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Н

ам очень приятно, что июнь стал месяцем,
в котором у наших компаний происходят
знаковые события: мы отмечаем день рождения
нашей компании, у вас — юбилейный выход журнала.
Искренне поздравляем вас с юбилейным, 50-м номером журнала. Это большое достижение для любого издания в непростых условиях экономического
кризиса. По-нашему мнению, вы — единственное
специализированное издание о наружной рекламе в Украине, которому удалось выжить в сложных экономических условиях, что является доказательством вашего профессионализма.
Безусловно, становление и развитие вашего издания было бы невозможно без поддержки ваших друзей и партнеров. Нам приятно, что вы помните
и цените пять лет нашей совместной работы.
Желаем вам, чтобы в 50-м и во всех последующих
номерах число ваших постоянных партнеров увеличивалось пропорционально увеличению номера
выхода журнала.
Желаем вам не останавливаться на достигнутом
и с каждым новым номером изданию становиться
еще более полезным, интересным и насыщенным
для читателей.
Казаков Андрей Петрович,
компания «Аверс Новітні Технології»

Н
П

оздравляем любимое издание с юбилейным
выходом!
Выражаем редакции глубокую признательность,
привязанность и приверженность за многолетнее
сотрудничество и качественный продукт — профессиональный журнал о тонкостях рекламного рынка и производства. Много лет мы являемся
партнером и одновременно внимательным читателем «Наружки» — лучшей площадки для обмена опытом и знаниями в рекламной отрасли. Мы, в
«СитиСтрое», желаем «Наружке» держать высокий уровень публикаций и задавать темп развития отрасли в Украине.
Группа компаний «СитиСтрой»
(Одесса, Киев, Днепропетровск)

С уважением, компания ARB, г. Киев

Н

ановні друзі та партнери!
Щиро вітаємо вас та ваш колектив
З ювілейним номером «найнаружнішого» журналу!
Бажаємо процвітання, злагоди, достатку
Та натхнення на нові вагомі здобутки.
Хай доля щиро обдаровує всілякими благами,
А друзі та ділові партнери ніколи не розчарують!

е буду утверждать, что 50 — это много или
мало. Все в этой жизни относительно… Одно
знаю наверняка: впереди всех нас ждет — сотый,
двухсотый, тысячный номер...
«Наружка» — это не только любимый журнал
рекламной группы «Фламинго», но и настольная
книга любого рекламщика в Украине. Все мы, кого
объединяет одно общее слово — РЕКЛАМА, ждем
очередной номер, где, как всегда, есть познавательные и актуальные статьи.
Процветания, интенсивного роста, удачи и вдохновения всем тем, кто имеет отношение к вашему изданию!

З повагою та вдячністю, компанія LED Group,
м. Київ

Александр Демченко, директор
РГ «Фламинго», г. Черкассы

Ш

4

аша компания спешит поздравить весь коллектив журнала «НАРУЖКА» с днем рождения и юбилеем. За пять лет вы стали безоговорочными лидерами в своей области, а главное,
по-настоящему надежными партнерами и добрыми друзьями.
Мы очень рады сотрудничеству с вами и ценим
наше партнерство. Хочется пожелать вам процветания и, конечно же, профессионального роста
журналу и всему его коллективу. Будьте всегда
смелыми, креативными, будьте лидерами!

аружка» — это единственный на Украине
журнал, который вызывает абсолютное
доверие даже у маститых рекламистов. За длительный период своего присутствия на рынке
издание завоевало огромный авторитет. С его
помощью многие компании, специализирующиеся на наружной рекламе, материалах и оборудовании для нее, приобрели широкую известность по
всей стране.
Одна из замечательных особенностей «Наружки»
— это то, что она дает возможность донести
информацию о товарах к узкоспециализированному потребителю, к тем, кому она действительно
нужна. Очень приятно и то, что менеджеры издания всячески стимулируют рекламодателей к созданию интересных заметок, статей, в которых
бы отображались новости из жизни компании.
Поэтому «Наружка» — интересный, содержательный журнал, в котором неизменно присутствует информация о новинках на рынке материалов и оборудования для рекламы, о новых технологиях отрасли. Это издание аккумулирует в себе
весь передовой опыт в сфере наружной рекламы.
Нашей компании сотрудничество с «Наружкой»
дало возможность заявить о себе на всю Украину,
познакомиться с новыми партнерами, увеличить
объем продаж. Эти и многие другие достижения в
своей деятельности с уверенностью можно разделить с этим изданием.
Компания Ledartis,
г. Запорожье

К

ак у любой другой даты, есть в этом событии
элемент символики. Вместе с вами мы прожили значительный отрезок длиною пять лет.
Это были и годы процветания украинского рынка,
и годы сложных испытаний. И на всех этапах, и
сегодня журнал всегда на переднем крае рекламного бизнеса, не просто отражая вереницу событий,
но активно воздействуя на них, поддерживая партнеров и внося свою определенную лепту.
Пусть успех по-прежнему сопутствует вашему
изданию во всех делах, пусть плодотворны будут
все ваши начинания!
Желаем коллективу редакции новых успехов, неуспокоенности и высокого мастерства! Не уставайте изменяться вместе со временем! Здоровья,
удачи и благополучия вам и вашим семьям!
Благодарим за внимание и поддержку, и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество,
как минимум, до сотого номера!
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Объемные цифры из нержавеющей стали в честь юбилея, были подарены
журналу «Наружка» компанией «Златосвет», стр. 20

«Н

Р

екламно-производственная компания «Фронт»
в лице директора Владимира Рыбина сердечно
поздравляет ведущее издание рекламной отрасли
с юбилейным выпуском.
Желаем вам и дальше быть тем ориентиром для
всех знатоков рекламного рынка, сотрудничество
с которым является символом стабильности и
профессионализма компании. Пусть ваши страницы продолжают полниться полезной коммерческой и технической информацией, а сотрудникам вашим желаем здоровья и счастья, во всех его
смыслах!

Компания Maximum
и ее директор Сопелкин Максим Александрович,
г. Днепропетровск

Ч

И

скренне рады поздравить вас с юбилейным
номером и пожелать вашему изданию процветания и преумножения достигнутых успехов.
Алексей Заика,
директор по развитию
дистрибьюторской компании IPS

тоб к новым завтра двинуться вершинам,
На подступах к высотам – кочки, рвы,
Но все преграды одолеть сумели
И многого сейчас достигли вы!
Уверенно по жизни шли вы к цели
И сотую ступеньку одолели!
Коллектив компании «Сервиспринт»,
г. Херсон

5

СОБЫТИЯ: ЮБИЛЕЙ

У

важаемые партнеры!
Коллектив компании NPT Ink с радостью
поздравляет команду журнала «Наружка» с юбилейным 50-м номером. За время своей работы, проявляя профессионализм, преодолевая всевозможные препятствия, применяя индивидуальный подход к каждому из своих партнеров, вы долгое время
предоставляете качественный продукт, который
известен всем участникам рынка печати.
Для нашей NPT Ink сотрудничество с «Наружкой»
оказалось очень необычным. Во-первых, к нам изначально начали относиться как будто мы постоянный и самый дорогой заказчик. Во-вторых, при
общении с новыми клиентами нам безумно приятно было слышать: «А, это вы статью в «Наружке»
писали... Знаем вас». За это отдельное спасибо
«Наружке»!
Мы уверены, что количество добрых пожеланий,
которые пришли сегодня в ваш адрес, огромное.
Мы присоединяемся ко всем и от себя можем пожелать так же успешно работать еще тысячи номеров. А также благодарим вас за работу с нашей
компанией.

Д

орогие друзья!
От всей души поздравляем вас с прекрасным
праздником, с выходом юбилейного 50-го номера
журнала «НАРУЖКА»!
Без преувеличения можно сказать, что журнал
«НАРУЖКА» — один из авторитетнейших журналов в отрасли наружной рекламы. Мы очень
ценим наши партнерские отношения с вами и
надеемся на дальнейшее длительное, плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество.
В день славного юбилея от всего сердца желаем
сотрудникам доброго здоровья, счастья, семейного благополучия, а компании — финансового процветания и уверенного развития. Желаем вам
творческого настроения и новых свершений, преумножения лучших традиций, удачных проектов и
надежных партнеров в бизнесе.
Пусть удача по-прежнему сопутствует вашему
изданию во всех делах, пусть закономерным успехом свершаются все ваши начинания!
С уважением,
генеральный директор ООО «ОРГСТЕКЛО»
А.И. Давиденко

С уважением, директор NPT Ink
Алексей Береговой

У

важаемая редакция журнала «Наружка»!
Сердечно поздравляем ваш коллектив
«Наружка» с замечательным юбилеем — выходом
50-го номера!
Юбилей — это не только праздник, но и повод для
новых свершений и совершенствования! И у вас
есть все для этого — опыт, знания, трудолюбие,
ответственность, порядочность, но главное — вы
надежные деловые партнеры и команда единомышленников.
Выражаем свою признательность за конструктивное сотрудничество и партнерское взаимодействие, неизменный профессионализм и доброжелательность.
Позвольте пожелать дальнейшего процветания,
финансового благополучия и стабильности, профессионального признания и успеха во всех начинаниях!
С уважением,
коллектив ООО «Клевер»

Н

аше знакомство с «Наружкой» началось в
2006 году. Тогда от редакции мы получили
приглашение на участие в международном конкурсе наружной рекламы «Знак». И уж, конечно, для
нас как для абсолютных новичков на рынке было
в высшей степени лестно получить сразу первое
место в номинации «Статичный дизайн-проект
рекламной конструкции» в 2007 году. Согласитесь,
приятное знакомство.
С того времени мы активно развиваемся, и у нас
сформировалось несколько смежных направлений.
Одно из них — SkyLed (продажа светодиодной
продукции), рекламу которого мы регулярно публикуем в «Наружке». SkyTech — разработка светотехнических решений и контроллеров для разнообразных сфер применения, выходящих далеко за
рамки наружной рекламы. Но, как бы то ни было,
«Наружка» сыграла очень важную роль в становлении нашей фирмы, заставила поверить в свои
силы, да и просто помогала держаться «в тонусе»
на рынке благодаря своим публикациям.
С юбилеем!
Директор рекламно-производственной студии
SkyStyle Галюга Андрей Васильевич

П

оздравляем журнал «НАРУЖКА» с выпуском
50-го юбилейного номера! Желаем долгих лет
жизни, стабильности, существенного увеличения
числа читателей и рекламодателей, а также больше интересных статей и позитивных новостей.
Коллектив компании Mediaprint
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«П

олимерконсалтинг» горячо от всей
души поздравляет коллектив журнала
«Наружка» с творческим юбилеем. Вы молодые, но
резвые. Долголетия вам, ребята!

О

т всей души поздравляем дружный коллектив журнала «НАРУЖКА» с юбилейным 50-м
выпуском! Желаем вам дальнейшего творческого
роста, материального и духовного процветания!
Так держать!!!
Коллектив компании «Простир Арт»

У

важаемая
редакция
«Наружки»,
ЗАО
«Тантьема» сердечно поздравляет вас с юбилейным номером!
Нужный и полезный журнал, без которого уже
невозможно представить мир наружки в Украине.
Вас отличает высокий профессионализм в работе, объективность представления информации,
актуальность публикации.

Г

руппа компаний «Трансфер Мега» с удовольствием и уважением поздравляет самый главный печатный канал рекламы для рекламистов с
юбилейным, 50-м номером!
Желаем стабильных клиентов, интересных
гостей, талантливых публикаций, успешного продвижения SignWeb, а также гениальных, преданных сотрудников!
Юрий Флора,
сотрудники компании «Трансфер Мега»

Я

и весь коллектив «Пластикс-Украина» поздравляем «Наружку» с таким большим праздником!
Иренеуш Дерек,
директор компании «Пластикс-Украина»

Д

орогая «Наружка»!
Искренне поздравляем тебя с юбилейным
выпуском! Это не просто круглая цифра, а бесспорное доказательство успешности издания,
рассчитанного на профессионалов, его стабильности и актуальности.
Приятно отметить, что не первый год нас связывает успешная совместная работа, и мы будем
рады продолжать добрые традиции нашего
сотрудничества.
Хотелось бы пожелать всему коллективу журнала
крепкого здоровья, неиссякаемой творческой энергии, успехов и процветания на долгие годы! Пусть
вашего оптимизма, профессионализма и удачи
хватит еще, по крайней мере, на 150 номеров! И не
останавливайтесь на достигнутом, у вас отличная команда, которой всё по плечу!
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С уважением, Н. Кушнарев,
директор ЗАО «Тантьема»

Коллектив ООО «Неосвит-Донбасс»

О

чень приятно, что в Украине есть такое
тематическое издание как «Наружка», которое помогает специалистам рекламной сферы
узнавать о новинках, делиться профессиональным
опытом, демонстрировать свои достижения. Ещё
более приятно сотрудничать с командой профессионалов, которые всегда готовы пойти навстречу, помочь, подсказать... Спасибо, что вы есть!
Развития, развития и еще раз развития!

юбимую «Наружку» поздравляем с первым
серьезным юбилеем!
Желаем коллективу редакции процветания,
активного творческого долголетия и роста, новых
добрых партнеров и заинтересованных читателей и еще больше хороших новостей!
Оставайтесь флагманом украинской рекламной
индустрии!

Компания «Промдизайн»

Компания «ЛАРСЕН»

П

оздравляем редакцию «Наружки» с юбилейным выпуском!
Вы уже целых пять лет держите руку на пульсе рекламного рынка, приходите в наш офис как
добрый друг и профессиональный советчик, являетесь надежным партнером и связующим звеном
для всех нас, рекламодателей и наших заказчиков,
ваша помощь в нашей работе неоценима!
Желаем вам еще много-много круглых дат!
Компания «Легко Инк»

Л

К

оллектив фирмы «Флайт Лтд» поздравляет
редакцию «Наружки» с 50-м выходом журнала!
За долгие годы сотрудничества вы стали для нас
надежным партнером, который способен быстро
и точно выделять главное в потоке информации.
Желаем коллективу долгой, наполненной интересными событиями и новыми идеями творческой
жизни, благополучия и процветания!
Спасибо вам за доверие и сотрудничество и
надеемся на долгие и успешные годы совместной
работы.
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Арт-студия Водолей

49

Златосвет			

20–21

Инфинити Инк			

34

процесса 

22

Широкоформатная печать

25

УФ печать на любых поверхностях

25

Полноцветная печать на стекле

26

«Зеленых» чернил становится больше 

30

Сольвентные чернила Limei и SK-4

Ларсен 		

Легко Инк

		

25

27

Цена, качество, сервис	

34

Светотехника

35

Насколько прогрессивны и надежны
компактные люминесцентные лампы?

Медиапринт		

43

Неонсвит Донбасс		

19

Оргстекло		

60

Предубеждения и реалии

36

Сделаем доступнее светодиодные

Простир Арт

СервисПринт

Фламинго

		

3

технологии

40

Материалы и оборудование

42

Клеим акрил грамотно. Часть 1. 

42

«Философский камень»
General Electric 

46

Подписка

52

Сделайте заказ

53

45

22, 24, 29
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СОБЫТИЯ: НОВОСТИ / НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Компания We R.SUPPLY приглашает все
рекламно-производственные фирмы принять
участие в ежегодном международном форуме
производителей визуальной наружной рекламы
SIGNForum-2010. В этом году форум будет разделен
на две части. Первая пройдет в Москве 27 октября непосредственно на выставке «Реклама-2010». А вторая часть
— с 28 октября по 1 ноября в Египте в одном из фешенебельных пятизвездочных отелей Хургады. Участие в
первой части бесплатное! Участие во второй части платное. Подробные условия и стоимость смотрите на нашем
сайте: www.wersupply.com.ua
В этом году на SIGNForum-2010 планируется представить
новые материалы для наружной рекламы, новинки в светотехнике. Будет презентован новый материал и представлена революционная технология печати, которая в
этом году появится на рынке широкоформатной печати.
На круглом столе планируется совместно обсудить различные темы. Одна из важных тем — это диверсификация бизнеса рекламно-производственной компании.
Участники форума будут обмениваться опытом, какие
услуги еще можно предлагать рынку, имея оборудование
для производства наружной рекламы.
У всех участников рынка есть возможность посетить полную программу на SIGNForum-2010 бесплатно. Компания
We R.SUPPLY разработала ряд маркетинговых акций, участвуя в которых можно поехать на форум бесплатно.
Компания We R.SUPPLY будет рада видеть старых и новых
друзей на SIGNForum-2010. До встречи!
Компания «ТампоМеханика» (Москва, Россия)
подписала соглашение с турецкой компанией «Евротек» (Eurotech) на поставку широкоформатных струйных принтеров и чернил.
Ассортимент «Евротек» включает в себя несколько
серий сольвентных, экосольвентных, текстильных и УФ
принтеров. Струйные принтеры/плоттеры «Евротек»
позволяют добиваться высокого качества печати на
высоких скоростях, т.к. отличаются набором специальных функций, разработанных самой компанией
Eurotech. Благодаря техническим особенностям этого
оборудования, вы сможете быстро и надежно изготавливать красочные баннеры, плакаты или афиши шириной от 1,5 до 5 метров. Более того, по специальному
запросу возможно производство принтеров любого размера. Чернила StetJet для струйной печати от компании «Евротек» специально разработаны для широкоформатных принтеров и плоттеров. Они изготовлены в
тесном сотрудничестве с основными производителями
печатных голов. Имеют стабильное высокое качество
и отличную цену. Устойчивы к воздействию внешней
среды, надежны в работе. На украинский рынок оборудование будет поставлять компания «ТампоМеханика
Украина».
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
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Открылась новая украинская компания «Про-СТО»
(г. Одесса), призванная сделать доступным для отечественного производителя использование гравировальнофрезеровальных, лазерных и специальных печатных технологий. Компания не ПроСТО поставляет и обслуживает оборудование, но делает акцент на профессиональной

поддержке клиента на всех этапах взаимодействия с оборудованием: подготовка к инвестированию в технологию;
покупка, поставка оборудования; пуско-наладка, обучение, постановка технологического процесса для заказчика; гарантийный и послегарантийный сервис.
Для информации об оборудовании и технологиях, представляемых компанией «ПроСТО», посетите сайт: www.
pro-100.com.ua
С 1 июня офис компании «Гифтек-Украина» находится по адресу: Киев, Обсерваторная, 12-Б. Контактные
телефоны: (044) 235-30-43, 272-41-48, 272-60-48, 272-60-49,
272-20-49. Юридический адрес компании остается прежним: 03058, Киев, ул. Гарматная, 39-В. Адрес для почты:
Киев, Обсерваторная, 12-Б. Склад компании находится по
адресу: Киев, Автозаводская, 18.

Компания ASLAN (Оверат, Германия) разработала пленку BB 900 для создания досок объявлений, на которую
можно наносить надписи жидким маркером на меловой
основе. Как заявляет компания-разработчик, надписи на
ранее представленные на рынке пленки для досок объявлений можно было наносить только с помощью обычных
школьных мелков. Новая пленка совместима и с маркерами на меловой основе. Самоклеящаяся пленка цвета грифельной доски имеет специальную матовую поверхность,
предотвращающую появление царапин. Надписи, нанесенные как обычным мелом, так и маркером на меловой
основе, можно стирать влажной тряпкой. Пленка отличается высокой стойкостью к воздействию растворителей.
Это означает, что после постоянного использования на
ее поверхности не появится остатков предыдущих надписей или каких-либо теней. Даже если текст или рисунок
по ошибке будет нанесен обычным маркером, его можно
будет стереть с помощью бытового спирта или какоголибо другого органического растворителя без повреждения поверхности пленки. Данные качества делают пленку ASLAN BB 900 оптимальным выбором для изготовления
информационных досок и выносных штендеров в ресторанах, школах, аудиториях, конференц-залах и офисах.
Новинку можно использовать в сочетании с железосодержащей пленкой ASLAN FF 400. При наклеивании последней под низ ASLAN BB 900 на получаемую в результате
информационную доску можно крепить магниты. Новая
пленка также выпускается в черном, зеленом или глянцевом белом варианте.

Посетите самую большую
рекламную выставку в мире!
7–10 июля 2010, Шанхай
Журнал «Наружка» в очередной раз организовывает
конференц-тур для рекламистов!
Выставка Shanghai International Ad & Sign Expo 2010
— это прекрасный повод собраться вместе профессионалам рекламы со всех уголков нашей страны.
Как показал многолетний опыт, перелет, проживание
в одном отеле, экскурсионный автобус, вечерние развлекательные программы, экскурсии и неформальная обстановка способствуют тесному знакомству и
дальнейшему развитию эффективных деловых отношений между участниками рынка.
Площадь выставки — более 150,000 кв. м.
Выставка охватывает практически все сегменты рекламного рынка: цифровые широкоформатные принтеры,
оборудование для резки и гравировки и расходные материалы к нему, производство вывесок и материалы для их
изготовления, LED, выставочное оборудование и дисплеи,
неон, электронные видеоэкраны, цифровые системы, аудио/видео технологии, шелкография и тампопечать, наружная подсветка зданий...
Если вы приняли решение, действуйте прямо сейчас —
чем раньше вы начнете, тем дешевле будет стоимость
тура!
Вам необходимо сделать всего три простые вещи:
1. Заполнить анкету и прислать ее по факсу: +380 (44) 45365-40 или e-mail: dima@signweb.com.ua
2. Передать свой загранпаспорт и фотографию через любую курьерскую службу по адресу: 04060, Киев, ул. Елены
Телиги, 25А, оф. 24, «Индекс Медиа» ООО. Это необходимо для открытия вам въездной визы в КНР.
3. Оплатить конференц-тур.
Телефон для справок +380 (44) 592-31-99.
Начало тура — в Киеве,
место встречи — аэропорт «Борисполь».

www.apppexpo.com

СОБЫТИЯ: семинар

Рестартуйте свой бизнес
с новыми решениями
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В одном из конференц-залов киевского выставочного центра «Акко-интернешнл»
12 мая состоялся семинар Pre-FESPA, организованный украинским дистрибьютором широкоформатных принтеров и расходных материалов для широкоформатной печати, компанией PaperHOUSE. Семинар проходил под лозунгом
«Рестартуйте свой бизнес с новыми решениями от HP!»
Большая часть семинара была посвящена новой технологии печати латексными чернилами от HP. Ее представили непосредственно сотрудники компании Hewlett Packard — маркетингменеджер Йорг-Петер Кобер (Mr. JoergPeter Kober), подразделение графических решений для бизнеса (Германия)
и Михаил Денисов, менеджер по продажам, подразделение графических решений для бизнеса (Бельгия).
Латексные чернила HP Latex — собственная разработка компании HP. Это
новое поколение экологически безопасных «зеленых» чернил для широкоформатной печати. Латексные чернила не имеют запаха, поскольку состоят
из красящего пигмента и воды, которая
испаряется на разогретом носителе, а
частицы полимера способствуют закреплению красящего пигмента на поверхности материала. На базе латексной
технологии была разработана модель
Designjet L25500. Принтер HP Designjet
L25500 — это шестикрасочный принтер, доступный в двух ширинах — 60
дюймов (1524 мм) и 42 дюйма (1067
мм); разрешение 1200 х 1200 dpi; скорость печати — от 3,4 кв. м/ч до 22,8 кв.
м/ч; себестоимость одного квадратного метра печати по чернилам — $3–4;
13 режимов однонаправленной и двунаправленной печати; количество проходов — от 4 до 18. Ориентировочная стоимость в Украине такого оборудования
— $25000 за 1067 мм и $35000 за аппарат с шириной печати 1524 мм. Модель
следует тенденциям максимального
упрощения в использовании и обслуживании. Например, нет необходимости в ежедневном уходе, так как в этой
модели используются полностью автоматические системы обслуживания и
проверки печатающих головок. Таким
образом, принтер, использующий
латексную технологию, можно устанавливать в офисных и административных
зданиях, он не требует дополнительного оснащения помещения вытяжкой. У
продемонстрированных образцов печа-

ти модели Designjet L25500 на различных носителях, таких как обои, виниловая сетка, backlit, frontlit и других материалах с ламинацией и без отсутствовал
какой-либо ощутимый запах, шрифт в
6pt четко читался. Печать латексными
чернилами приемлема как для наружного, так и для интерьерного приме-

нения. Гарантийный срок службы без
ламинирования 3 года, с ламинированием — 5 лет.
Михаил Денисов порекомендовал
забывать о ценообразовании в широкоформатной печати по квадратным
метрам. В настоящее время для того,
чтобы преуспеть, необходимо создавать
готовый продукт с помощью соответствующего оборудования. Эпоха гуру в полиграфии заканчивается, с каждым годом
управление широкоформатным печатным оборудованием упрощается и это
позволяет его приобретать до нынешнего
времени непрофильным организациям,
в производстве которых может использоваться широкоформатная печать, а в
дополнение ко всему становясь «зеленым», широкоформатный принтер становится еще более доступным многим. Так,
в Турции, по словам Михаила Денисова,
на начало мая 2010 года уже продано 25
моделей латексных принтеров, в Украине
это пока еще дело времени. Факт в том,
что печатники должны расширять и осваивать производство нового ассортимента продукции, иначе может оказаться
так, что в скором будущем широкоформатную печать могут освоить производители другой продукции самостоятельно. Как идеи были высказаны предложения с помощью латексных чернил освоить производство интерьерных обоев на
заказ, отсутствие вредных испарений и
запаха позволяют изготавливать экологически безопасные обои, которые могут
быть использованы в больницах, детских садах и прочих учреждениях. Еще
одну идею сопровождала демонстрация
образца фирменной сумки с применением латексной печати.
В заключение компания НР всех пригласила на предстоящую выставку FESPA
2010, которая пройдет в Мюнхене с 22
по 26 июня 2010, заинтриговав стендом,
впечатляющим по площади и количеству
демонстрирующегося на нем оборудования.
Юрий Гребенников

Развитию сетей сити-лайтов* операторы наружной рекламы уделяли и
уделяют большое внимание, что обусловлено несколькими причинами.
Во-первых, это исторически сформировавшийся сетевой формат (6 sheet), к
которому привыкли рекламодатели. По состоянию на конец 2009 года доля
«ситиков» в общем количестве конструкций страны составила приблизительно одну пятую часть. Во-вторых, «вес» этого формата в бюджете аутдора весьма значителен: порядка 18%. В-третьих, развитие сетей сити-лайтов
является также одним из ответов на тенденцию постепенного вытеснения
из центральных районов городов конструкций большого формата.
Вместе с тем, экономические неурядицы прошлого
года вызвали сокращение общего количества сити-лайтов
и, соответственно, числа их плоскостей (диаграммы 1, 2).
В результате по этим показателям в декабре 2009-го oohрынок вернулся на уровень конца 2007-го. За прошлый год
был демонтирован приблизительно каждый 20-й «ситик».
В первом квартале текущего года тенденция сокращения
общего числа сити-лайтов сохранилась. Одновременно
наблюдалась установка новых конструкций операторами,
однако в настоящее время процессы демонтажа продолжают доминировать.

Списки товарных групп, лидировавших в 2008-м и в
2009-м по затратам на всю наружку, отличаются от аналогичных списков для сити-лайтов (таблицы 1, 2**) [1].
В 2009-м на рекламу на «ситиках» больше всего потратили рекламодатели из категории «Развлечения» (14%
бюджета ooh-рынка, пришедшегося на сити-лайты). Затем
следуют товарные группы «Торговля», «Средства массовой информации» и «Политреклама» (приблизительно по
10%). Категория «Связь» обеспечила 7% бюджета «ситиков», категории «Финансы» и «Рестораны и досуг» — по
3%. Примерно по 2% затрат на рекламу на сити-лайтах
пришлось на товарные группы «Продовольственные товары», «Туризм», «Медицина».
В прошлом году на сити-лайтах также было много рекламы из категорий: «Сервис», «Недвижимость», «Спорт». На
«ситиках», установленных на киосках в местах продажи табачных изделий, рекламировалась соответствующая
товарная группа.
Основными рекламодателями на сити-лайтах, кроме
политиков и социальных программ, в 2009 году стали операторы мобильной связи «Киевстар», «Астелит», «МТС», а
также компания «Кинопалац» (таблица 3). Заметный вклад
в бюджет «ситиков» внесла местная реклама.
Ведущая десятка операторов по количеству плоскостей
сити-лайтов представлена в таблице 4. По этому показателю лидируют компании: MediaCity (17%), Gallery (14%),
Star (12%), «РТМ-Украина» (4%).
Больше всего сити-лайтов установлено в Киеве (26% от
общего количества «ситиков» страны) (таблица 5). Затем
следуют: Одесса (8%), Днепропетровск (7%), Донецк (5%),
Севастополь, Львов, Симферополь (по 4%), Николаев,
Запорожье, Харьков (по 3%).
Анализ распределения сити-лайтов по географическим
регионам страны*** позволяет сделать вывод о лидерстве Севера, на который приходится 32% этих конструкций (диаграмма 3). Оно обеспечивается, прежде всего, за
счёт столицы. Второе место по этому показателю досталось Югу (23%). На Западе находится 17% «ситиков», на
Востоке и в Центре — по 14%.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: ОБЗОР РЫНКА

Рынок наружной рекламы
Украины: сити–лайты
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Таблица 1. Доли товарных групп в общем бюджете наружной рекламы Украины (данные UMM)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: ОБЗОР РЫНКА

Товарная группа

2008 г.

Товарная группа

2009 г.

ТОРГОВЛЯ

20%

ТОРГОВЛЯ

20%

АВТОТРАНСПОРТ

10%

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА

15%

СВЯЗЬ

8%

АВТОТРАНСПОРТ

7%

ФИНАНСЫ

6%

СВЯЗЬ

7%

ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

6%

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

5%

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

5%

ФИНАНСЫ

5%

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА

5%

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

4%

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

5%

РЕСТОРАНЫ И ДОСУГ

3%

НЕДВИЖИМОСТЬ

4%

НЕДВИЖИМОСТЬ

3%

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

4%

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

3%

Прочие

25%

Прочие

28%

Всего

100%

Всего

100%

Таблица 2. Доли товарных групп в части бюджета наружной рекламы Украины, израсходованной на рекламу
на сити-лайтах (данные UMM)
Товарная группа

2008 г.

Товарная группа

2009 г.

ТОРГОВЛЯ

14%

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

14%

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

14%

ТОРГОВЛЯ

10%

ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

10%

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

10%

СВЯЗЬ

9%

ПОЛИТРЕКЛАМА

10%

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

9%

СВЯЗЬ

7%

ФИНАНСЫ

5%

ФИНАНСЫ

3%

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

3%

РЕСТОРАНЫ И ДОСУГ

3%

ПОЛИТРЕКЛАМА

3%

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

2%

НЕДВИЖИМОСТЬ

3%

ТУРИЗМ

2%

РЕСТОРАНЫ И ДОСУГ

3%

МЕДИЦИНА

2%

Другие

28%

Другие

36%

Всего

100%

Всего

100%

Таблица 3. Основные рекламодатели в наружной рекламе Украины в 2009 году (данные UMM)
Рекламодатель
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Доля в общем
бюджете

Рекламодатель

Доля в части
бюджета,
израсходованной на рекламу на ситилайтах

«КИЕВСТАР»

2%

«КИНОПАЛАЦ»

4%

ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО

2%

ВИКТОР ЯНУКОВИЧ

3%

ВИКТОР ЯНУКОВИЧ

2%

«КИЕВСТАР»

3%

«УКРАИНСКИЕ РАДИОСИСТЕМЫ»

2%

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

2%

«МТС»

2%

GO ! GREEN

2%

СЕРГЕЙ ТИГИПКО

2%

«АСТЕЛИТ»

2%

«ЭПИЦЕНТР»

1%

СЕРГЕЙ ТИГИПКО

2%

МЕСТНАЯ РЕКЛАМА

1%

МЕСТНАЯ РЕКЛАМА

2%

АРСЕНИЙ ЯЦЕНЮК

1%

«МТС»

2%

«АСТЕЛИТ»

1%

ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО

2%

Другие

84%

Другие

78%

Всего

100%

Всего

100%

Таблица 4. ТОП-10 операторов по количеству плоскостей ситилайтов (Украина)
Оператор

начало 2010 г.
доля

место

MEDIACITY

17%

1

GALLERY

14%

2

STAR

12%

3

РТМ-УКРАИНА

4%

4

ПЛАЗМА

2%

5

НАША СПРАВА

1%

6

ЕД ЛАЙТ

1%

7

БЛИК

1%

8

ГАРМОНИЯ

1%

9

TELLME

1%

10

Другие

44%

Таблица 5. ТОП-10 городов по количеству сити-лайтов (Украина)
Оператор

Владимир Дмитриевич Пономарев,
директор ООО «Украинский Медиа Монитор»,
кандидат технических наук
vladimir@umm.kiev.ua
umm.kiev.ua
Леонид Вадимович Хрипливый,
руководитель проекта ООО «Украинский Медиа
Монитор»,
кандидат технических наук
leonid@umm.kiev.ua
umm.kiev.ua

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: ОБЗОР РЫНКА

Будущее сити-лайтов в Украине видится в светлых
тонах. Современные «ситики» входят в «галереи» уличной
мебели ведущих операторов и как отдельно стоящие конструкции, и в составе остановочных павильонов. Уже принятые в некоторых украинских городах концепции развития аутдора дают «зелёный свет» в историческом центре и прилегающих районах или уличной мебели, или
отдельным сити-лайтам. По подобному сценарию развивалась и развивается наружка также в Западной Европе и
в России. Поэтому наблюдаемое сейчас сокращение количества «ситиков» в Украине следует рассматривать, скорее, не как тенденцию к «умиранию» формата, а как позитивные процессы реформирования, оптимизации сетей и
улучшения конструкций.

* Сити-лайт (city-light) (ситилайт, «ситик») — отдельностоящая рекламная конструкция, представляющая
собой световой короб с внутренней подсветкой (обычно
лампами дневного света или светодиодными матрицами),
установленный на невысокой опоре. Сити-лайты имеют
общую высоту немного выше человеческого роста и, как
правило, две одинаковые рекламные поверхности размером 1,8 х 1,2 метра. Сити-лайты устанавливаются чаще
всего в пешеходных зонах, однако могут использоваться
и для экспозиции рекламного сообщения автомобилистам.
** В таблице 1 в категорию «Социальная реклама» включена «Политическая реклама». В таблице 2 категория
«Политическая реклама» выделена отдельно; категория
«Социальная реклама» в таблицу 2 не включена.

начало 2010 г.
доля

место

Киев

26%

1

Одесса

8%

2

Днепропетровск

7%

3

Донецк

5%

4

Севастополь

4%

5

Львов

4%

6

Симферополь

4%

7

Николаев

3%

8

Запорожье

3%

9

Харьков

3%

10

Другие

32%

[1] В. Пономарёв, Л. Хрипливый. Итоги 2009 года: рынок
наружной рекламы — есть признаки стабилизации //
«Маркетинговые исследования в Украине», № 1, январьфевраль 2010 г. (Статью можно также найти на сайте
компании UMM — www.umm.kiev.ua.)
*** В соответствии с географическим делением,
Украина была разбита на регионы: Восток, Запад, Север,
Центр, Юг.
Восток: Донецк, Запорожье, Луганск, Мариуполь,
Харьков.
Запад: Ивано-Франковск, Луцк, Львов, Ровно, Тернополь,
Ужгород, Хмельницкий, Черновцы.
Север: Житомир, Киев, Сумы, Чернигов.
Центр: Винница, Днепропетровск, Кировоград,
Кременчуг, Кривой Рог, Полтава, Черкассы.
Юг: Ильичёвск, Николаев, Одесса, Севастополь,
Симферополь, Херсон, Ялта.
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ПРОИЗВОДСТВО РЕКЛАМЫ: ГАЛЕРЕЯ

«Ваша светлость»
на черном баннере

Производственное предприятие «БИТ-ЛАЙН» изготовило и установило габаритную вывеску для салона
«Ваша светлость» в центре Чернигова. Специалистами
было найдено оптимальное бюджетное решение без
потери визуального эффекта. В основе был использован черный баннер Sio-line c объемными символами,
вырезанными из пенополистирола.

11 световых боксов
на фасаде ТЦ на Троещине

В конце мая компания «ИСА Украина» осуществила
изготовление и монтаж одиннадцати световых боксов
по адресу: Киев, ул. Анны Ахматовой, 46-А (на здании
торгового центра «ЭКОТАЙМ»).

Банкомат-рекламоноситель
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Комплексное оформление
нового клуба

Специалисты рекламного холдинга «ВЕСНА»
(Днепропетровск) закончили наружное и внутреннее
оформление центрального офиса «Банк ПІВДЕННИЙ»
в Днепропетровске. Комплекс работ, кроме наружных,
включал внутренние световые элементы стиля, фотопанно на стенах, курсы валют, указатели и др. Особый
интерес вызывает нестандартное оформление банкомата — козырек и рекламный элемент одновременно.
Красиво, надежно и функционально.
Новости о новых проектах присылайте на editor@signweb.com.ua

Рекламно-производственная
компания
«Демо
Дизайн» (Киев) участвовала в проекте оформления
специализированного спортивного клуба сети клубов
FREESTYLE. В комплекс работ входило: оформление
входной группы; оформление залов баннерными конструкциями, информационными панелями; изготовление и монтаж световой 6-метровой стелы и прочее.
Отличительной особенностью стелы является то,
что обеспечена возможность замены рекламноинформационных материалов, расположенных в световых блоках по обеим сторонам конструкции.

ПРОИЗВОДСТВО РЕКЛАМЫ: ПРОДУКЦИЯ

Объемные буквы из
нержавеющей стали —
большой творческий потенциал для
наружной и интерьерной рекламы
Наша компания специализируется на изготовлении куполов, церковной утвари,
крестов, паникадил, подсвечников с напылением нитрида титана.
Также развиваем новое направление — объемные буквы из нержавеющей
стали. Металлические буквы из нержавейки таят в себе большой творческий и
технологический потенциал в изготовлении наружной и интерьерной рекламы.
Особую популярность завоевали металлические таблички с объемными буквами,
а металлические буквы с контражурной подсветкой и засветкой лицевой части
придают изделию неповторимый и презентабельный вид.
Преимущества
ских букв

металличе-

Во-первых, буквы из металла представляют собой отдельный объект со
своим, присущим только ему неповторимым дизайном. Во-вторых, солидность рекламной конструкции с применением объемных металлических
букв и металлических табличек резко
выделяет ее среди прочих.

Сталь обладает исключительными
свойствами и не секрет, что изготовленные из нее металлические таблички
не только подчеркивают привлекательный внешний вид изделия, но и являются исключительно практичным вложением в рекламу. Более того, изготовление табличек из металла — это гарантия повышенной сопротивляемости к
повреждениям и износу. В объемной
металлической букве можно воплотить

всевозможные задуманные проекты и
фантазии в сфере наружной рекламы,
а передовые технологии в изготовлении табличек из нержавеющей стали
дают плодотворную почву для реализации всевозможных рекламных идей.
Объемные буквы из нержавеющей стали могут быть изготовлены в
комбинации со световыми эффектами. Изготовление световых букв осуществляется с использованием современных световых LED модулей компании «LED Альянс» на базе SMD 5050.
Особенно презентабельно выглядят
буквы из полированной стали с контражурной LED подсветкой. Блеск
стали всегда внушал уважение к ее
обладателю. Такая реклама выделяется на фоне конкурентов и повышает
достоинства владельцев конструкции.
Позолота без золота
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На сегодняшний день можно
выбрать металлические буквы в следующих вариантах поверхности материала: зеркальная (полированная),
шлифованная, полуматовая, матовая, а также с обработкой нержавеющей стали напылением нитрида титана — «золото» (TiN), «серебро» (без
напыления). Еще одно превосходство
нержавеющей стали — это исполь-

зование металла со специальным
защитно-декоративным напылением.
Достигается такой эффект при обработке листового материала в вакуумной
камере методом ионно-плазменного
напыления, который придает поверхности неповторимый металлический
оттенок: под золото (нитрид титана) и
кобальт (оксид титана).

В качестве основного материала в
изготовлении объемных букв используем листовую нержавеющую сталь
толщиной 0,8–1,0 мм. Объемные
буквы из металла имеют массу преимуществ. Плюс металлической буквы
в том, что она долговечна, а изделие из
нее прочное и прослужит ни один десяток лет. Метод лазерной резки позволяет добиться высокого уровня качества. Точно настроенные установки
позволяют повторить разнообразные
нестандартные формы.
Светодиодный модуль компании «LED Альянс» (тел.: +380 (44) 221-60-14)
SMD-5050. Стоимость — 15 грн.

Важные аспекты
К выбору оформления внутри помещения нужно отнестись внимательно. Как интерьерная, так и наружная реклама должна быть безупречна. Как нельзя лучше в интерьере смотрятся объемные буквы из нержавеющей стали. Находясь в непосредственной близости от посетителей, потенциальных клиентов, интерьерная реклама должна выглядеть солидно, ведь не
секрет, что встречают по одежке, а
от того, как оформлен интерьер, создается первое впечатление у людей.
Задача интерьерной рекламы — привлечь как можно больше клиентов, и
не последнее место в этом занимает
первоначально созданный образ, который помогает повысить имидж компании. Независимо от того, офис это,
клуб, банк или медицинское учреждение, возникает вопрос: «Какой должна быть рекламная вывеска?». Цель
одна — привлечь клиентов, сформировать отношение к компании. То есть
рекламная вывеска должна выглядеть
респектабельно, эффектно и притягательно. Буквы из стали как нельзя
лучше подходят для воплощения этих
задач. Разнообразные по своему содержанию, цвету, форме, они могут быть
с контражуром, с внутренней подсветкой, и, несомненно, привлекут большое внимание.
Станислав Ткаченко
«Златосвет»
Тел: +380 (44) 587-56-02
Е-mail: zedro@rambler.ru

ПРОИЗВОДСТВО РЕКЛАМЫ: ПРОДУКЦИЯ

Используемые материалы
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BON SENS — здравый смысл в системе
автоматизации производственного процесса

ПРОИЗВОДСТВО РЕКЛАМЫ: АВТОМАТИЗАЦИЯ

Технический отдел перезагружен расчётами? Нет контроля над фактически
выданным и заложенным в расчёт материалом? Отсутствует удобная, а главное,
устраивающая всех система начисления заработной платы на производстве?
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Считали, сколько теряете?
Эти якоря переносятся из месяца в
месяц, не давая предприятию сделать
новый шаг в своём развитии. А решение есть, и очень простое — автоматизация управления производственными
процессами.
Все эти проблемы, в той или иной
мере, сильно осложняют жизнь предприятию, которое занимается производством наружной рекламы. И мне,
как руководителю рекламной компании, эта головная боль ой как знакома. Когда всё окончательно надоело,
здравый смысл взял вверх — начался поиск. Как оказалось, корень всех

проблем один — это организация работы подразделений. Все должны быть
собраны в одну цепочку: отдел продаж — технический отдел — производственный отдел. Таким связующим
звеном и стала управленческая программа, созданная на основе «1 С».
Правда, для того, чтобы она устраивала
всех, а главное, директора, потребовалось два с половиной года.
Итак, что же изменилось и какие
преимущества получило наше предприятие благодаря использованию программы BON SENS (фр. — здравый
смысл):
1. Оперативность.
В несколько раз возросла производительность технического отдела, что

послужило причиной для сокращения
одного рабочего места, а это 3 000 грн. в
месяц. У каждого клиента свое, но достаточно ограниченное время для принятия решения. Поэтому, чем быстрее он
получит ответы на свои вопросы, тем
больше шансов взять заказ. На сегодняшний день около 30% сделок осуществляются сразу. Это стало возможным благодаря тому, что все стандартные изделия рассчитывают менеджеры
отдела продаж. А это 50–60% от общего количества расчётов. Таким образом,
техотдел освобождается для решения
более конструктивно сложных задач.
Для расчёта стоимости изготовления и
монтажа стендов, указателей, световых
вывесок, оформления витрин и т. д. уходит не более пяти минут.
2. Предложение нескольких технологических, а значит, ценовых вариантов.
Вряд ли я ошибусь, если скажу, что
почти каждый клиент рассчитывает на
более низкую цену, чем ту, которую
объявили вы. Совсем другое дело, когда
предоставляется несколько вариантов
по цене, что при работе в программе не
составляет большого труда… Продавцу
остаётся лишь объяснить клиенту технологические отличия изделия. Как
показывает практика, чаще всего клиент выбирает самый качественный, а
значит, более дорогой вариант.
3. Обучение сотрудников отдела
продаж.
Один из самых главных плюсов
при работе в программе. Это не значит, что вам не потребуется обучать
персонал — это процесс постоянный.
Но то, что ваши менеджеры ежедневно на практике будут закреплять полученные знания, существенно облегчит
вашу жизнь. Дело в том, что в процессе проведения расчётов пользователь вынужден, так же, как и при прохождении тестов, отвечать на поставленные программой вопросы, выбирая
правильный ответ из предоставленных
вариантов. К тому же, не на словах, а
на деле появляется ответственность за
проделываемую работу. Любой сотрудник фирмы, изучивший терминологию
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изделий и основных материалов, свободно сможет рассчитать их стоимость
самостоятельно.
4. Контроль расхода материала.
Проведение ревизии склада — вещь
необходимая. Но информация о соответствии выданных материалов с теми,
что были запланированы в расчёте,
при правильном подходе может принести предприятию большую пользу. Во-первых, оперативно анализируются ошибки, допущенные при расчёте. Во-вторых, можно легко обнаружить перерасход материалов и причины этого.
5. Архив клиентской базы с информацией о каждом проведённом расчёте.
Удобство иметь лёгкий доступ к
любому из ранее просчитанных заказов оспорить трудно, особенно если в
нём содержится полная информация о
заказчике, все параметры изделия, банковский курс, эскиз вывески и т. д.
6. Автоматическое
начисление
заработной платы.
Для начисления заработной платы
сотрудникам производственного отдела чаще всего используются две формы

определения суммы вознаграждения
— это ставка и сделка. Со ставкой всё
понятно — о чем договорились, то и
выдали. А вот основной стимул, которым является сделка, требует обсуждения, особенно если у вас не существует системы. Чаще всего приходится
полагаться на опыт сметчика, который
и определяет сумму вознаграждения,
руководствуясь сугубо личным опытом.
Вот и выходит, что у каждого считающего свой взгляд на производительность, так как знания технологического процесса тоже свои. Конечно же, всё
учесть сложно, особенно при расчёте
сложных рекламных конструкций, поэтому ставка, выплачиваемая сотруднику производства, определяет его квалификацию, а также компенсирует затраты на выполнение неучтённой работы. Сделка рассчитывается по принципу тарификации каждого рабочего
процесса. Допустим, чтобы изготовить
каркас из металлической профильной
трубы, её необходимо порезать на заготовки, сварить в местах соединения,
прогрунтовать и покрасить. Каждая
операция имеет свой тариф, привязанный к единице измерения: м.п., шт.,

м. кв. и т. д. Так же, по каждой операции, путём проведения нормировки,
устанавливается время на выполнение
той или иной работы, благодаря чему
несложно определить время на изготовление изделия.
Существуют и другие функции,
менее значимые, но в то же время упрощающие работу предприятию. Это
автоматическая корректировка стоимости заказа при изменении курса валюты, система скидок и наценок, удобство в составлении сметы и предоставлении калькуляции заказа. Программу
BON SENS можно легко адаптировать к
требованиям любой производственной
компании.
Александр Демченко,
директор рекламной группы
«Фламинго»

За информацией и по вопросам приобретения обращайтесь:
Тел.: +380 (472) 54-67-07
Тел.: +380 (67) 470-53-88
Е-mail: katran_ck@ukr.net

УФ печать

Плоттеры Mimaki JF-1610/1631, JFX-1631, UJF-3042, UJV-160, UJF-706 охватывают великое множество рынков, где присутствует цифровая печать: печать на стекле, кафеле, дереве, пластике, сувенирной продукции и многом другом. Эти плоттеры позволяют
печатать напрямую (direct print) на любых жёстких и гибких материалах без предварительной подготовки.
Разрешение печати этих машин
составляет до 1200 х 2400 dpi. К основным цветам CMYK добавлен белый цвет
(отдельная печатная головка), что позволяет печатать полноцветом на прозрачных материалах. Белый цвет дает возможность печатать подложки на материале, что существенно расширяет диапазон использования материалов, а также
повышает качество полноцветной печати. Чернила с УФ-отверждением для этих
машин поставляются в картриджах объемом 440 мл, они имеют высокую покрывающую способность и быстро сохнут
на материале. Стойкость напечатанного
ими изображения для наружной рекламы
— до 3-х лет, не требуется ламинация и
предварительная подготовка материалов
(обработка коронным разрядом), в отличие от офсета и шелкографии. В отличие
от сольвентных чернил, при использовании чернил с УФ-отверждением не требуется устанавливать дополнительную
вытяжку и подготавливать специальное
помещение для работы оборудования.
Применение УФ технологий
Рекламный рынок
• Наружная реклама — стандартные виды наружной рекламы: бан-

нер; пластик; самоклеящаяся пленка;
бумага.
• Вывески: световые короба; простые вывески; таблички; дорожные
знаки.
Интерьер, декоративная отделка
помещений
• стеновые панели;
• фотообои;
• подвесные потолки.
• Ванные комнаты, кухни — печать
по кафельной плитке, на других материалах.
• Напольные покрытия — прямая
печать на ковролине, линолеуме, паркете, ламинате.
Архитектура, строительство
• Витражи, окна — преобразование
старых зданий (или уже в процессе подготовки проекта нового здания добавление таких элементов) в произведение
искусства путем замены обычных стекол
на запечатанные стекла (акрил, оргстекло) с встроенной подсветкой или без нее,
если не критична передача правильных
оттенков.
• Фасады зданий — печать на материалах для отделки фасадов (соответственно любой фасад можно сделать кра-

сочным и оригинальным): специальных
плитках, керамограните, композитных
панелях.
Применение УФ технологий быстро
завоевывает рынок. Потребители в
Европе и США привыкли доверять японской технике Mimaki, которая обеспечивает высокое качество печати при
небольших затратах и упрощает процесс производства. Украинские потребители постепенно приходят к выводу: сэкономив на «дешёвом» оборудовании, приходится расплачиваться высокой себестоимостью производимой продукции (большой процент брака, дорогой
ремонт, затраты на запчасти, простой
из-за ремонта), поэтому надежная техника японской фирмы Mimaki Engineering
Co., Ltd сейчас в Украине особенно востребована.
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на любых поверхностях

Писарева Оксана

Компания «ЛАРСЕН» — официальный дистрибьютор оборудования MIMAKI в Украине — осуществляет поставки и сервис любой печатающей
техники MIMAKI с любыми вариантами технологических решений использования данного оборудования, при этом
уделяя главное внимание оригинальным законченным решениям MIMAKI
как наиболее доступным и экономически оправданным для конечного пользователя.
Киев
01004, ул. Горького, 4/6
Тел./факс: +380 (44) 451-40-40
Тел./факс: +380 (44) 287-50-30
E-mail: oksana@larsen.сom.ua
www.mimaki-ukraine.com
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особенности создания решений для наружного
и интерьерного применения
Серию публикаций об особенностях и реальных возможностях «печати по жесткому» продолжает тема «печать на стекле». Подобное применение цифровой
печати УФ-отверждаемыми чернилами по праву считается одной из самых сложно реализуемых и дорогостоящих задач. Однако эта технология, несомненно,
позволяет создавать настоящие шедевры как в рекламе, так и в других областях.
Особенностям, которые рекомендуется учитывать заказчикам подобного вида
печати, и посвящена эта публикация.
Несмотря на многообразие и повсеместное распространение различных креативных технологий для создания самых
невероятных решений, стекло по-прежнему остается одним
из любимых материалов дизайнеров. Такие свойства, как прозрачность, эфемерная легкость, искристость в лучах солнца,
делают его очень привлекательным средством для декорирования и рекламы. Конечно же, для этих целей его активно применяют в сочетании со специальными материалами и технологиями обработки, но создание полноцветных изображений, и
уж тем более с сохранением прозрачности основы — случай
нечастый, поэтому каждый из них выгодным образом выделяется в окружающем нас пространстве и привлекает внимание
своей эксклюзивностью.
Основные ограничения применения стекла напрямую связаны с его свойствами и физическими параметрами. С одной
стороны, это стойкий к воздействию различных атмосферных факторов и агрессивных сред материал, с другой — его
хрупкость и плотность делают работу с ним весьма сложной
и накладывают определенные ограничения на применяемые
печатные технологии. Как отметила главный технолог российской компании LBL Print Елена Шевлягина, в ее компании для
нанесения изображений на стекло предлагается использовать
прямую печать УФ-отверждаемыми чернилами. Это позволяет
отказаться от применения трафаретов, термопереноса с другого материала, избежать проблемы возникновения воздушных пузырьков, образующихся при накатке пленки на твердую поверхность. Кроме того, изображения, полученные данным способом, отличаются стойкостью к механическим воздействиям.
Печать на широком спектре материалов в Украине практикуют много компаний. Однако практически каждая из них
работает на отличном от своих коллег-конкурентов оборудовании, что, в особенности при печати на стекле, является
весомым фактором, так как каждое оборудование имеет свои
технологические особенности, используются чернила от разных производителей. Большинство подобных машин печатает УФ-отверждаемыми чернилами, образующими на поверхности запечатываемого носителя полимерное покрытие (соль-
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вентные чернила закрепляются путем частичного проникновения в материал, что недостижимо в отношении стекла).
Причем свойства применяемых красок различных производителей разнятся. При печати на стекле рекомендуется осуществить предварительную подготовку поверхности специальными составами (праймерами), что впоследствии обеспечит
длительную стойкость изображения. В качестве дополнительной отделки может быть предложено лакирование.
Но даже с учетом защиты изображения гарантировать
качество печати на таком сложном материале, как силикатное стекло, никто не сможет. Поэтому, прежде чем браться за
подобный проект, необходимо сделать тестовые отпечатки на
том стекле, которое планируется пустить в тираж, и убедиться
в удовлетворительном для заказчика качестве. К тому же, как
отметил представитель НПФ «СилиКем» (г. Кемерово) Сергей
Лузгарев, при работе со стеклом случайный брак во время
печати можно исправить без замены дорогостоящего материала: с помощью специальных растворов печатный слой со стекла снимается легче, чем с поверхности других основ.
Стоит также отметить, что, несмотря на схожесть физических параметров стеклянных и зеркальных поверхностей,
далеко не каждая компания возьмется печатать на зеркале. Как сообщил Сергей Лузгарев, установленное на их производственной базе оборудование не предполагает подобного использования — печатные головки будут необратимо
повреждены отраженными от зеркала УФ лучами.
Необходимо учитывать и тот факт, что для принтеров
существуют ограничения по размеру и весу стеклянного носителя, а для создания эффектных уличных композиций требуются стекла максимально большого размера, чтобы избежать
стыков изображения. Стекло для таких задач, естественно,
не может быть тонким (минимальная требуемая толщина — 5
мм, а в случае закаленного стекла — 10 мм). Таким образом,
носитель размером 1 х 2 м становится критичным по весу для
применения практически на любом печатном оборудовании
(индивидуальные весовые ограничения всегда указываются в
технической документации на устройство). Также потребуются дополнительные человеческие ресурсы для осуществления
необходимых манипуляций в рамках печатного процесса и в
дальнейшем при транспортировке.
У стекла есть еще одно свойство, которое в сочетании с
низкой адгезией красок фактически исключает возможность
применения прямой печати на стекле для уличных конструкций. Это существенно различающиеся по значению коэффициенты линейного теплового расширения стекла и красок,
а температурные колебания и сезонные перепады неизбежно будут оказывать влияние на объект наружной рекламы. В
связи с этим напечатанное на стекле изображение не может
долго использоваться на улице даже с защитным покрытием. Прямая печать на стекле — дорогое удовольствие, в том
числе из-за всех рисков и сложностей работы с этим материалом, поэтому срок службы — крайне важный параметр. По
словам Елены Шевлягиной, основной объем заказов на прямую печать на стекле и зеркале в ее компании приходится на
интерьерный сегмент — оформление жилых и общественных
помещений, причем спрос на использование прямой УФ печати постоянно растет.
Однако роль УФ печати в создании полноцветных изображений на стекле для уличного использования значительна. Ряд
производственных компаний применяет эту технологию для
печати на прозрачной самоклеящейся пленке, которую впоследствии наносят на тыльную сторону стекла. В этом случае
печать осуществляется в зеркальном отображении.
Прозрачность материала — еще одно свойство, которое
оказывает влияние на качество печати. Большинство присутствующих на рынке принтеров печатает в цветовой модели CMYK, которая ориентирована на печать по белым и светлым непрозрачным основам. Поэтому изображения на стекле должны быть созданы преимущественно с использова-

нием насыщенных цветов, и печать должна осуществляться в
несколько проходов и с большей относительно белых носителей заливкой цвета. При этом все равно на просвет полученные изображения скорее всего будут выглядеть как витражи.
Зачастую декоративные элементы из стекла размещаются не
в открытом пространстве, и если в качестве фона выступают
светлые поверхности, например, белая стена в зале кафе, изображение на стекле приобретает насыщенные и яркие краски.
Отсутствие белого цвета на первый взгляд легко компенсируется печатью изображения на стекле в зеркальном отображении и затем ламинированием печатного слоя белой непрозрачной или транслюцентной пленкой. Таким образом решается и вопрос защиты изображения от механического воздействия. Но, как отметил Сергей Лузгарев, при этом способе высока вероятность возникновения микроскопических
дефектов из-за попадания под пленку пыли или мелкого мусора. Опыт показывает: как бы вы аккуратно не работали, в случае ламинации будет заметна любая пылинка (и даже отпечатки пальцев!), а это в особенности недопустимо при работе
стекла на просвет.
Закономерным решением для печати на любом прозрачном материале является применение дополнительной к стандартной палитре белой краски. Например, в случае с прозрачными или полупрозрачными материалами белый цвет может
не только служить подложкой, но и заполнять бесцветные
фрагменты. Также белый цвет может применяться в качестве
кроющего слоя на части изображения, что позволяет добиваться уникальных эффектов (облака на небе, след от самолета и т. д.).
Определенным прорывом в повышении стойкости изображения на стекле можно считать применение пескоструйной обработки материала. После такой процедуры УФ краска устойчиво закрепляется на ставшей более шероховатой
поверхности стекла, а эффект матовости восполняет отсутствие белого цвета, обеспечивая более точную цветопередачу. В подобном случае, естественно, стоит забыть о прозрачности основы, но полученные после обработки свойства стекла
позволили активно использовать УФ печать в мебельном производстве для создания полноцветных витражей.
В качестве еще одного метода защиты напечатанного на
стекле изображения может служить технология, схожая с технологией создания триплекса, когда поверх изображения особым способом закрепляется второе стекло. Таким образом
обеспечивается полная защита от каких-либо механических,
химических и атмосферных воздействий. В Кемерове эта технология используется для создания стеклянной плитки. Еще
один наглядный пример того, как этот материал способствует
рождению новых идей, подталкивает к творчеству и открывает новые бизнес-сегменты…
Екатерина Бобкова
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«Зеленых» чернил становится больше
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В конце марта в Великобритании на рекламной выставке Sign & Digital UK состоялась европейская премьера водных чернил для широкоформатной печати
Aquares, разработанных австрийской компанией SEPIAX Ink Technology GmbH.
Ключевая особенность экологически безвредных красителей — возможность их
использования для изготовления коммерческой графики, стойкой к атмосферным воздействиям в течение длительного времени, в обычных экосольвентных
принтерах, оснащенных печатающими головками Epson.

Как известно, в последние годы внимание разработчиков технологий для широкоформатной печати сконцентрировано на создании чернил, способных прийти на смену обычному сольвенту. Экологичность производства коммерческой графики является не только
рациональным вариантом инвестирования в будущее
для самих печатников, но и более предпочтительной для
конечных пользователей и заказчиков широкоформатной печати. Крупные мировые корпорации уже отказываются от сольвентной печати при заказах тиражей
для проведения масштабных outdoor-кампаний. Более
того, желающих использовать напечатанный сольвентными чернилами баннер в качестве полотна для выставочного стенда, POS рекламы внутри своего бутика или
салона услуг и уж тем более для оформления интерьера своего дома с каждым днем становится все меньше
по всему миру, не исключая и Украину. Между тем для
производителей рекламы варианты перехода на «экологичные» технологии до недавнего времени ограничивались покупкой дорогостоящей машины, использующей УФ-отверждаемые чернила, или же приобретением
принтера HP Latex. Теперь же у владельцев таких печатающих плоттеров, как Roland, Mimaki, Epson и Mutoh,
появилась возможность сделать свои производства коммерческой графики экологически безвредными без
дополнительных затрат на новое оборудование. Увидеть
новые «зеленые» чернила в работе могли посетители не

только выставки Sign & Digital UK, но и отраслевого шоу
International Sign Expo 2010 во Флориде (США).
По словам Карла Эбнера, директора по маркетингу и продажам компании SEPIAX Ink Technology GmbH,
работы над экологически безвредными чернилами для
печати наружной рекламы начались около трех лет
назад. Холдинг Gernot Langes-Swarovski, в который входит его компания, специализируется на продажах «зеленой», безопасной продукции. Когда руководство группы
компаний осознало возможность выхода на рынок визуальных коммуникаций, новому проекту была оказана
финансовая поддержка.
Впервые демонстрационный образец чернил Aquares
демонстрировался около двух лет назад на выставке
FESPA Digital 2008 в Женеве (Швейцария), однако разработка тогда была далека от совершенства, и потому поставки доработанного продукта начались только в
прошлом году.
Основой состава оригинальных чернил компании
SEPIAX Ink Technology GmbH является обычная вода.
Фиксация красителя на поверхности запечатываемых
материалов осуществляется частичками смолы, которая
приобретает твердую форму при нагреве до 55 градусов
Цельсия. Как заявляет компания-разработчик, одним из
наиболее привлекательных преимуществ новых чернил
является возможность выполнять с их помощью печать
по листовым материалам (к примеру, пластикам) и носи-
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Новые «зеленые» чернила совместимы с принтерами,
оснащенными печатающими головками Epson.
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телям без специального покрытия для печати. Основное
требование — непосредственно до нанесения чернил
поверхность материала должна быть разогрета до температуры 55 градусов Цельсия. Как отмечает Карл Эбнер,
поскольку большинство широкоформатных экосольвентных принтеров с печатающими головками Epson по
умолчанию оснащаются функцией предварительного
нагрева материала, переход на чернила Aquares не представляет собой ничего особо сложного. Новые красители имеют высокую степень адгезии к таким материалам,
как баннерная ПВХ ткань, полиэфир, Tyvek, полиуретановые пленки, картон, холст, древесина, натуральная
кожа, обычная бумага для офсетной печати и алюминиевая фольга. В этот перечень не входит силикатное стекло.
В Австрии и Германии переход на использование чернил компании SEPIAX Ink Technology уже осуществили более 20 печатных производств. В настоящее время

компания SEPIAX Ink Technology GmbH формирует сеть
дистрибьюторов по всему миру. В частности, поставки чернил Aquares на территории Южной Африки осуществляет предприятие Graphix Supply World, в США
— фирма Graphics One, в Великобритании — компания
B&P Graphics. Что же касается России, по словам Карла
Эбнера, новые красители проходят тестовые испытания
на базе одного из потенциальных российских поставщиков, и полученные на сегодняшний день результаты
представляются многообещающими, что позволяет ожидать инсталляцию первого принтера, работающего на
чернилах Aquares, в самом ближайшем будущем.
В настоящее время чернила Aquares выпускаются в
цветовой палитре CMYK, а также в цветах Light Cyan,
Light Magenta, Orange и Blue. По цветовому охвату и
стойкости к ультрафиолетовому излучению новые красители, согласно заявлениям разработчика, не уступают сольвентным чернилам. Срок службы вне помещений
графики, напечатанной водными чернилами Aquares,
оценивается производителем в три года. При этом они
абсолютно лишены какого-либо запаха, что делает их
пригодными для изготовления интерьерной графики.
В состав красителей не входят какие-либо вредные для
здоровья человека вещества и химические соединения. В
дополнение, расход чернил на 30–70% меньше, поскольку красители фиксируются на поверхности носителя, а
не поглощаются материалом. Это подтверждают и тесты,
выполненные компанией B&P Graphics. Так, по результатам проведенных ею испытаний, на запечатывание 1
кв. м материала требуется вдвое меньше чернил Aquares,
чем стандартных сольвентных чернил.
Что же касается оборудования, оснащенного печатающими головками Xaar, Spectra, Konica Minolta, Seiko
и Toshiba, по словам Карла Эбнера, компания SEPIAX
Ink Technology GmbH в настоящее время реализует
целый ряд проектов с разработчиками этих устройств.
Однако, как он подчеркнул, называть точные даты выпуска водных чернил для таких широкоформатных принтеров пока преждевременно.
Между тем стоимость новых чернил высока: к примеру, в Великобритании один литр Aquares стоит около 150
фунтов стерлингов. И все же, по оценкам Карла Эбнера,
цены на красители не следует рассматривать в отдельности от результативной себестоимости печати. Он отмечает, что при подобных сравнениях следует учитывать
меньшую на 30–70% величину расхода чернил SEPIAX
Ink Technology GmbH, возможность печати на дешевых
материалах и отсутствие необходимости в оснащении
печатного цеха дорогостоящей системой вентиляции.
Поскольку чернила Aquares совместимы с листовыми
материалами, вполне логичным было бы предположить,
что они частично могут потеснить позиции УФ печати.
Однако компания-разработчик не спешит делать подобные заявления. «У каждого типа чернил для широкоформатной печати есть свои преимущества, — подчеркивает Карл Эбнер. — Наши чернила на водной основе представляют собой новую категорию, которая открывает
дополнительные возможности для индустрии коммерческой графики и отдельных секторов промышленности.
Я уверен, что чернилам Aquares удастся завоевать свою
долю на рынке, но это нисколько не умаляет положительных качеств УФ-отверждаемых чернил, успешное
будущее которых, особенно в области планшетной печати, не вызывает сомнений».

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ: РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Сольвентные чернила Limei и SK-4
Цена, качество, сервис
Совместное американо-китайское предприятие Shandong Limei Jet Ink Co.,
Ltd. основано на базе ультрасовременных производственных технологий,
процессов и оборудования для производства высококачественных чернил.
Передовые, инновационные решения в области разработок, современные
методы управления и маркетинга, высококачественная, соответствующая и
превосходящая качеством ряд европейских аналогов продукция позволили
компании Shandong Limei Jet Ink Co., Ltd занять ведущее место в производстве
чернил на территории Китая и стать лидером национального рынка.
®

Shandong Limei Jet Ink Co., Ltd. —
это шесть крупномасштабных поточных линий общей производительностью
250000 литров в месяц.
Качество чернил Shandong Limei Jet
Ink Co., Ltd отвечает международному
стандарту ISO9001.
Shandong Limei Jet Ink Co., Ltd. —
участник государственного проекта National Jet Ink and Printing Trade
Standard.
Компания Fei Yeung Union основана в 1993 году. На сегодняшний день это
один из ведущих производителей Китая,
работающий для рынка рекламы и полиграфии. В 2004 году было заключено партнерское соглашение с компанией Seiko
(SII Printek Inc) и это направление получило новый, более качественный виток
развития.
В сегодняшнем номере мы хотим
представить нового поставщика чернил
для широкоформатной печати — компанию «Инфинити Инк» и ее генерального директора — Андрея Валентиновича
Сивко.
Расскажите, пожалуйста, о вашей
компании — новом игроке на нашем
рекламно-полиграфическом рынке.

34

Наша компания является частью
крупного торгового холдинга, доля интересов которого пересекается и с реклам-

ным рынком. Проанализировав ситуацию, мы пришли к выводу — огромное
количество производственных компаний
не полностью удовлетворены уровнем
работы на рынке поставщиков сольвентных чернил, и это выражается в самых
разных направлениях — цена, качество
чернил, обеспечение складских запасов, сервисная поддержка, финансовые
условия и т.д. Мы берем на себя ответственность заявить, что подобные проблемы будут исключены из системы
нашей работы на рынке. У нас достаточно ресурсов для обеспечения вышеперечисленного.
Какого производителя вы представляете и в чем преимущества этих продуктов перед другими, уже представленными на рынке?
Наш выбор остановился на двух производителях чернил — Shandong Limei Jet
Ink Co., Ltd. и Fei Yeung Union. С обоими
производителями мы подписали контракты на эксклюзивную поставку чернил на
территорию Украины. Limei — чернила для практически всего парка принтеров, работающих в украинских компаниях (включая принтеры индустриального класса). SK-4 — чернила для активно развивающегося сегмента принтеров
на базе печатных голов SPT. Это известные марки, которые давно знают как на
российском, так и на украинском рынке
только с хорошей стороны. Мы имеем
четко выработанную стратегию работы
с заказчиками и полную уверенность в
том, что они останутся удовлетворенными работой с нашей компанией. Для клиентов в регионах будет работать дополнительный сервис — поставка со складов

региональных офисов в шести областных центрах: Донецке, Днепропетровске,
Харькове, Хмельницком, Львове, Одессе.
В компании «Инфинити Инк» работает команда профессионалов, которые
прекрасно знают нужды и потребности
производственных печатных компаний,
работающих на рынке широкоформатной печати. Соответственно, нашим клиентам обязательно будут предложены
необходимые условия: гибкая индивидуальная работа, невысокие цены, постоянный необходимый запас чернил на складах, высокое качество чернил, четкая и
грамотная работа инженеров сервисной
службы и т.д.
Кем вы хотите видеть себя на рынке?
Какие первые шаги вы планируете предпринять?
Кем мы хотим себя видеть — хороший вопрос, но я бы его перефразировал — для нас важно то, как о нас будут
отзываться наши клиенты. Для завоевания доброго имени на украинском рынке
наша команда приложит максимум усилий и ресурсов. Мы пришли на этот
рынок не на один год.

«Инфинити Инк»
03150, Украина, г. Киев,
ул. Предславинская, 34-Б
Тел.: +380 (44) 331-55-85
+380 (44) 331-55-80
+380 (44) 223-37-56
+380 (44) 223-37-66
info@infiniti-ink.com.ua
www.infiniti-ink.com.ua
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Насколько прогрессивны
и надежны компактные
люминесцентные лампы?
Предубеждения и реалии
Среди широко распространенных разработок в области освещения компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) получают, пожалуй, наиболее противоречивые оценки. В то время как все больше стран разрабатывает программы перехода на энергоэффективные источники света в ближайшие годы,
не исключая и Украину, многие пользователи не спешат отказываться от
обычных ламп накаливания. Мы постарались разобраться в плюсах и минусах компактных люминесцентных ламп, сопоставляя негативные отзывы с
заявлениями компаний-производителей светотехнических устройств и научными исследованиями.
Фактор №1: безопасность
Известно, что в компактных люминесцентных лампах
содержится ртуть, токсичный, опасный для человеческого здоровья металл, в больших дозах вызывающий целую
массу негативных последствий, начиная с осложненного дыхания и заканчивая поражением нервной системы.
Насколько опасна для здоровья утечка ртути из компактной люминесцентной лампы при ее повреждении или
поломке?
Содержание ртути, к примеру, в компактной люминесцентной лампе компании Philips не превышает 5 мг.
В современных КЛЛ серий DULUX T, T/E и T/E IN компании OSRAM количество ртути удалось снизить до 3 мг.
«Обычный термометр, который мы используем в быту,
содержит от 500 до 3 000 мг ртути, — отмечает Руслан
Ноздряков, директор по корпоративным коммуникациям Philips в России. — Это эквивалентно количеству
ртути, содержащейся в 100 люминесцентных лампах.
Вероятность того, что разбившаяся лампа причинит вред
вашему здоровью, крайне мала. Воздействие испарений
ртути из разбившейся люминесцентной лампы на организм человека фактически не поддается измерениям».
Кроме того, некоторые технологи утверждают, что
компактные люминесцентные лампы при работе создают электромагнитные поля, негативно влияющие на
человеческий мозг. Вдобавок, существует мнение, будто
ультрафиолетовое излучение от таких источников света
может вызывать заболевания кожи, приводить к ухудше-

нию зрения и наносить другой урон человеческому здоровью.
В декабре прошлого года по заказу Министерства
природных ресурсов Канады было проведено научное
исследование параметров 30 компактных люминесцентных ламп. Согласно полученным результатам, при расположении на расстоянии 30 см от человека КЛЛ по величине УФ излучения сопоставимы с обычными лампами
накаливания и не создают какой-либо угрозы коже или
глазам. При этом их не рекомендуется устанавливать на
меньшем, чем 30 см, расстоянии от человека.

Тип источника света
Цена (грн.)

Обычная лампа
накаливания 40 Вт

Компактная люминесцентная лампа сопоставимой
яркости

Энергосберегающая
светодиодная лампа
сопоставимой яркости

3–4

30–40

250–400

40 Вт

8 Вт

8 Вт

До 1 000 часов

До 15 000 часов

до 50 000 часов

10+4

2+40

2+400

Расходы на освещение за 2000 часов

20+8

4+40

4+400

Расходы на освещение за 3000 часов

30+12

6+40

6+400

Расходы на освещение за 4000 часов

40+16

8+40

8+400

Потребление электроэнергии
Средний срок службы
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Расходы на освещение за 1000 часов

Данные, полученные в ходе исследования, также показали, что сила электромагнитных полей, образующихся
при эксплуатации компактных люминесцентных ламп, не
представляет собой никакой опасности для человеческого здоровья.
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Фактор №2: надежность
Согласно
официальным
заявлениям
фирмпроизводителей светотехнических устройств, срок службы компактной люминесцентной лампы в среднем достигает 15 тыс. часов, что приблизительно равно 1,7 года беспрерывной работы или, иначе говоря, в 15 раз больше
ресурса обычной лампы накаливания. При этом потребителям нередко приходится сталкиваться с выходом КЛЛ
из строя буквально в первые же дни или месяцы эксплуатации. На что же следует ориентироваться пользователю энергосберегающих источников света в реальности?
Стоит помнить, что компактная люминесцентная
лампа представляет собой сложное устройство, в особенности, если речь идет об источнике света с цоколем для
установки в обычные патроны, используемые для ламп
накаливания. Такая лампа имеет встроенный электронный балласт, способный выходить из строя прежде, чем
будет исчерпан ресурс непосредственно самого источника света. Также известно, что при частом включении/
выключении КЛЛ долговечность лампы может сократиться на 85% и станет сопоставима со сроком службы
обычной лампы накаливания. Поэтому технологи, реализующие программу правительства США Energy Star,
направленную на повышение эффективности потребления электроэнергии, рекомендуют оставлять в помещениях люминесцентные лампы во включенном состоянии,
если человек покидает помещение менее чем на 15 минут.
Кроме того, в последние годы на мировом рынке светотехники широкое распространение получила недорогая продукция заводов из стран Азии, где не практикуется жесткий контроль над качеством изделий. Как реко-

мендует компания Philips, чтобы визуально отличить
хорошую лампу от плохой, необходимо обращать внимание на качество сборки лампы (внешний вид): не торчат ли провода, нет ли выступающей мастики, насколько ровно лежит люминофор в трубке и т. д. «Мы советуем ориентироваться на соотношение «цена-качество»,
— отмечает Руслан Ноздряков. — Лампы, в которых
используются качественные компоненты, стоят дороже,
а дешевые энергосберегающие лампы, как правило, производятся из низкокачественных компонентов и быстро
выходят из строя».
Фактор №3: энергоэффективность
Главным преимуществом компактных люминесцентных ламп считается их высокая светоотдача при потреблении электроэнергии в несколько раз меньшем, чем
у обычных ламп накаливания. Однако вряд ли имеет
смысл судить об эффективности вложений в КЛЛ без
учета их рыночной стоимости и срока службы. На основе
информации, предоставленной специалистами компании
Philips, мы заполнили таблицу (см. выше), которая позволяет наглядно сравнить затраты на освещение лампами
накаливания, компактными люминесцентными лампами
и светодиодными светильниками.
Очевидно, что при эксплуатации освещения в течение четырех часов каждые сутки затраты на компактные
люминесцентные лампы и электроэнергию сравнятся с
затратами на освещение лампами накаливания уже через
16 месяцев. Поскольку стоимость кВт/ч в нашей стране
с каждым годом растет, переход на использование качественных КЛЛ можно расценивать как вполне разумный
шаг.
Вопросы утилизации энергосберегающих ламп, нюансы цветопередачи КЛЛ и перспективы развития источников света для общего освещения будут рассмотрены во
второй части статьи, которая будет опубликована в ближайшем выпуске издания.
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Сделаем доступнее
светодиодные технологии
Сегодня мы с вами, коллеги, становимся свидетелями наступления эры светодиодного освещения. Стремительный рост эффективности, низкие эксплуатационные затраты, безопасность, долговечность, отсутствие нагрева и высокая прочность материалов вывели светодиоды в лидеры рейтинга источников света для
наружной рекламы.

По прогнозам энергетиков, в последующие пару десятков лет светодиоды
завоюют минимум половину рынка освещения, что делает светодиоды наиболее
перспективным источником света — как
для промышленного, так и для коммерческого сектора. И до сегодняшнего дня
единственным фактором, сдерживающим победоносное шествие светодиодов на рынке, была их стоимость. Но это
было вчера, а сегодня мы — создатели
светящихся шедевров из светодиодов,
встречаем долгожданное решение этой
проблемы — новое поколение LED-ламп
— светодиоды быстрого монтажа. И это
значит, что светодиодная революция уже
в Украине — не где-нибудь в заграничных
лабораториях научно-исследовательских
центров, а на наших с вами складах и в
производственных цехах.
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Светодиодный «ноу-хау» в Украине
представляет компания BLED. На заре
светодиодной революции BLED стал официальным импортером на Украину светодиодной продукции компании NeonPro
— крупнейшего разработчика LED технологий. Продукция под маркой NeonPro
уже более 17 лет успешно используется
в странах с различными техническими
стандартами и климатическими условиями. В Украину компания BLED импортирует электронные трансформаторы для
неона, светодинамические контроллеры,
светодиодную продукцию, и в том числе
светодиоды быстрого монтажа.
Итак, что «быстрый монтаж» значит
для нас — производителей наружной
рекламы? Это значит, что с сегодняшнего дня ничего не нужно паять. Навсегда
ушли те времена, когда львиную долю

времени сборки рекламной конструкции
занимал процесс коммутации. Установка
диодов выполняется вручную — элементарно, как «просто добавь воды»: устанавливаем диод быстрого монтажа в отверстие изделия и да будет свет! При этом
стоимость серийно производимых изделий снижается на 30% за счет сокращения времени, затрачиваемого на пайку
диодов по устаревшей технологии.
С появлением диодов быстрого монтажа светодиодные технологии, наконец,
стали действительно доступны для наших
коллег в Украине. Теперь, имея собственную производственную базу, вы можете
создавать яркую современную рекламу,
монтаж и обслуживание которой не вызовет у вас абсолютно никаких сложностей.
Но важней всего — что «быстрый монтаж» значит для наших клиентов. В первую очередь это надежность. Светодиоды
быстрого монтажа, как и прочая продукция, поставляемая компанией BLED, сертифицированы согласно международному стандарту ISO 9001:2000. А уровень
защиты IP 67 гарантирует беззаботное
использование таких светодиодов в условиях сильной запыленности и под проливным дождем.
Применяя точечные светодиоды
быстрого монтажа, вы сможете воплотить
в жизнь любые капризы ваших заказчиков, создавая разноцветные (RGB) и
одноцветные надписи, указатели, а также
любой светящийся декор. Ваше творение будет сверкать, вспыхивать и затухать самыми разнообразными способами, ведь каждая лампочка в светодиодной конструкции может контролироваться индивидуально.
Для украинских коллег компания
BLED предлагает одноцветные светодиоды, многоцветные RGB модули, а также
Digital RGB с возможностью контроля
состояния каждого диода.
Технология изготовления наружных
конструкций с применением одноцветных светодиодов быстрого монтажа максимально проста и прозрачна. Все, что

с вами, коллеги, задачу — нести свет
в массы. И прежде, чем сделать новинки светодиодных технологий достоянием украинского рынка, мы самостоятельно убедились в эффективности этих
решений. Среди постоянных клиентов
компании BLED: сеть интернет-клубов
«Аризона», сеть салонов Киевского ювелирного завода, сеть аптек «Виталюкс»,
коммерческие банки «А-Банк» и
«Терра Банк», сеть мебельных салонов
BlackRedWhite и многие другие предприятия, которые становятся лидерами в
своей сфере именно благодаря тому, что
постоянно инвестируют в собственный
имидж и первыми используют новые технологии.
Став пионерами светодиодных технологий на рынке Украины, мы также на
собственном опыте убедились и в том,
что для успеха одних лишь новаций недостаточно. Именно поэтому для тех, кто
готов покорять новые вершины рекламного рынка уже сегодня — невзирая на
проходящие невзгоды, мы подготовили
специальное предложение.
Только в компании BLED первые покупатели светодиодной продукции, сделавшие заказ до 1 июля 2010 года, получают
уникальные скидки.
В дополнение — поддержка и содействие профессионалов, имеющих большой опыт применения светодиодных технологий. Компания BLED гарантирует
стабильность поставок и наличие постоянного остатка продукции на складах
компании для выполнения срочных заказов и горячей замены вышедших из строя
деталей. Компания BLED — это партнер,
в надежности которого Вы всегда можете быть уверены, делая решительный шаг
навстречу своему светодиодному рекламному будущему.

СВЕТОТЕХНИКА: ТЕХНОЛОГИИ

необходимо: определиться с необходимым
фиксированным диаметром отверстий для
светодиодов — 9 мм или 12 мм, отфрезеровать материал (толщиной 3 мм) по выбранному дизайн-макету, и самое простое —
установить светодиоды, собранные в гирлянды. Доступны белый, красный, зеленый, синий и желтый цвета ламп.
Ваших клиентов порадует низкое
энергопотребление сверкающей конструкции — один диод потребляет в среднем 0,1W, при рабочем напряжении 5V
(DC) и силе тока 20 mA.
True Color RGB и Digital — это светодиоды, состоящие из трех точечных
ламп, каждая из которых обладает теми
же характеристиками энергопотребления, что и одноцветные светодиоды.
Светодиоды Digital RGB управляются
цифровым контроллером. Такой контроллер программируется с помощью установки в него SD карты.
Конструкции, созданные с применением Digital RGB, могут быть использованы для вывода текста, анимации и
видеофайлов. Так, применяя светодиоды
Digital RGB, вы практически собственными руками создаете полноценные светодиодные экраны. Это удается вам проще
и быстрее, чем когда-либо. И все благодаря появлению диодов быстрого монтажа.
В дополнение к представленным
новинкам рекламного рынка BLED предлагает другие решения для светодиодной
рекламы: шестисегментная светодиодная
трубка и LED Racing Lamp производства
компании NeonPro.
Применение шестисегментной светодиодной трубки предоставляет широкие возможности управления цветом
— с помощью программируемого контроллера. Трубка диаметром 50 и длиной
1000 мм обладает грандиозной светоотдачей при среднем энергопотреблении 8W
и рабочем напряжении 24V (DC).
LED Racing Lamp представлена на
рынке Украины эксклюзивно компанией
BLED. LED Racing Lamp — это гирлянда из
50 ламп (5 ламп на 1 метр) с возможностью
управления цветом и динамикой с помощью программируемого контроллера.
Габаритные размеры лампы — диаметр
40 мм, высота 70 мм. Энергопотребление
одной лампы в среднем составляет 0,72W
при рабочем напряжении 12V.
Применение новых светодиодных
технологий существенно упрощает нашу

С уверенностью в светлом
рекламном будущем,
директор компании BLED
Куликов Сергей
BLED Ltd.
г. Кривой Рог, ул. Тынка, 19, оф. 20
Тел.: +380 (56) 404-41-59
Факс: +380 (56) 404-41-60
E-mail: support@bled.dp.ua
www.bled.dp.ua
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Клеим акрил грамотно
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: ТЕОРИЯ

Часть 1.
28 апреля в московском Центре международной торговли компания
«Оргстекло» провела семинар «Специальное остекление с применением
блоков Plexiglas». Особое внимание в ходе мероприятия было уделено склеиванию акриловых листов блоков, ведь известно, что именно путем склеивания отдельных элементов из оргстекла можно получить очень прочные
соединения. Между тем у данной технологии немало нюансов, знание которых позволяет обеспечить оптимальное качество работы. Об особенностях
склеивания акрила мы и расскажем.
Листы из PLEXIGLAS — акрилата
(полиметилметакрилат, PMMA), производимые компанией Evonik-Röhm GmbH,
можно постоянно соединять вместе с
помощью клеев, сварки или клепки, или
временно посредством зажимов или винтов. Наиболее подходящий способ соединения зависит от требований к применению. Наиболее широко используется склейка. Существуют различные
типы специально разработанных клеящих средств для соединения PLEXIGLAS
GS, PLEXIGLAS XT с различными другими материалами. Рассмотрим особенности основных типов адгезивных систем.
Первый тип — реакционные адгезивы на основе полиметилметакрилата/
метилметакрилата (PMMA/MMA). Это
полимеризационные адгезивы, состоящие из одного или нескольких компонентов. Они затвердевают под воздействием ультрафиолетового излучения
или при добавлении катализатора. Они
заполняют полости, поэтому удобны для
соединения поверхностей и обеспечивают очень прочные и обычно атмосферостойкие соединения.
Вторая разновидность — реакционные адгезивы на основе полиуретана,
иначе говоря — адгезивы с полидобавками. Они содержат незначительное количество растворителя и являются прозрачными. Кроме того, они заполняют
полости, удобны для соединения поверхностей и соединения с другими материалами и обеспечивают достойную прочность и высокую стойкость к атмосферному воздействию.
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Третий тип — адгезивы на основе растворителя, состоят в основном из растворителей и эффективно проявляют себя
на соединяемых поверхностях. После
соединения деталей растворитель уле-

Технический специалист компании Evonik Rohm Gmbh (Германия) господин Штубер
рассказывает об особенностях соединения акриловых блоков на семинаре компании
«Оргстекло».

тучивается из адгезива и диффундирует в материал. После сушки место соединения становится твердым. Прочность
связи несколько ниже, чем при использовании полимеризационных адгезивов,
но, тем не менее, достаточна даже для
наружного применения.
Загущенные адгезивы на основе растворителей называются растворяющими
адгезивами. Их получают путем добав-

ления полимеров (с дополнительным
измельчением до 20%). Несмотря на то,
что их способность заполнять полости
несколько ниже, чем у полимеризационных адгезивов, их высокая вязкость
упрощает их использование по сравнению с незагущенными растворителями
или смесями растворителей.
Стоит помнить, что адгезивы на основе растворителя и растворяющие адге-
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зивы, содержащие дихлормететан (метиленхлорид), к примеру, ACRIFIX 106,
107, 108 и 109, предназначены преимущественно для промышленного применения, где соблюдаются соответствующие меры безопасности по предупреждению несчастных случаев. Очевидно,
что новое поколение адгезивов на основе растворителя, не содержащих дихлорметан (таких, как ACRIFIX 116, 117 и 118),
предоставляет пользователю некоторые
преимущества.
Связующие характеристики
PLEXIGLAS GS
и PLEXIGLAS XT
Высокомолекулярный
материал
PLEXIGLAS GS (листы, блоки, трубы,
бруски) и низкомолекулярный материал
PLEXIGLAS XT (листы, трубы, профили),
а также формованные изделия проявляют различные свойства соединения. Для
материала PLEXIGLAS GS в основном
используют полимеризационные адгезивы (например, ACRIFIX 190), поскольку они придают соединению высокое
оптическое качество, до 75% от величины, свойственной PLEXIGLAS, а также
возможность применения вне помещений. Материалу PLEXIGLAS с поперечными связями, например, PLEXIGLAS GS
209, необходимо перед соединением придавать шероховатость. Это же рекомендуется делать для всех других сортов
PLEXIGLAS для повышения прочности соединения, особенно механически
напряженных точек в аппаратах и контейнерах.
Клеевые системы на основе чистых
растворителей без добавления полимеров в недостаточной степени демонстрируют себя в сочетании с изделиями, выполненными из высокомолекулярного материала PLEXIGLAS GS, и поэтому совместимы с ними только условно. В данном случае лучше использовать растворяющие адгезивы (с полимером), например, типа ACRIFIX 106
или 116, в этом случае растворитель действует на соединении более продолжительное время. Соединенные части из
PLEXIGLAS GS не проявляют выраженной тенденции к образованию волосяных трещин. Поэтому их не нужно обязательно обжигать перед соединением
(за исключением труб).
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Применение полимеризационных
адгезивов (например, ACRIFIX 190 и
192) и адгезивов на основе растворителя (например, ACRIFIX 106 и 116 или
ACRIFIX 107 и 117) для склеивания низкомолекулярного PLEXIGLAS XT и формованных изделий из PLEXIGLAS демонстрирует хорошие результаты. Однако
полимеризационные адгезивы можно
использовать только на деталях, не испытывающих нагрузку, если необходимо

исключить возможность появления трещин.
Перед соединением может потребоваться отжиг акрила при температуре от
70 до 85 градусов Цельсия, чтобы снять
напряжение, возникшее во время распиловки, сверления, полировки, термоформования и т.д. В таких случаях многие растворители и растворяющие адгезивы также могут способствовать образованию трещин. Благодаря специальному составу ACRIFIX 106 и 107, тенденция
к образованию трещин в соединенных
деталях из PLEXIGLAS XT значительно
снижена, поэтому в большинстве случаев отжиг можно не производить.
Несмотря на то, что клей ACRIFIX 109
не предназначался для устранения возможности трещинообразования, тем не
менее, он обладает определенными преимуществами для некоторых видов соединений, например, для производства
рекламных конструкций. К таким преимуществам относится быстрота действия
растворителя и поверхностной сушки,
что ускоряет операцию соединения.
Кроме свойств, вытекающих в связи
с молекулярным весом, следует учитывать еще некоторые воздействия на
PLEXIGLAS GS и PLEXIGLAS XT. Так,
огнестойкие материалы (например,
PLEXIGLAS GS 237 и GS 215 STRETCHED)
могут замедлять процесс сушки полимеризационных адгезивов и снижать конечную прочность соединения. Добавление отвердителя в больших количествах может решить проблему. Кроме того, адгезивы могут вызывать потерю окраски в цветных изделиях
из PLEXIGLAS, а интенсивно окрашенные детали — например, белый материал с интенсивным цветом — могут проявлять пониженную прочность соединения. Стоит также добавить, что детали с
измененной ударной вязкостью (например, из PLEXIGLAS XT S) — теряют ударную прочность в местах соединения, а
вытянутые или термоформованные детали имеют пониженную прочность соединения в прямых углах с вытянутой плоскостью.
Меры по безопасности
и охране здоровья
При склеивании акрила необходимо
соблюдать установленные законом меры
безопасности при работе с опасными
веществами, нормы по безопасности при
работе и по предупреждению несчастных случаев, а также все другие общепринятые стандарты по промышленной
безопасности, промышленной медицине
и гигиене, и эргономике.
Многие адгезивы пожароопасны. Их пары в смеси с воздухом могут
образовывать пожароопасные смеси.
Следует избегать открытых источников

тепла (пламя, электрические радиаторы) и искр (свечи зажигания, статические разряды). Кроме того, на рабочих
местах запрещается курить, принимать
пищу и напитки.
Продолжительное вдыхание паров
растворителя и частое их воздействие
на кожу может вызвать взаимно усиливающийся эффект, что отрицательно сказывается на здоровье и провоцирует аллергию. Поэтому работы по
склеиванию и соединению материалов
следует выполнять в хорошо вентилируемых помещениях при отсутствии
сквозняков. Поскольку пары растворителя тяжелее воздуха, вытяжки устанавливаются на уровне пола. При работе с большими количествами адгезива
на рабочем месте рекомендуется устанавливать дополнительную вытяжку.
Растворители уничтожают естественный защитный жировой слой кожи.
Поэтому настоятельно рекомендуется
избегать попадания на кожу адгезива на
основе растворителей.
Подготовка к склеиванию
При возможности проводите подготовительные работы в следующей последовательности:
а) механическая обработка; b) очищение; с) отжиг (если необходимо); d)
покрытие прилегающих участков клейкой лентой или нанесение покрытия для
защиты от воздействия растворителя или
от царапин; e) протирка или обезжиривание поверхностей.
Для чистки используйте ионизированный воздух или теплую воду с небольшим содержанием средства для чистки
посуды. Для протирания материала насухо лучше всего использовать впитывающую, не оставляющую ворсинок ткань
(например, перчаточную). При нанесении полимеризующихся адгезивов на
детали из PLEXIGLAS поверхности следует предварительно очистить или обезжирить с помощью разбавителя и очистителя марки 30 перед непосредственным нанесением адгезива. Это лучше
всего сделать, протирая поверхности
намоченной, неокрашенной впитывающей бумагой или тканью (стиранная перчаточная ткань), смоченной разбавителем и очистителем марки 30.
При этом легко удаляются случайные следы адгезива с поверхности
PLEXIGLAS, пока они не затвердели.
Если используются адгезивы с полидобавками или адгезивы растворяющего
типа, соединяемые поверхности вначале следует обработать петролейным эфиром или изопропиловым спиртом.
(Продолжение будет опубликовано в следующем выпуске журнала
«НАРУЖКА»).
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Как утверждают историки, развитие США как мировой державы тесно переплетено с ростом компании General Electric (GE). При этом нельзя не отметить, что деятельность GE на протяжении более ста лет является по сути
одним из краеугольных камней всего современного научно-технического
прогресса. Начав свой путь с популяризации ламп накаливания, североамериканский конгломерат по оценкам журнала «Forbes» в прошлом году
стал крупнейшей в мире компанией. Три кита, на которых держится бизнес
GE — научные исследования и разработки, умение извлекать прибыль из
финансовых потоков, а также постоянный поиск и освоение новых рынков.

Быть первым
или быть лучшим?
«Прежде, чем совершенствовать
какое-либо изобретение, я всегда думал о том, какую пользу оно
может принести людям», — вспоминал Томас Эдисон, всемирно известный изобретатель и основатель компании General Electric. Посетив в
1876 году юбилейную выставку в
Филадельфии и увидев целый ряд
новинок в области электричества
и электроприборов, он пришел к
выводу, что именно эти разработки открывают для него и для всего
человечества новые возможности в
будущем. В том же году он приступает к исследованию электротехнических устройств в своей лаборатории
в штате Нью-Джерси. Одним из наиболее важных результатов его работы, как и одним из наиболее значимых открытий в масштабах всего
XIX века, станет электрическая
лампа накаливания. Стоит заметить,
что Эдисон не изобретал этот источник света: он пользовался исследованиями других ученых и совершенствовал их. Однако именно он сделал лампу накаливания удобным в
использовании устройством, немало усилий вложил в ее популяризацию и непрестанно продолжал работать над ее улучшением. В 1878 году
Эдисону вместе с коллегами уда-

Штаб-квартира корпорации GE в Фэрфилде (Коннектикут, США).

лось создать электрическую лампочку, способную гореть всего 40 часов.
Однако создавать на основе ламп
накаливания системы освещения
для жилых помещений тогда еще
было невозможно. Предстояло изобрести как устройства, генерирующие электричество, так и системы
передачи электроэнергии. Эдисон
организовал исследования в этих
областях, и к концу 1879 года сконструировал свою первую динамомашину (генератор прямого тока).
В начале 1890-х Томас Эдисон создал компанию Edison General Electric

Company, которая в 1892 году объединилась со своим главным конкурентом — фирмой Thomson-Houston
Company. Объединение получило
название General Electric, существующее и поныне.
Ряд бизнес-направлений, начало
которым было положено Томасом
Эдисоном, до сих пор развиваются
конгломератом GE. Это, в частности, светотехника, транспорт, техника для применения в промышленности, передача электроэнергии и медицинское оборудование.
Примечательно, что в первые дни

1878 — Создание первой лампы накаливания сроком службы 40
часов, пригодной для использования в системах общего
освещения.
1879 — Томас Эдисон и его команда разрабатывают первые
динамо-машины, позволяющие преобразовывать механическую энергию в электрическую и обеспечивать электропитание систем освещения целых кварталов.
1880 — Выпуск усовершенствованной версии лампы накаливания
со сроком службы 600 часов.
1882 — Строительство первой на территории США электростанции в Нью-Йорк-Сити. Первоначально генератор обеспечивал электропитание для 800 ламп накаливания. К
декабрю 1883 года электростанция обслуживала уже 508
клиентов и работу 12 732 ламп.
1890 — Строительство первого завода по изготовлению ламп
накаливания в штате Нью-Джерси.
1892 — В результате объединения фирм Edison General Electric
Company и Thomson Houston Company формируется компания General Electric Company.
1895 — Конструирование электрического локомотива, крупнейшего на тот период времени в мире.
1896 — Разработка оборудования для изготовления рентгеновских камер, позволяющих обнаруживать повреждения
костей и наличие посторонних объектов в теле человека.
1900 — Регистрация торгового знака GE в виде всемирно известной сегодня монограммы.
1900 — General Electric открывает первую в истории США лабораторию, которая специализируется исключительно на
научных исследованиях. Изначально в лаборатории работало всего три специалиста.
1902 — Выпуск электрического вентилятора.
1902 — Разработка паровой турбины, способной генерировать
5000 кВт.
1905 — Выпуск бытового электрического прибора для поджаривания хлеба.
1906 — Первая в мире радиотрансляция, которая стала возможной благодаря двухлетним работам молодого инженера компании General Electric Эрнста Фредерика Вернера
Алекандерсона.
1909 — В исследовательской лаборатории GE разработана вольфрамовая нить, которая позволила значительно повысить
эффективность ламп накаливания.
1912 — Компания приступает к формованию деталей из пластиков на основе феноловых смол.
1914 — Открытие Панамского канала как крупнейшей в мире
электросистемы того времени, оснащенной одной тысячей
электромоторов.
1917 — Начало серийного выпуска первых герметизированных
домашних холодильников.
1918 — Строительство и установка электрогенератора на
Ниагарском водопаде, способного давать 12 000 вольт.
1918 — Впервые в мире радио перешагнуло океан. Система
радиовещания, разработанная GE, позволила Соединенным
Штатам поддерживать связь с союзниками и своими войсками во Франции.
1921 — Аэроплан, оснащенный нагнетателем General Electric,
достигает высоты в 40 800 футов.
1927 — Осуществление первого успешного приема телевизионной передачи. Благодаря General Electric телевидение начинает приобретать массовую распространенность. Уже
через год WGY, подразделение GE, инициирует регулярную
передачу телепрограмм три раза в неделю.
1930 — Выпуск первой электрической стиральной машины.
1930 — Ученые, входящие в штат GE, ведут активные работы
над созданием пригодных для общего использования формуемых пластиков.
1936 — Расширение ассортимента приборов для обихода, включая выпуск электрической соковыжималки, миксера и кофемашины.
1938 — GE изобретает люминесцентную лампу.

1940 — Компания осваивает новый для себя бизнес — производство изделий на основе силикона, которые сегодня широко
применяются в разнообразных сферах — от защиты электронных компонентов до строительства аквариумов.
1941 — GE конструирует первый в США реактивный двигатель.
1943 — Инженеры компании разрабатывают устройство, которое направляет воздушное судно по заранее определенному
маршруту — «автопилот».
1946 — Винсент Шефер, ученый сотрудник GE, разрабатывает засев облаков — технологию, позволяющую вызывать
дождь и защищать тем самым посевные поля от засухи.
1953 — Химик компании GE Дэниэл Фокс совершает открытия,
которые приведут к разработкам поликарбонатной смолы
Lexan. Прозрачный пластик непревзойденной ударопрочности находит новые сферы применения и сегодня, к примеру,
в производстве компакт-дисков.
1954 — Компания GE выпускает первую полностью автоматическую посудомоечную машину MobileMaid.
1955 — Научно-исследовательская лаборатория GE объявляет
об изобретении технологии изготовления искусственных
алмазов.
1959 — Изобретение галогенной лампы, излучающей яркий
чистый белый свет.
1962 — Специалист компании GE, ученый Боб Холл изобретает твердотельный лазерный источник. Эта разработка
сделала возможным появление таких популярных в настоящее время устройств, как проигрыватели компакт-дисков,
лазерные принтеры и оптоволоконные системы коммуникаций.
1969 — Человек делает свой первый шаг по поверхности Луны
в ботинках, изготовленных из силиконовой резины GE.
Компания также осуществляет контроль над качеством
всех элементов космического корабля, проведение предстартовых испытаний и поддержку в разработке систем
управления полетом. В подготовке к полету на Луну принимали участие в общей сложности 6000 сотрудников General
Electric.
1971 — Компания выпускает первый портативный бытовой
кондиционер — Carry-Cool.
1978 — Столетие General Electric. В этот год компания получает 865 патентов на свои изобретения. GE становится
первой организацией в США, которой удается получить в
общей сложности 50 000 патентов.
1986 — Компания GE Lighting осуществляет проект по освещению статуи Свободы в Нью-Йорке. Специально для этого
проекта разрабатывается новая металлогалоидная лампа.
1989 — Компания запускает телеканал CNBC — круглосуточную передачу новостей из мира бизнеса. К концу своего первого года аудитория нового кабельного канала превысит 13
миллионов человек.
2001 — GE Lighting выпускает обновленные лампы накаливания GE Reveal, излучающие более яркий и чистый свет,
поскольку в них отфильтровываются желтые лучи, характерные для большинства обычных ламп. Компания также
представляет усовершенствованные компактные люминесцентные лампы, размеры которых удалось уменьшить
до размеров традиционных ламп накаливания.
2002 — Компания открывает Китайский технологический
центр в Шанхае.
2004 — Выпуск серии пленок LEXAN Illumex, которые сегодня
используются большинством производителей электроники
в производстве жидкокристаллических экранов.
2004 — Ученые GE демонстрируют устройство на основе органических светодиодов в виде панели размерами 60 х 60 см,
которое излучает световой поток 1200 люменов.
2007 — Премьера сверхъяркого белого светодиода VIO сроком
службы свыше 50 тыс. часов.
2009 — Успешная демонстрация новой технологии формата
DVD, которая позволяет сохранять до 500 гигабайт цифровых данных на один DVD-диск.
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Компания GE приняла участие в 400 проектах, связанных с созданием инфраструктуры для проведения Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Одним из проектов стало
построение системы для сбора и использования дождевой воды ZeeWeed Ultrafiltration.
Система способна обрабатывать до 100 тонн воды в час, 80% из которых могут быть
вторично использованы для озеленения, пожаротушения и других нужд.

Система освещения электростанции в Тампере (Финляндия), разработанная компанией GE.
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своего распространения по земному
шару электричество генерировали
только в вечерние часы, поскольку
в светлое время суток в нем не видели необходимости. Чтобы развивать свой бизнес, компании General
Electric необходимо было сделать
электроэнергию максимально востребованной, а для этого — находить
и открывать новые сферы применения электричества.

Инвестиции
в научные исследования
как залог успеха
В начале XX века компания General
Electric создает собственный научноисследовательский центр. Как был
убежден Элиху Томсон, один из
основателей предприятия, вложение
средств в развитие новых областей
является неотъемлемой составляю-

щей развития GE. «Лаборатория должна не только работать над исследованием коммерческих способов применения новых технологий, но и открывать эти технологии». Научному центру General Electric также следовало защищать основной актив компании — постоянно совершенствовать
системы освещения на основе ламп
накаливания. В 1908 году в лаборатории удалось создать лампу накаливания на основе вольфрамовой нити, что
существенно увеличило срок службы
электрического источника света.
Среди разработок GE начала XX
века, призванных способствовать
распространению и более активному потреблению электроэнергии,
достойны внимания первый электрический вентилятор, электрические сковорода, вафельница и кофеварка. В последующие десятилетия
компания General Electric предложит
миру холодильник, электрическую
стиральную машину, люминесцентную лампу, посудомоечную машину,
бытовой кондиционер и целый ряд
других бытовых приборов...
На протяжении более ста лет
исследовательский центр GE, сегодня известный под именем GE Global
Research, представлял миру все новые
и новые изобретения, будь то стиральная машина, рентгеновский аппарат
или реактивный двигатель. В портфолио лаборатории — тысячи патентов
и две Нобелевские премии. В настоящее время в GE Global Research и его
филиалах в Индии, Китае и Германии
работают более 2800 сотрудников.
Бюджет, выделенный компанией GE
на научные исследования и разработки в 2009 году, превысил 5 млрд. долларов. Сегодня усилия центра GE Global
Research сосредоточены на исследованиях в области молекулярной визуализации и диагностики, нанотехнологий, преобразования энергии и технологий безопасности.
Диверсификация
и децентрализация
Прямым следствием исследований
новых рынков и новых сфер применения электроприборов стали разработки General Electric в области термоформуемых пластиков, радиовещания и медицинского оборудования.
Со временем усилия инженеров GE
принесут свои плоды. Это и создание Радиовещательной корпорации
Америки (RCA) в 1919 году, и получение в 1953 году высокопрочных поли-

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: БРЕНД

карбонатных листов LEXAN, используемых не только в промышленности
и строительстве, но и в производстве
вывесок и рекламных конструкций, и
недавние достижения в области ранней диагностики раковых заболеваний, и многое другое.
В период Великой депрессии
General Electric активно развивает
направление финансовых услуг, предоставляя возможность потребителям приобретать нужные им товары в
рассрочку. По оценкам аналитиков, в
наши дни бизнес в области финансирования обеспечивает до одной трети
прибыли корпорации в целом.
В годы Второй мировой войны компания активно сотрудничает с вооруженными силами США, разрабатывая более 50 различных типов радаров и выпуская более 1500 электростанций для подводных лодок. В 1942
году GE конструирует первый реактивный двигатель для военных самолетов. Данная разработка положит
начало истории General Electric как
производителя самых популярных в
мире двигателей для военных и гражданских воздушных судов.
В 1949 году под давлением антимонопольных служб General Electric
пришлось сделать открытым для других компаний доступ к патентам,
защищавшим разработки в области
ламп накаливания. Однако благодаря
тому, что производство этих источников света уже давно не являлось единственным бизнес-направлением для
GE, предприятие активно продолжало развиваться.
В 1950-е годы компанию возглавил Ральф Кординер, который провел реорганизацию бурно разраставшейся корпорации и сделал каждого из 120 генеральных менеджеров
ответственным за конкретный участок бизнеса GE. Подобного подхода
придерживается руководство General
Electric и сегодня: естественная совокупность индивидуальных предприятий лучше для крупного бизнеса, чем
контроль и решения, реализуемые
единым центром. Это позволяет каждому конкретному направлению GE
ощущать себя независимой мобильной небольшой бизнес-единицей,
которая оперативно реагирует на
конъюнктуру и постоянно находится
в поиске новых рыночных ниш.
Оптимизация активов
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К 1980 году General Electric стала
столь крупным конгломератом, что

котировки ее акций на бирже практически прекратили свой рост: многие были уверены, что дальнейшая
судьба компании полностью зависит от ситуации в стране и действий
государственных органов. Ситуация
начала меняться с приходом на
пост председателя совета директоров Джона (Джека) Уэлча. Несмотря
на то, что многие его критикуют за
жестокий стиль менеджмента, за 20
лет его правления в GE рыночная
стоимость компании возросла с 14
млрд. долларов до 410 млрд. долларов. В частности, значимость подразделения GE Capital, так называемого
«финансового крыла» корпорации, в
прибыльности GE возросла с 8% до
50% ко дню ухода Уэлча в отставку.
В 1980-х годах General Electric
совершает поглощение 338 компаний и производственных линий
общей стоимостью 11,1 млрд. долларов США и продает 232 предприятия
за 5,9 млрд. долларов.
В конце второго тысячелетия GE
устанавливает несколько рекордов.
Так, в 1996 году компания отметила
свое столетие как участник индекса Доу-Джонса, единственный оставшийся из первоначального списка
предприятий. А в 1998 году доходы
General Electric впервые превысили
отметку в 100 млрд. долларов.
Под руководством Джека Уэлча
на предприятии внедряется система управления качеством и совершенствованием бизнеса «Six sigma»,
первоначально освоенная компаниями Motorola, Inc. и AlliedSignal Inc.
Данная программа призвана сокращать расходы путем уменьшения
ошибок и доли бракованной продукции. Согласно заявлению GE, к 1998
году система «Six sigma» позволила
сэкономить 1 млрд. за 12 месяцев.
Корпорация также продолжала
проводить реструктуризацию по мере
необходимости. Примечательно, что
в 1990-х годах благодаря Джеку Уэлчу
GE оперативно отреагировала на
новые возможности, которые предложила сеть Интернет. Глава конгломерата воспринял электронную коммерцию как залог дальнейшего роста компании. После ухода Уэлча в отставку
General Electric возглавляет Джеффри
Иммельт.
В настоящее время GE состоит
из пяти структурных департаментов, которые объединяют все остальные отделения компании, нацеленные на долгосрочный рост. По итогам за 2009 год доходы компании в

«Когда в мире все спокойно, лидерские
качества воспринимаются как должное.
Когда же приходят неспокойные времена, вы начинаете их ценить», — утверждает Джеффри Иммельт, с 2001 года —
председатель совета директоров и главный исполнительный директор корпорации GE.

Прорыв в светодиодных технологиях:
не так давно GE разработала LED модуль,
источник света в котором можно заменять на новый при выходе из строя или по
мере научно-технического прогресса.

целом составили 11,2 млрд. долларов США. Бизнес-операции General
Electric осуществляются более чем
в 100 странах мира, в штате предприятия числится свыше 300 тыс.
сотрудников. Помимо деятельности в традиционных для себя рыночных нишах и исследований новых
бизнес-возможностей, в последние
годы GE также наращивает свою
активность в области бережного
отношения к окружающей среде и
сохранения экологии. Один из девизов, под которым работает предприятие сегодня, гласит: «Зачем предсказывать будущее, когда его можно
создать самим?»

ПОДПИСКА

Производство неона
Светодиодные и световые вывески
Ситилайты, биллборды, скроллы и пр.
Серийная продукция, POSM
Вакуумная формовка
Оклейка транспорта
Облицовка композитом
Фрезеровка, гравировка
Монтаж, обслуживание по региону
Монтаж, обслуживание по Украине
Разрешительная документация
Предоставление гарантии на изделия
Заинтересованность в монтаже и об
служивании конструкций других про
изводителей в своем регионе
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Сольвентная печать
Печать чернилами на водной основе
УФ печать
Печать на текстиле
Сублимационная печать
Печать белым цветом
Печать серебристым и пр. цветами
Печать на листовых материалах
Ламинирование

ПРОИЗВОДСТВО НАРУЖНОЙ 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 публикации. Для размещения запросите, пожалуйста, анкету для заполнения по телефону: (44) 453-65-20, вн. 704, e-mail: editor@signweb.com.ua

1.
2.
3.
4.
5.

Производство неона
Светодиодные и световые вывески
Сити-лайты, биллборды, скроллы и пр.
Серийная продукция, POSM
Вакуумная формовка

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 конструкций.
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 — неоновый 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 рекламы, комплектующее оборудование для неона, фрезерно-гравировальные станки.
Донецк
АРТ-НЕОН
Тел.: (62) 385-81-96, (50) 368-32-54
Факс: (62) 385-81-97
83052, г. Донецк, пр. Ильича, 64
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

6.
7.
8.
9.
10.

Оклейка транспорта
Облицовка композитом
Фрезеровка, гравировка
Монтаж, обслуживание по региону
Монтаж, обслуживание по Украине

11. Разрешительная документация
12. Предоставление гарантии на изделия
13. Заинтересованность в монтаже и обслуживании конструкций других производителей в своем регионе

Услуги: 1-2-3-5-6-7-8-9-10-12
Все виды наружной рекламы. Широкоформатная печать.

Website: www.rc.if.ua
Услуги: 1-2-3-6-7-8-9-12
Изделия из нержавеющей стали.

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

Киев

Житомир
ПРОПАГАНДА
10010, Житомир, ул. Якира, 3
Тел.: (44) 362-04-20, (63) 19-45-120, (412) 55-3323
Факс: (44) 362-04-20
E-mail: director@architex.com.ua
Website: www. architex.com.ua
Услуги: 1-2-3-6-7-8-9-10-11-12-13
Изготовление наружной рекламы, рекламных
конструкций, светодиодного освещения. Изготовление и монтаж вентилируемых фасадов.
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, фирменная 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 Украине: вывески, накрышные и настенные рекламные установки, неон, светодиоды, вакуумная
формовка, гравировка, POS-продукция. Производство рекламоносителей: щиты, сити-лайты,
акриллайты, светодиодные и светодинамические панно. Выставочные стенды. Размещение
рекламы на накрышных и настенных рекламных 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

Smart Engineering Systems
03680, г. Киев, ул. Выборгская, 94
Тел. (44) 455-51-46, 456-81-49
E-mail: ses@ses.com.ua
Website: www.jetprint.com.ua,
www.ses.com.ua
Услуги: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Изготовление наружной и интерьерной рекламы, широкоформатная печать, фрезерные и
гравировальные работы. Неоновые вывески,
световые короба, объемные буквы, штендеры, конструкции для баннеров, стелы, накрышные установки, системы офисной информации.
Конструкции для рекламных акций. Оформление брендмобилей.

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

Справочная информация для национальных заказчиков и изготовителей рекламы:

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 наружной рекламы. Комплексные решения. Брендирование торговых точек. Разработка и изготовление 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 рекламы любой сложности, Premium HoReCa сегмент. Презентационные стенды, светодинамические 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
Услуги: 1-2-3-6-7-8-9-10-11-12-13
Вывески, лайт-боксы, щиты, козырьки, таблички, логотипы, объёмные буквы, конструкции
любой формы и сложности; стенды, подставки,
стойки, элементы интерьера, мебели; печать на
металле и керамике, полиграфия; профессиональный дизайн.
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, широкоформатная печать на жестких материалах, фасадные вывески, накрышные установки, интерьерное оформление, выставочные стенды, отдельно стоящие конструкции, POS.
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СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

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.

Website: www.larsen-pro.com.ua
Услуги: 2-6-8-9-10-12-13
Неоновые вывески, световые короба, объемные буквы, конструкции для баннеров, стелы,
накрышные установки, системы офисной информации. Комплексное оформление фасадов. Конструкции для рекламных акций. Флаги,
флагштоки.

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 рекламы, торгового оборудования (полный цикл: дизайн, изготовление, монтаж, оформление документов). Строительство и оформление квартир
и магазинов, разработка интерьеров.

ЛЕГКО ИНК
01135, Киев, ул. Дмитриевская, 69, оф. 4
Тел.: (44) 486-07-55, 486-09-82
Тел./факс: (44) 486-09-96
E-mail: lehko@ukrpost.ua
Услуги: 2-3-6-9-10-12
Изготовление, монтаж, размещение наружной рекламы. Широкоформатная печать, цифровая, интерьерная печать, печать на любых
жестких материалах: дерево, ПВХ, стекло,
зеркало, керамическая и потолочная плитка,
акрил, пенокартон, ткань.

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, пластика, пенопласта, пилоны, стелы, входные группы, лайт-боксы, эл. табло, таблички, вывески,
штендеры, стенды, стойки, подставки; порезка
плёнки и пенопласта, фрезеровка, гравировка.

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 металле в цвете. Технология «Копи-фото» — высокая
стойкость для наружного применения.

ЗЛАТОСВЕТ
Тел.: (44) 587-56-02
Факс: (44) 229-03-30
02218, г. Киев, пр. Ватутина, 6а-132
E-mail: zedro@rambler.ru
Website: www.sekynda.kiev.ua
Услуги: 2-8-9-10-12
Изготовление объемных букв из нержавеющей
стали.
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 гравировка пластиков. Таблички, вывески, штендеры, 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

E-mail: info@nvgroup.com.ua
Website: www.nvgroup.com.ua
Услуги: 2-5-8-10
Производство и реализация рекламных панелей.
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 рекламы: 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. Термовакуумная формовка. Фрезерно-гравировальные
услуги.
Черкассы

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.

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. Широкоформатная печать, печать на холсте.

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

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 символов, накрышных конструкций, баннеров, выставочных стендов, акрилайтов, фреймлайтов,
оформление автосалонов и АЗС. Лазерная и
фрезерная порезка. Cобственное производство площадью 1100 кв. м.

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

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

Днепропетровск

Киев

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.

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-

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

ках от 29 грн./1маш./1мес., в метро, общественном транспорте, поездах, электричках, интернете. Реклама на ТВ и радио. Полиграфические услуги. Наружная и другая реклама по Киеву и Украине. Качественно и быстро. Акция
— на двоих путевка в КАРПАТЫ.
ЛЕГКО ИНК
01135, Киев, ул. Дмитриевская, 69, оф. 4
Тел.: (44) 486-07-55, 486-09-82

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.

мауэрах и других рекламоносителях.
ART-MIX
Тел.: (4868) 6-72-01, (67) 775-45-81
Факс: (4868) 6-72-01
68001, г. Ильичевск, Одесская обл., ул. 1 Мая,
3, оф. 300
E-mail: art-mix@gсn.net, art-mix@ukr.net
Website: www.art-mix.com.ua
Услуги: 2-5
Производство и размещение наружной рекламы, в т.ч. и на других нестандартных рекламоносителях.

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
Брандмауэры в Киеве.

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 брандмауэрах и других рекламоносителях.

Одесса

Полтава

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-

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 рекламы в Полтаве, Кременчуге и области. Размещение 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 плоскости по городу — сити-лайты, биллборды, светодиодные и световые вывески, облицовка композитом, 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 брандмауэрах и других рекламоносителях.

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

Тел./факс: (44) 486-09-96
E-mail: lehko@ukrpost.ua
Услуги: 1-2-3-4-5-7
Изготовление, монтаж, размещение наружной
рекламы. Широкоформатная печать, в т.ч. УФ.
Цифровая, интерьерная печать, печать на любых жестких материалах: дерево, ПВХ, стекло,
зеркало, керамическая и потолочная плитка,
акрил, пенокартон, ткань.

Услуги широкоформатной печати
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 публикации. 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

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.
Донецк
АРТ-НЕОН
Тел.: (62) 385-81-96, (50) 368-32-54
Факс: (62) 385-81-97
83052, г. Донецк, пр. Ильича, 64

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

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. Широкоформатная 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 производству эксклюзивных выставочных стендов. Наружная и внутренняя реклама и ее производные.
ЗЛАТОСВЕТ
Тел.: (44) 587-56-02
Факс: (44) 229-03-30
02218, г. Киев, пр. Ватутина, 6а-132
E-mail: zedro@rambler.ru
Website: www.sekynda.kiev.ua
Услуги: 2-8-9-10-12
Изготовление объемных букв из нержавеющей
стали.

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

ЛЕГКО ИНК
01135, Киев, ул. Дмитриевская, 69, оф. 4
Тел.: (44) 486-07-55, 486-09-82
Тел./факс: (44) 486-09-96
E-mail: lehko@ukrpost.ua
Услуги: 1-2-3-8-9
Изготовление, монтаж, размещение наружной
рекламы. Широкоформатная печать, в т.ч. УФ.
Цифровая, интерьерная печать, печать на любых жестких материалах: дерево, ПВХ, стекло,
зеркало, керамическая и потолочная плитка,
акрил, пенокартон, ткань.
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.

55

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. Широкоформатная печать, печать на холсте.

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

Поставка материалов и оборудования
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 публикации. 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.
2.
3.
4.
5.

Комплектующие, оборудование для неона
Светодиодная продукция
Пластики для рекламы
Самоклеящиеся ПВХ пленки
Скотчи, клеи и прочие расходные мате-

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.
PAPER HOUSE
49005, г. Днепропетровск, ул. Симферопольская, 21, оф. 210
Тел./факс: (56) 790-47-66, 790-47-66
E-mail: info@paperhouse.com.ua
Website: www.paperhouse.com.ua
Продукция: 5-7-8-9-10
Материалы и оборудование для широкоформатной печати, решения для печати по текстилю.
Донецк
PAPER HOUSE
83114, г. Донецк, ул. Университетская, 80 (2-й
эт.)
Тел./факс: (62) 34-555-34, 34-555-34
E-mail: info@paperhouse.com.ua
Website: www.paperhouse.com.ua
Продукция: 5-7-8-9-10
Материалы и оборудование для широкоформатной печати, решения для печати по текстилю.
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6.
7.
8.
9.

риалы для рекламы
Алюминиевые композитные панели
Чернила для широкоформатной печати
Баннерные ткани и прочие медиа
Широкоформатные принтеры

Продукция: 7-8-12
Баннерные ткани STAR FLEX. Пленки, бумага
и холсты для широкоформатной печати MAO.
Мобильные выставочные конструкции UNITEDDISPLAYS.
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 чернил, УФ-чернил FujifilmSericol для струйной печати на принтерах Mimaki, Roland, DGI, Scitex
Vision, FLORA, VUTEk и др.
LED АЛЬЯНС
Тел.: (44) 221-60-14
Факс: (44) 229-03-30
02218, г. Киев, пр. Ватутина, 6а-132
E-mail: zedro@rambler.ru
Website: www.sekynda.kiev.ua
Продукция: 2
Продажа светодиодов для наружной рекламы.

Запорожье

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 интерьера, подсветки зданий, ландшафта.
Производим светодиодные линейки, модули,
прожекторы.

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 питания, контроллеры, светодиодные часы и табло «бегущая строка». Вся продукция собственного производства.

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 голов Xaar, KM, SPT, SPECTRA.
Сольвентная печать.

Киев

PAPER HOUSE
04112, г. Киев, ул. Дегтярёвская, 48, офис 107
Тел./факс: (44) 494-38-16, 483-23-11
E-mail: info@paperhouse.com.ua
Website: www.paperhouse.com.ua
Продукция: 5-7-8-9-10
Материалы и оборудование для широкоформатной печати, решения для печати по текстилю.

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

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

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 ассортименте. Системы Digital RGB. Программноаппаратный комплекс для изготовления светодинамических композиций любой сложности;
изготовление, программирование контроллеров под заказ.
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 рекламы и интерьерной графики. Струйные и режущие плоттеры DGI, чернила BORDEAUX. Широкоформатная печать.
Smart Engineering Systems
03067, г. 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 рекламы и интерьерной графики. Струйные и режущие плоттеры DGI и MyJet на печатающих
головках XAAR, Spectra, Konica Minolta 512,
Epson, чернила BORDEAUX. Широкоформатная 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 изготовления неона EGL; трансформаторы для неона
SIET, Neon Pro, Hongba; светодиодная продукция ELF: лампы, стробоскопы, кластеры, модули, линейки, блоки питания, контроллеры;
фрезерно-гравировальное оборудование, оборудование плазменной, лазерной, гидроабразивной резки MultiCam; режущие плоттеры
Ioline, электроинструмент Festool, вертикальный планшетный станок для раскроя листовых
материалов Fletcher; листовые материалы: алюминий окрашенный, пластик для гравировки,
акрил зеркальный, тюбинг, трим; фрейм-лайты,
рамки с клик-системой.

Инфинити Инк
03150, г. Киев, ул. Предславинская, 34-Б
Тел.: (44) 331-55-85, 331-55-80,
(44) 223-37-56, 223-37-66
E-mail: info@infiniti.com.ua
Website: www.infiniti.com.ua
Продукция: 7
Продажа сольвентных чернил Limei и SK4.
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 всемирно известных производителей высококачественного оборудования Roland, Graphtec,
Yueming, Woodpecker, WitColor, Micolor, Mimaki:
гравировально-фрезерное оборудование; лазерное оборудование; широкоформатные печатающие плоттеры, плоттеры-каттеры; режущие плоттеры; широкоформатные и 3D сканеры; LED технологии.
ЛИТЕР
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 табло 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 комплектующие, 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, поликарбонат, 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 материалов Frontlit, Backlit, Blockout, Mesh для широкоформатной 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 нанесения печати, рекламы и формовки. Производство 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, печатающие 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 наружной рекламы: сити-лайтов, лайт-боксов,
информационно-указательных систем (табличек, вывесок). Стальные буквы, знаки и логотипы.
Львов
PAPER HOUSE
79019, Львов, ул. Жовкивская, 28
Тел./факс: (32) 230-08-90, 252-10-17
(32) 252-10-17
E-mail: info@paperhouse.com.ua
Website: www.paperhouse.com.ua
Продукция: 5-7-8-9-10
Материалы и оборудование для широкоформатной печати, решения для печати по текстилю.
Одесса
PAPER HOUSE
65045, г. Одесса, ул. Преображенская, 42, оф. 8
Тел./факс: (48) 726-11-16, 728-74-00
E-mail: info@paperhouse.com.ua
Website: www.paperhouse.com.ua
Продукция: 5-7-8-9-10
Материалы и оборудование для широкоформатной печати, решения для печати по текстилю.
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 плоттеры IMPULSE Indoor, сольвентные плоттеры
IMPULSE 1,8–3,2 м, лазерные гравировальные
машины, режущие плоттеры HC, разнообразные выставочные мобильные конструкции и
стенды, чернила, бумага, пленки, ткани, баннеры, фрезы, двухслойный 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, бумага Блю Бэк и Сити Лайт, холсты, флажные ткани, 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 всемирно известных производителей высокока-

чественного оборудования Roland, Graphtec,
Yueming, Woodpecker, WitColor, Micolor, Mimaki:
гравировально-фрезерное оборудование; лазерное оборудование; широкоформатные печатающие плоттеры, плоттеры-каттеры; режущие плоттеры; широкоформатные и 3D сканеры; LED технологии.
НЕОНПЛАСТ ТРЕЙД
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.
ПРО-СТО
65013, Одесса, Николаевская дорога, 223
Тел.: (48) 735-14-87, (48) 735-18-34
Тел./факс: (48) 780-20-48
E-mail: info@pro-100.com.ua
Website: www. pro-100.com.ua
Продукция: 9, 11
Специальные технологии и оборудование. Фрезеровальное оборудование с ЧПУ, лазерные
граверы, печатающие и режущие плоттеры, инструмент и расходные материалы.

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

Гифтек-Украина
Тел.: (44) 235-30-43, 272-41-48, 272-60-48
Тел.: (44) 272-60-49, 272-20-49
03058, г. Киев, ул. Обсерваторная, 12-Б
E-mail: info@giftec.com.ua
Website: www.giftec.com.ua
Продукция: 4-7-8-9-10-11
Продажа расходных материалов и оборудования для наружной рекламы. Бумага, чернила,
баннер, тент, широкоформатное печатное оборудование.

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, печатающие головы Enkad, чернила Dye, режущие
плоттеры, фрезерные и лазерные граверы.
Симферополь
PAPER HOUSE
95048, г. Симферополь, ул. Батурина, 11
Тел./факс: (652) 50-69-14, 50-69-14
E-mail: info@paperhouse.com.ua
Website: www.paperhouse.com.ua
Продукция: 5-7-8-9-10
Материалы и оборудование для широкоформатной печати, решения для печати по текстилю.
Харьков
PAPER HOUSE
61200, г. Харьков, пр. Московский, 247
Тел./факс: (57) 752-38-60, 763-08-79,
(57) 752-38-61
E-mail: info@paperhouse.com.ua
Website: www.paperhouse.com.ua
Продукция: 5-7-8-9-10
Материалы и оборудование для широкоформатной печати, решения для печати по текстилю.
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 всемирно известных производителей высококачественного оборудования Roland, Graphtec,
Yueming, Woodpecker, WitColor, Micolor, Mimaki:
гравировально-фрезерное оборудование; лазерное оборудование; широкоформатные печатающие плоттеры, плоттеры-каттеры; режущие плоттеры; широкоформатные и 3D сканеры; LED технологии.
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, печатающие головы Enkad, чернила Dye, режущие
плоттеры, фрезерные и лазерные граверы.
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П

ять лет назад в начале апреля 2005 года в Украине вышел в
свет первый номер журнала «Наружка». Мы тогда поставили для себя амбициозные планы — стать отраслевым
изданием №1 на рынке наружной рекламы страны. Сегодня вы
держите в руках наш 50-й выпуск, который бы никогда не вышел
без интеллектуальной поддержки наших коллег из России и
финансовой поддержки наших рекламодателей. Я благодарен
каждому, кто вносил свой посильный интеллектуальный и материальный вклад в создание каждого номера, благодаря этому
журнал становится качественным рекламоносителем и интересным источником профессиональной информации. Каждый день
мы работаем над усовершенствованием издания, для того чтобы
оно становилось полезным и удобным инструментом в работе и
продвижении. Так, в 2009 году мы расширили охват аудитории
за счет online пользователей, стартовал наш online проект — портал визуальной рекламы www.signweb.com.ua, где собран полный
архив ранее вышедших номеров, новости, статьи, справочная
информация, каталог компаний, галерея вывесок, доска объявлений и много другой полезной информации и функций. Анализ
читательской аудитории за эти годы показал, что журнал востребован не только среди рекламно-производственных фирм, но и
среди рекламных отделов компаний разных сфер бизнеса, которые время от времени заказывают вывески, широкоформатную
печать либо другие виды визуальной рекламы. В нашем арсенале еще масса нереализованных идей и теплые слова и поздравления, поступающие в наш адрес, вдохновляют нас и придают нам
сил для дальнейшего творчества. В этом номере мы позволили
себе опубликовать некоторые поздравления и отзывы на страницах журнала.
Отдельная благодарность двум компаниям, которые прислали
к нам в редакцию подарки, сделанные своими руками. Компания
«Блед» из Кривого Рога изготовила объемные цифры из алюминиевого композита с применением светодиодов быстрого монтажа, их вы можете видеть на обложке нашего номера, подробнее об этой технологии можно почитать на стр. 40–41. Компания
«Златосвет» из Киева подарила объемные цифры из нержавеющей стали, которые я держу перед вами в руках, подробнее о производстве таких изделий читайте на стр. 20–21. Обе компании
изготавливают эту продукцию серийно и профессионально, они
могут выступать подрядчиками как для прямых заказчиков, так
для других изготовителей наружной рекламы в Украине.
Мы всегда внимательно изучаем предложения, пожелания,
отзывы в процессе работы. Присылайте их мне по электронной
почте на адрес editor@signweb.com.ua
Спасибо, друзья, за вашу поддержку!

Искренне ваш, Юрий Гребенников,
главный редактор
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