 6. Способы крепления акриловых букв к тыльной
стороне композитной панели.

В случае термоформованной объемной буквы, вставляемой в вырезанное по контуру отверстие в композите,
поверх «крыльев» наклеиваются дополнительные полосы
пластика для увеличения прочности. При вытяжке пластик
на углах обычно становится тоньше. Это место остается
сильно напряженным и способно растрескаться. Кроме
того, «крылья» на объемной детали чаще всего остаются
неровными. Для снятия напряжения желательно термоформованные детали отжечь в печи.
Для приклейки упрочняющих полосок на крыльях объемной буквы лучше использовать герметик на основе модифицированного силана, который не содержит реактивных
растворителей и не вызывает растрескивания напряженных деталей. Кроме того, он частично снимет тепловой дисбаланс контактирующих частей, возникающий при нагреве от люминесцентных ламп при задней подсветке.
3. Крепление светорассеивающего пластика к
тыльной стороне композитного листа
В объекты наружной световой рекламы — тумбы, стойки, пилоны, стелы, вывески в виде световых коробов —
часто приходится вставлять светорассеивающий цветной
пластик, присоединенный к тыльной стороне композитной
панели, в которой вырезано по контуру отверстие. Самый
простой способ — приклейка с помощью двустороннего
скотча или клея годится для небольших рекламных форматов изображения и только для внутреннего применения.
Для наружного использования такой способ соединения
акрила и композита не рекомендуется применять. В жаркую погоду адгезионная способность скотча ослабевает, и
лист акрила может отклеиться. Еще более проблематичным
представляется приклейка скотчем упруго согнутого листа
акрила к выгнутой на вальцах композитной панели.
Часто встречаются способы установки деталей из цветного акрила в отверстие в композите таким образом, что
лицевая поверхность акрила находится не под композитной панелью (рис. 6, а), а на одном уровне с ее лицевой
поверхностью или даже выступает над ней (рис. 6, б). Для
этого в толстой (5–8 мм) акриловой детали по наружной
кромке фрезой выбирается слой шириной 3–5 мм и глубиной, равной толщине композитной панели, не менее 3 мм.
Вставленная деталь будет опираться выступающей кромкой на края отверстия в композитной панели. Прижим
может осуществляться либо упругими полосками металла,
либо полосками композита, приклеенными к тыльной стороне панели.
Недостаток таких способов крепления состоит в наличии видимой черной кромки композита вокруг каждой
буквы (рис. 6, а) или темного зазора между акриловой буквой и композитом, специально оставляемого для теплового
расширения пластика. Если акриловая буква выступает над
поверхностью композита, то эта темная щель становится
менее заметной.
Для уменьшения или скрытия этого недостатка используют простой способ крепления с выборкой части материала с тыльной стороны композитной панели до алюминия.
Так как на координатно-фрезерном станке такая работа
выполняется за один цикл, не снимая композитную панель
с рабочего стола, то двойной проход фрезы по композиту
не занимает много времени. Ширина полоски алюминия
обычно не превышает 3 мм. При увеличении ширины
этой полоски алюминия бывает трудно обеспечить ее плоскостность. После обработки композита в образованный
проем вставляется акриловая деталь, которая не выпадает
благодаря оставшейся на лицевой части композита алю-
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Рис. 7. Способы крепления акриловых букв в отверстии,
вырезанном по контуру в композитной панели:
а) исходный вид акриловой буквы с плотной посадкой;
б) деформация после эксплуатационного нагрева;
в) вид буквы с зазором, заполненным эластичным герметиком;
г) видимое нарушение после нагрева.

миниевой полоске по краю (рис. 7). Способ устранения
видимой черной кромки композита вполне приемлем, но
на практике его реализация часто сопровождается явными
дефектами.
На рисунке 7 показаны типичные случаи крепления
акрила в композитной панели с помощью силикона с
посадкой акриловой детали вплотную к композитной панели (рис. 7, а) и с термическим зазором, заполненным эластичным герметиком (рис. 7, в). На этих рисунках также
показаны возможные дефекты (рис. 7, б и г).
Трудность закрепления детали состоит в том, что эластичный герметик не должен попасть на обратную сторону рабочей части акрила, которая освещается. Неровная
кромка клеевого шва даст тень и будет виден неровный
контур свечения акриловой буквы. Поэтому герметик
часто приклеивается только к торцевой части акриловой
детали. В этом случае ширина контактной области клея
составляет всего 1–2 мм для акрила толщиной 3–4 мм,
который наиболее часто используется в таких изделиях.
Можно защитить тыльную поверхность акрила самоклеящейся пленкой, оставив открытой полосу акрила шириной
2–3 мм, затем нанести слой герметика необходимой толщины, после чего удалить защитную пленку. Останется
аккуратная ровная полоса эластичного герметика шириной
2–3 мм на обратной стороне акрила. В случае крупногабаритных изделий сильное циклическое сдавливание и растягивание силиконового заполнителя приводит к его отслаиванию и рассоединению акрила и композита. Но главный
недостаток остается — относительно жесткое крепление и
деформация (рис. 7, б и г). При больших габаритах подсвечиваемых акриловых букв появляется еще один недостаток
— недостаточная прочность соединения и возможность
повреждения при сильном ветре.
Возможные варианты крепления акриловых букв к
тыльной стороне композитной панели показаны на рисунке 8. Несмотря на некоторые сложности с фрезеровкой и
компоновкой этих изделий, такая технология зарекомендовала себя в наружной рекламе многочисленными применениями, которые служат на улице не один год.
Заключение
Рассмотренные случаи крепления пластика к композиту в наружной рекламе далеко не охватывают возможные
варианты как правильного, так и неправильного соединения. В этой статье рассмотрены наиболее типичные и
наиболее часто применяемые из них. Представленные
решения для соединения пластика и композита, которые
исключают возможные проблемы с отрывом пластика или
деформацию, конечно, не являются панацеей на все случаи
жизни, и многие производители смогли бы представить
свои удачные решения.
Многие технические решения не вошли в последние
статьи, так как выходят за рамки тематики данного журнала. В ближайшее время должно выйти в печать новое издание брошюры от торговой марки ECOBOND о типичных
ошибках при обработке композитных панелей. Надеемся,
что это издание будет полезно производителям наружной
рекламы, выставочных конструкций, торговой и офисной
мебели, а также строительным организациям, задействованным в фасадной облицовке зданий.
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Рис. 8. Крепление буквы из акрила к композитной панели, вид с лицевой и тыльной сторон: а) простая буква; б)
акриловая буква с фрезерованным пазом по контуру.

Статья подготовлена специалистами
Engineering Laboratory ECOBOND
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ПОДПИСКА

TRADE SHOW DESIGN

SIGN GALLERY 6

Stores of the Year 16

Visual Merchandising 5

В книге содержится широкий
спектр выставочных стендов,
реализованных выдающимися
мировыми архитекторами и дизайнерами, которые преобразовали коммерческий дизайн в
совершенные художественные
формы. Каждый проект был
тщательно выбран для публикации по многим критериям:
оригинальность, креативность,
инновационность. Представлены вашему вниманию цветные
фотографии, проектная документация, комментарии от создателей. Содержит самые свежие дизайнерские решения.
Твердый переплет, 239 стр.,
цена – $ 55.00

Вышла в свет новая книга Sign
Gallery 6. Тут вы увидите работы, которые стали победителями конкурсов наружной рекламы. В книге опубликовано
около 400 фотографий наружной рекламы различных типов:
световые вывески и объемные
буквы, неон, цифровые дисплеи, комплексное оформление, реклама на транспорте,
входные группы и многое другое. Фотографии и комментарии к работам помогут любому, кто занимается дизайном и
изготовлением вывесок.
Твердый переплет, 224 стр.,
цена – $ 45.00

Торговые центры площадью
в 9 тыс. кв. м, наряду со специализированными магазинами менее 180 кв. м. Изящные
и классические дизайнерские
бутики на всемирно известных торговых улицах и забавные джинсовые магазинчики
в Мумбае в Индии — все это
вы найдете в новом издании
Stores of the Year 16. Книга содержит 44 проекта и охватывает разные части мира — США,
Канаду, Англию, Ирландию,
Францию, Италию, Германию,
Индию, Сингапур, Корею, Китай и Японию.
Твердый переплет, 175 стр.,
цена – $ 40.00

В книге проиллюстрировано
75 проектов. Издание сфокусировано на проектах, предназначенных увеличивать продажи в розничных магазинах
и других торговых точках. Это
интерьерные дисплеи, витрины, POS, системы навигации,
инновационное расположение
предметов продажи. Бесценная книга с идеями для всех,
кто занимается изготовлением
POS продукции.
Твердый переплет, 176 стр.,
цена – $ 39.95
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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
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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.

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.

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.

Комплексне
Рішення

Киев

044-223-42-22

044-223-42-22

2234222@ukr.net

Изготовление наружной и интерьерной рекламы, торгового
оборудования, мебели по заказу, скульптур. Строительство и
оформление магазинов, квартир и др. помещений, разработка
интерьеров. Фигурная ковка.

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.

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

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

Плотерна порізка плівки та паперу

повнокольорові
наліпки будь-яких форм
0 (44) 353-41-07, 0 (67) 405-07-94
www.indexprint.com.ua, indexprint@i.ua
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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
Донецк

0442053673
062-306-04-15

0442053673
062-306-04-40

alena@
promdesign.com.ua

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

Сервиспринт

Киев
Херсон

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

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

3dfrezer@rambler.ru

Мобильные выставочные конструкции, более 50 моделей.
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РЕКЛАМОНОСИТЕЛЬ

МИК

Кировоград

0522-22-36-12
0522-22-76-21

0522-22-09-54

polipol@romb.net

Размещение рекламы на сити-лайтах г. Кировограда (по ул.
Карла Маркса).

Сервиспринт

Киев
Херсон

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

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

3dfrezer@rambler.ru

Размещение рекламы на собственных брандмауэрах и других
рекламоносителях.

СЛОБОЖАНЩИНА
рекламная группа

Шостка

05449-413-00
05449-403-66

05449-413-00

rashostka@i.ua

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

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
Донецк

0442053673
062-306-04-15

0442053673
062-306-04-40

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).
Внешний стайлинг авто.

Сервиспринт

Киев
Херсон

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

3dfrezer@rambler.ru

Широкоформатная печать от 4$/кв. м.
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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.

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

ПРОМДИЗАЙН
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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.

BANER PRINT

Одесса

048-770-80-95

048-770-80-95

banerprint@te.net.ua

Материалы для широкоформатной печати: баннер, флекс, сетка,
перфорированная пленка.

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.

Киев

Дн-вск
Донецк
Львов
Одесса

АВТОГРАФ-графічні
технології

Киев

044-246-85-71
044-246-85-72
044-246-85-73
044-246-85-74

044-246-85-71

info@
autograph.kiev.ua

Баннерные ткани STAR FLEX. Пленки, бумага и холсты для
широкоформатной печати MAO. Мобильные выставочные
конструкции UNITED-DISPLAYS.

Арт-студия
Водолей

Одесса

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

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

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

3D фрезеры FS и SUDA, интерьерные плоттеры IMPULSE Indoor,
сольвентные плоттеры IMPULSE 1,8–3,2 м, лазерные 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.

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ
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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

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

Харьков
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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.

НЕОНПЛАСТТРЕЙД

Одесса

0482-37-77-70
067-484-22-29
044-507-18-39
062-385-35-30
0652-60-19-69
057-733-07-25
056-372-79-39
0382-64-16-11
0512-58-40-56

0482-37-77-70

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

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

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.

ПОЛИМЕРКОНСАЛТИНГ

Киев
Дн-вск
Львов

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

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

office@
polymerconsulting.
com.ua

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

ПРОМДИЗАЙН

Харьков
Киев
Дн-вск
Донецк
Симфер-ль
Сумы
Одесса
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

Материалы для рекламы и строительства.
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.

Эверволл
Украина

Донецк

050-426-06-86

everwall@
everwall.com.ua

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

Киев
Донецк
Симфер-ль
Харьков
Дн-вск
Хмельницкий
Николаев

044-507-18-39
062-385-35-31
0652-60-19-69
057-733-07-25
056-372-79-29
0382-64-16-31
0512-58-40-56

062-266-87-24

