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15 апреля 2010 г. в Одессе состоялась встреча 
поставщиков материалов для широкоформат-
ной печати на уровне руководителей компаний. 
Представители компаний-импортеров общались в фор-
мате круглого стола. «Необходимость подобной встречи 
назревала уже давно. Встречи производителей либо трей-
деров одной группы товаров являются мировой общепри-
нятой практикой. Они помогают услышать друг друга, 
обменяться мнениями о состоянии рынка и прийти к ком-
промиссу по поводу его дальнейшего развития. Круглые 
столы, как этот, я считаю ценным опытом. Кроме того, они 
закладывают колоссальную перспективу того, что в ско-
ром будущем сами участники рынка будут регулировать 
и создавать тенденции на нем. Аналогичные встречи пла-
нируется проводить на регулярной основе. Проведенный 
круглый стол является первым шагом к объединению 
и следованию одной цели», — отметила коммерческий 
директор ООО «Константа» Анна Васильева. 
В ходе круглого стола руководители компаний отметили 
резкое падение спроса на целевом рынке и увеличение 
индикативных цен с начала 2010 года. К сожалению, сово-
купность таких факторов как таможенное давление, уве-
личенные налоговые нагрузки и хаос на валютном рынке 
поставили рекламную отрасль на грань выживания.
Помимо обсуждения состояния рынка, представители 
более чем 15 компаний договорились также о создании так 
называемого «черного списка» клиентов-неплательщиков, 
что должно выровнять ситуацию, которая сложилась на 
данный момент. Участники встречи вынуждены были 
констатировать тот факт, что в силу отсутствия общения 
между поставщиками покупатель имел возможность, не 
погасив долг перед одним поставщиком материалов, брать 

с отсрочкой (в долг) материал у другого. Создание черно-
го списка должно снизить финансовые риски поставщи-
ков и оздоровить рынок, т.к. при активном и грамотном 
использовании списка с рынка должны будут уйти финан-
сово неблагополучные и неплатежеспособные компании-
потребители материалов. 

Международная федерация национальных 
ассоциаций печатников FESPA объявила о наме-
рении провести свою первую выставку печат-
ных технологий на территории США с 24 по 
26 февраля 2011 года. В настоящее время ожидает-
ся окончательное подтверждение такой возможности от 
Ассоциации печатников Флориды. FESPA намерена сде-
лать первую свою выставку в США высококачествен-
ным отраслевым шоу для компаний из стран Северной, 
Центральной и Латинской Америки, которое продемон-
стрирует новейшие разработки ведущих мировых про-
изводителей оборудования и материалов для коммерче-
ской печати региональным специалистам в области тра-
фаретной, цифровой и текстильной печати. Выставку пла-
нируется приурочить к дням проведения широко извест-
ной в США выставки печатных технологий Graphics of the 
Americas в Орландо.

Компании Grapo Technologies (Чехия) и Orafol 
Europe GmbH (Германия) заключили соглашение о 
сотрудничестве. В рамках соглашения стороны совмест-
но разрабатывают комплексное решение для изготовле-

4

С
О

Б
Ы

Т
И

Я
: 

Н
О

В
О

С
Т

И
 /

 Н
О

В
О

С
Т

И
 К

О
М

П
А

Н
И

Й

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

НОВОСТИ КОМПАНИЙ





6

С
О

Б
Ы

Т
И

Я
: 

Н
О

В
О

С
Т

И
 К

О
М

П
А

Н
И

Й

ния светоотражающих дорожных знаков на базе цифро-
вого УФ принтера Grapo Octopus и микропризматических 
светоотражающих пленок Orafol. 
Дорожные знаки являются особой категорией изделий 
и не могут изготавливаться путем печати обычными чер-
нилами модели CMYK. В сотрудничестве с компанией 
Orafol Europe GmbH компания Grapo Technologies моди-
фицировала УФ принтер Octopus, переименовав его в 
ORALITE UV. 
В настоящее время специалистами обеих компаний раз-
рабатываются новые чернила для печати в семь цве-
тов, необходимой для производства дорожных знаков. 
Система позволит производителям дорожных знаков 
оперативно изготавливать единичные изделия и малоти-
ражные партии указателей и других информационных 
систем.

Компания «Гифтек-Украина» инсталлировала широ-
коформатный принтер Liyu PY 3212 XL в печатную компа-
нию в г. Херсоне. 
Плоттер Liyu PY 3212 XL предназначен для сольвентной 
печати, применяемой в производстве наружной рекламы. 
Принтеры Liyu серии PY имеют 12 печатающих голов 
XAAR128/40-W(128/360 PLUS), которые обеспечивают 
высокую скорость и высокое качество печати. Отличное 
качество изображений и низкая себестоимость печати в 
сочетании с высокой скоростью печати, а также выгодной 
ценой самого принтера, делают принтер LIYU PY-3212XL 
весьма конкурентоспособным устройством для наруж-
ной рекламы среди подобных аппаратов, представлен-
ных на рынке современной широкоформатной печати. 
Отпечатки, полученные на принтерах Liyu серии PY, 
имеют высокую стойкость к агрессивным условиям экс-
плуатации, что обеспечивается применением чернил на 
основе жесткого сольвента. Принтеры Liyu серии PY — 
выгодное приобретение для сольвентной печати. 

Компания «Гранд Афиш» (г. Киев) существенно увели-
чила производственные мощности путем приобретения 
компании «Фарбис Украина». Благодаря этому приобре-
тению в компании пополнился парк печатного оборудо-
вания, которое теперь сосредоточено на одной производ-
ственной площади, что позволяет справляться с любыми 
объемами печати в самые сжатые сроки.

В начале 2008 года Дочернее предприятие «Очень хоро-
шо» предъявило ряд претензий к ЗАО «Тантьема» 
— производителю динамичных рекламных конструкций 
«Тривижн» в отношении качества продукции. Указывая 
на наличие производственных дефектов приобретенных 
у ЗАО «Тантьема» конструкций, Дочернее предприятие 
«Очень хорошо» требовало от производителя расторже-
ния договора купли-продажи и полного возврата стоимо-
сти конструкции.
Между тем, по словам Николая Кушнарева, директора 
ЗАО «Тантьема», Дочернее предприятие «Очень хоро-
шо» в своих публичных высказываниях о качестве про-
дукции ЗАО «Тантьема» опускало тот факт, что приобре-
тенная им конструкция в нарушение всех действующих 
технических требований производителя была введена 
в эксплуатацию Дочерним предприятием «Очень хоро-
шо» самостоятельно без привлечения надлежащим обра-
зом подготовленных специалистов. В тоже время, нали-
чие или отсутствие производственных дефектов приоб-

ретенных конструкций никогда не устанавливалось ни 
самим производителем, ни любой другой компетентной 
организацией или специалистом.
Возникший между компаниями спор был передан 
на рассмотрение хозяйственным судам Украины. 
Постановлением Киевского апелляционного хозяй-
ственного суда от 19.01.2010 г. в деле № 52/110 было 
установлено, что Дочернее предприятие «Очень хоро-
шо» нарушило технические условия эксплуатации дина-
мической рекламной конструкции «Тривижн», в связи 
с чем гарантийные обязательства ЗАО «Тантьема» на 
конструкцию утратили силу. Киевский апелляцион-
ный хозяйственный суд полностью отказал в удовлет-
ворении исковых требований Дочернего предприятия 
«Очень хорошо» к ЗАО «Тантьема» о расторжении 
договора купли-продажи и возврате стоимости кон-
струкции в связи с их несостоятельностью, а также 
недоказанностью наличия производственных дефектов 
продукции ЗАО «Тантьема». Указанное Постановление 
Киевского апелляционного хозяйственного суда от 
19.01.2010 г. было оставлено в силе Высшим хозяй-
ственным судом Украины 29.04.2010 г. Учитывая недав-
нее Решение Конституционного суда Украины, решение 
Высшего хозяйственного суда Украины является оконча-
тельным и обжалованию не подлежит.
Ситуацию комментирует Анна Комбикова, юрист 
Правовой группы «Павленко и Побережнюк», кото-
рая осуществляла представительство интересов ЗАО 
«Тантьема» в судах: «Реалии жизни таковы, что нам при-
ходится сталкиваться с недобросовестностью контра-
гентов. К сожалению, потому что до тех пор, пока исти-
на не будет установлена судами, недобросовестная сто-
рона договора может и зачастую активно использу-
ет так называемый черный PR, который вредит репу-
тации производителей товаров и поставщиков услуг, 
а также приводит к убыткам вследствие потери части 
клиентов. В ситуации с ЗАО «Тантьема» покупатель, то 
ли по причине неосознанной халатности, то ли по при-
чине осознанной безответственности, нарушил условия 
договора и технического руководства по эксплуатации 
конструкции, что, возможно, и привело впоследствии 
к выходу конструкции из строя.  Исходя из этого, суд 
не нашел юридических оснований для удовлетворения 
исковых требований Дочернего предприятия «Очень 
хорошо».
Как сообщил директор ЗАО «Тантьема» Николай 
Кушнарев, ЗАО «Тантьема» было готово пойти на уступ-
ки покупателю и решить вопрос мирным путем: «Мы ува-
жаем наших клиентов и уверены в качестве нашей про-
дукции, а поэтому мы предлагали Дочернему предпри-
ятию «Очень хорошо» провести осмотр конструкции с 
выездом наших специалистов в город Симферополь. Мы 
готовы были рассмотреть вопрос ремонта даже несмотря 
на то, что с юридической стороны гарантийные обяза-
тельства ЗАО «Тантьема» перед Дочерним предприятием 
«Очень хорошо» утратили силу с момента самостоятель-
ного ввода конструкции в эксплуатацию. Однако поку-
патель предпочел отстаивать свою позицию в суде — что 
же, он имел на это право». 
Справка. ЗАО «Тантьема» было создано в 1994 году 
как самостоятельное предприятие и на сегодня явля-
ется ведущим предприятием Украины по разработке, 
изготовлению и продвижению на рынок динамических 
рекламных носителей.
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Новые многофункциональные 
остановки городского транспорта 
от компании «Тантьема»

Компания «Тантьема» начала установку павильонов для остановок 
городского транспорта — заказчик «РТМ – Украина». Первые павильоны 
размещены на площади Победы возле универмага «Украина».

Остановка городского транспор-
та отличается своей многофункци-
ональностью, ярко выраженной 
модульностью, современным дизай-
ном. Ненавязчивый язык форм, глад-
ких поверхностей без острых углов 
и выступов будет уместен в любом 
уголке города и не будет вступать в 
противоречие с другими городскими 
постройками.

Конструкция остановки дает воз-
можность отличной обзорности, 
позволяет пассажирам, ожидающим 
прибытия транспорта, укрыться от 
непогоды — ветра, дождя и снега. 
Матовая крыша создает тень, кото-
рая защищает от солнца.

Крепежные и соединительные 
элементы внешне незаметны, что 

позволяет не нарушать целостное 
визуальное восприятие конструкции.

Конструктивной основой систе-
мы является овальный алюминие-
вый профиль. Для повышения проч-
ности алюминиевый профиль укре-
пляется стальным армированием. 
Соединение элементов осуществля-
ется с помощью специальных мон-
тажных пазов.

В конструкции применяются мате-
риалы, отвечающие высоким требо-
ваниям внутригородского использо-
вания:

•	сталь	 со	 специальным	 антикор-
розийным покрытием;

•	алюминиевый	профиль;
•	закаленное	стекло	для	задних	и	

боковых стенок, сити-лайта и табло;
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Специалисты отдела наружной рекламы рекламно-
го холдинга «ВЕСНА» (Днепропетровск) в апреле про-
вели комплекс работ послегарантийного обслужива-
ния рекламной световой установки на крыше здания 
центрального офиса ПАО «Райффайзен Банк Аваль» в 
Днепропетровске. Примечательно то, что эта конструк-
ция была изготовлена и установлена еще в ноябре 2006 
года, и вплоть до апреля 2010 года стабильно работала, 
не нуждаясь в ремонте! 

Рекламно-производственной компанией «КРАФ» 
(Николаев) была изготовлена вывеска ресторана 
BeerPlatz в Киеве, расположенном на ул. Крещатик, 7, с 
использованием новой серии композитных материалов 
Aluprom, имитирующих дерево, а также акрила. Была 
создана оригинальная входная группа ресторана с под-
светкой неоном собственного производства. 

В марте 2010 года компания «Бит Лайн» закончила про-
ект по оформлению АЗС в г. Запорожье для компа-
нии «Авиас». В комплекс работ входило изготовление 
и монтаж двухсторонней 7-метровой стелы, указате-
лей и световых фризов. Для изготовления конструкций 
использовался композитный материал Alpolic и сото-
вый поликарбонат. Работы были выполнены качествен-
но и в срок, несмотря на сложные погодные условия. 

Производственная компания «Фабрика рекламы Арт-
Пирамида» (Днепропетровск) изготовила и установи-
ла вывеску для сети супермаркетов «Велика кишеня» 
в г. Черкассы. Вывеска выполнена из формованных 
букв с подсветкой люминесцентными лампами.

MAdE in VESnA!
ВЫВЕСКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА

НЕПОГОДА НЕ СОРВАЛА
СРОКИ СДАЧИ АЗС

НОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
«ВЕЛИКОЙ КИШЕНИ»

Новости о новых проектах присылайте на editor@signweb.com.ua
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«ТВОИМ ОСВОБОДИТЕЛЯМ, ДОНБАСС!»
Работа с историческим памятником — это огромная ответственность и перед 
заказчиком, и перед всеми жителями города. Но, кроме того, это интересная 
творческая работа, приносящая огромное удовлетворение. Это возможность 
отойти от наработанных стандартов и проявить творчество и изобретательность. 
Яркое тому подтверждение — участие нашей компании в реконструкции мемориала 
«Твоим освободителям, Донбасс!», который находится в Киевском районе Донецка, 
на территории парка имени Ленинского комсомола. Это самый большой по величине 
и главный памятник военной истории на юго-востоке Украины. Реконструкция 
монумента приурочена к 65-летнему юбилею Великой Победы и памяти всех 
частей и соединений Советской Армии, освобождавших Донбасс.

Основная наша работа заключа-
лась в изготовлении литых объемных 
знаков и мемориальных барельефных 
досок из сплава алюминия.

Весь технологический процесс 
состоял из нескольких этапов: разра-
ботка эскиза, изготовление модели, 
формовка, заливка формы, выбивка 
литой формы, очистка отливок, фре-
зеровка, шлифовка, полировка, тони-
рование. 

Модель изготавливалась из ПВХ 
пластика толщиной 8 мм и плотностью 
0,65 г/куб. см способом фрезеровки на 
станке Multicam и сборки паз-в-паз и 
послойного склеивания (рис. 2).

Приготовление форм для отливок 
осуществлялось методом вакуумно-
пленочной формовки. Выбор данной 
технологии производства форм обу-
словлен рядом существенных техно-
логических и экономических преиму-
ществ: 

•	 получение	 заготовок	 высокой	
точности с минимальными припуска-
ми на механическую обработку; 

•	 изготовление	 заготовок	 с	 шеро-
ховатостью поверхности на уровне Rz 
20–40 мкм; 

•	 уменьшение	 толщины	 стенки	 в	
1,2–1,3 раза по сравнению с литьем в 
сухие песчано-глинистые формы; 

•	 исключение	 операций	 смесепри-
готовления; 

•	 сокращение	расходов	формовоч-
ных песков; 

•	 снижение	 стоимости	 литья	 по	
сравнению с литьем в ПГФ на 16–20%; 

•	 улучшение	 санитарно-гигиени-
ческих условий труда; 

•	 минимальный	 экологический	
ущерб. 

Этот метод формования базирует-
ся на создании вакуума, который увле-
кает термопластичную пленку вниз на 
контур соответственно подготовлен-
ной модели и сохраняет стабильность 
формы при заливке и охлаждении 

#1 #2

#3

Проходят месяцы и годы, Но не забыт мемориал. 
Ведь знают многие народы: Советский воин жизнь им дал!
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«ТВОИМ ОСВОБОДИТЕЛЯМ, ДОНБАСС!»
вплоть до процесса отделения отливки. 

Таким способом изготовлены 
объемные буквы «ВЕЧНАЯ СЛАВА 
ОСВОБОДИТЕЛЯМ ДОНЕЦКОГО 
КРАЯ» (габаритный размер 3800 х 
1500 мм), «СЛАВА ПАРТИЗАНАМ И 
ПОДПОЛЬЩИКАМ ДОНБАССА» 
(габаритный размер 3100 х 1000 мм) — 
всего 74 знака (рис. 3).

Методом ручной формовки было 
отлито барельефное изображение 
звезд. Оно состоит из 13 отдельных 
частей, общим габаритным размером 
1810 х 1383 мм и весом 44 кг (рис. 4). А 
также 24 мемориальные барельефные 
доски, габаритными размерами 700 х 
500 мм, 700 х 1000 мм (рис. 5).

Особого внимания заслужива-
ет изготовление монументально-
декоративного обрамления колокола 
(венка). По предварительному эскизу 
(рис. 6) была собрана модель из ПВХ 
пластика. По этой модели изготовили 
каркас из черного листового металла 
толщиной 2 мм и обшили листовой лату-
нью 3 мм. Методом ковки из предвари-
тельных заготовок изготовлены декора-
тивные листья с последующей полиров-
кой. Изделие собиралось с применени-
ем сварки и клепки (рис. 7).

Декоративная звезда высотой 1300 
мм (рис. 8) выполнена из композита 
Экобонд 3 мм методом фрезеровки и 
пайки с покраской и тонировкой.

Помимо изготовления новых эле-
ментов мы также реставрировали 
ранее установленные знаки и барелье-
фы общей площадью около 160 кв. м 
(рис. 4). Очистка поверхности прово-
дилась с помощью мобильной песко-
струйки. Трудоемкими были работы по 
механической обработке и тонировке 
с применением растворителей, грунта 
и красок фирмы Hammerite.

Таким образом, освоив полный цикл 
технологии литья и обработки изделий 
из цветных металлов, наша компания 
может с уверенностью заявить о новом 
направлении в своей деятельности.

Материал подготовлен компанией 
«Неонсвит-Донбасс» (Донецк)

P.S. Компания «Неонсвит-Донбасс» 
благодарит за содействие 

в реализации данного проекта 
Носко А.В., Ильина С.А., 

Бурдука В.И., Мартиросяна Г.Л.

#8

#4

#5

#6 #7
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Hershey’s это сладость — 
сладость на Таймс–Сквер
Находясь в окружении самой дорогой и изощренной наружной рекламы мира, 
которая размещена в Нью-Йорке на Таймс-Сквер, реклама американского шоколада 
Hershey’s все же привлекает львиную долю внимания. Здесь расположен 
фирменный магазин компании по продаже собственной шоколадной продукции и 
сувениров — центр шоколадной вселенной.

Стоит отметить, что компания 
Hershey's реализовала свое наруж-
ное рекламное оформление не с 
помощью одной или двух-трех выве-
сок, это целый ансамбль, состоящий 
из девятнадцати различных реклам-
ных конструкций, каждая из кото-
рых посвящена девятнадцати шоко-
ладным брендам, которыми владеет 
американский шоколадный гигант. 
Это конфеты PayDay и Twizzler, ара-
хисовое масло Swoops, Resse's, а 
также Almond Joys, Hershey Kisses®, 
Hershey's Milk Chocolate, Heath, 
York, Jolly Rancher, Hershey's cocoa и 
Hershey's Syrup. 

В работу над этим проектом были 
вовлечены многие, кто внес свою 
лепту в современную наружную 
рекламу Таймс-Сквер: это компания 
Clear Channel Spectacolor (управ-
ление проектом), Ogilvy & Mather 
Advertising (разработка концепции), 
BIG (Brand Integration Group — под-
разделение O & M), Atomic Props 
(изготовление объемных фигур), 
Multimedia LED (провайдер свето-
диодных тиккеров), а также North 
Shore Neon (изготовление объемных 
фигур, монтаж наружной рекламы). 

Наружная реклама фирменно-
го магазина сувениров представ-
ляет собой 15-этажную сказочную 
шоколадную фабрику, состоящую 
из 34 объемных элементов, четы-
рех паровых машин, 4 тысяч гир-
ляндных ламп, создающих «бегущие 
огни», 30 программируемых флеш-
ламп, 56 неоновых объемных букв, 
14 фронтлитов и светодиодного тик-
кера. Это все продвигает различные 
кондитерские продукты Hershey's. В 
целом размер рекламного фасада 65 
метров в высоту и 18 метров в шири-
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ну. Вверху расположены две трубы с 
логотипом компании, которые иден-
тичны трубам завода Hershey's в 
Пенсильвании.

Этот ансамбль вывесок располо-
жен на северо-западном углу Бродвея 
и 48-й улицы на крыше нижнего блока 
здания Crowne Plaza Hotel и его фаса-
дах. Проект был реализован в 2002 
году, но он продолжает находиться 
в процессе развития и усовершен-
ствования по сей день и представляет 
собой музей наружной рекламы ком-
пании Hershey's, где собраны выве-
ски компании разных эпох, начиная 
с 1900 года. 

«Концепция наружного оформле-
ния — «историческая фантазия», где 
магазин представляет собой шоколад-
ную фабрику городка Херши, штат 
Пенсильвания. Дизайн-концепция 
была рождена фантазией о том, что 
основатель Милтон Херши также 
построил шоколадную фабрику на 
Таймс-Сквер в 1905 году», — гово-
рит Брайан Коллинз, исполнитель-
ный креативный директор подразде-
ления BIG компании Ogilvy & Mather. 
— Затем мы представили, как можно 
показать рост компании Hershey's 
на протяжении века. Для усиления 
образа завода мы решили использо-
вать пар, который может извергаться 
из различных частей композиции». 

Если говорить о том, что ловит 
взгляд прохожих, то это, несомнен-
но, 16-метровые трубы с логотипом 
компании, гигантский 15-этажный 
биллборд Hershey’s Milk Chocolate, 
«куча» из 28 объемных фигур, имити-
рующих шоколадное безе Hershey’s 
Kisses в виде пирамиды на крыше, 
и гигантская объемная чашка горя-
чего какао Hershey’s с дымящимся 
паром. В нижней части композиции 
расположен горизонтальный свето-
диодный тиккер, который напомина-
ет "Kiss Plume" — защитную бумаж-
ную ленту, использующуюся для раз-
ворачивания конфеты из упаковоч-
ной фольги. В тиккере используют-
ся те же самые цвета, белый фон и 
синие буквы для текстовых сообще-
ний бегущей сроки.

Сладкий музей

Интереснейшим фактом компо-
зиции Hershey’s является то, что 19 
ее элементов представляют собой 
блиц-историю производства наруж-
ной рекламы, начиная с 1900 года. 
Изготовитель наружной рекламы 
может быстро определить эпохи: 
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живопись на стенах (логотипы на 
трубах), бегущие огни из ламп нака-
ливания (кронштейны Hershey’s и 
Twizzler’s), световые буквы из неона 
(логотипы Reese's и Hershey's), объ-
емные вывески (объекты Hershey’s 
Kisses, биллборд Hershey's Milk 
Chocolate, чашка какао, коробка 
какао Hershey's), механическая ани-
мация (вращающийся объект «леден-
цы Breath Savers»), ветровой флю-
гер (конфеты Jolly Rancher), тривижн 
(Almond Joy), фронтлит с оклейкой 
самоклеящимися ПВХ пленками 
(Heath) и в завершение современная 
светодиодная бегущая строка, кото-
рая демонстрирует не только слога-
ны компании, но и избранные сооб-
щения клиентов.

Майк Макгроу, который в то время 
был директором композиций компа-
нии Clear Channel Spectacolor, кон-
статирует: «Для интеграции оформ-
ления Hershey's с фасадом Crowne 
Plaza Hotel композиция была спро-
ектирована как элемент архитекту-
ры. Это не просто серия вывесок на 
здании. Наоборот, вывески адапти-
рованы для здания и организованы в 
несколько ярусов, с учетом особен-

ностей фасада отеля и уровня крыш 
нижнего блока. 

north Shore neon

Объединение 19 независимых 
вывесок в единый ансамбль было бы 
невозможным без логистики, улич-
ного сопровождения, замеров и рас-
четов. Полный монтаж был осущест-
влен компанией North Shore Neon 
(Дир-Парк, Лонг-Айленд) под руко-
водством Лари Брауна и команды. 
Компания использовала строитель-
ные лифты и подъемный кран со 
стрелой 87 метров длиной. 

Лари Браун отметил, что в про-
цессе установки компонентов выве-
ски размер каждого компонента имел 
значение для времени его монтажа на 
фасаде Crowne Plaza: «Малые части 
мы монтировали в дневное время, 
большие элементы, требующие крана 
и усиленного контроля уличного дви-
жения, мы монтировали в ночное 
время. Ночное «окно» по установ-
ке конструкций для Hershey's было 
с 22:00 до 6:00. Таким образом, слож-
ные монтажи по установке стальной 
рамы для Kisses, букв Reese’s, крон-

штейна Hershey's и труб проводились 
в ночное время».

«В правилах инсталляций вывесок 
на Таймс-Сквер прописано, что объ-
екты наружной рекламы необходи-
мо монтировать с помощью соответ-
ствующих задачам кранов. Сначала 
мы получили разрешение по рабо-
там на обочине, затем на перекры-
тие части движения на Бродвее, — 
говорит Лари Браун. — Для исполь-
зования большого крана на Бродвее 
также было необходимо инженер-
ное разрешение от MTA (Manhattan 
Transit Authority), так как кран имел 
большой вес, который должен был 
выдержать туннель метрополитена. 
(Прим. ред.: на Манхеттене туннель 
нью-йоркского метрополитена, само-
го большого в мире, проходит неглу-
боко под землей, поезда идут на глу-
бине всего нескольких метров, фак-
тически этажом ниже, высота стан-
ций всего несколько метров.) Что 
касается монтажа остальных частей 
рекламной композиции, то был уста-
новлен горизонтальный металличе-
ский каркас, на котором мы распо-
ложили со стороны Бродвея объекты 
Heath, тривижн Almond Joy, дымящу-
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юся чашку какао Hershey's. Со сторо-
ны 48-й улицы установлены объекты 
Paydirt, York, и Lifesavers. Концепция 
решетчатого металлического кар-
каса предусматривает возможность 
быстрой замены одних элементов на 
другие».

Одним из знаменитых брен-
дов Hershey's являются конфеты из 
шоколадного безе Kiss в серебристой 
фольге, поэтому посвященный этому 
бренду элемент вывески располага-
ется в верхней центральной части 
всей композиции.

Atomic props и большие кон-
феты

Когда пришло время изготавли-
вать элементы Hershey's Kisses, был 
выбран подрядчик Atomic Props 
(Санкт-Паул, штат Миннесота), ком-
пания, которая специализируется 
на изготовлении объемных фигур и 
нетрадиционных видов рекламы для 
биллбордов и рекламных компози-
ций. Эта компания также изготав-
ливала трубы, ветровой рекламный 
флюгер Jolly Rancher, чашку с горя-
чим какао Hershey's и 150-метровые 
цветные трубы.

Каждая из вывесок Hershey's 
имеет свою историю, но ограничен-
ное пространство позволяет рас-
сказать только несколько историй. 
Hershey's Kisses играют главную роль 
в композиции, так как почти каж-
дый ребенок в США знает эти кон-
феты. Этот элемент вывески родил-
ся в Миннесоте. Для воспроизведе-
ния Hershey's Kisses каждая конфе-
та была изготовлена в масштабе 1:50. 
Проект по изготовлению Hershey's 
Kisses лично курировался  президен-
том Atomic Props Майком Пирсоном, 
который на время изготовления эле-
ментов для Hershey's играл роль глав-
ного дизайнера: «Для элементов 
Hershey's Kisses мы использовали 
пенополистирол и обрабатывали его 
на токарном станке на нашем произ-
водстве. Это ничем не отличалось от 
производства изделий из дерева на 
токарном станке, просто это было 28 
объектов — безе Hershey's Kisses». 

«После того, как пенополистиро-
ловые элементы были оформлены, 
каждый необходимо было разрезать 
пополам по вертикали, используя 
горячую струну для того, чтобы изго-
товить внутреннюю полость, с тем, 
чтобы потом можно было установить 
элемент на стальной каркас, на кото-
рый крепится элемент.Новый элемент Hershey's Bliss на смену элемента Сacao Reserve.
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После установки стального кар-
каса внутренние полости элементов 
были заполнены, и затем элемент 
склеивался. Следующим шагом была 
защита элементов от воздействия 

атмосферных явлений, для этого 
на каждый элемент было распыле-
но эластомерное уретановое покры-
тие. Мы распылили слой толщиной 
в 3/16 дюйма и в течение несколь-

ких секунд он превратился в твер-
дую пластиковую оболочку. После 
нанесения эластомерного покрытия 
мы распылили клеевой слой и покры-
ли элементы промышленной алюми-
ниевой фольгой, обертывая элемент 
так, как обертывает Hershey's свое 
шоколадное безе Hershey's Kisses. 
И в самом конце из листа нержаве-
ющей стали мы изготовили и при-
крутили «хвостик». Изготовленные 
элементы мы упаковали в паллеты и 
отправили транспортной компанией 
на Таймс-Сквер, где компания North 
Shore Neon установила их на крыше 
Crowne Hotel».

Монтаж конфетной горки
 
Следующим шагом была под-

готовка крыши для установки эле-
ментов Hershey's Kisses. «В конеч-
ном счете элементы Hershey's Kisses 
должны были быть расположены в 
виде конфетной горки, — отмечает 
Р. Скотт Льюис, инженер-строитель, 
который спроектировал опорную 
конструкцию для этих компонентов. 
— Для воссоздания этого эффекта 
мы использовали восьмидюймовые 
трубы квадратного сечения для диа-
гональных ферм, которые соединя-
ли опору на крыше с точкой пересе-
чения на фасаде стены сзади. Затем 
мы установили серию горизонталь-
ных платформ на диагональных фер-
мах и были готовы к встрече элемен-
тов Hershey's Kisses».

Шаг за шагом пирамида Hershey's 
Kisses была собрана. Для того чтобы 
увеличить просматриваемость в 
вечернее время, было использовано 
два независимых световых эффек-
та: стробоскопические лампы, обрам-
ляющие конфетную горку, и неболь-
шая коллекция ярких разноцвет-
ных источников света для создания 
хаотичного светового шоу вокруг 
Hershey's Kisses. 

Ваше имя в огнях рекламы 
Hershey's 

Hi-tech фасад Hershey's на Таймс-
Сквер дает возможность любо-
му, кто хочет увидеть свое имя на 
Таймс-Сквер. Всего $4.95 — и 15 
минут ваши самые теплые и «слад-
кие» сообщения, поздравления, 
приветствия дорогим для вас людям 
будут демонстрироваться в самом 
сердце Нью-Йорка.

Льюис Брилл
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«Кризис как отправная точка для 
новых возможностей и перспектив 
при производстве наружной рекламы»
Кризисный 2009 год стал настоящим испытанием для компаний-производителей 

наружной рекламы. По оценкам специалистов, порядка 50% мелких и средних 

компаний в течение года ушли с этого рынка, у тех же, кто остался, значительно 

сократились объемы продаж. О том, как удается сохранить бизнес крупным компаниям, 

мы поинтересовались у одного из лидеров этого рынка — компании delo adv.

Директор компании Delo adv. Казанов В. В.

Первый наш вопрос, конечно же, о клиентах: как 
изменились их предпочтения, требования, объем зака-
зов?

Ни для кого не секрет, что наступивший мировой 
финансовый кризис негативно отразился на развитии 
подавляющего большинства сфер бизнеса в Украине. 

Поскольку основными клиентами нашей компании 
являются крупные системные банки и большие ритей-
ловые сети, первый существенный спад продаж наших 
услуг был отмечен еще в конце 2008 года, когда большин-
ство банков отказались от планов по развитию и ребрен-
дингу своих сетей, урезав свои бюджеты вплоть до 100%. 
Похожую стратегию были вынуждены выбрать и прак-
тически все украинские ритейлеры.

Уже тогда, понимая, что восстановление экономики и, 
как результат, возврат рекламных бюджетов компаний-
клиентов на докризисный уровень займет несколько 
лет, нами было принято решение кардинально изменить 
стратегию работы.

Примечательным является факт, подсказанный наши-
ми китайскими партнерами: оказывается, что в китай-
ском языке слово «кризис» обозначается двумя иерогли-
фами, первый из которых означает «опасность», а вто-
рой — «благоприятная возможность».

Поэтому, чтобы не упустить такую «благоприятную 
возможность», в первую очередь компанией было при-
нято решение об инвестировании значительных средств 
в обновление и модернизацию оборудования с целью 
снижения себестоимости и улучшения качества продук-
ции и предоставляемого сервиса для уже существующих 
клиентов, а также усилить свои позиции в «розничном» 
сегменте, путем привлечения малых и средних клиен-
тов, которые даже в кризисный период пусть и медлен-
но, но развиваются, имея при этом практически докри-
зисные рекламные бюджеты. Как результат, уже сегод-
ня мы вышли практически на докризисный объем еже-
месячных продаж.

В отличие от многих других компаний-производителей 
наружной рекламы, которые в связи с падением объемов 
продаж были вынуждены значительно сократить свои 
операционные затраты, в основном за счет сокращения 
персонала и существенного сворачивания производства, 
для реализации новой стратегии наша компания приня-
ла решение существенно расширить штат подразделе-
ний, непосредственно задействованных в процессе рабо-
ты с клиентами: конструкторское и дизайнерское под-
разделения, штат клиентских менеджеров. В дополнение 
к этому была значительно модернизирована и расшире-
на производственная база, что позволило нам освоить 
новые технологии производства и сократить сроки изго-
товления готовой продукции, а также расширить спектр 
предоставляемых услуг. К примеру, в конце прошлого 
месяца мы успешно запустили проект по оперативной 
полиграфии. Все это привело к тому, что нами были зна-
чительно увеличены как производственные, так и офис-
ные площади.

В начале прошлого года нами была разработана и вне-
дрена показавшая свою эффективность новая концеп-
ция кризис-менеджмента: для эффективной работы с 
каждым отдельно взятым клиентом известным украин-
ским ИТ-разработчиком для нашей компании была раз-
работана достаточно гибкая специализированная CRM-
система, которая позволяет в любой момент времени 
получить детальную информацию о статусе текущего 
заказа каждого клиента, его историю работы с компани-
ей, предпочтения, тонкости при реализации проектов. 
Внедрение данной системы, с одной стороны, показало 
нам «узкие» места в технологических процессах, усилив 
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которые, нам удалось выстроить действительно эффек-
тивную структуру компании; а с другой — разработать 
гибкую и в то же время регламентируемую систему цено-
образования. Но самое главное то, что менеджмент ком-
пании получил возможность детально контролировать 
весь цикл производства — от первого звонка клиента до 
финальной стадии монтажа и предоставления клиенту 
фотоотчета о проделанной работе, что позволяет деталь-
но планировать производственный цикл под каждого 
конкретного клиента, уменьшая, таким образом, опера-
ционные издержки.

В клиентской части компания усилила акцент на фор-
мировании еще более тесных и партнерских отношений с 
каждым, пусть даже небольшим, клиентом, что позволяет 
нам создать клиентскую базу, по-настоящему лояльную к 
нашей компании.

Дополнительно, с целью оптимизации себестоимо-
сти продукции, компания активно занимается поиском 
новых партнеров за рубежом и налаживает прямые кон-
такты с известными производителями материалов.

Подводя итог, хочу сказать, что компания движется к 
цели создания практически замкнутого производствен-
ного цикла, от импорта материалов до монтажа готовых 
изделий с предоставлением всей разрешительной доку-
ментации, что позволяло и позволяет нам предлагать 
достаточно низкие цены, сохраняя при этом высочайшее 
качество продукции и все гарантийные обязательства.

Начальник производства компании Delo adv. 
Герасимов А. В.

О том, как новая стратегия компании повлияла на 
процесс производства, нам рассказал начальник произ-
водства компании:

Для реализации новой стратегии компании пришлось 
провести ряд существенных изменений и в производ-
ственном процессе — основной упор при этом был сде-
лан на снижение себестоимости готового изделия, повы-
шение производительности при выполнении единичных 
работ, обеспечивая при этом неизменно высокое каче-
ство продукции.

В первую очередь, нами был существенно расширен 
парк оборудования — компания инвестировала значи-
тельные средства в закупку нового и модернизацию име-
ющегося: приобретены несколько высокоскоростных 
широкоформатных принтеров, специализированное обо-
рудование для производства наружной рекламы (гильо-
тины, автоматическое гибочное и вальцовочное обору-
дование и т.п.), а также для нашего нового направления 



+380(44)2468571
+380(44)2468572
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+380(44)2468574

Киев, ул. Мишина, 3
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Принтер MyJet 180 dX-5 — новое слово в широ-
коформатной печати высокого качества. Благодаря 
использованию новых печатающих головок последне-
го поколения Epson DX-5, китайским производителям 
удалось соединить высокую скорость печати и сверх-
высокое качество. Принтер почти в 2 раза превосхо-
дит аналоги по скорости. Таким образом, за 8 часов 
рабочего дня возможно напечатать больше 100 ква-
дратных метров, учитывая смену материала и другие 
текущие работы. 
MyJet 180 DX-5 объединяет в себе такие функции, как 
двухступенчатая система нагрева материала, регу-
лируемый вакуумный прижим носителя к печатно-

му столу и хорошо продуманная прецизионная систе-
ма контроля носителя, что сильно уменьшает процент 
отбраковки. Новая автоматическая система очистки и 
парковки печатающих головок делает принтер непре-
взойденно надежным. Использование экологических 
экосольвентных чернил отвечает всем мировым тен-
денциям в области широкоформатной печати.
Основные характеристики: рабочая ширина печати 
180 см; реальное разрешение 1440 dpi; скорость печа-
ти 13,8 кв. м/час; чернила экосольвентные. 
С марта 2010 года эта машина доступна в Украине бла-
годаря компании SES, эксклюзивному дистрибьютору 
торговой марки MyJet.
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Опыт эксплуатации 
Gandinnovations Jeti 3312
Комментарии пользователя
Очевидно, что приобретение оборудования для широкоформатной печати 
требует немалых вложений. Именно поэтому покупатели подходят к выбо-
ру нового принтера с особой тщательностью. Безусловную ценность в дан-
ном случае представляет мнение о печатной машине владельца аналогич-
ной модели. На этот раз в центре внимания журнала «Наружка» — широ-
коформатный сольвентный принтер Jeti 3312 компании Gandinnovations 
(Канада). Своим опытом эксплуатации Jeti 3312 делится Виталий Субботин, 
генеральный директор компании «СитиПринт» (Москва). 

Причины выбора в пользу 
Jeti

«В свое время я работал в компа-
нии «Аргус-Медиа», которая владела 
двумя широкоформатными принте-
рами Gandinnovations Jeti с шириной 
печати 3 м. Размещая заказы своих 
клиентов на печать наружной рекла-
мы на этом оборудовании, я видел, 
как работают станки, насколько они 
надежны, качественны и неприхотли-
вы. Затем, основав собственную ком-
панию, я начал с развития направ-
ления интерьерной печати, для чего 
были закуплены принтеры Mimaki. 
Около двух лет назад стало понятно, 
что настало время расширения спек-
тра оказываемых услуг за счет печа-
ти изображений для наружной рекла-
мы; я начал искать достойное обору-
дование. Так случилось, что один из 
моих знакомых в Санкт-Петербурге, 
который годом раньше приобрел Jeti 
3312 в лизинг, из-за наступившего 
экономического кризиса оказался не 
в состоянии выполнять свои финан-
совые обязательства перед лизин-
говой компанией. Узнав об этом, я 
сразу же отправился к нему, убедил-
ся, что машина в идеальном состоя-
нии, и тогда же принял решение ее 
купить. За время эксплуатации на 
базе компании «СитиПринт» прин-
тер напечатал в общей сложности 
примерно 150 тыс. кв. м изображе-
ний и полностью оправдал мои ожи-
дания. К примеру, в начале этого 

года мы выполняли заказ на печать 
55 тыс. кв. м. Почти два месяца маши-
на работала круглыми сутками, выда-
вая в день до 1 тыс. кв. м готовых 
изображений без какой-либо запин-
ки, и за это время никаких сбоев в 
работе не произошло. По совокуп-
ности параметров «цена-качество-
скорость-надежность-сервис» прин-
тер Jeti 3312 — оптимальный для меня 
вариант». 

Особенности используемых 
чернил

«Технология сольвентной печати 
применяется в производстве наружной 

рекламы уже более 15 лет, и ее плюсы 
и минусы специалистам давно извест-
ны. По сравнению с печатью экосоль-
вентными чернилами, стойкость жест-
кого сольвента к внешним воздействи-
ям гораздо выше. В то же время необ-
ходимо помнить о необходимости в 
просушке напечатанных изображений 
в течение одних-двух суток перед их 
монтажом на объектах. 

Печать на Jeti 3312 уже боль-
ше года мы осуществляем чернила-
ми компании Chimigraf (Испания). 
Никаких проблем забивания дюз 
наблюдать не приходилось. Адгезия 
чернил с носителями достаточно 
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сильна. Ранее мы использовали чер-
нила Euroink, и при печати крупных 
тиражей нередко возникала необхо-
димость в смене фильтров. Теперь 
же менять фильтры так же часто не 
требуется». 

Применение
«Главным образом принтер 

Jeti 3312 мы используем для печа-
ти наружной рекламы. Добавлю, что 
несмотря на максимально допусти-
мое разрешение печати в 360 dpi и 
объем капли чернил в 80 пл, аппа-
рат выдает изображения очень высо-
кого качества. Благодаря этому мы 
нередко применяем оборудование 
для изготовления графики для выста-
вочных стендов. 

В принтере предусмотрены два 
режима печати: с разрешением 360 
и 180 dpi. Мы постоянно использу-
ем первый режим, поскольку суще-
ственной разницы в расходе чернил 
нет, а результат по качеству ощутимо 
лучше. Аппарат печатает без полей, 
«край в край» без каких-либо про-
блем. 

Машина уверенно выполняет 
нанесение изображений на большин-
ство рулонных материалов, совме-
стимых с сольвентными чернила-
ми, включая самоклеящуюся пленку, 
баннерную ПВХ ткань и сетку». 

Надежность и удобство в 
эксплуатации

«В помещении, где предполагает-
ся эксплуатировать широкоформат-
ный принтер, печатающий сольвент-
ными чернилами, необходима мощ-
ная вытяжка (система вентиляции). 

Когда я покупал аппарат, он уже 
был оснащен компрессором для соз-
дания отрицательного давления в 
системе подачи чернил. В любом слу-
чае стоимость компрессора несуще-
ственна на фоне стоимости самого 
оборудования. 

За два года, что принтер работает 
у нас на производстве, нам ни разу не 
пришлось менять печатающие голов-
ки — они до сих пор все в идеальном 
состоянии. Уверен, что долговечность 
головок во многом зависит от типа 
используемых чернил и обслужива-
ния. Если периодически промывать 
головки, достаточно часто протирать 
и заливать их сольвентом, они будут 
служить максимально долго. 

Что касается системы загрузки 
носителей в принтер, на мой взгляд, 
решение Gandinnovations безупреч-
но. Надо действительно поработать 
с машиной, чтобы понять, насколько 

все продумано, аккуратно и удобно. 
К примеру, для печати двух баннеров 
длиной 45 м и шириной 3,19 достаточ-
но загрузить рулон в систему подачи 
и закрепить выходящий из принтера 
носитель на приемной шпуле систе-
мы подмотки. Отпечаток, свернутый 
системой абсолютно ровно, можно 
снимать с вала подмотки и после про-
сушки отдавать заказчику. Все рабо-
тает так, как и должно работать. 

Для вывода графики на печать 
мы применяем растровый процессор 
Caldera, работающий под ОС Linux. 
Более надежного RIP-пакета, даже в 
сравнении с PhotoPrint, с которым 
мы работаем при печати на принте-
рах Mimaki, я не встречал. Программа 
предельно проста и удобна в исполь-
зовании, впрочем, и стоимость ее зна-
чительно выше, чем множества дру-
гих альтернатив. 

Если у печатающей головки заби-
лась одна из дюз, компенсация сопла 
осуществляется программным спосо-
бом — просто и быстро. При пере-
загрузке системы и последующем 
выполнении печати образования 
полос не наблюдается. 

Построение ICC-профилей для 
носителей, с которыми мы чаще 
всего работаем, выполнили для нас 
сервисные инженеры компании-
поставщика. Уверен, что подобные 
задачи лучше доверять профессио-
налам, которые в этом разбираются 
лучше нас. 

При всем при этом широкофор-
матный принтер — это сложное 
устройство, для работы с которым 
необходимо понимать причины воз-
никновения проблем при печати, 
особенности взаимодействия чернил 
и материалов. Оператор, которому 
предстоит печатать на Jeti 3312, дол-
жен обладать как минимум опытом и 
здравым смыслом. Нет ничего хуже, 
если управление принтером и реше-
ние проблем, возникающих в процес-
се его эксплуатации, осуществляют-
ся «методом тыка». И все же одной 
недели практики вполне достаточ-
но, чтобы научиться управлять этой 
печатной машиной. Получить брак 
неумелому оператору на Jeti 3312 
сложнее, чем на других широкофор-
матных принтерах». 

Проблемы, ошибки и сбои в 
работе  

«Конечно же, нам приходилось 
сталкиваться с появлением полос в 
процессе печати. Это дефект, харак-
терный для технологии в целом, но 
тем не менее полностью и легко 

устранимый. Его причинами могут 
быть и состояние чернил и печатаю-
щих головок, и температура/влаж-
ность в помещении, и настройки обо-
рудования. Сейчас принтер полос не 
выдает. 

Наиболее значимой проблемой 
за время эксплуатации Jeti 3312 был 
выход из строя электронной платы, 
которая отвечала за формирование 
изображения печатающими головка-
ми. Сервисный инженер определил 
поломку, приехав к нам на производ-
ство. У компании-поставщика оказа-
лась в наличии запасная плата, и в 
тот же день проблема была устране-
на. Кроме фильтров для чернил, ниче-
го из комплектующих в машине нам 
менять пока не приходилось». 

Обслуживание
«На обслуживание принтера опе-

ратору требуется каждое утро не 
больше 1–15 минут. Все необходи-
мые действия элементарны и выпол-
няются в основном путем нажатия 
на несколько кнопок. Опытный опе-
ратор осуществляет «распарковку» 
машины так же, как водитель пере-
ключает передачи во время движе-
ния, причем он может это делать в то 
время, пока RIP растеризует файл».  

Общая оценка и планы по 
расширению парка оборудова-
ния

«Принтер Jeti 3312 полностью 
оправдал мои ожидания — надеж-
ный, компактный, удобный и высо-
котехнологичный аппарат. Именно 
поэтому в марте мы установили 
еще одну печатную машину этого 
же производителя — УФ принтер 
Gandinnovations 5023 UV RTR. Это 
аппарат с шириной печати 5 м и раз-
решением 1200 dpi, способный нано-
сить изображения на материалы, 
несовместимые с сольвентными чер-
нилами, к примеру, различные виды 
необработанной ткани. Мы планиру-
ем использовать новое оборудование 
главным образом для изготовления 
интерьерной графики сверхкруп-
ного формата, где важны качество 
печати и минимум соединительных 
швов на полотне. В ближайшем буду-
щем мы планируем приобрести еще 
один широкоформатный УФ принтер 
Gandinnovations — Jeti 3348 Galaxy с 
шириной печати 3 м, который позво-
лит нам одновременно выполнять 
печать УФ-отверждаемыми чернила-
ми на носителях различной ширины и 
тем самым повысить эффективность 
производства в целом».   
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Сольвентные чернила 
Sun Chemical Streamline. 
Английское качество во всем
Корпорация Sun Chemical начала свою историю в далеком 1818 году 
и стала первым производителем универсальных чернил. В результате 
многочисленных слияний корпораций, стремительного расширения 
производственных площадей, приобретения множества крупных заводов 
на протяжении почти 200 лет мы получаем в наше время крупнейшего 
производителя типографских красок и пигментов — корпорацию Sun 
Chemical, с более чем 300 производственных, коммерческих и сервисных 
подразделений по всему миру.

Год 2009 стал новой ступенью для 
Sun Chemical в продвижении извест-
ного английского бренда Streamline 
в Украине. С появлением новых 
официальных дилеров, компании 
«ТампоМеханика Украина» и ком-
пании «НПТ Инк», которые успеш-
но начали заниматься реализацией 
сольвентных чернил Streamline на 
территории нашей страны, украин-
ская широкоформатная печать при-
обрела новых надежных поставщи-
ков и партнеров для поддержания и 
развития бизнеса. В то время, когда 
отношения многих именитых постав-
щиков чернил для широкоформата с 
их потребителями находились не в 
самой лучшей ситуации, появление 
новых партнеров для бизнеса стало 
необходимостью для производите-
лей наружной рекламы. Имея пре-
красное понимание и четко вырабо-
танную стратегию работы с заказчи-
ками, коллективы компаний «НПТ 
Инк» и «ТампоМеханика Украина» 
с каждым днем пополняют список 
положительных отзывов как о своих 
компаниях, так и о продукте в целом. 

Основным фактором, влияю-
щим на успешную работу в продви-
жении английского бренда через 
своих дилеров в Украине, является 
надежный представитель концерна 
Sun Chemical на территории стра-
ны. Благодаря успешной работе ДП 
«Сан Кемикал Украина Лимитед» 
как с заводом-производителем, так и 

непосредственно со своими дилера-
ми, продукты Streamline становятся 
доступными для каждой широкофор-
матной машины в Украине. 

Быстрая своевременная доставка, 
гибкие условия работы с заказчика-
ми, постоянный запас на складе как в 
Украине, так и на европейских скла-
дах, сервисная поддержка каждого 
клиента, высокое качество самих чер-
нил и многие другие факторы позво-
лили стать компаниям «НПТ Инк» и 
«ТампоМеханика Украина» в ряды 
надежных поставщиков продукта 
концерна Sun Chemical — Streamline. 

Что касается превосходства одних 
чернил над другими, то многие про-
изводители заявляют ряд преиму-
ществ по собственной инициати-
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Компания Bright Green Technology представила новую
светодиодную систему для внутренней под-
светки вывесок и световых коробов — Bright 
Green Matrix. Система имеет влагозащиту, соответ-
ствующую стандарту IP76, и может использоваться в 
качестве замены обычных люминесцентных ламп в 
световых коробах. Bright Green Matrix выпускается в 
нескольких вариантах длиной от 310 до 1 810 мм, что 
делает ее пригодной для подсветки большинства уже 
используемых вывесок, дисплеев и световых коробов.



32

М
А

Т
Е

Р
И

А
Л

Ы
 И

 О
Б

О
Р

У
Д

О
В

А
Н

И
Е

: 
Н

О
В

О
С

Т
И

 /
 Р

Е
К

Л
А

М
А

 

Одесский филиал компании ARB объявляет о гранди-
озной распродаже со склада в Одессе: плен-
ка ORACAL (пр-во Германия) — серия 641 белая, 1,50 
евро/кв. м; серия 641 цветная — 1,90 евро/кв. м; серия 
641 металлик — 2,35 евро/кв. м; серия 8300 — 3,55 
евро/кв. м; серия 8500 — 5,55 евро/кв. м; ширина руло-
нов 1 м;1,26 м;1,4 м;1,6 м; ПВХ (SIMOPOR Light), пр-во 
Германия — 25%; ПВХ (ECO-SIMONA), пр-во Германия 
— 30%; акрил PALRAM, пр-во Израиль — 15%; про-
филь 130 мм, пр-во Италия — 5%; двухсторонние скот-
чи MULTIFOIL (пр-во Нидерланды) — 5%; светотехни-
ка Philips — 10%. 

Компания «Гифтек-Украина» анонсирует на рынке 
Украины о новом производителе лазерных 
гравировально-раскроечных станков произ-
водства Jinan Senfeng Technology Co., Ltd.
7 апреля была успешно проведена первая инсталля-
ция лазерного станка SF1290-80W. Станок установ-
лен в компании «Гравелаз» в городе Мукачево и будет 
использоваться для гравировки базальта, габбро, плит-
ки и т.д. Особенностью этого оборудования наряду с 
ранее предлагаемыми лазерными станками производ-
ства JHF Digital Science & Technology Development Co., 
ltd является наличие в стандартном комплекте постав-
ки механизма подъема и опускания стола, крепежа для 
гравировки по цилиндрическим поверхностям, допол-
нительного комплекта оптики и лазерной трубки и т.д. 

Новые материалы на складе компании ARB. В ассор-
тименте появился белый и черный полистирол 
Barlo HiPS (Словакия), толщиной 1,2 и 3 мм, листы 
1 х 2 м. Материал с повышенной ударопрочностью 
и отлично подходящий для формования и трафарет-
ной печати. Также можно приобрести белый вспе-
ненный ПВХ толщиной 1 мм, производство Simona 
(Германия), листы размером 1 х 2 м. В ближайшее 
время ожидается поступление светорассеивающей 
пленки ORACAL 8100 серии и прозрачного ПВХ 
Palclear (Израиль), толщиной 0,8 и 1 мм. Листы 1220 
х 2440 мм.

Компания GCC представила два новых аппарата для 
лазерной гравировки — LaserPro SmartCut 
X380 и LaserPro SmartCut X500. Каждый из стан-
ков оснащен лазерной трубкой GSI Spectron 100W 
(С02) и имеет прочную конструкцию, что обеспечивает 
стабильность в эксплуатации и, в частности, качествен-
ный рез акриловых панелей. Трубки сопровождают-
ся годовой гарантией фирмы-производителя и рассчи-
таны на срок службы 10 000 часов. Аппараты с модуль-
ной конфигурацией при желании можно модернизи-
ровать за счет установки лазерной трубки с радиоча-
стотным возбуждением. Вдобавок LaserPro SmartCut 
X500 можно оснастить системой для автоматической 
контурной резки напечатанных изображений. Станок 
LaserPro SmartCut X380 имеет рабочую область 965 x 
609 мм, модель LaserPro SmartCut X500 — 1 290 x 916 мм.



33

М
А

Т
Е

Р
И

А
Л

Ы
 И

 О
Б

О
Р

У
Д

О
В

А
Н

И
Е

: 
Н

О
В

О
С

Т
И

 /
 Р

Е
К

Л
А

М
А

 

Компания Alcan Composites сменила владельца 
и имя — новое имя 3А. Новый владелец компании 
швейцарская компания Schweiter Technologies. Новое 
имя было выбрано на основании трех приоритетных 
брендов: Alcan, Alusuisse и Airex. Торговые марки про-
дукции Alucobond®, Dibond® и Sintra® среди всех про-
чих остаются без изменений. 
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Впервые в Украине! 
«Зеркальный» стайлинг, 
серебро, золото и многое другое
3 апреля 2010 года впервые в Украине структурным подразделением  AUTO 
dRESS COdE (пионера рекламы на транспорте компании PRiiSK GROUP) 
была успешно проведена тест-оклейка автомобиля «зеркальной» плен-
кой (хром) или серебро производства 3М (США). Несмотря на официаль-
ную позицию производителя этого материала, компании 3М, о том, что этот 
материал не рекомендуется для car wrapping (затяжки авто), так как это 
нецелевой материал, в AUTO dRESS COdE не хотели отступать от намечен-
ной цели.

Наши специалисты знали, что такие зеркальные плен-
ки серии 7755 (3М) применяются для термоформовки на 
вакуумном оборудовании для имитации хромирования 
графических объемных элементов типа букв, логотипов, 
символов для оформления интерьерных и экстерьерных 
решений. Оклейка автомобилей фактурной пленкой кар-
бон с трехмерной имитацией углеволокна производства 
3М или черной матовой пленкой с системой Complay тре-
тьего поколения для компании PRIISK GROUP стала обыч-

ным бизнес-процессом. Вот оклеить зеркальной плен-
кой автомобиль и сделать это корректно было действи-
тельно сложно. Пробовали оклеивать «на сухую», «на 
мокрую», на воду, щелочь, спирт, «в четыре» и «в восемь 
рук». Масса комбинаций температурных режимов, раке-
лей и технологий были опробованы в мастерских PRIISK 
GROUP. «Зеркалка» не давала права на ошибку. Случайно 
прихватившийся клеем фрагмент при поднятии оставлял 
растяжку, и весь кусок надо было менять на новый. На 
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CO2 лазерные трубки RECI
Ресурс работы 10000 часов. Гарантия 270 дней

Многие скажут: «Это невозможно!», «Это обман!» 
А мы скажем: «Попробуйте и убедитесь сами!» 

Новинка на территории Украины, но уже получившие 
признание во всем мире — СО2 лазерные трубки RECI.

Несколько слов о производителе.
Beijing Reci Laser Technology Co., Ltd — высокотех-

нологичное предприятие, которое специализируется на 
разработке, научном исследовании и производстве CO2 
лазерных трубок. 

В отличие от других производителей CO2 лазерных 
трубок, которые вручную производят и налаживают 
свою продукцию, компания Beijing Reci Laser Technology 
использует новейшее высокотехнологичное оборудова-
ние, в большинстве своем это цифровые компьютеризи-
рованные производственные линии. 

Компания Beijing Reci Laser Technology на протяжении 
10 лет занимается исследованиями углекислого газа СО2. 
Она получила 9 патентов в области СО2 лазерной техно-
логии (CO2 laser technology) в Китае. 

Beijing Reci Laser Technology — единственная компа-
ния в Китае, которая производит CO2 лазерные трубки 
мощностью 70–180 Вт, имеющие ресурс работы 2 года, 
т.е. 10000 часов.

Все CO2 лазерные трубки проходят тщательное тести-
рование. На все трубки предоставляется гарантия 270 
дней*.

Производственные мощности компании Beijing Reci 
Laser Technology позволяют производить до трех тысяч 
лазерных трубок в месяц.

На сегодняшний день доступны CO2 лазерные трубки 
мощностью 70 Вт, 80 Вт, 100 Вт, 130 Вт, 150 Вт.

Все, что написано выше — чистейшая правда.
Можем подтвердить это лично, после посещения про-

изводства Beijing Reci Laser Technology.
Расскажем все по порядку.
Производство Beijing Reci Laser Technology находится 

в здании, в котором расположены производства всемирно 
известной корпорации Siemens. 

С успехом преодолев все службы безопасности, мы 
зашли в лифт и поднялись на 3-й этаж. 

Мы достали свои фотоаппараты и камеры в предвку-
шении увидеть и запечатлеть долгожданное производство 
CO2 лазерных трубок.

И тут началось самое интересное.
Нас вежливо попросили оставить перед входом в 

заветную дверь обувь и надеть бахилы. Также вежли-
во попросили спрятать подальше наши фотоаппараты и 
камеры, объяснив, что все производство — это сплош-
ное ноу-хау и вынос информации за пределы произ-
водства запрещен. Но на наши активные возражения в 

* при условии соблюдения инструкции по эксплуатации.
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К слову, весь воздух в производственных помещениях 
меняется каждые 10 минут.     

Дальше нам показали процесс производства лазерных 
трубок, закачку газа, проверку, объяснили некоторые 
конструктивные особенности  и т.д. Но здесь уже фото-
графировать было категорически запрещено. 

Краткое знакомство с производством произвело на нас 
неизгладимое впечатление. Стало понятно, что 10 лет иссле-
дований и практической работы в области СО2 лазерных 
технологий позволили сделать высокотехнологичное про-
изводство мирового уровня, аналогов которому нет в Китае.

Внимание и серьезное отношение к любым вопросам 
пользователей СО2 лазерных трубок, а это в первую очередь 
заводы по производству лазерного оборудования, позволя-
ют Beijing Reci Laser Technology быть на вершине успеха. 
При этом они не задирают нос, а продолжают развиваться. 

Еще 2 года тому назад они решили вопрос химическо-
го изменения газа во время работы лазера, что позволи-
ло увеличить ресурс лазерной трубки Reci до 10000 часов, 
вместо заявляемых многими производителями, а на прак-
тике не обеспечивающихся, 3000 часов.

Через месяц мы расскажем о новом достижении, кото-
рое было достигнуто Beijing Reci Laser Technology. Сейчас 
оформляется патент на изобретение. Приятно, что и 
мы причастны к нему. Но наша роль очень скромная. 

итоге позволили сделать только несколько фотографий, 
и только в тех ракурсах, которые нам разрешат. Мы не 
стали спорить. И продолжили свой путь по узким кори-
дорам с идеально чистыми полами. 

Наконец первое помещение. В нем мы оставили свою 
верхнюю одежду. В следующем помещении нам предло-
жили надеть специальные комбинезоны. 

Становилось все интереснее. 
Нам помогли одеться, и мы стали похожими на космо-

навтов. 
Еще несколько помещений, и мы попали в огромный 

зал, где производится проверка юстировки лазерных тру-
бок. Идеальная чистота, отсутствие пыли, свежий воздух. 

У нас возникла проблема, которая возникала у многих 
пользователей СО2 лазеров. Но все относились к ней 
по-разному: кто ругался, кто искал виновных, кто сми-
рялся. В общем, все опускали руки или говорили, что это 
происходит из-за физических процессов в лазерной труб-
ке и избежать их невозможно. Так вот, Beijing Reci Laser 
Technology нашел способ устранения физики процесса. 
Сделал то, что все считали сделать невозможным.

Также хочется акцентировать ваше внимание еще на 
нескольких моментах.

Встречали ли вы ранее инструкции по эксплуатации 
СО2 лазерных труб, инструкции по подключению СО2 
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MACtac: полвека в производстве
самоклеящихся материалов
«Неудачи в бизнесе зачастую более важны, чем достижения, поскольку 
помогают предпринимателям воспитать в себе характер и прозорливость, 
которые и приводят со временем компанию к успеху», — однажды заметил 
Бертон Морган, известный американский бизнесмен и филантроп, который 
более 50 лет назад основал фирму MACtac. Сегодня годовые объемы про-
даж разнообразных самоклеящихся материалов, выпускаемых его дети-
щем, исчисляются сотнями миллионов долларов. А начиналось все с коман-
ды из шести человек и одной производственной линии по нанесению клея 
на рулонную основу...

Мысль об открытии собственного дела зародилась у Бертона 
Моргана еще в конце 1930-х годов. Получив высшее техниче-
ское образование и проработав несколько лет инженером, он 
пришел к выводу, что специалисты его уровня не пользуются 
достаточным уважением. Он хотел быть боссом. Когда руковод-
ство компании, сотрудником которой он тогда являлся, не вклю-
чило его в состав «группы будущих руководителей», он сменил 
место работы. Затем, в 1945 году Морган приходит в компанию 
Johnson & Johnson. В послевоенные годы пластыри пользова-
лись большой популярностью, и ему было поручено разрабо-
тать оборудование для производства самоклеящихся медицин-
ских лент для подростков. Знания и навыки, приобретенные в 
Johnson & Johnson, впоследствии лягут в основу создания ком-
пании MACtac.

В течение четырех лет Морган занимался исследованием 
клеевых технологий и, возможно, продолжил бы работать с 
этой фирмой и далее, если бы не пошел навстречу одному биз-
несмену из Детройта. Тот намеревался освоить производство 
самоклеящихся бюстгальтеров для купальников, и ему тре-
бовался оптимальный клеевой состав. Руководство Johnson & 
Johnson сочло эту идею не столь перспективной, как производ-
ство пластырей, и рекомендовало Моргану «забыть о сделанном 
ему предложении». На всякий случай Берт предоставил иници-
атору нового бизнеса некоторое количество клея. За акт непо-
виновения его уволили. Как бы то ни было, спустя некоторое 
время Морган получит патент на изобретение самоклеящего-

ся бюстгальтера. «Уход из компании Johnson & Johnson стал для 
меня большим ударом, — вспоминал он в конце жизни, — одна-
ко увольнение положило начало моей предпринимательской 
карьере». 

Следующим местом работы Моргана стала компания Behr 
Manning, из которой он уйдет с годовым окладом в кармане, 
выплаченном ему в качестве компенсации за невыполненное 
обещание сделать его генеральным управляющим предприятия. 
Полученные средства позволят ему в сотрудничестве с фир-
мой Avery Label Company открыть новый бизнес — компанию 
Fasson. Первой разработкой этого предприятия стала защит-
ная самоклеящаяся бумага для нержавеющей стали, которая, 
однако, не завоевала популярности на рынке. Полный провал 
компании означал бы для Бертона Моргана потерю его репу-
тации и немалой части всех его накоплений, поэтому он без-
устанно использовал закупленное оборудование в попытках 
получить любой товар, мысль о котором приходила ему в голо-
ву. Выход из непростого положения был подсказан конкурен-
тами, которые вышли на рынок с самоклеящейся виниловой 
пленкой — новинкой, ставшей очень популярной в середине 
1950-х годов. Вскоре фирме Fasson удалось изготовить схожий, 
но более привлекательный по цене материал. Прибыль компа-
нии, во главе которой стоял Морган, наконец-то начала уве-
личиваться с каждым месяцем. Однако к 1958 году партнер-
ские отношения между руководством Fasson и ее крупнейшим 
акционером, Avery Label Company, сошли на нет. Морган ушел 
из этого бизнеса с суммой в 250 тыс. долларов и разрешением 
на открытие новой компании, если она будет расположена не 
ближе, чем в 50 милях от Fasson. Началу работы фирмы Morgan 
Adhesives Co., сегодня известной под брендом MACtac, был дан 
«зеленый свет». 

На этот раз Бертон Морган заручился финансовой поддерж-
кой компанией Bemis Bag Company, в свое время крупнейшим 
в мире поставщиком мешочной ткани из пеньки. В сотрудни-
честве с Грегом Бемисом, главой Bemis Bag, который верил в 
успех нового предприятия, в январе 1959 года Морган открыва-
ет компанию по производству самоклеящихся материалов. 

Первоначально в фирме работало шесть сотрудников. Все 
имевшееся оборудование представляло собой производствен-
ную линию, на которой на рулонную основу наносился клее-
вой слой. Еще в 1940-х годах Морган осознал величину прибы-
ли от изготовления самоклеящихся материалов и их большой 
потенциал на рынке, где новые сферы применения такой про-
дукции открываются до сих пор. Первой разработкой компа-
нии Morgan Adhesives Company стала пленка для защиты лако-
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Немало внимания компания уделяет одной из наиболее 
быстро развивающихся технологий, взятых на вооружение 
сайнмейкерами — широкоформатной печати. В ассортименте 
пленок IMAGin представлены разработки для сольвентной, эко-
сольвентной и водной струйной печати, а также совместимые с 
ними ламинаты и монтажные пленки для монтажа графики на 
носителях без клеевого слоя. Материалы данной серии сопро-
вождаются ICC-профилями, и их перечень продолжает расти с 
каждым годом. 

По оценкам экспертов компании MACtac, основными дви-
гателями рынка коммерческой графики в наши дни являют-
ся мобильная реклама, уличный маркетинг, оформление инте-
рьеров и решения, позволяющие увеличивать отдачу от каж-
дого вложенного в рекламу цента. Со своей стороны 12 лет 
назад компания успешно реализовала инициативу, призван-
ную способствовать развитию рынка визуальных коммуни-
каций, — организовала и провела конкурс MACtac Worlwide 
Awards. Мероприятие предоставляет возможность демонстри-
ровать наиболее удачные идеи применения самоклеящих-
ся материалов в наружной и интерьерной рекламе конеч-
ным пользователям — заказчикам коммерческой графики и 
компаниям-рекламодателям. Вдобавок, конкурс позволяет ком-
пании MACtac отмечать лучших и наиболее креативных сайн-
мейкеров и дизайнеров на международном уровне, а также 
помогает специализированной общественности лучше пони-
мать тенденции, наблюдающиеся в sign-индустрии.  

Как отметил Берт де Веердт, в условиях ухудшения эконо-
мического климата компания тщательно контролирует себе-
стоимость производства продукции, запускает новые разработ-
ки в серийное производство и поддерживает тесное сотрудни-
чество со своими клиентами.  Ключевыми бизнес-принципами 
MACtac, по его словам, как и прежде, являются три установки: 
«Прислушивайся к своим покупателям», «Изобретай или умри» 
и «Удерживай низкие цены».

красочной поверхности автомобилей от повреждений в ходе 
их транспортировки с завода-изготовителя на площадки авто-
дилеров. 

В последующие годы ассортимент продукции MACtac будет 
постоянно увеличиваться за счет новых позиций. В их числе — 
специальные клеевые системы для удаляемых ценников, накле-
ек и защитных ярлыков, ламинаты для высокохудожествен-
ных фотографий, самоклеящиеся виниловые пленки для плот-
терной резки, «беспузырьковый» клеевой слой, способствую-
щий качественному нанесению аппликаций из самоклейки на 
поверхность, носители для цифровой широкоформатной печа-
ти, пленки со специальной декоративной фактурой для оформ-
ления интерьеров, самоклеящиеся материалы для оклейки стен 
из бетона и кирпича, пленки обратной проекции для созда-
ния «видеовитрин» и многое другое. Разработки компании 
используются не только в рекламе, но и в производстве мобиль-
ных телефонов, почтовых марок и велосипедов. В совокупно-
сти объемы продаж продукции MACtac в странах Северной 
Америки достигли в 2006 году 350 млн долларов.

В настоящее время производственные и торговые пред-
приятия Morgan Adhesives Company (MACtac) расположены 
на обоих полушариях земного шара, включая США, Бельгию, 
Канаду, Мексику и Сингапур. Холдинг Bemis, чьим дочерним 
предприятием является MACtac, имеет годовой объем про-
даж в размере 3,5 млрд долларов, и признан одним из веду-
щих мировых производителей гибких (рулонных) упаковоч-
ных материалов. 

Европейская штаб-квартира MACtac была сформирована 
в 1967 году в Бельгии. Там же расположено одно из производ-
ственных предприятий компании. Сегодня площадь этого заво-
да составляет 60 тыс. кв. м. На нем функционируют десять про-
изводственных линий, три из которых руководство MACtac 
Europe называет «жемчужинами самоклеящейся индустрии» 
из-за множества интегрированных в них прогрессивных тех-
нологических решений. В штате европейского подразделе-
ния MACtac Europe в настоящее время числится 750 сотруд-
ников, а годовые объемы продаж превышают 310 млн дол-
ларов США. Продукция, выпускаемая в Бельгии, поставля-
ется на рынки стран Восточной Европы, а также Франции, 
Великобритании, Германии, Италии, Швеции, Нидерландов, 
Швейцарии, Испании, Сингапура и Китая. Как отмечает Берт де 
Веердт, менеджер по экспорту продукции MACtac Europe, все 
эти годы успех компании, созданной Бертом Морганом, бази-
руется на богатом технологическом опыте, гибкости, агрессив-
ной маркетинговой политике и умению всегда прислушиваться 
к нуждам клиентов. 

У компании также есть собственные научно-
исследовательские лаборатории, ученые-эксперты в кото-
рых работают над совершенствованием клеевых технологий, 
систем подложки и специальных покрытий. Ряд специалистов, 
состоящих в штате MACtac, задействован в решении проблем 
экологической безопасности, в частности, в исследовании и 
разработках бумаг, пригодных для вторичного использования, 
а также экологически безопасных клеевых систем. 

Ежегодно по всему миру продается свыше 100 млн кв. м 
самоклеящихся материалов MACtac для изготовления наруж-
ной, транзитной и интерьерной рекламы. Деятельность компа-
нии MACtac сгруппирована в три дивизиона, которые условно 
именуются «Декоративные решения», «Материалы для печа-
ти» и «Технические ленты». В частности, первый из них спе-
циализируется на производстве пленок для трафаретной печа-
ти MACscreen, пленок для плоттерной резки MACmark, мон-
тажных и защитных пленок Permacolor, а также носителей для 
печати и ламинатов IMAGin. По словам Берта де Веердта, если 
сайнмейкеру понадобится какой-либо самоклеящийся мате-
риал, скорее всего, он также выпускается компанией MACtac. 
Стоит добавить, что несколько лет назад ассортимент про-
дукции предприятия для производителей вывесок и рекламы 
был существенно расширен за счет вхождения в состав хол-
динга Bemis еще одного европейского производителя клеевых 
систем — фирмы Multi-Fix...
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Стоимость размещения строчной информации в этой рубрике раздела в течение одного календарного года (10 номеров) — 500 грн. в год.
Стоимость размещения рекламного блока 64х27мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 3000 грн. в год.
Стоимость размещения рекламного блока 64х54мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 5000 грн. в год.
Размещение по предоплате. Стоимость размещения включает в себя НДС (20%) и налог на рекламу (0,5%). Размещение может начинаться с 
любого месяца. В январе и августе журнал не выходит. Срок подачи материала — до 25 числа месяца, предшествующего месяцу начала пу-
бликации. Для размещения запросите, пожалуйста, анкету для заполнения по телефону: (44) 453-65-20, вн. 704, e-mail: editor@signweb.com.ua
 
Справочная информация для национальных заказчиков и изготовителей рекламы:

1. Производство неона
2. Светодиодные и световые вывески
3. Сити-лайты, биллборды, скроллы и пр.
4. Серийная продукция, POSM
5. Вакуумная формовка

6. Оклейка транспорта
7. Облицовка композитом
8. Фрезеровка, гравировка
9. Монтаж, обслуживание по региону
10. Монтаж, обслуживание по Украине

11. Разрешительная документация
12. Предоставление гарантии на изделия
13. Заинтересованность в монтаже и обслу-

живании конструкций других производи-
телей в своем регионе 

ПРОИЗВОДСТВО НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

Днепропетровск

MAXIMUM
Тел.: (56) 372-04-05
Факс: (562) 31-25-24
49000, г. Днепропетровск, ул. Бородинская, 1
E-mail: print@maximum.biz.ua 
Website: www.maximum.biz.ua 
Услуги: 6-9-10-12
Производство товаров и услуг, связанных с 
полноцветной печатью.

ВЕСНА-ПРИНТ рекламный холдинг
Тел./факс: (562) 315-315
49038, г. Днепропетровск, 
ул. Ленинградская, 68
E-mail: office@vp.com.ua 
Website: www.vp.com.ua 
Услуги: 2-3-4-6-7-9-10-11-12-13
Все виды рекламных услуг в комплексе. 

ДОМУС
Тел./факс: (562) 36-01-48 
49009, г. Днепропетровск, пл. Металлургов, 6
E-mail: domus@optima.com.ua 
Website: www.domus-style.com.ua
Услуги: 1-2-3-6-7-8-9-10-11-12-13
Изготовление всех видов рекламных конструк-
ций. 

Фабрика рекламы «АРТ-ПИРАМИДА»
Тел.: (562) 36-05-27, (56) 373-11-64
Факс: (562) 36-01-04
г. Днепропетровск, ул. Мичурина, 9
E-mail: fr@art-piramida.com 
Website: www.art-piramida.com 
Услуги: 1-2-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13
Собственное производство (площадь более 
1500 кв. м), современное оборудование – не-
оновый завод, фрезерное, гравировальное, 
вакуум-формовочное. 
Широкоформатная печать. 

BLED Ltd 
Тел.: (56) 404-41-59
Факс: (56) 404-41-60
50008, г. Кривой Рог, ул. Тынка 19, оф. 20
E-mail: support@bled.dp.ua
Website: http://www.bled.dp.ua
Услуги: 1-2-5-7-8-9-10-11-12-13
Материалы для производства светодиодной ре-
кламы, комплектующее оборудование для нео-
на, фрезерно-гравировальные станки.

Донецк

АРТ-НЕОН
Тел.: (62) 385-81-96, (50) 368-32-54
Факс: (62) 385-81-97
83004, г. Донецк, ул. Университетская, 105 
E-mail: artneon@dn.farlep.net 

Website: www.artneon.dn.ua
Услуги: 1-2-3-6-8-9-10-11-12-13 
Все виды наружной рекламы. 

ДУЭТ
Тел.: (62) 305-74-25, (67) 620-09-09
Факс: (62) 345-74-62
83004, г. Донецк, ул. Университетская, 105 
E-mail: duet@telenet.dn.ua 
Website: www.raduet.com.ua
Услуги: 1-2-3-5-6-7-8-9-10-12
Все виды наружной рекламы. Широкоформат-
ная печать. 

НЕОНСВИТ-ДОНБАСС
Тел.: (62) 207-44-13, (50) 209-55-47, 
(67) 509-84-45
Тел./факс: (62) 304-29-12 
83000, г. Донецк, пр. Ильича, 3, оф. 203
E-mail: neonsvit@dn.farlep.net 
Website: www.neonsvit.com
Услуги: 1-2-3-6-7-8-9-10-11-12-13
Производство неона. Накрышные установ-
ки. Световые вывески и нестандартные кон-
струкции. Оформление фасадов зданий АКП. 
Комплексное оформление АЗС. Дизайн. 
Фрезерно-гравировальные работы (2,1 х 3,1 м).
 

Запорожье

Contour Color
Тел.: (61) 220-37-42, (67) 266-82-79
Факс: (61) 217-29-92
69118, г. Запорожье, ул. Баумана, 1-г
E-mail: olizp@mail.ru
Услуги: 1-2-3-4-6-7-9-10-11-12-13
Производство и монтаж наружной рекламы, 
оформление фасадов, кровельные работы; 
POS продукция, сувенирная продукция, фир-
менная одежда. 

ТРАНСФЕР МЕГА группа компаний
Тел.: (61) 224-41-86
Факс: (61) 764-12-84
69002, г. Запорожье, ул. Жуковского, 61
E-mail: flora@transfer.zp.ua
Website: www.transfer.zp.ua
Услуги: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Производство наружной рекламы по Украи-
не: вывески, накрышные и настенные реклам-
ные установки, неон, светодиоды, вакуумная 
формовка, гравировка, POS-продукция. Произ-
водство рекламоносителей: щиты, сити-лайты, 
акриллайты, светодиодные и светодинамиче-
ские панно. Выставочные стенды. Размещение 
рекламы на накрышных и настенных реклам-
ных конструкциях, на носителях формата 6 х 3 
м – по Украине. Дизайн-студия.

Ивано-Франковск

Реклама-Центр
Тел.: (342) 77-75-55, (342) 75-42-40
Факс: (3422) 4-30-25
76010, Ивано-Франковск, ул. Яновича, 16 
E-mail: rc@ukrpost.net
Website: www.rc.if.ua
Услуги: 1-2-3-6-7-8-9-12
Изделия из нержавеющей стали.

Киев

SIGNMASTER
Тел.: (44) 360-63-94, (50) 331-72-82
Факс: (44) 360-66-94
E-mail: max@signmaster.com.ua 
Website: www.maximum.biz.ua 
Услуги: 2-4-6-7-8-9-10-11-12-13
Разработка и изготовление всех видов наруж-
ной рекламы. Комплексные решения. Бренди-
рование торговых точек. Разработка и изготов-
ление разнообразной POS продукции. Любые 
материалы и технологии. 

SkyStyle
Тел.: (44) 539-18-85
Факс: (44) 501-47-81
E-mail: style@skyprint.com.ua
Website: www.skyprint.com.ua 
Услуги: 1-2-3-6-7-8-9-10-11-12-13
Дизайн, разработка и изготовление POS ре-
кламы любой сложности, Premium HoReCa сег-
мент. Презентационные стенды, светодинами-
ческие LED инсталляции.

STAVASH
Тел.: (44) 251-05-22, 204-65-36
Тел.: (50) 330-65-36
Факс: (44) 251-05-22
E-mail: stavash@ukr.net
Website: www.stavash.com.ua
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Услуги: 1-2-3-6-7-8-9-10-11-12-13
Вывески, лайт-боксы, щиты, козырьки, таблич-
ки, логотипы, объёмные буквы, конструкции 
любой формы и сложности; стенды, подставки, 
стойки, элементы интерьера, мебели; печать на 
металле и керамике, полиграфия; профессио-
нальный дизайн.

We R.SIGNS
02121, г. Киев, ул. Горловская, 226-228 
Тел.: (44) 507-11-76 
Факс.: (44) 507-11-76 
E-mail: info@wersigns.com.ua
Website: wersigns.com.ua
Продукция: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Производство наружной рекламы, широкофор-
матная печать на жестких материалах, фасад-
ные вывески, накрышные установки, интерьер-
ное оформление, выставочные стенды, отдель-
но стоящие конструкции, POS.

АРМТЕК
Тел.: (44) 465-19-60, 465-19-61
Факс: (44) 465-19-62
02099, г. Киев, ул. Бориспольская, 7
E-mail: info@armtec.com.ua
Website: http://www.armtec.com.ua
Услуги: 4
Производство POS материалов.

АСПЕКТ-ДИЗАЙН
Тел.: (44) 592-70-25, (44) 592-70-50
Факс: (44) 492-17-53
03065, г. Киев, бул. Лепсе, 16
E-mail: director@aspectdesign.com.ua
Website: www.aspectdesign.com.ua
Услуги: 2-3-4-6-7-9-11-12-13
Изготовление наружной и интерьерной рекла-
мы, торгового оборудования (полный цикл: ди-
зайн, изготовление, монтаж, оформление доку-
ментов). Строительство и оформление квартир 
и магазинов, разработка интерьеров. 

ДИЗАЙН-ЦЕНТР ЭКСПРЕСС
Тел.: (44) 501-57-95, 592-30-68
Факс: (44) 501-57-95
01013, г. Киев, ул. Деревообрабатывающая, 5
Руководитель: Павликов Леонид Юрьевич
E-mail: dc@dc-express.com.ua
Website: www.dc-express.com.ua
Услуги: 1-2-3-6-7-8-9-10-11-12-13
Объёмные буквы и знаки из стали, пласти-
ка, пенопласта, пилоны, стелы, входные груп-
пы, лайт-боксы, эл. табло, таблички, вывески, 
штендеры, стенды, стойки, подставки; порезка 
плёнки и пенопласта, фрезеровка, гравировка.

ЛАЗЕР-ПРОФИ
Тел.: (44) 258-03-17, 257-24-53
Тел.: (67) 465-89-17 
Факс: (44) 258-03-17, 257-24-53
03022, г. Киев, ул. Васильковская, 24
E-mail: profi@ln.ua
Website: www.laser-profi.com
Услуги: 1-2-3-6-7-8-9-10-11-12-13
Профессиональная лазерная резка и грави-
ровка пластиков. Таблички, вывески, штенде-
ры, стенды, подставки, стойки. Светодиодные 
световые изделия любой сложности.

ЛАРСЕН-ПРО
Тел./факс: (44) 289-04-07, 284-35-17, 287-30-85
E-mail: alex@larsen.com.ua, flagi@larsen.com.ua 
Website: www.larsen-pro.com.ua
Услуги: 2-6-8-9-10-12-13
Неоновые вывески, световые короба, объем-
ные буквы, конструкции для баннеров, стелы, 
накрышные установки, системы офисной ин-
формации. Комплексное оформление фаса-
дов. Конструкции для рекламных акций. Флаги, 
флагштоки. 

ПРИИСК
Тел. (44) 545-70-09
Факс (44) 545-70-10
01013, Украина, г. Киев, пер. Деревообрабаты-
вающий, 3
E-mail: info@priisk.kiev.ua
Website: www.priisk.kiev.ua
Услуги: 2-5-7-8
Реклама на фирменном, корпоративном транс-
порте, реклама на троллейбусах, трамваях, 
автобусах (30 городов Украины), реклама на 
маршрутных микроавтобусах «Богдан» (30 го-
родов Украины), реклама на легковых такси, 
прогулочных кораблях, канатной дороге; ши-
рокоформатная сольвентная печать до 720 DPI 
(1800, 3000,5000 мм); изготовление тентов на 
авто (евростандарт), изделий из PVH, изготов-
ление и монтаж баннеров на фасады соору-
жений, щиты BIG BORD, брендирование ави-
атранспорта; высокотехнологичные работы, 
оформление витрин, мест продаж, выставоч-
ных экспозиций.

СПС-ГРАФИКА
Тел.: (44) 272-08-45
Факс: (44) 272-05-54
04053, Киев, ул. Артема, дом 1-5, оф. 604
E-mail: sps@skif.com.ua
Website: http://www.spsgraf.kiev.ua
Вывески, таблички, бейджи, дипломы на метал-
ле в цвете. Технология «Копи-фото» - высокая 
стойкость для наружного применения.

СТОЛИЦА
Тел. (44) 453-48-52, 599-61-27
Факс (44) 458-48-52
г. Киев, пр. Победы, 53
E-mail: stolitsa@stolitsa2000.com.ua 
Website: www.stolitsa2000.com.ua 
Услуги: 1-2-3-4-5-6-7-9-10-11-12-13
Изготовление и установка всех видов наруж-
ной рекламы: вывески, объемные буквы, неон, 
лайт-боксы, баннеры, выставочное оборудова-
ние, пилоны, стелы, разработка эксклюзивно-
го дизайна.

ТАНТЬЕМА
Тел.: (44) 223-00-76, (67) 441-54-70
Факс: (44) 417-71-07
Киев, ул. Юрковская, 37, офис 7
E-mail: tant@tant.kiev.ua
Website: www.tant.kiev.ua
Услуги: 3
Разработка и изготовление динамичных ре-
кламных носителей, уличная мебель.

ФРОНТ
Тел./факс: (44) 502-03-21
г. Киев, ул. Льва Толстого, дом 25/2, офис 100
E-mail: office@front.ua 
Website: www.front.ua 
Все виды наружной рекламы.

Одесса

К-ПРИНТ
Тел.: (50) 316-37-80, (48) 714-64-75
Факс: (48) 714-64-75
E-mail: kalinina@k-print.com.ua 
Услуги: 4-5-6-7-8-9-10-12

Николаев

КРАФ
Тел.: (67) 515-55-72
Факс: (512) 46-72-25
54017, г. Николаев, ул. Гражданская, 38

E-mail: craf@inbox.ru 
Услуги: 1-2-6-7-9-10-12

Харьков

NEVI 
Тел.: (57) 766-04-05
Факс: (57) 766-04-05
E-mail: info@nvgroup.com.ua 
Website: www.nvgroup.com.ua
Услуги: 2-5-8-10
Производство и реализация рекламных пане-
лей.

МАНДАРИН
Тел./факс: (57) 756-09-95
61091, г. Харьков, ул. Танкопия, д. 9-а, оф. 66 
E-mail: mandarin-kharkiv@meta.ua
Website: http://www.mandarin.kharkov.ua
Продукция: 2-8-12
Изготовление наружной и интерьерной рекла-
мы: таблички, вывески, рамки с клик-системой, 
ультратонкие лайт-боксы, ценники из акрила, 
гардеробные номерки, штендеры.

РАЙДЕР-ПРО
Тел.: (57) 764-43-64
Факс: (57) 737-15-73
61001, г. Харьков, ул. Лебединская, 3, оф. 1 
E-mail: raider_t@inbox.ru 
Website: www.raiderpro.com
Услуги: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13
Изготовление всех видов наружной рекламы. 
Световые конструкции. Объемные буквы. Неон. 
Комплексное оформление фасадов. Термова-
куумная формовка. Фрезерно-гравировальные 
услуги. 

Черкассы

ФЛАМИНГО РЕКЛАМНАЯ ГРУППА
Тел.: (472) 54-67-07, 54-67-08
Факс: (472) 45-80-63
18000, г. Черкассы, бул. Шевченко, 145, оф. 
201
E-mail: flami@meta.ua 
Website: www.ag-flamingo.com.ua
Услуги: 2-3-6-7-8-9-10-11-12-13
Изготовление вывесок любой сложности. Ши-
рокоформатная печать, печать на холсте. 

Чернигов 

БИТ-ЛАЙН
г. Чернигов, пер. Гомельский, 25
Тел.: (462) 722-175, 722-177,
(66) 951-24-36, (44) 360-64-00
Факс: (462) 722-177
E-mail: office@bitline.com.ua 
Website: www.bitline.com.ua
Услуги: 2-3-6-7-8-9-10-11-12
Изготовление и монтаж по Украине: вывесок, 
лайт-боксов, стел, пилонов, объемных симво-
лов, накрышных конструкций, баннеров, вы-
ставочных стендов, акрилайтов, фреймлайтов, 
оформление автосалонов и АЗС. Лазерная и 
фрезерная порезка. Cобственное производ-
ство площадью 1100 кв. м.



43

С
Д

Е
Л

А
Й

Т
Е

 З
А

К
А

З

Стоимость размещения строчной информации в этой рубрике раздела в течение одного календарного года (10 номеров) — 500 грн. в год.
Стоимость размещения рекламного блока 64х27мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 3000 грн. в год.
Стоимость размещения рекламного блока 64х54мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 5000 грн. в год.
Размещение по предоплате. Стоимость размещения включает в себя НДС (20%) и налог на рекламу (0,5%). Размещение может начинаться с 
любого месяца. В январе и августе журнал не выходит. Срок подачи материала — до 25 числа месяца, предшествующего месяцу начала пу-
бликации. Для размещения запросите, пожалуйста, анкету для заполнения по телефону: (44) 453-65-20, вн. 704, e-mail: editor@signweb.com.ua
 
Справочная информация для национальных заказчиков и изготовителей рекламы:

1. Мегаборды (от 432 м2)
2. Биллборды (от 18 м2)
3. Сити-лайты (до 18 м2)

4. Светодиодные видеоэкраны
5. Брандмауэры
6. Уличная мебель (остановки, киоски, пр.)

7. Городской транспорт (в т.ч. частный)
8. Железнодорожный транспорт 

РАЗМЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ РЕКЛАМЫ

Стоимость размещения строчной информации в этой рубрике раздела в течение одного календарного года (10 номеров) — 500 грн. в год.
Стоимость размещения рекламного блока 64х27мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 3000 грн. в год.
Стоимость размещения рекламного блока 64х54мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 5000 грн. в год.
Размещение по предоплате. Стоимость размещения включает в себя НДС (20%) и налог на рекламу (0,5%). Размещение может начинаться с 
любого месяца. В январе и августе журнал не выходит. Срок подачи материала — до 25 числа месяца, предшествующего месяцу начала пу-
бликации. Для размещения запросите, пожалуйста, анкету для заполнения по телефону: (44) 453-65-20, вн. 704, e-mail: editor@signweb.com.ua
 
Справочная информация для национальных заказчиков и изготовителей рекламы:

1. Сольвентная печать
2. Печать чернилами на водной основе
3. УФ печать

4. Печать на текстиле
5. Сублимационная печать
6. Печать белым цветом

7. Печать серебристым и пр. цветами
8. Печать на листовых материалах
9. Ламинирование

УСЛУГИ ШИРОКОФОРМАТНОЙ ПЕЧАТИ

Днепропетровск

ВЕСНА-ПРИНТ рекламный холдинг
Тел./факс: (562) 315-315
49038, г. Днепропетровск, ул. Ленинградская, 
68
E-mail: office@vp.com.ua 
Website: www.vp.com.ua 
Услуги: 2-5-7
Все виды рекламных услуг в комплексе. 

Киев 

AGENCE REAL-SERVICE
Тел.: (44) 592-05-82, 360-29-00
Факс: (44) 362-91-92
03127, г. Киев, пр. Голосеевский, д. 93, оф. 631
E-mail: 5920582@ukr.net
Website: http://www.kievreklama.com.ua
Продукция: 5-6-7-8
Собственник и оператор рекламы: в маршрут-
ках от 29 грн./1маш./1мес., в метро, обществен-
ном транспорте, поездах, электричках, интер-
нете. Реклама на ТВ и радио. Полиграфиче-
ские услуги. Наружная и другая реклама по Ки-
еву и Украине. Качественно и быстро. Акция 
— на двоих путевка в КАРПАТЫ.

СЕРВИСПРИНТ
Тел: (44) 362-43-45
E-mail: 3dfrezer@mail.ru, rain_drops@inbox.ru
Website: www.3dfrezer.com.ua, raindrops.com.ua
Размещение рекламы.

ФРОНТ
Тел./факс: (44) 502-03-21
г. Киев, ул. Льва Толстого, дом 25/2, офис 100
E-mail: office@front.ua 

Ивано-Франковск

РЕКЛАМА-ЦЕНТР
Тел.: (342) 77-75-55, (342) 75-42-40
Факс: (3422) 4-30-25
76010, г. Ивано-Франковск, ул. Яновича, 16 
E-mail:rc@ukrpost.net 
Website: rc.if.ua 
Широкоформатная печать: 1-2-3-4-5-6-7-8-9
Весь спектр широкоформатной печати.

Днепропетровск

MAXIMUM
Тел.: (56) 372-04-05
Факс: (562) 31-25-24
49000, г. Днепропетровск, ул. Бородинская, 1
E-mail: print@maximum.biz.ua 
Website: www. maximum.biz.ua 
Услуги: 1-2-3-4-5-6-8-9
Производство товаров и услуг, связанных с 
полноцветной печатью.

ВЕСНА-ПРИНТ рекламный холдинг
Тел./факс: (562) 315-315
49038, г. Днепропетровск, ул. Ленинградская, 
68
E-mail: office@vp.com.ua 
Website: www.vp.com.ua 
Услуги: 1-4-9
Все виды рекламных услуг в комплексе. 

Website: www.front.ua 
Брандмауэры в Киеве.

Одесса

СЕРВИСПРИНТ
Тел./факс: (48) 737-45-42
E-mail: 3dfrezer@mail.ru, rain_drops@inbox.ru
Website: www.3dfrezer.com.ua
Website: www.raindrops.com.ua
Услуги: 5
Размещение рекламы на собственных бранд-
мауэрах и других рекламоносителях.

ART-MIX
Тел./факс: (4868) 6-72-01
68001, г. Ильичевск, Одесская обл., ул. 1 Мая, 
3, оф. 300
E-mail: art-mix@gen.ua
Website: www.art-mix.com.ua
Услуги: 2-5
Производство и размещение наружной рекламы.

СЕРВИСПРИНТ
Тел./факс: (48) 737-45-42
E-mail: 3dfrezer@mail.ru, rain_drops@inbox.ru
Website: www.3dfrezer.com.ua
Website: www.raindrops.com.ua
Услуги: 5
Размещение рекламы на собственных бранд-
мауэрах и других рекламоносителях.

Полтава

Рекламное агентство «БОЙКО» 
Тел.: (532) 61-20-48, (50) 275-95-60
Факс: (532) 61-20-49

36039, г. Полтава, ул. Фрунзе, 20-а
E-mail: boiko_reklama@poltava.velton.ua
Website: http://www.boiko.pl.ua
Услуги: 2-3-4-5-7-8
Изготовление и размещение всех видов рекла-
мы  в Полтаве, Кременчуге и области. Разме-
щение рекламных материалов в транспорте. 
Реклама на ТВ и радио. Установка биллбордов 
по области.

Севастополь

Имидж РиА
Тел./факс: (692) 43-32-22
Тел.: (692) 43-28-82
99038, Севастополь, 
просп. Октябрьской революции, 42-б
E-mail: image-agency@mail.ru
Website: image-agency.com.ua
Услуги: 2-3-5-7
Широкоформатная печать, рекламные плоско-
сти по городу — сити-лайты, биллборды, свето-
диодные и световые вывески, облицовка ком-
позитом, оклейка транспорта.

Херсон

СЕРВИСПРИНТ
Тел.: (552) 39-69-70, 39-69-30
Факс: (552) 38-04-06
E-mail: 3dfrezer@mail.ru, rain_drops@inbox.ru
Website: www.3dfrezer.com.ua
Website: www.raindrops.com.ua
Услуги: 5
Размещение рекламы на собственных бранд-
мауэрах и других рекламоносителях.
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Днепропетровск

MAXIMUM
Тел.: (56) 372-04-05
Факс: (562) 31-25-24
49000, г. Днепропетровск, ул. Бородинская, 1
E-mail: print@maximum.biz.ua 
Website: www. maximum.biz.ua 
Продукция: 9-10
Производство товаров и услуг, связанных с 
полноцветной печатью.

Запорожье 

LEDARTIS
Тел.: (61) 287-23-62
Факс: (61) 222-06-06
E-mail: office@ledmodule.com.ua 
Website: www.ledmodule.com.ua 
Светодиодные модули, линейки для наружного 
и внутреннего применения. Стробоскопические 
и статические светодиодные лампы, блоки пи-
тания, контроллеры, светодиодные часы и таб-
ло «бегущая строка». Вся продукция собствен-
ного производства. 

Киев

3М Украина
03380, Киев, ул. Амосова, 12 

Тел.: (44) 490-57-77
Факс: (44) 490-57-75
Website: http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/
ru_UA/World/Wide
Продукция: 4-5
Самоклеящиеся пленки для наружной рекла-
мы. Двусторонние клейкие ленты.

Autograph Ltd 
Тел.: (44) 246-85-71, 246-85-72
Факс: (44) 246-85-73
03151, г. Киев, ул. М. Мишина, 3 
E-mail: ab@autograph.kiev.ua
Website: www.united-displays.com.ua
Продукция: 7-8-12
Баннерные ткани STAR FLEX. Пленки, бумага 
и холсты для широкоформатной печати MAO. 
Мобильные выставочные конструкции UNITED-
DISPLAYS.

IPS
Тел.: (44) 524-96-04, (44) 524-95-97
Факс: (44) 525-12-27
03028, г. Киев, пр. Науки, 17/15 
E-mail: digital@ips-ink.com
Website: www.ips-ink.com
Продукция: 7
Продажа сольвентных, эко-сольвентных чер-
нил, УФ-чернил FujifilmSericol для струйной пе-
чати на принтерах Mimaki, Roland, DGI, Scitex 
Vision, FLORA, VUTEk и др.

LED Group
Тел.: (44) 353-32-23, (44) 223-78-85

Факс: (44) 457-06-17
03057, г. Киев, ул. Металлистов, 9, оф. 1
E-mail: info@led.kiev.ua
Website: www.led.kiev.ua
Продукция: 2
Светодиодная продукция для рекламы интерье-
ра, подсветки зданий, ландшафта. 
Производим светодиодные линейки, модули, 
прожекторы.

NPT INK
03680, г. Киев, ул. Святошинская, 34л, оф. 12
Тел.: (44) 353-86-70, (44) 442-34-39
Факс: (44) 581-54-44
E-mail: beregovoy@nptink.com.ua
Website: www.nptink.com.ua
Продукция: 4-7-8-9-11
Поставка чернил Sun Chemical. Поставка б/у 
принтеров из Германии.  Поставка печатных го-
лов Xaar, KM, SPT, SPECTRA. 
Сольвентная печать.

SkyLED
Тел.: (67) 935-51-33
Факс: (44) 501-47-81
E-mail: info@skyled.com.ua
Website: www.skyled.com.ua
Продукция: 2
Светодиодная продукция в широком ассор-
тименте. Системы Digital RGB. Программно-
аппаратный комплекс для изготовления свето-
динамических композиций любой сложности; 
изготовление, программирование контролле-
ров под заказ. 

Стоимость размещения строчной информации в этой рубрике раздела в течение одного календарного года (10 номеров) — 500 грн. в год.
Стоимость размещения рекламного блока 64х27мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 3000 грн. в год.
Стоимость размещения рекламного блока 64х54мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 5000 грн. в год.
Размещение по предоплате. Стоимость размещения включает в себя НДС (20%) и налог на рекламу (0,5%). Размещение может начинаться с 
любого месяца. В январе и августе журнал не выходит. Срок подачи материала — до 25 числа месяца, предшествующего месяцу начала пу-
бликации. Для размещения запросите, пожалуйста, анкету для заполнения по телефону: (44) 453-65-20, вн. 704, e-mail: editor@signweb.com.ua
 
Справочная информация для национальных заказчиков и изготовителей рекламы:

1. Комплектующие, оборудование для неона 
2. Светодиодная продукция
3. Пластики для рекламы
4. Самоклеящиеся ПВХ пленки
5. Скотчи, клеи и прочие расходные мате-

риалы для рекламы
6. Алюминиевые композитные панели
7. Чернила для широкоформатной печати
8. Баннерные ткани и прочие медиа
9. Широкоформатные принтеры

10. Ламинаторы
11. Фрезерно-гравировальные станки
12. Мобильные стенды, готовые рекламные 

решения

ПОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

Донецк

АРТ-НЕОН
Тел.: (62) 385-81-96, (50) 368-32-54
Факс: (62) 385-81-97
83004, г. Донецк, ул. Университетская, 105 
E-mail: artneon@dn.farlep.net 
Website: www.artneon.dn.ua
Услуги: 1 
Широкоформатная печать. 

ДУЭТ
Тел.: (62) 305-74-25, (67) 620-09-09
Факс: (62) 345-74-62
83004, г. Донецк, ул. Университетская, 105 
E-mail: duet@telenet.dn.ua 
Website: www.raduet.com.ua
Услуги: 1-2-9 
Все виды наружной рекламы. Широкоформат-
ная печать. 

Киев

2S Design
Тел.: (44) 239-39-84, (44) 239-39-85
Факс: (44) 239-39-84
01032, г. Киев, ул. Жилянская, 87/30, 1 этаж

E-mail: office@2sdesign.com.ua
Website: www.2sdesign.com.ua
Услуги: 1-2-5-9
Широкоформатная печать. Услуги по производ-
ству эксклюзивных выставочных стендов. На-
ружная и внутренняя реклама и ее произво-
дные.

СЕРВИСПРИНТ
Тел: (44) 362-43-45
E-mail: 3dfrezer@mail.ru, rain_drops@inbox.ru
Website: www. 3dfrezer.com.ua, raindrops.com.ua
Широкоформатная печать от 4$/кв. м.

Одесса

К-ПРИНТ
Тел.: (50) 316-37-80, (48) 714-64-75
Факс: (48) 714-64-75
E-mail: kalinina@k-print.com.ua 
Услуги: 1-2-3-4-6-7-8-9

СЕРВИСПРИНТ
Тел./факс: (48) 737-45-42
E-mail: 3dfrezer@mail.ru, rain_drops@inbox.ru
Website: www. 3dfrezer.com.ua, 
raindrops.com.ua

Услуги: 1-2
Широкоформатная печать от 4$/кв. м.

Херсон

СЕРВИСПРИНТ
Тел.: (552) 39-69-30
Факс: (552) 38-04-06
E-mail: 3dfrezer@mail.ru, rain_drops@inbox.ru
Website: www. 3dfrezer.com.ua, 
raindrops.com.ua
Услуги: 1-2
Широкоформатная печать от 4$/кв. м.

Черкассы

ФЛАМИНГО РЕКЛАМНАЯ ГРУППА
Тел.: (472) 54-67-07, 54-67-08
Факс: (472) 45-80-63
18000, г. Черкассы, бул. Шевченко, 145, 
оф. 201
E-mail: flami@meta.ua 
Website: www.ag-flamingo.com.ua
Услуги: 1
Изготовление вывесок любой сложности. Ши-
рокоформатная печать, печать на холсте.



Smart Engineering Systems
03067, Киев, ул. Выборгская, 94
Тел.: (44) 456-81-49
Факс: (44) 455-51-46
E-mail: ses@ses.com.ua
Website: www.ses.com.ua
Продукция: 7-9-10-11
Оборудование для изготовления наружной ре-
кламы и интерьерной графики. Струйные и ре-
жущие плоттеры DGI, чернила BORDEAUX. Ши-
рокоформатная печать.

We R.SUPPLY
02121, г. Киев, ул. Горловская, 226-228 
Тел.: (44) 507-11-76 
Тел.: (67) 467-94-20 
E-mail: wersupply@wersupply.com.ua
Website: wersupply.com.ua
Продукция: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Материалы и оборудование для изготовле-
ния неона EGL; трансформаторы для неона 
SIET, Neon Pro, Hongba; светодиодная продук-
ция ELF: лампы, стробоскопы, кластеры, мо-
дули, линейки, блоки питания, контроллеры; 
фрезерно-гравировальное оборудование, обо-
рудование плазменной, лазерной, гидроабра-
зивной резки MultiCam; режущие плоттеры 
Ioline, электроинструмент Festool, вертикаль-
ный планшетный станок для раскроя листовых 
материалов Fletcher; листовые материалы: алю-
миний окрашенный, пластик для гравировки, 
акрил зеркальный, тюбинг, трим; фрейм-лайты, 
рамки с клик-системой.

Гифтек-Украина
Тел. (44) 457-05-96, 453-17-24
Факс: (44) 457-05-96
03058, г. Киев, ул. Гарматная, 39-в 
E-mail: info@giftec.com.ua
Website: www.giftec.com.ua
Продукция: 4-7-8-9-10-11
Продажа расходных материалов и оборудова-
ния для наружной рекламы. Бумага, чернила, 
баннер, тент, широкоформатное печатное обо-
рудование.

ЛАРСЕН
Тел.: (44) 451-40-40, 287-50-30, (50) 382-14-94
Факс: (44) 451-40-40, 287-50-30 
E-mail: sb@larsen.com.ua
Website: www.larsen.com.ua
Продукция: 7-9-11
Официальный представитель на Украине все-
мирно известных производителей высокока-
чественного оборудования Roland, Graphtec, 
Yueming, Woodpecker, WitColor, Micolor, Mimaki: 
гравировально-фрезерное оборудование; ла-
зерное оборудование; широкоформатные пе-
чатающие плоттеры, плоттеры-каттеры; режу-
щие плоттеры; широкоформатные и 3D скане-
ры; LED технологии.

ЛИТЕР
Тел.: (44) 502-10-19, 206-20-65
Факс: (44) 528-56-83
03150, г. Киев, ул. Горького 102
E-mail: info@leater.kiev.ua
Website: www.leater.kiev.ua/
Продукция: 2
Светодиодные экраны, информационные таб-
ло и дисплеи; спортивные табло и бортики для 
стадионов и залов; ПО для показа рекламы.

НЕОНПЛАСТ ТРЕЙД
Тел./факс: (44) 507-18-39
E-mail: neonplast_k@mail.ru
Website: www.neonplast.com.ua
Продукция: 1-3-6
Материалы для наружной рекламы: ПВХ, 
акрил, АКП, трансформаторы, неоновые ком-
плектующие, профили и т. д.

ОРГСТЕКЛО
Тел: (44) 495-32-07
Факс: (44) 495-32-08

04073, г. Киев, ул. Сырецкая, 25-а, 3 этаж
E-mail: info@orgsteklo.in.ua
Website: www.orgsteklo.in.ua
Продукция: 3
Продажа листовых пластиков. Оргстекло, по-
ликарбонат, полистирол, ПВХ, ПЭТ, трубы и 
стержни из оргстекла, средства по уходу за 
пластиком, самоклеящаяся пленка, клей для 
пластиков.

Простир Арт
Тел./факс: (44) 492-04-03
02660, г. Киев, ул. Автопарковая, 5
E-mail: roof@prostirco.kiev.ua
Website: www.prostirco.kiev.ua
Продукция: 8
Поставка бумаги BlueBack, City, ПВХ материа-
лов Frontlit, Backlit, Blockout, Mesh для широко-
форматной печати, фурнитуры и инструментов 
для постобработки, а также оборудования для 
сваривания ПВХ и акрила.

СП Д.М.В.
Тел: (44) 279-10-43, (44) 279-10-71
Факс: (44) 278-28-10
01025, г. Киев, ул. Б. Житомирская, 4-в, оф. 39
E-mail: tov.spdmv@gmail.com
Website: www.spdmv.com.ua
Продукция: 3
Производство и продажа листов и ленты по-
листирольной и полипропиленовой для нане-
сения печати, рекламы и формовки. Произ-
водство POS материалов, печать на пластике, 
формовка, ламинирование.

СЕРВИСПРИНТ
Тел: (44) 362-43-45
E-mail: 3dfrezer@mail.ru, rain_drops@inbox.ru
Website: www. 3dfrezer.com.ua, raindrops.com.ua
Продукция: 3-4-7-8-9-10-11-12
Широкоформатные плоттеры Impuls, печата-
ющие головы Enkad, чернила Dye, режущие 
плоттеры, фрезерные и лазерные граверы.

ФРОНТ
Тел./факс: (44) 502-03-21
г. Киев, ул. Льва Толстого, дом 25/2, офис 100
E-mail: office@front.ua 
Website: www.front.ua 
Алюминиевые профили для производства на-
ружной рекламы: сити-лайтов, лайт-боксов, 
информационно-указательных систем (табли-
чек, вывесок). Стальные буквы, знаки и лого-
типы. 

Одесса

АРТ-СТУДИЯ ВОДОЛЕЙ
Тел.: (48) 728-45-57, 77-33-540
Тел.: (67) 489-33-11 
Тел./факс: (48) 777-48-58, 777-38-57
65006, г. Одесса, ул. Ак. Воробьева, 7
E-mail: bolz@mail.ru
Website: vodoley-art.com.ua 
Продукция: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
3D фрезеры FS и SUDA, интерьерные плот-
теры IMPULSE Indoor, сольвентные плоттеры 
IMPULSE 1,8–3,2 м, лазерные гравировальные 
машины, режущие плоттеры HC, разнообраз-
ные выставочные мобильные конструкции и 
стенды, чернила, бумага, пленки, ткани, банне-
ры, фрезы, двухслойный ABS пластик.

К-ПРИНТ
Тел.: (50) 316-37-80, (48) 714-64-75
Факс: (48) 714-64-75
E-mail: kalinina@k-print.com.ua 
Услуги: 4-8-9

КОНСТАНТА
Тел.: (48) 728-29-20
Факс: (48) 728-29-21
65012, г. Одесса, ул. Жуковского, 6, оф. 2

E-mail: constanta@email.com.ua 
Website: www.constanta-ltd.com.ua 
Продукция: 3-4-5-8
Баннер ПВХ (литой и ламинат), сетка, бума-
га Блю Бэк и Сити Лайт, холсты, флажные тка-
ни, пленки самоклеящиеся и интерьерные, 
промо-стойки. 

ЛАРСЕН
Тел./факс: (48) 780-20-47, 780-20-48
E-mail: graphtec@larsen.od.ua
Website: www.larsen.od.ua
Продукция: 7-9-11
Официальный представитель на Украине все-
мирно известных производителей высокока-
чественного оборудования Roland, Graphtec, 
Yueming, Woodpecker, WitColor, Micolor, Mimaki: 
гравировально-фрезерное оборудование; ла-
зерное оборудование; широкоформатные пе-
чатающие плоттеры, плоттеры-каттеры; режу-
щие плоттеры; широкоформатные и 3D скане-
ры; LED технологии.

НЕОНПЛАСТ ТРЕЙД
Тел.: (67) 484-22-29
Тел./факс: (482) 37-77-70
E-mail: neonplustsveta@renome-i.net
Website: www.neonplast.com.ua
Продукция: 1-3-6
Материалы для наружной рекламы, ПВХ, 
акрил, алюминиевый композитный материал, 
трансформаторы, неоновые комплектующие, 
профили и т. д.

СЕРВИСПРИНТ
Тел./факс: (48) 737-45-42
E-mail: 3dfrezer@mail.ru, rain_drops@inbox.ru
Website: www.3dfrezer.com.ua, raindrops.com.ua
Продукция: 3-4-7-8-9-10-11-12
Широкоформатные плоттеры Impuls, печата-
ющие головы Enkad, чернила Dye, режущие 
плоттеры, фрезерные и лазерные граверы.

Харьков

ЛАРСЕН
Тел./факс: (57) 758-99-00, 758-98-00
E-mail: irina@cnc.ua
Website: www.cnc.ua
Продукция: 7-9-11
Официальный представитель на Украине все-
мирно известных производителей высокока-
чественного оборудования Roland, Graphtec, 
Yueming, Woodpecker, WitColor, Micolor, Mimaki: 
гравировально-фрезерное оборудование; ла-
зерное оборудование; широкоформатные пе-
чатающие плоттеры, плоттеры-каттеры; режу-
щие плоттеры; широкоформатные и 3D скане-
ры; LED технологии.

Херсон

СЕРВИСПРИНТ
Тел.: (552) 39-69-30
Факс: (552) 38-04-06
E-mail: 3dfrezer@mail.ru, rain_drops@inbox.ru
Website: www. 3dfrezer.com.ua, raindrops.com.ua
Продукция: 3-4-7-8-9-10-11-12
Широкоформатные плоттеры Impuls, печата-
ющие головы Enkad, чернила Dye, режущие 
плоттеры, фрезерные и лазерные граверы.
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РЕКЛАМА В НОМЕРЕ:

3M  2
BLED 31
Delo adv. 1, 22-25
IPS 47
LEDARTIS 31
NPT INK  30
SKY LED 31
SES  27
АВТОГРАФ-графічні технологiї 26
Армтек 13
Арт-студия Водолей 32
Ларсен 36–37
Медиапринт 33
Оргстекло 48
Простир Арт 3
СервисПринт 33
Тантьема 5

В этом номере опубликована статья об истории 
наружного рекламного оформления магазина 

Hershey’s на Таймс-Сквер. Будучи в США, я испы-
тал истинное восхищение технологиями по продви-
жению бренда, я бы даже сказал, созданию культа 
бренда, бренда-легенды. Hershey’s — один из мно-
гочисленных примеров тому. Вы можете думать, что 
это дорого и никогда не окупится в нашей стране, 
вы можете думать, что на это нужны долгие годы, вы 
можете думать, что в нашей стране невозможно даже 
представить тысячи людей, которые, например, едут 
каждый день в Киев на Крещатик, а еще маловероят-
нее, куда-нибудь в районный центр, чтобы посетить 

магазин бренда «Х» для того чтобы сфотографироваться там, купить его продук-
цию, а что самое трудно представляемое — купить промопродукцию этого брен-
да, фактически ту, которая у нас раздается, к сожалению, бесплатно на промо-
акциях. Докажу обратное. Американцы умеют считать деньги, именно поэтому 
на каждом центе, инвестированном в имидж, зарабатываются сотни. К сожале-
нию, в сознании большинства наших предпринимателей до сих пор бытует уто-
пическое мнение, что инвестиции в собственный имидж, в собственный бренд ни 
к чему, лучше за счет сэкономленных на рекламе средств сделать дешевле свой 
товар... Это примитивный и обманчивый путь, сужающий до минимума возмож-
ности компании. Американские технологии продвижения работают наоборот. 
Так, в штате Пенсильвания находится маленький городок Херши, в нем распо-
ложен завод по производству шоколадной продукции Hershey’s. В нашей стра-
не на этом обычно и заканчивается новейшая история такого городка, однако 
этот маленький городок в США давно стал одним из многочисленных центров 
туризма. Тысячи семей едут посетить легендарное место и получить незабывае-
мый отдых в парке аттракционов Hersheypark, совершить «сладкие» экскурсии в 
Hershey’s Chocolate World, познакомиться с более чем 200 видами американских 
животных в ZOOAMERICA, детское королевство DUTCH WONDERLAND, музей 
Hershey’s и еще пять других фирменных мест для отдыха и развлечений. В город-
ке расположено три отеля Hershey’s. Поверьте на слово, кроме основной фир-
менной шоколадной продукции в городе Херши, а также в фирменных магази-
нах в Нью-Йорке и Чикаго больший оборот делается на огромном ассортимен-
те фирменной сувенирной продукции, фирменной одежде, что в разы окупает 
инвестиции в брендостроение. Вот таким образом каждый цент, инвестирован-
ный в имидж, приносит сотни. Много? Так почему не инвестировать это «много», 
чтобы заработать в сотни раз больше? Сколько нужно времени? В нашей стра-
не «политический оранжевый бренд» в 2004 году удалось раскрутить за 6 меся-
цев. Вспомните, какой в Киеве и не только был дефицит оранжевых шарфов, а 
сувенирные лавки на Майдане еще год пестрели оранжевой символикой. Так что 
важно не только правильно инвестировать в свой бренд, важно так инвестиро-
вать в свой бренд, чтобы извлекать из этого максимальную и зачастую скрытую 
выгоду, о которой многие даже не подозревают. Стройте свои добрые бренды и 
зарабатывайте любовь и верность своих клиентов, поверьте, это очень выгодная 
инвестиция!

        Юрий Гребенников
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