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Президент США Барак Обама 6 августа посетил 
компанию по производству наружной рекламы 
Gelberg Signs (Вашингтон, США). Производственная 
база компании занимает площадь 3250 кв. м. Президент 
анонсировал свои законопроекты и другие программы, 
призванные поддержать малый бизнес и оказывать ему 
финансовую поддержку. Так, пункт 7(a) законопроек-
та Small Business Administration предусматривает кре-
дитную программу для малого бизнеса для его капита-
лизации и наращивания производственных мощностей. 
Законопроект также стимулирует создавать рабочие 
места. В случае если предприниматель нанимает сотруд-
ника, который является безработным более 60 дней, ком-
пания освобождается от уплаты многочисленных нало-
гов и сборов. Президент отметил: «Для малого бизнеса 
прогресс должен идти быстрее. Радикальные шаги ему 
навстречу необходимо делать прямо сейчас, а не через 
несколько месяцев. В Gelberg Signs с оптимизмом смотрят 
в будущее. Мы не хотим, чтобы такие как ваша компания 
выживали, мы хотим, чтобы вы процветали». Обама отме-
тил, что производство наружной рекламы играет жизнен-
но важную роль в восстановлении национальной эконо-
мики страны, стимулирует развитие малого бизнеса и соз-
дание новых рабочих мест. В добавление ко всему прези-
дент подчеркнул, что вывески и прочая визуальная рекла-
ма является двигателем почти 40% всего малого бизне-
са, она стимулирует продажи и является основополагаю-
щим фактором для успешного открытия новых торговых 
площадок. По мнению президента, будущее США заклю-
чается в трех словах: Made in America. Свое выступление 
Обама провел перед сотрудниками компании. Полную 
видеозапись выступления и фоторепортаж можно посмо-
треть на сайте компании www.gelbergsigns.com. 

Компания We R.SUPPLY Kiev объявила предвари-
тельную программу международного ежегодно-
го форума производителей визуальной наруж-
ной рекламы SIGNForum-2010.
Согласно планам компании-организатора, в рамках фору-
ма пройдут: презентация новой технологии широкофор-
матной печати «Экофлекс»; презентация новинок на 
рынке светодиодной и неоновой светотехники; презента-
ция новой технологии изготовления 3D вывесок; бизнес-
тренинг по актуальной теме развития и управления биз-
несом; круглый стол «На каких рынках может успешно 
работать рекламно-производственная компания помимо 
рынка наружной рекламы?»; демонстрация решений от 
компании 3М для создания эффективных и качественных 
вывесок;  торжественный вечер, приуроченный к награж-
дению победителей конкурса производителей световой 
рекламы «Полный OUT-2010» и завершению форума. 

В этом году SIGNForum-2010 начнется 28 октября в ЦВК 
«Экспоцентр» в Москве, где в это время будет проходить 
выставка «Реклама 2010». Участие в первом дне меропри-
ятия бесплатно для всех желающих. Основная програм-
ма форума пройдет с 29 октября по 1 ноября в Египте. 
Подробности на www.wersupply.ru 

Компания 3А Composites (Синс, Швейцария), 
один из ведущих мировых производителей ком-
позитных материалов, ранее известная под име-
нем Alcan Composites, обновила свой фирмен-
ный стиль. На презентации нового корпоративного 
имиджа генеральный директор 3А Composites Георг Райф 
отметил: «Имя 3А Composites означает единство пере-
дового коллектива (Advanced Teams), передовых компо-
зитных материалов (Advanced Material Combinations) и 
передовых решений для наших покупателей (Advanced 
solutions for customers)». Новый фирменный стиль и лого-
тип предприятия разработаны рекламным агентством 
LUMINA (Цюрих, Швейцария).
Напомним, что 3А Composites является производителем 
материалов, выпускаемых под торговыми марками Airex, 
Alucobond, Alucore, Baltek, Dibond, Foam-X, Fome-Cor, 
Forex, Gator, Hylite, Kapa, Omniflute и Sintra. С 2009 
года компания принадлежит швейцарскому концерну 
Schweiter Technologies. 

Компания «Гифтек-Украина» инсталлировала широ-
коформатный принтер Liyu PY 3212 XL печатной компа-
нии «Реклама Маркет» в Полтаве. Плоттер Liyu PY 3212 
XL предназначен для сольвентной печати, применяемой 
в производстве наружной рекламы. Принтеры Liyu серии 
PY имеют 12 печатающих голов XAAR128/40-W(128/360 
PLUS), которые обеспечивают высокую скорость и высо-
кое качество печати. Отличное качество изображений и 
низкая себестоимость печати в сочетании с высокой ско-
ростью печати, а также выгодной ценой самого принтера 
делают принтер LIYU PY-3212XL весьма конкурентоспо-
собным устройством для наружной рекламы среди подоб-
ных аппаратов, представленных на рынке. 

Компания «Ларсен» одна из первых в Украине 
инсталлировала два УФ принтера Mimaki UJF-3042. 
Универсальный принтер позволяет печатать практически 
на любой поверхности — пластике, металле, дереве, 
керамике, стекле, коже. Формат предмета А3, высота до 
5 см. Изображение не боится солнечных лучей, влаги, 
механических воздействий. С помощью этого принтера 
становится доступным изготовление сувениров с 
логотипом компании, персонализация панелей приборов, 
печать на ежедневниках, лазерных дисках, зажигалках, 
модемах, флеш-картах и т.п., нанесение изображения на 
представительскую продукцию. Возможна печать белым 
цветом на темных и прозрачных поверхностях.
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«Цимес» отечественных 
сити–лайтов*
Обозначенные в предыдущей публикации [1] тенденции развития сити-
лайтов хочется дополнить интересными, на наш взгляд, примерами как 
самих конструкций, так и размещаемой на них рекламы. **

Обозначенные в предыдущей публикации [1] тенден-
ции развития сити-лайтов хочется дополнить интерес-
ными, на наш взгляд, примерами как самих конструк-
ций, так и размещаемой на них рекламы. **

В Украине наиболее распространена и стала уже при-
вычной, можно сказать, «классическая» конструкция 
«ситиков» (рис. 1–3). Вместе с тем отечественные горо-
да постепенно завоёвывают и сити-лайты из «отряда» 
уличной мебели (рис. 4, 5). Некоторые «ситики» похо-
жи на произведения массового искусства (рис. 6–8). 
Иногда они отличаются оригинальностью конструкции 
(рис. 9). Порой сити-лайты выполняли дополнительные 
функции — на них устанавливались указатели или циф-
ровые индикаторы, показывавшие дату, время, темпера-
туру воздуха (рис. 10, 11). 

Но интересней всего неординарное использование 
сити-лайтов. Часть рекламных решений освещалась 
в СМИ довольно широко, некоторые могут оказаться 
менее известными. Однако мы рассчитываем на благо-
склонность и терпение наших читателей.

В апреле 2008 года в столице была размещена неорди-
нарная реклама шоколада Корона Intenza. Её отличитель-
ные черты — необычно просвечивающиеся сити-лайты и 
атмосфера изысканности (рис. 12–15). Позже эта рекла-
ма появилась также в других городах-миллионниках.

Разумеется, «прозрачные» сити-лайты использова-
лись и раньше (например, в рекламе компании BAT — 
рис. 16), и позднее (например, в рекламе сигарет Dunhill 
— рис. 17), но нам больше всего запомнилась именно 
реклама шоколада Корона Intenza.

#1 #2

#3 #4
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Весной этого же года в столице компания Beeline 
рекламировалась не только на рекламных плоскостях 
«ситиков», но и на их торцах. Жёлто-чёрные «фирмен-
ные» полоски оператора мобильной связи, нанесённые 
на торцы конструкций, не только привлекали дополни-
тельное внимание к постеру, но и ещё раз напоминали 
потенциальным и имеющимся абонентам, где именно 
надо обслуживаться (рис. 18).

В июле 2008-го в Киеве можно было наблюдать «сити-
ки» с необычно оформленными постаментами. Как про-
должение зелёного платья девушки, изображённой на 
постере с рекламой минеральной воды Bonaqua, «травя-
ной ковёр» спускался до самой земли (рис. 19).

Подобное решение появилось и в мае 2010-го в центре 
столицы. Для усиления эффекта от постера с рекламой 
кваса «Тарас», размещённого на сити-лайтах, опоры кон-
струкций «укрыли» снопами, ставшими «продолжением» 
сюжета и одновременно подтверждением слогана (рис. 20).

В сентябре 2008 года рекламное агентство полного 
цикла «Рекламный дом» (Донецк) оригинально офор-
мило сити-лайт своей продукцией — архитектурны-
ми элементами из пенополистирола. С первого взгля-
да даже казалось, что весь сити-лайт сделан из пенопла-
ста (рис. 21).

В ноябре того же года в Донецке на сити-лайте была 
размещена необычная реклама компании Coca-Cola. 
Наблюдатели могли видеть «снежинки», которые падали 
за стеклом, перед постером (рис. 22). Видео, размещён-
ное на сайте компании UMM  (www.umm.kiev.ua), хоро-
шо отображает этот «снегопад». По имеющимся у нас 
сведениям, вместо двух постеров в сити-лайт был встав-
лен специальный блок с двумя рекламными изображе-
ниями. По-видимому, внутри блока находился работаю-
щий вентилятор, а роль «снежинок» выполняли кусочки 
пенопласта или поролона.

В июне 2009-го в центре столицы можно было 
наблюдать необычную рекламу минеральной воды 
«Трускавецька Кришталева». Сити-лайты имели зер-
кальную поверхность, что, по нашему мнению, должно 
было отображать чистоту воды. В СМИ также сообща-
лось о заложенной в сюжете идее превращения женщи-
ны, посмотревшей в зеркало на фоне ракушки, в богиню 
красоты Афродиту, которую неотразимой внешностью 
наделила именно вода (рис. 23).

Июль 2009 года принёс и такое решение. В суровые 
дни кризиса пустой ящик от плёнки послужил в Донецке 
экстендером (рис. 24).

#13 #14
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В августе прошлого года клуб «Высший молочный 
стандарт» использовал сити-лайт как «лабораторию» 
для проверки качества натурального молока без приме-
сей и консервантов, обработанного по современной тех-
нологии ультрапастеризации, после длительного хране-
ния днём под солнцем (и ночью под луной). При проведе-
нии эксперимента в конструкцию, находящуюся в Киеве 
возле станции метро «Крещатик», на 15 суток загрузили 
пачки такого молока (рис. 25).

Таким образом, неординарный подход делает сами 
сити-лайты заметнее в городской среде, а рекламу, раз-
мещаемую на них (или в них) — более эффективной.

И на «закуску» — полушутливое предложение рынку 
наружной рекламы Украины от нашей компании. Где-то 
для прогноза продолжительности холодов используют 
сурка. Однако, исходя из того, что нашим людям намно-
го интересней устойчивое наступление тёплых денёчков, 
мы предлагаем использовать другой «индикатор», сиг-
нализирующий о приходе лета. Такой точный «индика-
тор» у нас в стране уже есть. В Одессе. Как только в цен-
тре города сити-лайты «окружаются» летними терраса-
ми кафе, всё — тепло пришло! Проверено многолетними 
наблюдениями (рис. 26). 

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

* Цимес — десертное блюдо еврейской кухни. 
Представляет собой сладкое овощное рагу с различными 
ингредиентами, которые могут варьироваться в зависи-
мости от территории. Несмотря на простые составля-
ющие, считается большим деликатесом, именно поэто-
му в переносном значении слово «цимес» употребляется 
в значении «самое лучшее». (По материалам сайта www.
ru.wikipedia.org.)

[1] В.Пономарёв, Л.Хрипливый. «Рынок наружной 
рекламы Украины: сити-лайты» // «Наружка», № 6, 
июнь 2010 г. (Статью можно также найти на сайте ком-
пании UMM — www.umm.kiev.ua.)

** Материал взят из данных мониторинга наруж-
ной рекламы страны за последние два с половиной года, 
выполненного компанией UMM. (Компания «Украинский 
Медиа Монитор» (UMM) создана в 1996 году. Занимается 
консалтингом в области наружной рекламы, indoor и 
рекламы на транспорте. Проводит регулярный сплош-
ной мониторинг конструкций наружной рекламы площа-
дью не менее 2 кв. метров и аудит адресных программ 
клиента. Выполняет: исследования рынка наружной 
рекламы Украины; исследования медиаэффективности 
(OTS, GRP, Reach, Frequency) поверхностей конструкций 

наружной и внутренней рекламы и рекламы на транс-
порте; измерения и анализ пассажиропотоков; иссле-
дования по оценке эффективности планируемого раз-
мещения рекламных конструкций и по выбору мест для 
их установки. В 2009 и 2010 годах мониторингом охваче-
но 32 города Украины, включая столицу и все областные 
центры, и 10 важнейших автодорог. Мониторинг выпол-
няется дважды в месяц.)

#24

#25

#26



Cпециалисты  компании «БИТ ЛАЙН» воплотили 
в жизнь  проект по оформлению фасада магазина 
«BESTSELLER» в центре Чернигова.  Использование 
светодиодной подсветки в объемных элементах выве-
ски на фоне черного композитного материала позво-
лило добиться более эффектного визуального воспри-
ятия. 

Производственная компания «Новая Идея» (Харьков)
завершила наружное оформление очередного авто-
газозаправочного комплекса «Род-Ник». Основные 
части навеса, включая вальцованные колонны, изготов-
лены из композитного материала. Все элементы рекла-
мы изготовлены путем вакуумной формовки, с неоно-
вой подсветкой. Характерной особенностью является 
отсутствие видимых крепежных элементов.

Фасады 62 продуктовых магазинов в шести горо-
дах Крыма (Севастополе, Ялте, Мисхоре, Алуште, 
Евпатории, Симферополе) и нескольких населенных 
пунктах украсились новой красочной рекламой кон-
дитерских изделий «КОНТИ». Брендирование выпол-
нено на самоклеящейся пленке One Way Vision, банне-
ре, ПВХ, изготовлено несколько металлоконструкций.
Общая рекламная площадь составляет 1500 кв. м.
Разработку дизайна, изготовление и установку произ-
вело НПКО «ТЕНТ», г. Симферополь.

Рекламным агентством «Контур-Л» по заказу компа-
нии WDS был разработан и изготовлен информацион-
ный имиджевый стенд,  расположенный в ТРК «Мост-
сити центр» (Днепропетровск). Несущая металлокон-
струкция выполнена из профильной трубы и обли-
цована композитными панелями  Ecobond, внутрен-
няя подсветка — лампы дневного света, изображение  
— самоклеящаяся пленка Oracal 641 серии.  

BESTSELLER В ЧЕРНИГОВЕСТЕНД ДЛЯ КОМПАНИИ WDS

АВТОГАЗОЗАПРАВОЧНЫЙ 
РОДНИК

БРЕНДИРОВАНИЕ В КРЫМУ

Новости о новых проектах присылайте на editor@signweb.com.ua
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BON SENS — 
как сохранить прибыль
Не секрет, что любой руководитель рекламно-производственной компании 
часто выполняет функции менеджера по рекламе, технолога, бухгалтера... Всё 
на пользу своей любимой и дорогой компании. Потому и не хватает времени 
на аналитику работы своего предприятия. А итоговая прибыль — всё то, что 
осталось в кармане после выдачи заработной платы персоналу. В то же время, в 
погоне за очередным заказом руководитель не обращает внимания на затраты, 
которых можно было избежать. А для этого вполне достаточно всего лишь 
проанализировать статьи калькуляций, в которых могут быть скрыты ваши 
непредвиденные потери. Поэтому эта статья не о том, какие это затраты, а о 
том, как их можно избежать. Очень действенным помощником в решении этой 
задачи может стать программный продукт BON SENS.

Итак, рассмотрим стандартные 
статьи затрат с наибольшей степенью 
финансовых потерь. 

его количество. Чаще всего эта ошиб-
ка происходит из-за невниматель-
ности, а последствия её могут быть 
такими, что компенсация непредви-
денных затрат съедает всю запла-
нированную прибыль. В отличие от 
человека, программа не может сде-
лать такую ошибку, так как в ней 
прописаны все варианты используе-
мых материалов с учётом норм про-
изводственных отходов.

Как показывает практика, орга-
низация, изготавливающая изде-
лия для наружной рекламы, чаще 
всего использует не менее двухсот 
наименований различных материа-
лов. Цены поставщиков напрямую 
зависят от курса валюты, то есть 
от страны-производителя. А так как 
экономическая ситуация нестабиль-
на, то и курс валюты изменяется 
довольно часто. И если вы вовре-
мя не пересчитали стоимость мате-
риалов, то, естественно, понесёте 
финансовые потери. В программе 
BON SENS каждый из материалов 
привязан к определённой валюте, 
поэтому, заменив курс, вы меняе-
те все цены в своей складской базе. 
Если вам необходим перерасчёт сто-
имости ранее просчитанного изде-
лия в связи с изменением курса, 

Материалы 
Не учли в расчётах какой-либо из 

материалов или неверно определили 



16

П
Р

О
И

З
В

О
Д

С
Т

В
О

 Р
Е

К
Л

А
М

Ы
: 

А
В

Т
О

М
А

Т
И

З
А

Ц
И

Я
 

то эта функция выполняется путём 
нажатия на одну клавишу.

Заработная плата 
Частица фонда заработной платы, 

которая заложена в производимый 
продукт, по результатам месяца рас-
пределяется между всеми отдела-
ми компании. Часть денег уходит на 
вознаграждение сотрудников про-
изводства и в основном формирует-
ся за счёт выработки. Часть уходит 
отделу продаж (это ставка плюс про-
цент). Часть бухгалтерам, дизайне-
рам, работникам технического отде-
ла и другим (чаще всего это ставка 
плюс премия). Для того чтобы руко-
водитель предприятия мог управ-
лять фондом заработной платы, очень 
важно иметь возможность анализи-
ровать его. Для этого в программе 
предусмотрен отчёт, позволяющий 
увидеть заложенный в процессе рас-
чёта общий фонд заработной платы. 
Остаётся только сравнить его с реаль-
но сформированным. Это позволя-
ет руководителю оперативно прини-
мать решение в сторону увеличения 
или уменьшения статьи «заработная 
плата» при проведении очередных 

сти от ваших оборотов) и в значитель-
ной степени могут так же влиять на 
стоимость ваших услуг. 

Исходя из выше изложенного, 
хочу спросить: «А зарабатываете ли 
вы то, что запланировали? И можете 
ли заработать больше?». 

Возможно, у кого-то есть своё мне-
ние по поводу этой статьи. С чем-то 
можно согласиться, а с чем-то и нет. 
Но не обращать внимания на затрону-
тую тему нельзя, и это факт! Как и то, 
что есть простой и надёжный способ 
контролировать и тем самым сокра-
щать свои затраты. Всем желающим 
предлагаю протестировать программу 
BON SENS и высказать своё мнение, а 
также буду рад услышать ваши отзы-
вы и предложения по данной теме. 

  

За информацией и по вопросам 
приобретения обращайтесь: 

Демченко Александр 
Тел.: +380 (472) 54-67-07
Тел.: +380 (67) 470-53-88
Е-mail: katran_ck@ukr.net
www.ag-flamingo.com.ua

расчётов. Тем самым вы не расходу-
ете свою прибыль на компенсацию 
расходов заработной платы. 

Накладные расходы или 
общехозяйственные затраты 

Список статей затрат, которые 
можно отнести к накладным расхо-
дам, у всех приблизительно один. 
Это арендная плата, коммунальные 
платежи, затраты на электроэнер-
гию, охрану и сигнализацию, услуги 
связи, канцтовары, кассовое обслу-
живание, обслуживание технических 
средств, доставка груза, услуги авто-
перевозчиков, транспортные затра-
ты, упаковка и так далее. Есть пред-
приятия, которые в накладные расхо-
ды включают налог на прибыль. Ясно 
одно, что при расчёте стоимости зака-
за игнорировать эти затраты никак 
нельзя. Регулировать накладные рас-
ходы можно очень просто, благода-
ря отчёту за прошедший финансовый 
период. По принципу, приведённому 
выше, в разделе «Заработная плата». 
Очень часто этой статье затрат при 
составлении расчёта заказов уделя-
ется мало внимания. А в то же время, 
эти расходы меняются (в зависимо-
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Компания HP объявила свои результаты за вто-
рой финансовый квартал 2010 года, окончив-
шийся 30 апреля.
Чистая выручка компании составила 30,8 млрд. долларов, 
что на 13% больше результатов 2009 года за аналогичный 
период. «Для компании HP второй финансовый квартал 
2010 года стал действительно особенным и отличился зна-
чимыми достижениями в каждом из регионов мира, где 
мы работаем, — отметил Марк Херд, председатель сове-
та директоров и главный исполнительный директор HP. 
— У нас лучшее портфолио в индустрии, и наши клиен-
ты реагируют на это должным образом. Мы выигрываем 
в конкурентной борьбе, инвестируем в будущее и увере-
ны в безграничных возможностях, которые открывают-
ся перед нами». Доходы HP за второй финансовый квар-
тал 2010 года за пределами США составили 66% от выруч-
ки в целом. Наибольший рост продаж компании наблю-
дался в Бразилии, России, Индии и Китае: выручка HP в 
этих странах увеличилась на 25% по сравнению с дохо-
дами за аналогичный период 2009 года и составила 10% 
от выручки компании в целом. В частности, доходы под-
разделения по работе с изображениями и печати (IPG) 
выросли на 8% до 6,4 млрд. долларов. Согласно прогнозам 
компании, доходы HP в финансовом 2010 году вырастут 
на 8–9% в целом.

В октябре 2010 года компания Mimaki Engineering Co. 
Ltd планирует приступить к поставкам новых метал-
лизированных чернил Mimaki ES3 для эко-
сольвентных принтеров серий Mimaki JV33 и Mimaki 
CJV30. С помощью новых металлизированных чернил 
при печати можно воспроизводить различные эффек-
ты, включая, к примеру, надписи и рисунки золотом 
или бронзой. В сочетании с экосольвентными чер-
нилами стандартных цветов серии ES3 новая «сере-
бряная» краска позволяет получать десятки различ-
ных блестящих оттенков. Новые чернила могут быть 
использованы в приобретенных и установленных 
ранее широкоформатных принтерах серий Mimaki 
JV33 и Mimaki CJV30 без необходимости в допол-
нительном оснащении оборудования какими-либо 
устройствами. Достаточно всего лишь переключить 
аппарат на использование чернил ES3, обновить фир-
менное программное обеспечение и RIP.
Одновременно с началом поставок «серебряных» чер-
нил компания Mimaki приступит к продажам новой 
белой краски серии ES3, которая предназначена для 
выполнения печати по прозрачным и цветным мате-
риалам.
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Новый экономичный широкоформатный принтер 
TX400-1800B для прямой и сублимационной печати на ткани

История
Раньше широкоформатная печать на текстиле подразумевала 

крупные тиражи и, как правило, использование машин для печа-
тания цилиндрическими сетчатыми шаблонами.

В наши дни постоянно растет спрос на малотиражную печать 
по индивидуальному заказу, для выполнения которой лучше под-
ходит струйная технология. Тогда как трафаретная печать пред-
ставляет собой громоздкий производственный процесс, кото-
рый делает малые тиражи экономически невыгодными, цифро-
вая печать на текстиле предназначена как раз для решения таких 
задач. Струйные принтеры обеспечивают экономичный и низко-
затратный производственный процесс. Они потребляют лишь то 
количество чернил, которое требуется для решения конкретной 
задачи, используют меньше воды и тем самым существенно сни-
жают негативное воздействие на окружающую среду при выпол-
нении малотиражной печати на текстиле в соответствии с тре-
бованиями сегодняшнего дня. До сих пор производительность и 
низкие эксплуатационные издержки цифровой печати на тек-
стиле признавались с некоторыми оговорками, однако принтер 
Tx400-1800B, оснащенный последней разработкой — роликовой 
системой фиксации носителя, в корне меняет это представление. 
В отличие от более ранней модели это устройство стабилизирует 
гибкие материалы, склонные к растяжению или усадке во время 
печати, что позволяет увеличить скорость печати, а также снизить 
потребление чернил. Стоит ли говорить, что Tx400-1800B являет-
ся одним из наиболее экологичных широкоформатных принте-
ров для цифровой печати на текстиле.

Преимущества
1. Роликовая система фиксации материала
Роликовая система фиксации удерживает тканевый материал 

на конвейерной ленте, транспортируя его без натяжения. Таким 
образом можно печатать даже на носителях, склонных к растяже-
нию и усадке. Кроме того, эта система оснащена датчиком поло-
жения конвейерной ленты, что гарантирует равномерную подачу 
материала и отсутствие неровно пропечатанных участков.

2. Система UISS для длительной печати без вмешательства опе-
ратора 

Принтер Tx400-1800B автоматически переключается с пусто-
го картриджа на полный с чернилами того же цвета благода-

Компания Mimaki с конца марта 2010 года начала поставки своего нового струйного 
принтера Tх400-1800B для прямой и сублимационной печати на текстиле, оснащен-
ного недавно разработанной роликовой системой фиксации носителя. Теперь новая 
модель Tx400-1800B, которая стабилизирует гибкие материалы, склонные к растяже-
нию и усадке во время печати, анонсируется как еще одна, следующая версия в серии 
машин, появившихся после вышедшей в прошлом октябре Tx400-1800D.

ря разработанной Mimaki системе непрерывной подачи чернил 
(Uninterrupted Ink Supply System или UISS). Таким образом, ста-
новится возможным выполнение печатных заданий без присут-
ствия оператора в течение продолжительного времени — вплоть 
до следующего утра.

3. Эффективная печать благодаря экономии затрат на чернила 
Издержки могут быть существенно сокращены благодаря 

использованию двухлитровых чернильных контейнеров Mimaki, 
которые поставляются по очень конкурентным ценам и обеспе-
чивают высокоэффективную цифровую печать на текстиле.

4. Дополнительные преимущества
• Увеличение скорости печати в 2,5 раза:
Tx400-1800B позволяет печатать со скоростью 25 кв. м/час 

(600 x 600 dpi /8-цветный режим).
Новейшая разработка — мощная система подогрева обеспе-

чивает быстрое высыхание при высокой скорости печати.
• Корректировка объема капли:
Объем капли можно корректировать в зависимости от замыс-

ла и используемого субстрата с целью добиться превосходных 
ярких и детализированных изображений.

• Регулировка натяжения полотна:
 Автоматическая регулировка натяжения по всей шири-

не печати как легких, так и тяжелых субстратов с помощью 
подмоточно-натяжного устройства.

• 3 различных типа чернил:
 Можно использовать пигментные, кислотные и сублимацион-

ные чернила, что расширяет круг решаемых задач.

«Высокопроизводительная модель Tx400-1800B значительно 
улучшила выдающуюся серию экологически безопасных и эконо-
мически эффективных принтеров для прямой и сублимационной 
печати на текстиле. Ее инновационные характеристики и совре-
менная технология позволяют нашим заказчикам расширить 
портфель предлагаемых услуг и одновременно сократить эксплу-
атационные расходы», — заявляет Казухиде Йокояма, представ-
ляющий подразделение текстиля/одежды компании Mimaki.

Балашова Светлана

Компания «ЛАРСЕН» — официальный дистрибьютор 
оборудования MIMAKI в Украине — осуществляет поставки и 
сервис любой печатающей техники MIMAKI с любыми вари-
антами технологических решений использования данного обо-
рудования, 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: sb@larsen.com.ua
www.mimaki-ukraine.com



Новый экономичный широкоформатный принтер 
TX400-1800B для прямой и сублимационной печати на ткани
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Первые впечатления 
о чернилах Limei
Новый продукт всегда вызывает неподдельный интерес, его хочется попробо-
вать, пощупать, оценить. Чернила Limei, равно как и их эксклюзивный дистри-
бьютор в Украине компания «Инфинити Инк», — новые имена на украинском 
полиграфическом рынке. 

О принципах 

Кто-то консервативен и старается соответствующе 
вести свой бизнес, например, печатает только ориги-
нальными чернилами или хорошо проверенными ста-
рыми, не модернизирует парк оборудования. Кто-то, 
наоборот, постоянно в поисках новых и эффектив-
ных решений и не ждет, пока большая часть конкурен-
тов освоит что-то новое раньше него, оставив его поза-
ди. Кто-то просто недоволен отношениями с поставщи-
ком, нестабильностью качества продукта, что чревато 

последствиями особенно в случае с чернилами. Так или 
иначе, мир меняется очень быстро и нужно успевать 
адаптироваться. Появление нового и сильного постав-
щика чернил обязательно отразится на каждом участни-
ке рынка, и это нужно брать во внимание. 

О чернилах

На сегодняшний день существует пять показателей 
качества чернил: цвет, pH, поверхностное натяжение, 
вязкость, чистота. Совместное сотрудничество ведущих 
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технологов из Америки и Китая позволило при производ-
стве чернил Limei добиться оптимального соотношения 
этих показателей, оценка которым стойкость к выцвета-
нию, широкий цветовой охват и длительная работа печа-
тающих голов. Стоит отметить, что производитель тести-
рует каждую партию чернил на больших прогонах мате-
риала.

О впечатлениях

В начале июля в Шанхае (КНР) прошла очередная круп-
нейшая в мире международная выставка рекламных тех-
нологий Shanghai Int'l Ad&Sign Technology & Equipment 
Exhibition. Европейские и американские выставки по 
своим масштабам не могут сравниться с китайскими. 
По словам очевидцев, в том числе и генерального дирек-
тора «Инфинити Инк», на стенде компании Shandong 
Limei Jet ink Co., Ltd был заметен неподдельный интерес 
со стороны посетителей. Это говорит о том, что соотно-
шение цена-качество продукции, а именно сольвентных 
чернил производства компании Shandong Limei Jet ink 
Co., Ltd соответствует самым высоким мировым стан-
дартам. Компания продает свою продукцию в 87 стран 
мира, и на этой выставке количество новых дистрибью-
торов удалось существенно увеличить. Это добавило 
уверенности украинскому дистрибьютору в том, что им 
был выбран правильный поставщик, с помощью кото-
рого компания будет и в дальнейшем завоевывать укра-
инский рынок прежними темпами, которые достаточ-
но высоки. По словам генерального директора компании 
«Инфинити Инк» Андрея Валентиновича Сивко, парк 
печатных машин в Украине позволяет прогнозировать 
хороший рост продаж чернил производства Shandong 
Limei Jet ink Co., Ltd, так как на сегодняшний день вопрос 
цена-качество занимает первое место в вопросе выбо-
ра поставщика. Важная составляющая — сервисная под-
держка у дистрибьютора — решена, ведь этот момент 
всегда волнует потребителя. 

Как нам удалось выяснить, один из потребителей 
чернил Limei — киевская типография широкоформат-
ной печати «Армас» — использует эти чернила на своем 
широкоформатном (3,2 м) плоттере Infinity. По словам 
директора типографии Оямаа Владимира Борисовича, 
чернила Limei отлично себя повели в жаркую погоду, не 
пересыхали, тем самым не забивая сопла. 

Выводы

Теперь ассортимент сольвентных чернил в Украине 
стал шире. «Инфинити Инк» заявляет о постоянном их 
наличии на складах в достаточном количестве, так как 
компания готова заключать контракты с крупными типо-
графиями, которые расходуют не менее 1, 5 тыс. литров 
в месяц. Впереди зима, при морозной погоде транспор-
тировка чернил рискованное занятие, ведь условия хра-
нения чернил предусматривают плюсовую температуру. 
Как правило, все эти риски многие поставщики, имею-
щие склад в Киеве, переваливали на плечи пользовате-
лей, не неся ответственности за качество чернил, отправ-
ленных перевозчиком зимой. В случае с сетью регио-
нальных складов, которой располагает «Инфинити Инк», 
эта проблема исчезает сама по себе и в настоящее время 
у дистрибьютора есть все шансы быстро завоевать укра-
инский рынок. 

Справочная информация:

«Инфинити Инк»

Тел.: +38 (044) 331-55-85; 331-55-80; 223-37-56; 223-37-66
Факс: +38 (044) 501-63-85
E-mail: info@infiniti-ink.com.ua 
Website: http://www.infiniti-ink.com.ua

Центральный офис: 02094, г. Киев, ул. Красноткацкая, 
д. 42, оф. 225

Склады: Донецк, Днепропетровск, Харьков, 
Хмельницкий, Львов, Одесса.

Компания является эксклюзивным дистрибьюто-
ром на территории Украины продукции компаний 
Shandong Limei Jet Ink Co., Ltd. и Fei Yeung Union, явля-
ющихся производителями сольвентных чернил Limei 
и SK-4.

Кратко:

Shandong Limei Jet ink Co., Ltd является высоко-
технологичным американо-китайским совместным 
предприятием. Опыт, технологические разработ-
ки в сочетании с мощной производственной лини-
ей и современным оборудованием для тестирова-
ния чернил обеспечили конкурентоспособность про-
дукции на мировом уровне. Чернила Limei получи-
ли Международный сертификат качества ISO 9001, 
прошли Международную экологическую сертифика-
цию ISO 14001. Компания участник проекта National 
Jet Ink and Printing Trade Standard, вице-президент 
China Printing and Equipment Industrial Association Jet 
Ink Printing Branch, получила статус Shandong Famous 
Trademark, а также Enterprise Technology Center. В 
настоящее время является одной из ведущих компа-
ний на внутреннем рынке Китая. 
Продуктовая линейка состоит из чернил на водной 
основе, сольвентных и экосольвентных чернил, а 
также чернил с пониженным образованием летучих 
органических соединений Huanmei. По заявлению про-
изводителя чернила имеют стабильное качество, 
яркие цвета, широкий цветовой охват и устойчи-
вость к выцветанию. Компания Shandong Limei Jet ink 
Co., Ltd постоянно совершенствует свои производ-
ственные технологии, ориентируясь на все возрас-
тающие требования клиентов. Но при этом стара-
ется сохранить приемлемые отпускные цены на чер-
нила, чтобы оставаться на прежнем высоком конку-
рентном уровне.
Разработаны серии для широкоформатных принте-
ров ENCAD, HP, ROLAND, MUTOH, MIMAKI, EPSON, 
CANON, Vutek, Scitex, NUR, ColorSpan, YSL, WITCOLOR, 
INFINITY, FLORA, VISTOR, SKYJET, GONGZHENG, LIYU 
и др.



22

Ш
И

Р
О

К
О

Ф
О

Р
М

А
Т

Н
А

Я
 П

Е
Ч

А
Т

Ь
: 

П
Р

О
Д

У
К

Т

Первый сольвентный принтер 
Epson Stylus Pro GS6000 
Какой должна быть сольвентная печать? 

Модель принтера Epson Stylus Pro GS6000 была анонси-
рована компанией в 2008 году. На выставке International 
Sign Expo 2008, проходившей тогда в конце марта 
в Орландо, Флорида (США) фотоархив нашей редак-
ции тогда пополнился фотографией необычайно ярко-
го Lamborghini, который украшал стенд компании Epson 

В демонстрационном зале компании EPSON, который находится в Киеве, по адре-
су: ул. Героев Сталинграда, 27 с начала августа появился новый сольвентный 
принтер Epson Stylus Pro GS6000 — премьера компании EPSON на рынке оборудо-
вания широкоформатной сольвентной печати. 3 августа компания EPSON пригла-
сила представителей из нашей редакции для демонстрации и тестирования этого 
принтера. Теперь любой желающий имеет возможность увидеть модель Epson 
Stylus Pro GS6000 в работе.

USA. Это был первый широкоформатный принтер Epson, 
предназначенный для сольвентной печати на основе 
новых экосольвентных чернил Epson UltraChrome GS. 
Спустя два года Epson Stylus Pro GS6000 можно видеть 
в украинском демонстрационном зале. Первый прин-
тер был продан в Украине в ноябре 2009 года компании, 



Первый сольвентный принтер 
Epson Stylus Pro GS6000 
Какой должна быть сольвентная печать? 
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не относящей свою деятельность к рекламной. Принтер 
был приобретен для печати витражей. До этого време-
ни в Украине и не только некоторые компании предла-
гали услуги по модификации некоторых моделей струй-
ных широкоформатных принтеров Epson под сольвент-
ную печать. Сольвентный широкоформатный принтер от 
Epson — ответ продиктованному спросу. В начале немно-
го о чернилах Epson UltraChrome GS, разработчики кото-
рых были одержимы идеей создания максимального цве-
тового охвата и фотографического качества. Технология 
предусматривает восемь цветов, где два цвета принци-
пиально новые — оранжевый и зеленый. Таким обра-
зом, получается следующая комбинация: Cyan, Magenta, 
Yellow, Black, Light Cyan, Light Magenta и часто исполь-
зуемые в дизайне плашечные цвета Orange и Green. 
Отпечатанные в демонстрационном зале образцы содер-
жат сочные оранжевые и зеленые цвета, но это не означа-
ет, что отпечатки, содержащие только эти цвета, выглядят 
ярко, к слову, Lamborghini на Sign Expo буквально светил-
ся красно-синим ореолом. Чернила не содержат никеля, 
который оказывает вредное воздействие на окружающую 
среду, не требуют дополнительно сушки и вентиляции 
помещения, так как, по словам разработчика, не выделя-
ют вредных летучих органических соединений и являются 
первыми известными сольвентными чернилами, которые 
благодаря своему составу не нуждаются в эмблеме, пред-
упреждающей об опасности для здоровья. Изображения, 
отпечатанные чернилами Epson UltraChrome GS, остают-
ся стойкими к уличному УФ излучению и влаге в тече-
ние полутора лет без ламинации. Таким образом, прин-
тер пополняет ряды нового поколения широкоформатных 
принтеров, которые могут быть установлены в офисных 

Справочная информация:

Киевское представительство Epson Europe B.V.
Существует в Украине с 2005.
Демонстрационный зал: г. Киев, ул. Героев Сталинграда, 27
Тел.: +380 (440 227-30-47
Офис: г. Киев, ул. Пимоненко, 13, корп. 6-а, оф. 15
Тел.: +380 (44) 492-97-05; факс: +380 (44) 492-97-06
E-mail: office@epson.ua
Website: www.epson.ua

Японская корпорация Seiko Epson – мировой лидер в области соз-
дания инновационных продуктов для получения изображения. 
Основываясь на традиции социальной ответственности, ком-
пания ставит амбициозные цели достичь нового уровня экологи-
ческих показателей к 2050 году, в соответствии со стратегией 
Environmental Vision 2050. http://eco.epson.com

Кратко:

Epson Stylus Pro GS6000 — первый сольвентный принтер Epson 
шириной 1,62 м, оснащенный восемью печатными головками Epson 
Micro Piezo™ TFP™, разработанными специально для этой моде-
ли. Каждая печатающая головка имеет 360 дюз, обеспечивающих 
минимальный размер капли 3,7 пиколитра. Отличительной осо-
бенностью модели является печать восемью цветами: C, M, Y, B, 
LC, LM, + Orange, Green. Дополнительные, часто использующиеся 
в дизайне плашечные зеленый и оранжевый цвета делают отпе-
чатки насыщенными и яркими. Специальные экосольвентные чер-
нила EPSON UltraChrome™ GS не выделяют летучих органических 
соединений, вследствие чего не имеют запаха. Это позволяет 
устанавливать принтер в офисных помещениях без дополнитель-
ной вентиляции. При максимальном качестве печати (1440 x 1440 
dpi, 5,8 кв.м/ч) можно получить отпечатки, визуально не отлича-
ющиеся от фотографического качества. Модель проста в обслу-
живании, требует минимум времени на уход. Принтер оснащен 
системой безваловой подачи носителя.
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помещениях, не требующих дополнительной установ-
ки вентиляционного оборудования. При печати в демон-
страционном зале тестовых образцов, площадью около 35 
кв. м, какого-либо постороннего запаха не чувствовалось. 
Принтер поддерживает работу со всеми современными 
RIP. Чернила поставляются в картриджах повышенным 
объемом 950 мл. Замену картриджей можно производить 
без остановки печати. 

Разработчики принтера Epson Stylus Pro GS6000 стави-
ли цель сократить время на ежедневное обслуживание, 
так, обслуживание данной модели необходимо произво-
дить раз в две недели путем несложных и немарких дей-
ствий. Набор для чистки, который идет в комплектации, 
может поместиться в ящик офисного стола. Габаритные 
размеры модели 2698 х 943 х 1277 мм, вес составляет 
202 кг. Загрузка носителя происходит сзади, что требует 
небольшой дополнительной площади, однако в принтере 
реализована безвальная загрузка рулона с сердечником 
в 3 дюйма, в прямом смысле облегчающая жизнь печат-
нику, а также существует возможность использовать 
двойное натяжение для стандартных и тяжелых носите-
лей, кроме того, имеется приемный вал для непрерыв-
ной работы. Максимальный вес рулона бумаги — 30 кг, 
максимальный диаметр рулона — 170 мм, диапазон тол-
щин носителя 0,08–1,3 мм. Максимальная ширина печа-
ти 1626 мм (64 дюйма). Принтер оснащен двойной печа-
тающей головкой Epson MicroPiezo® AMC™, специаль-
но разработанной для модели GS6000, которая не требует 
замены. Благодаря технологии MicroPiezo в два раза уве-
личилась скорость печати, каждая голова имеет 360 дюз 
при ширине всего в 1 дюйм. Голова покрыта специальным 
составом, который предотвращает ее засорение. Размер 
капли составляет 3,7 пиколитров, а технология контро-
ля мениска обеспечивает ее точное позиционирование и 
изменение в процессе печати. Средняя скорость печати 
составляет 25,3 кв. м в час, печать фотографического каче-
ства потребует час на печать 6 кв. м. В принтере существу-

ет возможность регулирования зазора печатной головы 
1,5 или 2,5 мм, это позволяет использовать носители раз-
ной толщины. Максимальное разрешение печати доста-
точно высоко — 1440 х 1440 dpi, также можно использо-
вать режим печати с разрешением 720 х 360 dpi. В аппарат 
можно подключать порты Giga-Ethernet и USB2.0.

Функционал принтера позволяет отображать расход 
чернил, так, на дисплее, расположенном в правой части 
аппарата, была выведена информация «3,8 мл на 6831 кв. 
см», нами было отпечатано примерно 7 листов формата 
А3 изображений фотографического качества. Набор из 
8 картриджей объемом 950 мл стоит $1680, путем мате-
матических вычислений мы посчитали, что расход чер-
нил на 1 кв. м должен составить 5,56 мл. Себестоимость 
чернил для печати одного кв. м в таком случае получилась 
$1,23. Расход чернил также можно рассчитывать через 
некоторые RIP. На демонстрационную модель компани-
ей IPS был установлен RIP ColorGate. После печати всег-
да можно вывести на дополнительном устройстве отчет 
Color Control Report и наклеить его на отпечаток. Помимо 
информации о чернилах, профиле, принтере, дате печати, 
файле в отчете указаны параметры deltaE данного отпе-
чатка, допустимые отклонения и резюме, вписывается ли 
данный отпечаток в допустимые значения.

«The Way Solvent Should Be» — слоган, который исполь-
зует компания в презентации своей модели, он гласит 
примерно следующее: «Вот какой должна быть сольвент-
ная печать!». С таким лозунгом Epson Stylus Pro GS6000 
явно претендует на лидерство среди сольвентных широ-
коформатных принтеров. В Украине аппарат доступен за 
$22150. 

Экосольвентный притер Epson Stylus Pro GS6000 будет 
представлен в Украине на выставке t-REX 2010.

Юрий Гребенников
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Компания «АВТОГРАФ-графічні технологiї» объявля-
ет о снижении цен на мобильные выставочные 
конструкции United Displays: стенд Pop-Up PUD 3x3 
— 320 у.е., стенд RB6 — 22 у.е.; стенд WPS-SF — 132 
у.е.; брошюрницы LD8-LD12 — 68 у.е.; промостол PS2 
—  100 у.е.; cтенд L-banner — 28 у.е.; cтенд X-banner 
XB1 — 12 у.е.; cтенд X-banner XB2 — 6 у.е.

Компания We R.Supply Kiev объявила, что с 15 августа 
2010 г. в связи с изменением структуры транспортных 
расходов и стоимости сырья изменились цены на транс-
форматоры для неона торговой марки Siet (Италия).

Компания «ПОЛИТЕНТ» начала работу в Украине на 
рынке материалов для широкоформатной печа-
ти и тентового производства в июне 2010 г. В 
настоящее время на складе компании имеются в доста-
точном ассортименте ламинированные баннерные ПВХ 
ткани плотностью 330, 440 и 510 г/кв. м; литая баннерная 
ткань плотностью 520 г/кв. м, баннерная ткань ячеистой 
структуры (сетка) с подложкой и без, а также тенто-
вая ПВХ ткань плотностью 630 г/кв. м шести основных 
цветов. Компания занимается поставками материалов 
из Кореи и КНР, которые широко известны и активно 
используются в России. Для украинских потребителей 
с целью ознакомления и тестирования материалов дис-
трибьютор предлагает специальные условия поставки.
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Архитектурные сооружения последних лет акцентируют внимание на 
внешнем обустройстве зданий, офисных и жилых помещений, оставляя 
идеи внутренней планировки и отделки богатому воображению дизайне-
ров. Воплощение идей и задумок во многом зависит от информированно-
сти дизайнера в области строительных и декоративно-отделочных мате-
риалов, а также их свойств. 3М разработала специальные материалы для 
декорирования фасадов — это перфорированные плёнки с эффектом одно-
стороннего видения и плёнка «Кристалл» с эффектом искристого инея. 

«Большое видится на расстоя-
нии…» — супер-рекламоносители

Если вы хотите, чтобы ваша реклама 
бросалась в глаза, чтобы на нее действи-
тельно обращали внимание, остановите 
свой выбор на перфорированных графи-
ческих пленках компании 3М, признан-
ного лидера в области рекламной графи-
ки крупного формата.

Даже небоскреб из стекла и бето-
на может стать рекламным щитом. 
150-метровое здание в Роттердаме, 
где расположена штаб-квартира 
Нидерладской национальной страхо-
вой компании, значительно возвышается 
над окружающими строениями, и на нем 
очень эффектно выглядит огромное изо-
бражение известного голландского фут-
болиста Дэвидса, который «проламыва-
ется» сквозь стеклянное здание в пого-
не за мячом.

Ведущий производитель спортивной 
одежды, компания «Найк» (Nike) соз-
дала грандиозный плакат (на сегодняш-
ний день это самый большой из реали-
зованных проектов рекламной графики 
на стенах зданий) с помощью современ-

Оформление витрин и фасадов

ных виниловых графических материалов 
компании 3М. 

Новое в оформлении витрин —
пленка 3М «Кристалл»

Пленка 3М «Кристалл» серии 
Скотчкал 7725 с эффектом искрящего-
ся матового стекла рекомендована для 
оформления витрин магазинов и вну-
тренних стеклянных перегородок и две-
рей. Такая пленка — это эффективный 
способ преобразить уже существующие 
стеклянные поверхности без крупных 
денежных и трудозатрат в дополнитель-
ный рекламоноситель. Для нанесения 
пленки не требуется вынимать стекло, 
как это необходимо при пескоструйной 
обработке. Этот материал был по досто-
инству оценен дизайнерами и пользует-
ся заслуженной популярностью.

«Материал, который подталки-
вает к творчеству…» (интервью с 
дизайнером Натальей Ятченко)

Увидев на выставке декоратив-
ные пленки 3М «Кристалл» с эффектом 
искрящегося матового стекла, я была ими 

просто очарована. Мне немедленно захо-
телось их опробовать. И, как часто быва-
ет в жизни, счастливый случай не заста-
вил себя ждать. Именно в то время я 
вела проект оформления центра досуга, 
включавшего бассейн, раздевалки, ком-
нату отдыха, бильярдную. Одной из задач 
было каким-то образом «закрыть» снару-
жи окна цокольного этажа. Уже постав-
ленные дорогие стеклопакеты из нату-
ральной древесины лиственницы плани-
ровалось вынимать и матировать стек-
ла традиционным пескоструйным спосо-
бом. Конечно, это было неудобно, долго, 
дорого.

И тут на помощь пришли пленки 
«Кристалл». Оказалось, что, сочетая два 
цвета, можно не только обыграть окна и 
уйти от прозрачности, но и сэкономить 
время и немалые деньги (для сравнения 
1 кв. м пескоструйки в 1 слой в 8-10 раз 
дороже стоимости пленки с оклейкой).

Окна подтолкнули к идее использо-
вать другие стеклянные поверхности: 
двери, ниши, стеклянные шкафы.

Так как пленка легко поддается обра-
ботке и не дает ограничений по пластике 
самого дизайна, удалось плавными лини-
ями создать иллюзию струящейся воды 
и объединить все помещения в единое 
целое.

Не секрет, что моду сегодняшне-
го дня задают высокие технологии. 
Именно такие материалы, как пленка 3М 
«Кристалл», органично вписываются в 
концепцию архитектурного интерьера 
XXI века: они

- декоративны,
- просты и удобны в обработке,
- экономичны по цене, трудо- и энер-

гозатратам.
Это материал, который способству-

ет рождению новых идей, подталкивает 
к творчеству…

Материал подготовлен 
компанией «ЗМ Украина»
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Последнее время идет интенсивный обмен мнениями о качестве, досто-
инствах и недостатках, а также возможностях армированных тканей для 
наружной рекламы. В чем причина? По нашему мнению, их несколько.

Во-первых, так сказать, глобальная: 
начало, конечно, не подъема, но хотя бы 
легкого оживления рекламных произ-
водств. После такого падения, как пере-
жил этот рынок в конце 2008 — нача-
ле 2009 гг., можно говорить о его втором 
рождении. Другими словами, появилась 
работа, а значит, и вопросы по ее выпол-
нению.

Во-вторых, поставщики ПВХ тка-
ней в стремлении оптимизировать соот-
ношение цена/качество предоставили 
специалистам такой выбор материалов, 
что… Не всегда такая забота о расходах 
печатных производств идет самим про-
изводствам на пользу: увеличивающееся 
количество брака, напрасные риски для 
сложного и дорогостоящего оборудова-
ния, накладки со сроками изготовления 
и многое другое — вот с чем пришлось 
в итоге столкнуться широкоформатным 
типографиям.

В-третьих, не всегда адекватная оценка 
операторами рынка материалов потреб-
ностей рынка производителей конечного 
продукта — широкоформатного отпечат-
ка. В итоге, как говорят в Одессе, «как вы 
сказали, так мы и ошиблись».

Так и получилось — всё вместе повлек-
ло всплеск профессионального общения 
на тему армированных виниловых тка-
ней. Мы рассмотрим основные трудности, 
с которыми сталкиваются печатники, и их 
решение с помощью ПВХ тканей компа-
нии «СитиСтрой» — Whitex производства 
Obeikan (Саудовская Аравия). 

Итак, к основным проблемам арми-
рованных тканей для широкоформатных 
производств относятся:

1. Неравномерный слой inkjet-
покрытия. Однако справедливости ради 
нужно отметить, что если раньше (4–5 
лет назад) это было достаточно распро-
страненным явлением, то сейчас эта про-
блема встречается всё реже и реже. Но до 
сих пор имеет место быть. 

Материал Whitex обладает равномер-
ным inkjet-покрытием, которое ещё ни 
разу не подводило при нанесении изобра-
жения. Именно так характеризуют этот 
материал наши печатающие партнёры. 
Контроль качества Obeikan обеспечивает 
стабильно высокий результат при печати 
сольвентными чернилами.

2. Склеивание в рулоне и смятость 
материала, непосредственно намотанного 
на бобину. Это случается исключительно по 
вине завода — из-за нарушения технологии 
производства. Первое по причине того, что 
после нанесения ПВХ массы ткань должна 
быть должным образом просушена и лишь 
потом намотана на трубу. Пытаясь сокра-
тить сроки производства, завод опускает 
эту «мелочь». А в широкоформатных печат-
ных компаниях специалистам приходится 
предварительно размотать и смотать руло-
ны ткани. В итоге, сокращая своё время про-
изводства, заводы-производители добавля-
ют его печатникам. Поэтому эта пробле-
ма довольно часто вызывает справедливый 
гнев специалистов отечественных широ-
коформатных компаний. А второе проис-
ходит из-за того, что при сматывании ПВХ 
ткани в рулоны оборудование не обеспе-
чивает достаточного натяжения матери-
ала. Как следствие, при размотке мате-
риал оказывается волнистым и мятым. 
Таким образом, печатники могут потерять 

от 10 до 20% купленной за кровные день-
ги ткани. До 70% отпечатанных на этом 
отрезке изображений не выдерживают 
критики заказчиков.

Помимо строгого соблюдения тех-
нологии нанесения ПВХ массы и цикла 
сушки, в тканях Whitex предусмотрено 
дополнительное акриловое покрытие, 
которое предупреждает миграцию пла-
стификаторов. При сматывании Whitex 
в рулоны используется оборудование, 
которое обеспечивает равномерные натя-
жение и подачу материала. Это позволяет 
использовать в широкоформатных плот-
терах каждый сантиметр рулона.

3. Жёсткий материал — также нару-
шение технологии. Экономия на пласти-
фикаторе, который добавляется в ПВХ 
массу при нанесении её на сетку-основу. 
В итоге получается материал мягче, чем 
тонкий листовой пластик, но твёрже, 
чем стандартная ткань для печати. Такой 
себе промежуточный вариант, но, тем не 
менее, под некоторые проекты довольно 
подходящий.

Whitex от Obeikan характеризуется 
повышенным содержанием пластифика-
торов, которые обеспечивают мягкость и 
гибкость ПВХ ткани.

4. Проблема, характерная для лами-
нированного типа ПВХ ткани — шеро-
ховатость (правильнее — негладкость) 
поверхности. К счастью, на качество 
отпечатка это не влияет. Просто если 
хорошо присмотреться под определен-
ным углом падения света, видна некото-
рая неоднородность.

Эта проблема изначально исключе-
на при использовании Whitex. Это каче-

Ткани WhiTEX — ответ на поверхности. 
Гладкой поверхности
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ственный обливной материал, который 
направлен прежде всего на проекты соз-
дания долгосрочных рекламных носите-
лей в уличных условиях.

5. Непрочная сетка-основа. В случаях 
совпадения двух факторов — физически 
не слабый специалист по печати и нека-
чественная сетка — сетка проигрывает в 
этой борьбе и рвётся в руках отечествен-
ных голиафов :) 

Эта проблема характерна преимуще-
ственно для тканей с плетёной основой. 
Whitex изготавливается на тканой сетке 
с плотностью вязки 1100D х 1100D Dtex и 
18 х 18, 23 х 23 нитей на кв. дюйм. Таким 
образом достигаются отличные показа-
тели прочности на разрыв — 250 Н/5 см. 
Попробуйте порвать?! 

В свою очередь, операторы рынка ПВХ 
тканей также могут использовать некото-
рые приёмы для продвижения своих мате-
риалов. Во-первых, как хорошо известно 
специалистам-печатникам, ламинирован-
ный материал отличается более низкими 
эксплуатационными характеристиками и, 
соответственно, меньшей ценой. Иногда 
продавцы таких материалов по собствен-
ной неопытности, или же наоборот, про-
дают их как литой ПВХ баннер. 

Мы готовы предоставить клиентам 
техническую документацию от Obeikan, 
подтверждающую литой тип Whitex.

Во-вторых, наиболее распространён-
ное заблуждение потребителя — это завы-
шение реальной плотности ПВХ ткани. 
Т.е., 450 г/кв. м выдают за 500 г/кв. м и т.д. 
И в случаях, когда материал полностью 
удовлетворяет потребности и требования 
специалистов по печати, это действитель-
но становится не так важно. Но когда про-
давец продаёт некачественный продукт, 
к тому же с заявленной высокой плот-
ностью, это вызывает недоверие вообще 
к этому виду носителя. И именно отсю-
да возникают сомнения и, как следствие, 
дискуссии вокруг ПВХ тканей, возможно-
стей их применения, соответствия конеч-
ным рекламным конструкциям. Поэтому 
мы можем смело говорить о том, что для 
стандартных рекламных плоскостей 3 х 6 
м, перетяжек и других подобных проек-
тов плотности Whitex 430 г/кв. м хватит 
с головой. При создании брандмауэров 
необходимо закладывать в расчёты мате-
риалы плотностью от 500 г/кв. м. 

Итак, вроде бы все проблемы мы пере-
числили. Если у вас были другие случаи в 
работе — будем благодарны за информа-
цию. Самое главное в нашей работе — это 
опыт, которым делятся клиенты.

И мы хотим ещё раз обратить ваше вни-
мание на материал, с которым всё пере-
численное точно не случится — ПВХ ткань 
Whitex производства Obeikan (Саудовская 
Аравия). Мы работаем с этим материалом 
больше трёх лет и получили от клиентов 
исключительно высокую оценку. 

Компания Obeikan Fabrics Co.Ltd спе-
циализируется на производстве техни-

ческих тканей с покрытием для тентов 
и биллбордов с 1998 г. В 2009 открыл-
ся завод, оснащённый новейшим обо-
рудованием по выпуску полиэстерных 
нитей для изготовления армированных 
тканей со спецпокрытием для сольвент-
ных и УФ-отверждаемых чернил. Таким 
образом, компания обеспечивает свои 
технологические потребности собствен-
ным производством нитей, что позволяет 
дополнительно контролировать качество 
конечного продукта. Obeikan выходит 
на крупнейшие международные выстав-
ки для производителей наружной рекла-
мы и широкоформатной печати: FESPA, 
ISA Dubai Sign&Graphics Imaging и мно-
гие другие. 

Итак, ПВХ ткань Whitex производства 
Obeikan выделяется среди аналогов:

• размерной стабильностью. Этот 
показатель обеспечивается одинаковым 
количеством нитей по длине и шири-
не рулона, что гарантирует близкие по 
значению прочностные характеристики 
материала вдоль и поперёк материала.

• повышенным содержанием пласти-
фикаторов, которые придают материалу 
Whitex мягкость и гибкость. Это свойство 
гарантирует стабильное поведение мате-
риала в разных температурных условиях.

• дополнительным акриловым покры-
тием, которое предупреждает миграцию 
ПВХ. Миграция ПВХ, а именно пластифи-
каторов, входящих в его состав, — явле-
ние, результатом которого является сни-
жение адгезивных способностей матери-
ала в качестве основы под аппликацию и 
повышенное загрязнение поверхности.

• антигрибковым покрытием, кото-
рое обеспечивает дополнительную защи-
ту материала от воздействия влаги и сыро-
сти.

• UF защитой для долгосрочных 
рекламных проектов на улице.

• огнеупорностью. Некоторые ткани 
ТМ Whitex являются огнеупорными, что 
позволяет применять их в случаях высоких 
требований к пожарной безопасности.

Мы долго изучали возможные про-
блемы специалистов по печати. В итоге 

предлагаем материал, который позволя-
ет работать широкоформатному обору-
дованию долго и успешно — Whitex. И 
это — главный аргумент для производи-
теля печати. Высокое качество и долго-
вечность отпечатанного рекламного изо-
бражения — главный аргумент для заказ-
чика. 

ГК «СитиСтрой»

Магазин-склад «Ситистрой»
65007, Украина, г. Одесса
ул. Большая Арнаутская, 75
Тел./факс: +380(482) 34-40-60
Е-mail: odessa@citystroy.com.ua 

Отдел региональных продаж
Тел. +380(482) 32-75-90, 32-75-91
Тел./факс: +380(482) 32-75-93
Е-mail: region@citystroy.com.ua

Представительство в Киеве
04080, Украина, г. Киев
ул. Новоконстантиновская, 1-г
Тел. +380(44) 592-86-79
Тел./факс: +380(44) 462-47-89, 
Тел./факс: +380(44) 462-47-47
E-mail: kiev@citystroy.com.ua

Представительство 
в Днепропетровске
Днепропетровск, 
ул. Белостоцкого, 93 
Тел./факс: +380(56) 794-55-64 
Моб. тел.: +38(050) 246-70-72 
Моб. тел.: +38(097) 435-83-29 
E-mail: dnepr@citystroy.ua 

Представительство в Харькове
Харьков, ул. Киргизская, 21
+380(57) 755-93-89
Тел./факс: +380(57) 759-46-35
E-mail: kharkov@citystroy.ua

www.citystroy.ua

Показатель Метод 
тестирования

FRONTLIT 
STANDART

FRONTLIT 
PREMIUM - FR™

BACKLIT - FR™

Основа (DIN 60001) Полиэстер Полиэстер Полиэстер
Плотность вязки, 
нити

(DIN EN 1049-2) 18/18 нитей/дюйм 18/18 нитей/дюйм 23/23 нитей/дюйм

Плотность вязки 
(dtex)

(DIN EN ISO 2060) 1100 1100 1100

Общий вес (DIN EN ISO 
2286-2)

430 г/м² 500 г/м² 500 г/м²

Усилие на 
растяжение

(DIN 53354) 2500/2100 Н/5 см 2500/2100 Н/5 см 3000/2500 Н/5 см

Усилие на 
разрыв

(DIN 53356) 250/200 Н 250/200 Н 300/250 Н

Толщина 0,43 мм 0,48 мм 0,5 мм
Допустимая ширина 1.6 м, 1.8 м, 2.1 м, 2.5 м, 3.2 м, 4.2 м, 5 м 
Минимальная температура -30ºС
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Виниловый стайлинг — 
новая ниша, набирающая популярность
27 июля 2010 года в конференц-зале №3 столичного выставочного центра 
«КиевЭкспоПлаза» состоялся обучающий семинар по виниловому стайлин-
гу автомобилей. Организатором семинара выступил украинский дистри-
бьютор самоклеящихся виниловых пленок, в том числе пленок для оклей-
ки автомобилей KPMF компания WeMaTec Ukraine. 

Сокращение расходов на транзитную рекламу, сокраще-
ние прибылей СТО, предлагающих услуги покраски, тониро-
вания стекол автомобилей собрали в тот день под одной кры-
шей предпринимателей, работающих в различных сферах 
услуг. Их объединяло одно — желание освоить новый вид 
деятельности в связи с сокращением доходности существу-
ющих. «Мы не ожидали и не рассчитывали, что наш семи-
нар соберет такое количество участников — пришли практи-
чески все те, кто предварительно зарегистрировался. Исходя 
из нашего опыта проведения семинаров на другие темы, как 
правило, в итоге является на семинар только около половины 
предварительно зарегистрированных, но семинар по данной 
теме мы проводим впервые», — говорит директор компании 
WeMaTec Ukraine Сергей Ломакин. По статистическим дан-
ным семинар посетило почти 200 человек из разных регио-
нов Украины. Виниловый стайлинг (англ. car wrapping) дина-
мично развивается в странах Запада последние 15 лет, уже 
активировался в России и приходит в Украину. Вот несколь-
ко причин тому. Во-первых, стоимость оклейки автомобиля, 
ниже чем стоимость покраски. В среднем покрасить легко-
вой автомобиль в Украине стоит 24 тыс. грн., оклейка вини-
ловой пленкой — 16 тыс. грн. Во-вторых, оклейка плен-
кой — это обратимый процесс, ее всегда можно демонтиро-
вать, например, перед продажей автомобиля. В-третьих, на 
виниловую пленку есть возможность наносить изображе-
ние с помощью широкоформатного принтера, что является 
выгодной альтернативой аэрографии, которая повсеместно 
не прижилась в Украине из-за ее высокой стоимости. Кроме 
того, при повреждении элементов кузова автомобиля при 
аварии, в случае с аэрографией после реставрации зачастую 
приходится наносить изображение на весь кузов заново. В 
случае с пленкой можно заново напечатать фрагмент изобра-
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зовать правильные материалы, во избежание дискредитации 
этого нового вида услуг в глазах потребителей. Оклейщик дол-
жен четко понимать виды и отличия самоклеящихся ПВХ пле-
нок, так как не все пленки подходят для оклейки автомоби-
лей. Для того чтобы пленка хорошо защищала кузов автомо-
биля, ее толщина должна быть не менее 100 мкм. Существует 
несколько способов производства самоклеящихся ПВХ пле-
нок — каландрирование и литье, поэтому  пленки различа-
ются по следующим видам: каландрированные мономерные, 
каландрированные полимерные и литые. Кроме этого суще-
ствует гибридная технология.

Все каландрированные пленки подвержены усадке в про-
цессе эксплуатации, так как при производстве расплав под-
вергается растягиванию, после чего в нем существует оста-
точное напряжение. Производство литых пленок подразу-
мевает литье расплава на подложку, поэтому в них нет оста-
точных напряжений. Каландрированные мономерные плен-
ки категорически нельзя использовать в оклейке автомоби-
лей, так как из-за мономерного пластификатора пленки не 
эластичные, вследствие чего они трескаются на криволиней-
ных поверхностях при перепаде температур. Полимерные 
пластификаторы делают пленку более эластичной, но в ней 
присутствует остаточное напряжение, а следовательно, ее 
размер неустойчив. Производитель пленок KPMF исполь-
зует гибридную технологию, когда на каландрированный 
материал заливают жидкий ПВХ. Эта технология позволяет 
изготавливать пленки, приближенные по своим свойствам 
к литым, которые имеют толщину 100 мкм. Литые пленки 
распространены в толщинах 50–65 мкм, так как стоимость 
литой пленки толщиной 100 мкм очень высока. Пленки для 
оклейки автомобиля должны быть в рулонах шириной не 
менее 1,22 м, а лучше 1,52 м, так как ширина пленки должна 
быть шире деталей автомобиля, таких как капот, крыша. Все 
детали должны оклеиваться по отдельности, без стыков. Для 
оклейки одного среднего по размерам легкового автомоби-
ля необходимо 20–25 м.п. пленки; этиловый или метиловый 
спирт 96% для обезжиривания поверхности, причем катего-
рически не рекомендуется использовать водку, так как она 
содержит множество примесей; средство для удаления сили-
кона и воска и средство для удаления пятен. Хорошо заре-
комендовала себя химия марки Koch, поэтому как средство 
для удаления пятен можно использовать Orange Power, име-
ющее приятный цитрусовый запах. Температура помеще-
ния и поверхности автомобиля должна быть 22–23ºС, для 
измерения температуры автомобиля необходим пирометр, 
в помещении должно быть яркое освещение. Кроме этого 
оклейщику понадобится промышленный, на крайний слу-
чай, домашний фен, специальные ножи и иглы для подрезки 
пленки и прокалывания пузырей, держатели-магниты, кото-
рые могут заменить одного человека, малярная лента, ракель 
для накатывания пленки. Не так давно компания WeMaTec 
сформировала полный набор оклейщика автомобиля, кото-
рый можно у нее приобрести. Необходимо также соблюдать 
технологию и после оклейки автомобиля, так, не разрешено 
мыть автомобиль ранее, чем через 5 дней после его оклей-
ки. Также при дальнейшей эксплуатации четко придержи-
ваться рекомендаций по мойке автомобиля, которые каса-
ются и мытья лакокрасочного покрытия аппаратами высо-
кого давления. Так, пистолет необходимо держать к поверх-
ности не ближе чем 25 см, а струя воды должна падать на 
поверхность под углом 90 градусов (рекомендации получе-
ны у представителей компании Karcher). Как правило, про-
цесс оклейки автомобиля начинается с демонтажа молдин-
гов, эмблем, дверных ручек и всех прочих мелочей, которые 
мешают нанесению пленки. Иногда владельцы автомобилей 
не разрешают этого делать, в таком случае винил обрезает-
ся по контурам и иногда это заметно при пристальном рас-
смотрении.

жения и нанести его только на реставрированный элемент. 
В-четвертых, процесс оклейки проходит намного быстрее 
процесса покраски, да и просто это перспективный и выгод-
ный бизнес. Стоимость расходных материалов на оклейку лег-
кового автомобиля не превышает 4–5 тыс. грн., поэтому в сто-
лице сейчас не берутся оклеивать автомобиль, если величи-
на прибыли составляет менее 8–10 тыс. грн. за оклейку одно-
го автомобиля. Существуют, конечно, недостатки винилового 
стайлинга — пленку легче повредить, нежели лакокрасочное 
покрытие. Существует также проблема выцветания красных 
и желтых цветов через несколько лет эксплуатации, в зависи-
мости от климатических условий, где эксплуатируется авто-
мобиль. Но как показывает практика, автолюбитель, попро-
бовавший один раз оклеить свой автомобиль, как правило, на 
этом не останавливается и через какое-то время переклеива-
ет его вновь и вновь. Главное в этом деле — правильно исполь-
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автомобиля имеют ширину до 10 мм, это вполне достаточ-
ный допуск, который потом подворачивается под оборотную 
сторону кузова. Сначала пленку прикатывают на ровные 
поверхности, затем с помощью ее подогрева феном до +80ºС 
прикатывают на криволинейные поверхности, содержащие 
изгибы. После оклейки в некоторых местах могут образовы-
ваться воздушные пузыри. Большие пузыри убирают путем 
прокалывания тонкой иглой. Маленькие пузыри уходят сами 
в течение 10 дней после оклейки автомобиля. 

Сейчас в Украине набирает популярность оклейка авто-
мобилей полностью или частично (крышка капота, крыша 
автомобиля) пленками с карбоновой структурой, черными 
матовыми, пленками-хамелеонами KPMF Iridescent серии 
K75000 (фиолетово-черной, красно-золотой). В меньшей сте-
пени пока пользуется популярностью оклейка с напечатан-
ными изображениями, но здесь, скорее всего, пока во мно-
гих случаях отсутствует у оклейщиков большой банк креа-
тивных изображений, которыми бы заказчик захотел окле-
ить свой автомобиль. 

Для стимулирования продаж виниловых пленок и разви-
тия этого сегмента рынка в постсоветских странах компани-
ей WeMaTec (Россия) в конце 2008 года была создана фран-
чайзинговая сеть готового бизнеса «Центр автомобильного 
стайлинга AWA». Торговая марка позиционируется как сеть 
салонов, занимающаяся виниловым стайлингом. Персонал 
проходит обучение и подготовку по работе с пленками KPMF 
и другими, которые поставляет компания WeMaTec, также 
оказывается техническая поддержка в телефонном режи-
ме. На сегодняшний день сеть насчитывает уже 38 центров 
по обслуживанию клиентов, 9 из них в Москве, 27 по России, 
2 в других постсоветских странах — Казахстане и Армении. 
Открытие таких центров в Украине, скорее всего, дело вре-
мени. Подробнее с деятельностью этой сети можно ознако-
миться на их официальном сайте www.awa-center.ru. А пока 
у многих, кто ищет новые ниши, есть шанс заполнить нишу 
виниловой аэрографии. 

Юрий Гребенников

Шаг 1. Необходимо очистить поверхность от жира 
спиртом 96%, от воска — средством для удаления силико-
на и воска Silicon- und Wachentferner (Koch Chemie Unna), 
от пятен — пятновыводителем Orange Power (Koch Chemie 
Unna).

Шаг 2. Производим замер площади детали, которую будем 
оклеивать.

Шаг 3. Отрезаем пленку необходимого размера.
Шаг 4. Прикладываем пленку к детали и отрезаем лишнее.
Шаг 5. Загибаем бумажную подложку на 10–15 см от края.
Шаг 6. Фиксируем пленку на поверхности.
Шаг 7. Накатываем пленку на ровные поверхности.
Шаг 8. Нагреваем феном пленку и криволинейную поверх-

ность для накатывания пленки.
Шаг 9. Удаляем пузырьки воздуха под пленкой с помощью 

иглы.
Шаг 10. Отрезаем лишнюю пленку по краю следующей 

детали. Линия реза 1,5 см от края детали.
Шаг 11. Для фиксации пленки на вертикальных поверхно-

стях используем магнитные держатели.
Шаг 12. Наносим малярную ленту по линии контура, кото-

рый необходимо вырезать, и аккуратно проводим ножом по 
поверхности пленки.

Шаг 13. Удаляем лишнюю пленку и получаем контур задан-
ной формы.

Шаг 14. Для оклейки зеркала отрезаем кусок пленки, кото-
рый можно взять в руки и натянуть.

Шаг 15. Разглаживаем пленку с помощью ракеля и пальцев.

Для оклейки автомобиля зачастую хватает двух человек. 
Один наносит пленку, другой держит и подтягивает ее. От 
того, насколько умело и правильно человек держит и натя-
гивает пленку, зависит в большей степени ход и скорость 
оклейки, нежели от того, кто ее накатывает. Профессионалы 
рекомендуют накатывать пленку на сухую поверхность, а 
не на мокрую, так как пленки, использующиеся для оклей-
ки автомобилей, имеют клеевой слой, который позволяет 
ее репозиционировать. В случае, если необходимо оклеить 
пленкой часть кузова, используют малярную ленту, которую 
наклеивают на уже прикатанную пленку, а затем аккурат-
но без усилий проводят ножом по границе малярной ленты, 
после чего удаляют пленку. Таким образом, получается ров-
ная линия реза по криволинейной форме кузова. При нака-
те пленки на деталь кузова рекомендуется обрезать ее вдоль 
края другой детали. Как правило, щели в разных марках 
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В силу своей выдающейся прозрачности и легкости в обработке акриловое 
стекло — один из наиболее популярных материалов в производстве свето-
вых вывесок и дисплеев на местах продаж, в строительстве и оформлении 
интерьеров. Между тем, чтобы обеспечить максимальные качество и дол-
говечность готовой продукции из листового органического стекла, необхо-
димо соблюдать технологические рекомендации компании-производителя 
материала. Соединение отдельных элементов из акрила зачастую осу-
ществляется с помощью склеивания. Мы продолжаем рассказ о нюансах 
этого технологического процесса на основе информации, предоставленной 
специалистами компаний «Оргстекло» и Evonik Rohm GmbН в ходе образо-
вательных семинаров, прошедших в Москве 28 апреля и 8 июня.

Предварительные работы

Прежде чем приступить к склеива-
нию акриловых листов и блоков, может 
возникнуть необходимость в их отжи-
ге. Отжиг до соединения служит для 
снятия напряжения и предотвращения 
образования трещин в результате напря-
жения при воздействии растворителей, 
которые содержатся в полимеризаци-
онных и растворяющих адгезивах. Если 
используются адгезивы с полидобавка-
ми, отжиг обычно не требуется.

Напряжение в акриловом стекле воз-
никает при выполнении механических 
операций, таких как распиловка, свер-
ление, токарная и шлифовальная обра-
ботка, а также в процессе термоформо-
вания и холодного изгиба. Напряжение 
может быть также результатом деформа-
ций в соединяемых деталях, вызванных, 
например, силой тяжести, зажимами или 
винтами. Экструдированные профили (в 
особенности — трубы), а также литые 
изделия практически всегда имеют вну-
треннее напряжение, образующееся в 
результате охлаждения. Термообработка 
устраняет эти напряжения. 

Необходимость в отжиге предвари-
тельно обработанной детали перед даль-
нейшим склеиванием следует опреде-
лять путем испытания на напряжение.

В таблице №1 приведены простые 
проверочные способы для прозрачных и 
не интенсивно окрашенных материалов, 
которые, хотя и не показывают точную 
величину внутреннего напряжения, все 
же дают ценную информацию о практи-
ческом поведении изделия при контакте 
с определенными растворителями.

Температура отжига определяется 
температурой теплового отклонения и 
уровнем напряжения соединяемых дета-
лей. Так, для определения продолжитель-
ности отжига листов PLEXIGLAS®GS и 
PLEXIGLAS®XT используют следующую 
формулу:

толщина материала в миллиметрах / 3 
= продолжительность отжига в часах (но 
не менее 2 часов).

Для выполнения отжига удобно 
использовать воздушные термостаты с 
регулированием температуры от 20 до 120 
градусов Цельсия. Как правило, использу-
ются те же термостаты, что и для выпол-
нения термоформования. 

Продолжительность охлаждения в 
термостате определяется путем деления 
на 4 толщины материала PLEXIGLAS в 
миллиметрах. Скорость охлаждения не 
должна превышать 150ºС в час. В любом 

случае при извлечении из термостата 
температура PLEXIGLAS не должна пре-
вышать 60 градусов Цельсия.

В случае использования полимери-
зационных адгезивов отжиг после скле-
ивания способствует процессу затвер-
дения, тем самым улучшая прочность 
соединения и обеспечивая сохране-
ние изделием требуемого внешнего 
вида без образования трещин в течение 
продолжительного периода времени. 
Отжиг должен проводиться в течение 
суток после соединения. В результате 
устраняется напряжение, возникшее во 
время склеивания и способное вызвать 
повреждения материала позднее.

Соединения между деталями толщи-
ной более 20 мм следует нагревать посте-
пенно, при повышении температуры не 
более чем на 10 градусов Цельсия в час. 
Если в состав адгезива входит замедли-

(Продолжение. Начало опубликовано в №50 
за июнь 2010 года.)

Клеим акрил грамотно. Часть 2.
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тель Reaction Moderator 70, нагрев для 
последующего отжига должен проводить-
ся еще медленнее, чтобы не допустить 
образования пузырьков в месте стыка и 
усилить химическую реакцию.

Окрашивание 
полимеризационных адгезивов

При соединении окрашенных частей из 
PLEXIGLAS®GS и PLEXIGLAS®XT в неко-
торых случаях возникает необходимость в 
окрашивании мест соединений, к приме-
ру, по эстетическим соображениям. Для 
этого компанией Evonik Rohm GmbH выпу-
скаются специальные пигменты, которые 
можно добавлять в адгезионные раство-
ры клеев ACRIFIX®. В частности, для при-
дания адгезиву цвета склеиваемых акрило-
вых листов матовых (непрозрачных) цве-
товых оттенков предусмотрены пигмен-
ты №8073 (черный), №8074 (белый), №8075 
(красный), №8076 (синий) и №8077 (жел-
тый). Что же касается цветного и бесц-
ветного прозрачного оргстекла, для подго-
товки клеевых составов соответствующих 
оттенков можно использовать все выпу-
скаемые промышленностью пигменты, 
которые растворяются в органических рас-
творителях, при условии, что они не влия-
ют на полимеризацию. Окрашенные адге-
зивы обычно используются для заполнения 
рельефа, создания декоративных покры-
тий на изделиях из PLEXIGLAS® и соедине-
ния окрашенных деталей. 

Процесс получения окрашенного 
адгезива начинают с подготовки раство-
ра ACRIFIX®190 и, к примеру, 1% пигмен-
та. Эта интенсивно окрашенная основ-
ная масса затем используется для прида-
ния цвета адгезиву. 

Катализатор 20 добавляется после 
пигмента. Возможное замедление про-
цесса затвердевания впоследствии 
можно осуществить небольшим увели-
чением концентрации катализатора (на 
0,5% — 1%). В таблице №2 представлено 
несколько цветовых составов, которые 
в целом соответствуют определенным 
цветам PLEXIGLAS®GS. 

Смеси пигмента делают возмож-
ным получить цвет, аналогичный оттен-
ку PLEXIGLAS®. Чтобы избежать откло-
нений в цветах в случае большого коли-
чества соединений, необходимое коли-
чество адгезива лучше всего окрасить за 
один прием, а отвердитель добавлять впо-
следствии к небольшим порциям клея.

Подготовка адгезива

При использовании адгезивов на 
основе растворителя или растворяющих 
адгезивов подготовительной работы не 
требуется. В случае использования двух- 
и многокомпонентных полимеризацион-
ных адгезивов, а также адгезивов с поли-
добавками очень важно соблюдать опре-
деленные основные правила.

Отдельные продукты следует смеши-
вать в следующей последовательности:

а) адгезив; b) разбавитель или загу-
ститель; с) пигмент; d) регулятор реак-
ции; е) катализатор.

Чтобы получить качественные 
результаты соединения, очень важно 
перемешивать композицию адгезива с 
особой тщательностью. Поэтому нужно 
соблюдать следующие рекомендации:

— перемешивать состав вблизи сте-
нок емкости, а также поднимать и опу-
скать перемешивающий шпатель;

— для больших составов использо-
вать мешалку с электрическим или пнев-
матическим приводом; диаметр крыль-
чатки или лопастей должен быть лишь не 
намного меньше диаметра емкости;

— после перемешивания адгезив не 
должен иметь разнородных полос;

— прежде чем нанести адгезив, сле-
дует избавиться от пузырьков, образо-
вавшихся в процессе перемешивания, к 
примеру — дать составу отстояться неко-
торое время, в течение которого воздуш-
ные пузырьки поднимутся к поверхно-
сти и исчезнут; весь этот период емкость 
должна быть закрытой, чтобы на поверх-
ности адгезива не образовывалась плен-
ка и не произошло общее загрязнение. 

Чтобы ускорить процесс, можно 
поместить закрытую емкость с клее-
вым составом в вакуумный сушильный 
шкаф. Для полимеризационного адге-
зива требуется отрицательное давление 
около 0,8 бар при абсолютном давлении 
около 0,2 бар. Эта величина никогда не 
должна быть ниже, иначе адгезив будет 
пениться вследствие испарения мономе-
ра. Следует добавить: поступления воз-
духа в вакуумную емкость будут спо-
собствовать тому, что пузырьки будут 
лопаться на поверхности.

Ни при каких обстоятельствах адге-
зив не следует смешивать в аппликаторе 
(например, в шприце), поскольку в дан-
ном случае обеспечить тщательное пере-
мешивание невозможно.

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

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

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

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

живании конструкций других производи-
телей в своем регионе 

ПРОИЗВОДСТВО НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

Днепропетровск

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

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

ДОМУС
Тел./факс: (562) 36-01-48 
49009, г. Днепропетровск, пл. Металлургов, 6
E-mail: domus@optima.com.ua 
Website: www.domus-style.com.ua
Услуги: 1-2-3-6-7-8-9-10-11-12-13
Изготовление всех видов рекламных 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 ре-
кламы, комплектующее оборудование для нео-
на, фрезерно-гравировальные станки.

Донецк

АРТ-НЕОН
Тел.: (62) 385-81-96, (50) 368-32-54
Факс: (62) 385-81-97
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
Услуги: 1-2-3-5-6-7-8-9-10-12
Все виды наружной рекламы. Широкоформат-
ная печать. 

Житомир

ПРОПАГАНДА
10010, Житомир, ул. Якира, 3
Тел.: (44) 362-04-20, (63) 19-45-120, (412) 55-33-
23 
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. Изго-
товление и монтаж вентилируемых фасадов. 

Запорожье

ArtLife 
Тел.: (61) 701-10-95, (67) 619-28-69
Факс: (612) 95-85-32
69083, г. Запорожье, ул. Восточная, 8-а, оф. 1
E-mail: artlife_info@ukr.net
Услуги: 2-3-7 
Трейд-маркетинг, разработка и реализация 
проектов национального масштаба, брендиро-
вание торговых точек. Производство наружной 
рекламы: вывески, накрышные установки и др. 
Обшивка зданий композитными панелями. Ши-
рокоформатная печать.

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

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

Ивано-Франковск

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

Киев

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 рекла-
мы, широкоформатная печать, фрезерные и 
гравировальные работы. Неоновые вывески, 
световые короба, объемные буквы, штенде-
ры, конструкции для баннеров, стелы, накрыш-
ные установки, системы офисной информации. 
Конструкции для рекламных акций. Оформле-
ние брендмобилей. 

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

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

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

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

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

БЕСТ НЕОН
Тел.: (44) 455-99-36, 455-99-37
Факс: (44) 236-62-14
04116, г. Киев, 
ул. Коперника, 18
E-mail: neon@bestneon.com.ua 
Website: www.bestneon.com.ua
Услуги: 1-2-4-6-7-8-9-10-12-13
Производство всех видов наружной рекламы. 

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

КАМА
Тел.: (67) 656-43-01
Тел./факс: (44) 499-88-24
02222, г. Киев, 
ул. Алма-атинская, 8 
E-mail: v.karlinskyy@kama.com.ua
Website: www.kama.com.ua
Услуги: 3-6-9-13
Широкоформатная печать, монтаж и изготовле-
ние конструкций. 

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

ЛАРСЕН-ПРО
Тел./факс: (44) 289-04-07, 284-35-17, 287-30-85
E-mail: alex@larsen.com.ua, flagi@larsen.com.ua 
Website: www.larsen-pro.com.ua
Услуги: 2-6-8-9-10-12-13

Неоновые вывески, световые короба, объем-
ные буквы, конструкции для баннеров, стелы, 
накрышные установки, системы офисной ин-
формации. Комплексное оформление фаса-
дов. Конструкции для рекламных акций. Флаги, 
флагштоки. 

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

Одесса

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

Николаев

КРАФ
Тел.: (67) 515-55-72
Факс: (512) 46-72-25
54017, г. Николаев, ул. Гражданская, 38
E-mail: craf@inbox.ru 
Услуги: 1-2-6-7-9-10-12

Харьков

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

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

гардеробные номерки, штендеры.

НОВАЯ ИДЕЯ
Тел.: (57) 755-17-91, (68) 954-17-51
61017, г. Харьков, 
ул. Лозовская, 5, оф. 12
E-mail: info@new-idea.com.ua 
Website: www.new-idea.com.ua
Услуги: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
Все виды наружной рекламы. 

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

Черкассы

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

Чернигов 

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

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

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

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

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

РАЗМЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ РЕКЛАМЫ

Днепропетровск

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

Киев 

AGENCE REAL-SERVICE
Тел.: (44) 592-05-82, 360-29-00
Факс: (44) 362-91-92

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

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

Одесса

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

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

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

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

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

УСЛУГИ ШИРОКОФОРМАТНОЙ ПЕЧАТИ

Website: www.art-mix.com.ua
Услуги: 2-5
Производство и размещение наружной рекла-
мы, в т.ч. и на других нестандартных рекламоно-
сителях.
СЕРВИСПРИНТ
Тел./факс: (48) 737-45-42
E-mail: 3dfrezer@mail.ru, rain_drops@inbox.ru
Website: www.3dfrezer.com.ua
Website: www.raindrops.com.ua
Услуги: 5
Размещение рекламы на собственных бранд-
мауэрах и других рекламоносителях.

Полтава

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

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 
E-mail: artneon@dn.farlep.net 
Website: www.artneon.dn.ua
Услуги: 1 
Широкоформатная печать. 

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

Киев

2S Design
Тел.: (44) 239-39-84, (44) 239-39-85
Факс: (44) 239-39-84
01032, г. Киев, ул. Жилянская, 87/30, 1 этаж
E-mail: office@2sdesign.com.ua
Website: www.2sdesign.com.ua
Услуги: 1-2-5-9
Широкоформатная печать. Услуги по производ-
ству эксклюзивных выставочных стендов. На-
ружная и внутренняя реклама и ее произво-
дные.

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

Одесса

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

СЕРВИСПРИНТ
Тел./факс: (48) 737-45-42
E-mail: 3dfrezer@mail.ru, rain_drops@inbox.ru
Website: www. 3dfrezer.com.ua, 
raindrops.com.ua
Услуги: 1-2
Широкоформатная печать от 4$/кв. м.

Симферополь

ТЕНТ
Тел.: (652) 60-20-13, (50) 49-77-417
Факс: (652) 60-20-13
95023, г. Симферополь, 
ул. Беспалова, 158-а 
E-mail: print@npkotent.com.ua
Website: www.npkotent.com.ua
Услуги: 1-3-4-6-8-9
Производство и монтаж по Украине всех видов 
наружной рекламы, широкоформатная печать, 
тентовая архитектура. 

Херсон

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

Черкассы

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

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

Севастополь

Имидж РиА
Тел./факс: (692) 43-32-22
Тел.: (692) 43-28-82
99038, Севастополь, 
просп. Октябрьской революции, 42-б
E-mail: image-agency@mail.ru
Website: image-agency.com.ua

Услуги: 2-3-5-7
Широкоформатная печать, рекламные плоско-
сти по городу — сити-лайты, биллборды, свето-
диодные и световые вывески, облицовка ком-
позитом, оклейка транспорта.

Херсон

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

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

Запорожье 

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

Киев

3М Украина
03380, Киев, ул. Амосова, 12 
Тел.: (44) 490-57-77
Факс: (44) 490-57-75
Website: http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/
ru_UA/World/Wide
Продукция: 4-5
Самоклеящиеся пленки для наружной рекламы. 
Двусторонние клейкие ленты.

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

ARB
04074, ул. Бережанская, 9, здание Г
Тел.: (44) 206-27-51
Тел.: (44) 206-27-52
info@terracom.kiev.ua
Website:  www.arb.net.ua 
Продукция: 2-3-4-5-6-8
Материалы для рекламы, полиграфии и строи-
тельства: пленки ORACAL, листовые пластики 
ПВХ, акрил, поликарбонат, композитные алюми-
ниевые панели, светотехника PHILIPS, LED про-
дукция, клей для любых материалов, скотч, алю-
миниевый и ПВХ профиль. Услуги порезки пла-
стика и пленки.

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 Group
Тел.: (44) 353-32-23, (44) 223-78-85
Факс: (44) 457-06-17
03057, г. Киев, ул. Металлистов, 9, оф. 1
E-mail: info@led.kiev.ua
Website: www.led.kiev.ua
Продукция: 2
Светодиодная продукция для рекламы интерье-
ра, подсветки зданий, ландшафта. 
Производим светодиодные линейки, модули, 
прожекторы.
SkyLED
Тел.: (67) 935-51-33
Факс: (44) 501-47-81
E-mail: info@skyled.com.ua
Website: www.skyled.com.ua
Продукция: 2
Светодиодная продукция в широком ассор-
тименте. Системы Digital RGB. Программно-
аппаратный комплекс для изготовления свето-
динамических композиций любой сложности; 
изготовление, программирование контроллеров 
под заказ. 

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 ре-
кламы и интерьерной графики. Струйные и ре-
жущие плоттеры DGI и MyJet на печатающих го-
ловках 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, линей-
ки, блоки питания, контроллеры; фрезерно-
гравировальное оборудование, оборудование 
плазменной, лазерной, гидроабразивной рез-
ки MultiCam; режущие плоттеры Ioline, элек-
троинструмент Festool, вертикальный планшет-
ный станок для раскроя листовых материалов 
Fletcher; листовые материалы: алюминий окра-
шенный, пластик для гравировки, акрил зер-
кальный, тюбинг, трим; фрейм-лайты, рамки с 
клик-системой.

WeMaTec-Ukraine
Тел.: /факс: (44) 501-57-06
01013, г. Киев, ул. Стройиндустрии, 7
E-mail: info@wmt.net.ua
Website: www. wmt.net.ua
Продукция: 4-5-7-9-11
Официальный представитель японской 
компании Roland DG — печатное, режущее 
и гравировально-фрезерное оборудование, 
сервис-центр Roland. Алюминиевые 
композитные панели Dibond (Germany) и 
GOODSENSE (China), пленка Oracal (Germany), 

клей Weiss (Germany), светотехнические 
комплектующие AAG Stucchi и Arditi.

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 оборудова-
ния для наружной рекламы. Бумага, чернила, 
баннер, тент, широкоформатное печатное обо-
рудование.
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, (50) 382-14-05
Факс: (44) 451-40-40, 235-68-82
Адрес: 01004, г. Киев, ул. Горького, 4/6
E-mail: oksana@larsen.com.ua, sb@larsen.com.ua
Website: www.larsen.com.ua
Продукция: 7-9-10-11
Официальный представитель MIMAKI, 
EXCITECH, MAXICAM, WOODPECKER, YUEMING. 
Продажа оборудования, лазерных трубок RECI; 
инструмента: граверов, фрез, цанг; флагштоков 
FLAGMOR (Швеция).

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 ста-
дионов 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 комплектую-
щие, профили и т. д.

ОРГСТЕКЛО
Тел: (44) 495-32-07
Факс: (44) 495-32-08
04073, г. Киев, ул. Сырецкая, 25-а, 3 этаж
E-mail: info@orgsteklo.in.ua
Website: www.orgsteklo.in.ua
Продукция: 3
Продажа листовых пластиков. Оргстекло, по-
ликарбонат, полистирол, ПВХ, ПЭТ, трубы и 
стержни из оргстекла, средства по уходу за 
пластиком, самоклеящаяся пленка, клей для 
пластиков.

ПОЛИТЕНТ 
Тел.: (44) 361-98-97, (67) 243-41-39
Факс: (44) 492-25-82
04655, г. Киев, ул. Новоконстантиновская, 4-А

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

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

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

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

решения

ПОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
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E-mail: politent@ukr.net
Услуги: 4-8
Поставка материалов для широкоформатной 
печати и тентового производства.

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

СП Д.М.В.
Тел: (44) 279-10-43, (44) 279-10-71
Факс: (44) 278-28-10
01025, г. Киев, ул. Б. Житомирская, 4-в, оф. 39
E-mail: tov.spdmv@gmail.com
Website: www.spdmv.com.ua
Продукция: 3
Производство и продажа листов и ленты поли-
стирольной и полипропиленовой для нанесе-
ния печати, рекламы и формовки. Производство 
POS материалов, печать на пластике, формов-
ка, 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, печатаю-
щие головы Enkad, чернила Dye, режущие плот-
теры, фрезерные и лазерные граверы.

Одесса

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

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

КОНСТАНТА
Тел.: (48) 728-29-20
Факс: (48) 728-29-21
65012, г. Одесса, ул. Жуковского, 6, оф. 2
E-mail: constanta@email.com.ua 
Website: www.constanta-ltd.com.ua 
Продукция: 3-4-5-8
Баннер ПВХ (литой и ламинат), сетка, бумага 
Блю Бэк и Сити Лайт, холсты, флажные ткани, 
пленки самоклеящиеся и интерьерные, промо-
стойки. 

ЛАРСЕН
Тел.: (48) 785-60-97, (93) 323-29-78
Факс: (48) 785-60-97 
Адрес: 65026, Одесса, бизнес-центр «Марин 
Плаза», Таможенная площадь, 1-А, оф. 310, 3 
этаж
E-mail: tatyanaslivka_iliya@ukr.net
Website: www.larsen.com.ua
Продукция: 7-9-10-11
Официальный представитель MIMAKI, 
EXCITECH, MAXICAM, WOODPECKER, YUEMING. 
Продажа оборудования, лазерных трубок RECI; 
инструмента: граверов, фрез, цанг; флагштоков 
FLAGMOR (Швеция).

НЕОНПЛАСТ ТРЕЙД
Тел.: (67) 484-22-29
Тел./факс: (482) 37-77-70
E-mail: neonplustsveta@renome-i.net
Website: www.neonplast.com.ua

SIGN GALLERY 7
65,00 у.е. (НДС, доставка включены)
 
В книге Sign Gallery 7 представлены выве-
ски для различных сфер бизнеса с разными 
бюджетами. Представленные вывески — 
победители международного конкурса на-
ружной рекламы International Sign Design 
Contest, проводимого в США. Книга состо-
ит из фотографий c описаниями, содержа-
щими информацию об изготовителе, заказ-
чике, дизайнере, бюджете, используемых 
материалах и технологиях. Разделы книги: 
«Световые вывески и объемные буквы», 
«Цифровые и видеодисплеи», «Неоновая 
реклама», «Объемные вывески», «Рекла-
ма на транспорте», «Дизайн широкофор-
матных баннеров», «Дизайн выставочных 
стендов», «Комплексное рекламное оформ-
ление», «Настенная графика», «Стелы и 
прочее корпоративные атрибуты».  Обяза-
тельная настольная книга с идеями выдаю-
щихся и эффективных вывесок для изгото-
вителя, дизайнера и заказчика наружной 
рекламы.  Твердый переплет; 215,9х279,4 
мм; 224 стр.; язык — английский; текст — 
15% объема, изображения — 85% объема. 
Год выпуска — 2010.
 
Тел.: +380 (44) 453-62-20 
www.signweb.com.ua

STORES & RETAIL SPACES 11
65,00 у.е. (НДС, доставка включены)
 
Новинка популярной серии, содержащая 
44 проекта, которые были выбраны за выда-
ющиеся достижения в визуальном оформ-
лении магазинов, визуальном оформле-
нии мест продаж, а также  за инновацион-
ный подход, графический и световой ди-
зайн. Книга Stores & Retail Spaces 11 бросает 
углубленный и детальный взгляд на проек-
ты победителей международного конкур-
са International Store Design Competition по 
версии института the Retail Design Institute. 
На страницах отображены новые и обнов-
ленные торговые площади, специализиро-
ванные магазины, универмаги, бутики, ре-
сторанные дворики, продуктовые магази-
ны, супермаркеты и точки продаж услуг. 
Как всегда, красиво оформленное издание 
включает в себя не менее 200 цветных фо-
тографий. Stores & Retail Spaces 11 вдох-
новит изготовителя, дизайнера и заказчи-
ка на новые творческие идеи. Твердый пе-
реплет; 215,9х279,4 мм; 166 стр.; язык — ан-
глийский; текст — 15% объема, изображе-
ния — 85% объема. Год выпуска — 2010.

 
Тел.: +380 (44) 453-62-20 
www.signweb.com.ua

Продукция: 1-3-6
Материалы для наружной рекламы, ПВХ, акрил, 
алюминиевый композитный материал, транс-
форматоры, неоновые комплектующие, профи-
ли 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. Фре-
зеровальное оборудование с ЧПУ, лазерные 
граверы, печатающие и режущие плоттеры, ин-
струмент и расходные материалы. 

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, печатаю-
щие головы Enkad, чернила Dye, режущие плот-
теры, фрезерные и лазерные граверы.

Харьков

ЛАРСЕН
Тел.: (57) 758-99-00, 758-98-00, (63) 590-33-80
Факс: (48) 758-97-00 
Адрес: 61002, г. Харьков, ул. Дарвина, 16
E-mail: alex@cnc.ua
Website: www.larsen.com.ua
Продукция: 7-9-10-11
Официальный представитель MIMAKI, 
EXCITECH, MAXICAM, WOODPECKER, YUEMING. 
Продажа оборудования, лазерных трубок RECI; 
инструмента: граверов, фрез, цанг; флагштоков 
FLAGMOR (Швеция).

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, печатаю-
щие головы Enkad, чернила Dye, режущие плот-
теры, фрезерные и лазерные граверы.



Светодиоды быстрого 
монтажа

«Блед» продемонстрирует посети-
телям выставки светодинамические 
эффекты благодаря цифровым RGB 
диодам с возможностью доступа кон-
троллера к каждому диоду индивиду-
ально.

Тел.: +380 (93) 390-77-77
www.bled.dp.ua
Стенд: «Блед»

Печатные головы XAAR (Electron, 
Proton, 126, 128, 500, 1001)

Впервые весь спектр печатных голов 
будет представлен новым офици-
альным прямым дистрибьютором в 
Украине — компанией IPS Limited.

Тел.: +380 (44) 524-96-04
www.ips-ink.com
Стенд: IPS Limited

Принтер Epson Stylus GS6000

Epson продемонстрирует принтер 
Epson Stylus® Pro GS6000, который 
устанавливает новый стандарт высоко-
качественной и безопасной сольвент-
ной печати.
Спроектированный специально для 
сольвентной печати самого высоко-
го качества, принтер Epson Stylus® Pro 
GS6000 является также одним из самых 
быстрых среди моделей 64 дюйма в 
своем классе. 
 
Тел.: +380 (44) 492-97-05
www.epson.ua 
Стенд: EPSON

Сольвентные чернила SK-4 и 
Limei

«Инфинити Инк» представит соль-
вентные чернила SK-4, разработан-
ные для широкоформатных принтеров, 
работающих на печатных головках SPT 
510/255. Чернила Limei предназначе-
ны для принтеров с головками XAAR 
126/128. Чернила имеют стабильное 
качество, яркие цвета, широкий цвето-
вой охват и устойчивость к выцветанию.

Тел.: +380 (67) 445-55-08
www.infiniti-ink.com.ua
Стенд: «Инфинити Инк» 

Биочернила BioEcoBulk в ваку-
умных пакетах

Mediaprint представит биочернила в 
вакуумных пакетах на основе вторич-
ного растительного сырья для печати 
на принтерах Mimaki, Roland, Mutoh. 
Стойкие к УФ и истиранию, яркие 
насыщенные цвета.

Тел.: +380 (44) 484-32-45
www.mediaprint.com.ua
Стенд: Mediaprint

Бумага Sihl TriSolv 

PaperHouse представит усовершен-
ствованную бумагу TriSolv, предна-
значенную для создания постеров и 
рекламных панно, широкоформатных 
плакатов, водостойких биллбордов, как 
для внутреннего, так и для наружно-
го применения. Чисто-белая постерная 
бумага дает возможность поставщикам 
цифровых услуг получать отпечатки 
высокой производительности, но более 
благополучные для окружающей среды 
и здоровья человека, нежели чем при 
использовании сольвентных чернил.

Тел.: +380 (44) 283- 23-11, 494-38-16
www.paperhouse.com.ua
Стенд: PaperHouse

Широкоформатный печатаю-
щий принтер-каттер Roland 
VersaCAMM VS-640 

«WeMaTec Ukraine» представит 
принтер Roland VersaCAMM VS-640 
— экосольвентный струйный плоттер/
каттер, оптимизированный для исполь-
зования металлизированных и белых 
чернил.
Выбор из трех чернильных конфигу-
раций. Новая восьмиканальная печат-
ная головка. Качественные, стойкие к 
механическим воздействиям чернила 
ECO-SOL MAX в картриджах на 440 мл 
(CMYKLcLm) и 220 мл (белый, метал-
лизированное серебро). Поддержка 
чернил ECO-SOL MAX Metallic Silver. 
«Продукт года» по версии ассоциации 
DPI в 2009 году. 

Тел.: +380 (44) 501-57-06 
www.roland.ua
Стенд: «WeMaTec Ukraine»

Принтер HP DesignJet L25500

PaperHouse представит принтер HP 
DesignJet L25500 с использованием 
латексных чернил, который позволя-
ет печатать значительно более широ-
кий спектр материалов для использо-
вания в помещениях и на улице, чем 
обычные принтеры с экосольвентными 
чернилами или чернилами на водной 
основе, привлекает внимание клиен-
тов, ценящих экологичные решения по 
доступной цене. Области применения: 
точки продаж, (POP/POS); баннеры для 
выставок и мероприятий; внутренние 
вывески; световые короба (BackLit); 
наружные вывески; автомобильная 
графика.

Тел.: +380 (44) 283- 23-11, 494-38-16
www.paperhouse.com.ua
Стенд: PaperHouse46
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