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Сегодня вы держите в руках немного необычный номер. Изменен логотип, на обложке фотография и информация об оборудовании, да и содержание данного номера
исключительно о материалах и оборудовании для производства наружной рекламы
и широкоформатной печати. В этот раз
мы решили разделить наш журнал на две
части — «Наружка. Материалы и оборудование» и «Наружка. Услуги и производство». Перед вами «Наружка. Материалы и
оборудование». Почему так? Для повышения
эффективности от размещения рекламы в
нашем издании логично, чтобы весь тираж
распространялся среди целевой аудитории.
Так, поставщикам материалов и оборудования в большей степени интересны изготовители наружной рекламы и печатные
салоны, а печатным салонам и изготовителям наружки больше интересны заказчики
наружной рекламы и рекламные агентства.
Таким образом, каждая часть журнала будет
сосредоточена на своей аудитории.
Так, в «Наружке. Материалы и оборудование» мы будем публиковать информацию
об оборудовании, светотехнике, материалах для наружной рекламы. Разделы с информацией о размещении наружной рекламы, ее
производстве, а также широкоформатной
печати мы перенесли в «Наружку. Услуги и
производство». Положительный многолетний опыт наших российских коллег доказал эффективность такого разделения. В
России уже более шести лет издаются два
журнала: «Наружка. Издание для производителей рекламы» и «Наружка. Издание
для заказчиков рекламы», кому интересно,
может посетить их сайт с архивом электронных номеров по адресу www.ridcom.ru.
Юрий Гребенников, главный редактор
editor@signweb.com.ua
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Новым проектом налогового кодекса правительство отменяет налог на рекламу. Об этом говорится на сайте Кабинета Министров Украины в материалах к
пресс-конференции премьер-министра Николая Азарова,
которая состоялась 3 сентября. Ранее чиновники заявляли
о том, что налог на рекламу очень сложный в администрировании, а средств в местные бюджеты он приносит мало.
В 1948 и 1950 годах Каннский кинофестиваль не
состоялся из-за нехватки денег. Венецианский
кинофестиваль не проходил с конца 1960-х годов
до 1979 года. Олимпийские игры столетиями не
проводились, чтобы возродиться в ХХ веке, и
то в 1916 году не проводились из-за Первой
мировой войны. Поэтому Ассоциация наружной
рекламы Украины без огорчения объявляет, что
в 2010 году на выставке REX не состоятся Дни
наружной рекламы, которые она на протяжении
пяти лет организовывала. Причина простая — отсутствие спонсора, который бы помог сделать мероприятие
интересным, увлекательным и веселым. Ведь мало провести несколько круглых столов — необходимо обеспечить иностранных гостей, региональных представителей,
техническую базу и полноценный сервис. Жертвовать
качеством мероприятия ради «галочки» для лидера рынка
наружной рекламы — неприемлемо. Поэтому ассоциацией с гордостью инициируется стратегический перерыв — с тем, чтобы в 2011 году вместе с многолетним партнером, компанией «Евроиндекс» провести обновленные,
масштабные Дни наружной рекламы.
Компания MACtac объявила о проведении 7-го
Международного конкурса MACtac Innovative
Awards. К участию приглашаются специалисты, вовлеченные в производство вывесок, наружной и интерьерной рекламы, POS материалов и других разновидностей визуальных коммуникаций, включая рекламнопроизводственные фирмы, рекламные агентства, печатников, и дизайн-студии.
К участию в конкурсе принимаются все работы, выполненные в 2008, 2009 и 2010 годах с использованием материалов компании MACtac, включая MACmark, IMAGin,
MACscreen и Permacolor.
Рекламная кампания «Евро-2012» стартует в Украине осенью 2011 года, об этом заявил вице-премьер Украины по вопросам «Евро-2012»
Борис Колесников. Не стоит ожидать, что такая масштабная акция начнется в один день. Подготовить украинские города к чемпионату — это «огромная работа», заявил вице-премьер. Как уже давно известно, контролировать рекламную кампанию будет главный организационный орган турнира — УЕФА. Предполагается, что Киев,
Харьков, Донецк и Львов будут украшены рекламными
носителями цветов «Евро-2012».
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9 сентября 2010 года компания BLED Ltd. приняла участие в международном инвестиционном
форуме, где представила светодиодные и энергосберегающие технологии в офисном, уличном и промышленном освещении. По словам представителя BLED Ltd., компания сделала прорыв в области
энергосбережения и презентовала инвестиционный проект «Внедрение энергосберегающих технологий улич-

ного освещения г. Вышгород». Инвестиционный форум
посетили премьер-министр Украины Николай Азаров,
вице-премьер-министр по вопросам экономики Сергей
Тигипко, председатель КГГА Анатолий Присяжнюк и
многие другие высокопоставленные лица.
Организатор международной рекламной выставки ReMaDays Киев, которая прошла впервые в
Украине в феврале 2010 года, объявил даты ее
следующего проведения. В 2011 году выставка пройдет в Киеве с 16 по 18 февраля в МВЦ.
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Компания WeMaTec Ukraine сообщает, что с 20.09.2010
офис компании переезжает на новый адрес: г. Киев, ул.
Гарматная, 39-В.
До 20.09.2010 все отгрузки производятся со старого адреса: г. Киев, ул. Стройиндустрии, 7.
Новые телефоны компании, помимо действующих: (044)
404-39-55, 404-67-75, 404-88-56, 453-17-24.
Компания «Ларсен» уведомляет клиентов и партнеров о том, что офис компании теперь находится по адресу: г. Киев, ул. Гмыри, 2, 1-2 этаж (ст. метро «Позняки»).
Телефоны те же: (44) 451-40-40 (тел./факс), 287-50-30, 23568-82, моб. (50) 382-14-94, (50) 382-14-05.
Компанией «Ларсен» впервые в Украине была продана и инсталлирована новейшая модель планшетного плоттера Mimaki UV LED — JFX1631. Этот плоттер пополнил
парк оборудования ООО «ПРОДЕКС» (г. Черновцы).
Данная модель самая высокоскоростная среди UV LED
принтеров Mimaki. На ней установлено шестнадцать
высокоточных печатающих голов и четыре блока светодиодных ламп. После тестирования данного печатного станка инженерной группой компании «Ларсен» было
в очередной раз подтверждено, что печатное оборудование производства Mimaki соответствует всем заявленным
параметрам печати УФ-отверждаемыми чернилами на
жестких материалах. Технологи компании «Ларсен» провели обучение работе с оборудованием в штатных режимах, а также научили специальным технологиям печати, которые позволяют расширить спектр спецэффектов,
достигаемых на UV LED принтерах — печать объемных
изображений, «звездная пыль» и т.д.
Компанией GREEN LIGHT в августе 2010 года были
установлены 4 принтера: в киевской компании «СТЕРХ»
принтер DURST Rho 700 c печатающими головами Quadro
array, опциями белый и лак, шириной рабочего стола 2
метра и скоростью печати до 100 кв. м/час; в Донецке
ЧП Подгайный Ю.И. — принтер FY-3206G, печатающий
в три прохода со скоростью 55 кв. м/час и возможностью
печатать в 8 проходов с качеством 1440 dpi; в криворожской компании РИА «АРТСТАЙЛ» — принтер 33VC на
12 головках XAAR 126/200, печатающий со скоростью 40
кв. м/час в бордовом качестве; в Виннице был установлен
принтер FY-3208G NAVIGATOR, печатающий на головках
SPT 510 со скоростью 75 кв. м/час и разрешением печати 240 х 720 dpi. Компания GREEN LIGHT поставляет оборудование, оформляя кредитные и лизинговые сделки в
течение 3 дней.

Компания ARB начала предлагать баннер для сольвентной и экосольвентной печати. Баннерная
ткань представлена в разных размерах, как литая, так
и ламинированная. Предлагается и баннерная сетка (с
подложкой и без подложки). Материал поставляется от
двух производителей (Корея, Китай), поэтому каждый
найдет материал для своих целей и задач и под свой бюджет. Стандартные ширины материала: 1,37; 1,6; 2,5; 3,2 м.
За подробностями обращайтесь в офис компании: (44)
206-27-51, 206-27-52 или www.arb.net.ua

ОБОРУДОВАНИЕ: НОВОСТИ / РЕКЛАМА

Компания MyJet в июле 2010 презентовала новую версию принтера MyJet–SP 3204 P. Эта модель является флагманом широкоформатной печати от MyJet.
На принтере установлены печатающие головки Spectra
Polaris PQ-512 по одной или две головки на цвет.
Печатные головы Spectra Polaris имеют 512 независимых каналов, объединенных в многочисленные ряды
с секторами разрешением 200 dpi на цвет при одном
цвете на голову, и с разрешением 100 dpi при двух
цветах. Печатная голова способна выстреливать номинальную каплю в 15 пиколитров, а в режиме переменной капли до 30 пиколитров. Polaris PQ-512/15 совместима с широким спектром чернил. Уникальная конструкция печатных голов Polaris PQ-512/15 позволяет заменить на месте каждый 256-канальный модуль
без специальных инструментов и последующей калибровки. Установочные грани в связке с точными регистрационными метками позволяют производить легкую
калибровку. Два девятижильных шлейфа поддерживают передачу данных на частоте 50 кГц. Подогрев головы и температурные датчики точно контролируют вязкость чернил при выстреливании на температурах до
60 градусов. Печатные головы снабжены двумя портами для облегчения промывки сопел. За счет особого расположения печатающих головок обеспечивается отсутствие тонального полошения при печати Bi-direction.
Печать в 4 прохода возможна на скорости до 50 кв. м/час
для варианта CMYK CMYK+Lc+Lm. Скорость печати
принтера в 4 прохода CMYK+KYMC до 80 кв. метров
в час в зависимости от скорости движения каретки. С
начала августа 2010 года начаты поставки данного оборудования в Украину. Официальным представителем
MyJet в Украине с 2005 года является предприятие Smart
Engineering Systems.
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ОБОРУДОВАНИЕ: НОВОСТИ / РЕКЛАМА

Компания We R.Supply сообщает о поступлении на
склад новой партии акрила зеркального Fabback
(США). Зеркальный акрил Fabback обладает стойкостью
к погодным условиям, высокой зеркальностью до 92%,
отличным качеством поверхности. В наличии цвета:
золото, серебро, полупрозрачное серебро. Зеркальное
оргстекло легко обрабатывается — резка, сверление,
фрезеровка, шлифовка, термоформовка, лазерный раскрой. Размер листа 1,22 х 2,44 м.
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Самый популярный аппарат Mimaki UJF-3042
теперь представлен в демозале компанией «Ларсен».
Три модели уже работают в Украине, все желающие
имеют уникальную возможность посмотреть аппарат в
работе и сделать необходимые образцы. Эта модель особенно интересна для изготовителей сувенирной продукции. Цветовая схема CMYK+White+Clear позволяет печатать на темных и прозрачных поверхностях с
покрывным или растровым белым цветом. Допускается
печать навылет на скругленных поверхностях. УФ
печать хорошо держится на материале, не выцветает,
не боится внешних воздействий. Возможности принтера позволяют дать альтернативу тампопечати и шелкографии, печатать небольшие партии от 1-й штуки полноцветом. Низкая себестоимость печати дает возможность поддержать розничные цены существующих технологий персонализации сувениров. Интересно использование принтера для изготовления панелей приборов и
шильд, печати на ручках, зажигалках, визитницах, флягах и другой сувенирной продукции.

Компания
«ПРО-СТО»
(«ПРОфессиональные
Специальные Технологии и Оборудование», г. Одесса)
объявляет о получении официального права представлять программные продукты корпорации
DELCAM PLC в южных регионах Украины и предлагает пользователям уникальную возможность приобрести программно-аппаратный комплекс, включающий 3D-фрезерный ЧПУ-станок с рабочим полем 300 х
300 мм и лицензионное программное обеспечение для
3D-обработки ArtCam Express по доступной цене 6500
у.е. Этот шаг расширит возможности клиентов в использовании оборудования, обеспечивая их не только самим
программным обеспечением, но также всеми преимуществами его официального использования (базы данных по моделям и режимам обработки, он-лайн консультации, регулярные обновления и т.д.). Подробности
акции смотрите на сайте www.pro-100.com.ua

ОБОРУДОВАНИЕ: МОДЕЛЬ
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В конце августа в г. Черновцы на производственной площадке компании «Продекс»
инсталлирован первый в Украине новый широкоформатный планшетный струйный
принтер MIMAKI JFX-1631, сочетающий в себе преимущества самой современной технологии светодиодного УФ-отверждения и высокоточного линейного микростеппинга.
Рынок диктует свои условия —
если пару лет назад при активном
сбыте не было ни времени, ни желания заниматься эксклюзивными заказами, то сегодня время высвободилось, заказчика нужно привлечь и
удержать, а для этого необходимо
иметь, помимо набора стандартных
возможностей, приветливых менеджеров, талантливого дизайнера, и то,
чего у других производителей нет,
а именно — новые технологические
решения, которые стоят не дешево.
И одно из таких решений — это технология нанесения изображения на
различные поверхности — стекло;
шкафы-купе; зеркало; двери; мебельные фасады; витражи; МДФ плиты;
картон; холст; оргстекло; пенопласт;
дерево; жалюзи; керамику; напольные покрытия (прямая печать на ковролине, линолеуме, паркете, ламина-

те) — и это все можно выполнять с
качеством, близким к фотографическому.
Руководство компании «Продекс»
провело серьезное исследование
рынка UV-плоттеров, были протестированы многочисленные модели различных производителей в разных точках Европы. Тестовая печать
и подготовка образцов производилась с их непосредственным участием, в результате чего выбор был остановлен на MIMAKI JFX-1631, который поставлен и инсталлирован официальным поставщиком оборудования Mimaki Engineering Co., Ltd на
Украине компанией «Ларсен».
Для получения запланированного эффекта от внедрения дорогостоящего оборудования была произведена
подготовка помещения в соответствии
с требованиями эксплуатации.

Новая система светодиодного
УФ-отверждения радикально снижает количество выделяемого тепла, что
позволяет принтеру поддерживать
более широкий спектр термочувствительных материалов, таких как пенокартон и другие пористые поверхности, ПВХ, акрил и стироловые панели.
В большинстве моделей УФ принтеров используются ультрафиолетовые лампы. При этом запечатываемый материал может нагреваться до
80°C. Многие носители (картон, пластик, акрил) при таких температурах деформируются. В MIMAKI JFX1631 используется новая технология отверждения чернил с помощью
УФ светодиодов (UV-LED). Основная
особенность этого метода печати в
том, что материалы не нагреваются.
Таким образом, с JFX-1631 вы можете производить печать на картоне,

Использование
технологии
UV-LED даёт следующие преимущества:
1. Мгновенное отверждение чернил. Вам больше не требуется время
на сушку.

2. Экономия энергии. По сравнению с обычными УФ принтерами,
энергопотребление MIMAKI JFX1631 меньше на 67%.
3. Моментальная готовность к
работе. Печатать на MIMAKI JFX1631 можно сразу же после включения — УФ-светодиодам не требуется
время на «разогрев».
4. Увеличение срока службы.
Гарантийное время работы УФ лампы
— 1000 часов, УФ светодиодов — 5000
часов. Другими словами, у MIMAKI
JFX-1631 запас прочности выше в 5
раз!
5. Экологическая безопасность.

форматных материалах размерами до
1602 x 3100 мм.
2. УФ светодиоды не генерируют
тепло, что предотвращает температурные деформации материала.
3. Оснащение новейшими печатающими головками, что позволяет печатать в два раза быстрее, чем
модели-предшественницы.
4. Становится возможной прямая
печать на материалах без специального покрытия толщиной до 50 мм.
5. Жесткие белые чернила делают возможной яркую полноцветную печать на прозрачных и цветных
материалах.

Основные характеристики принтера
1. Новая система позиционирования головок использует линейные
пошаговые двигатели высокого разрешения, обеспечивающие высочайшую точность позиционирования
капли, даже при печати на широко-

За один год с момента презентации аппарата JFX-1631 в Европе было
реализовано около 70 принтеров этой
модели. Теперь один из них находится в Украине.
В компании «Ларсен» можно ознакомиться с ассортиментом оборудования Mimaki, получить консультацию и квалифицированную техническую поддержку.
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акриловых или пластиковых панелях
и других материалах толщиной до 50
мм, не опасаясь деформации и других
температурных повреждений.
Новый механизм позиционирования печатающей головки позволяет
добиться максимально высокой точности печати — вплоть до шрифта 3 кегля.
В MIMAKI JFX-1631 используется технология переменной капли —
7 различных размеров, минимальный — 6 пкл. Возможное разрешение печати от 600 до 1200 dpi. Всё
это позволяет получать изображения фотографического качества: четкие углы, сглаживание тонов. Даже в
четырехцветном режиме печать получается без зерна.

Компания «ЛАРСЕН» — официальный дистрибьютор оборудования MIMAKI в Украине — осуществляет поставки и сервис любой печатающей техники MIMAKI с любыми
вариантами технологических решений использования данного оборудования, при этом уделяя главное
внимание оригинальным законченным решениям MIMAKI как наиболее
доступным и экономически оправданным для конечного пользователя.
Киев
02140, ул. Бориса Гмыри, 2
Тел./факс: (+38044) 451-40-40
Тел./факс: (+38044) 287-50-30
E-mail: mimaki@larsen.сom.ua
www.larsen.com.ua
Харьков
61002, ул. Дарвина, 16
Тел./факс: (+38057) 768-01-00
E-mail: mimaki@сnc.ua
www.cnc.ua
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Основные причины некачественной печати
и распространенные ошибки печатников
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В середине августа состоялся партнерский семинар, организованный компанией «Ларсен», официальным дистрибьютором Mimaki Engineering Co., Ltd. Для
участия в семинаре были приглашены представители компании ORAFOL Europe
GmbH Сильвия Нествогел и Удо Кокотт. Основной целью семинара было донесение информации о том, как избежать распространенных ошибок при широкоформатной печати.
Часть семинара была посвящена оборудованию Mimaki производства Engineering Co., Ltd, Япония, которое относится к разряду профессиональной техники, способной работать с
большой нагрузкой. Перечень техники
состоит из аппаратов для сольвентной,
водной (см. «Наружка» №51 7–8/2010,
стр. 18) и УФ печати (см. «Наружка»
№50 06/2010, стр. 25).
Оборудование Mimaki дороже некоторых аналогов, но если сделать грамотную калькуляцию и просчитать все
обслуживание полностью, а не только чистую стоимость машины, то экономия будет налицо. Отличное качество цветопередачи, высокая надежность, экономный расход чернил на
квадратный метр, оптимальное коли-

чество сопел на цвет — это основные
особенности оборудования Mimaki.
Директор компании «Ларсен» Игорь
Мартыновский рассказал о специальной программе по снижению стоимости
оригинальных чернил, которая составляет около $90 за литр (см. «Наружка»
№46 1–2/2010, стр. 32–34).
Технолог
компании
«Ларсен»
Андрей Муромцев рассказал о проблемах, которые возникают при использовании неоригинальных и некачественных чернил, из-за неправильной подготовки ICC-профиля и неподходящих материалов, а также из-за неквалифицированного обращения с техникой. Вывод — для качественной печати нужны оригинальные чернила, качественные материалы, правильный уход

Удо Кокотт, заместитель директора по качеству продуктов для цифровой печати Orafol.

за аппаратом и соответствующая квалификация операторов.
Ошибки при печати ведут к непредвиденным издержкам вследствие получения брака. Как правило, незнание
особенностей технологического процесса вводит печатника в заблуждение,
после чего он делает негативные выводы в первую очередь в отношении материала, чернил, принтера... Заместитель
директора по качеству самоклеящихся
пленок ORAFOL Удо Кокотт рассмотрел
несколько типичных ошибок, которые
делают печатники.
Ошибка №1. 640 вместо 3640
Компания ORAFOL Europe GmbH
выпускает большой ассортимент самоклеящихся ПВХ пленок для разных
задач, сроков службы, но все они разделяются на плоттерные пленки и пленки
для цифровой печати. Для того чтобы
покупатель отличал пленки для цифровой печати, производитель в начале кода добавил цифру 3 на большинство ассортимента пленок, в основном для среднесрочного применения.
Например, цифра 3 в коде 640 говорит, что продукт 3640 имеет несколько
существенных отличий от 640:
1. Поскольку серия 3640 предназначена для цифровой широкоформатной
печати, при ее производстве используется высокопигментированный ПВХ,
поэтому очевидна разница в белизне
между 640 и 3640 сериями.
2. Эластичность ПВХ в серии 3640
намного выше, чем в серии 640.
3. Один из важных факторов — в
серии 3640 отсутствует сращивание
полотен ПВХ. При использовании материала, не предназначенного для печати, всегда существует вероятность того,
что в рулоне могут быть сращенные
полотна, которые будут цеплять головку принтера, тем самым уменьшая срок
ее службы, ну и, само собой разумеется,
что все изображение придется печатать
заново.
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После печати черной плашки на пленке был сделан крестообразный разрез. Спустя 48 часов видно, как пленка дала усадку после высыхания сольвентных чернил.
4. Ответственность. В отличие от 640
серии, по серии 3640 завод-изготовитель принимает рекламации. Поэтому
в одном случае все риски ложатся на
плечи печатного салона, в другом — на
плечи завода-изготовителя.
Здесь приведен пример конкретно по серии, которая наиболее часто
используется в Украине, однако эти различия касаются без исключений всех
других серий для цифровой печати.
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Ошибка №2. Самая распространенная ошибка в мире.
Самой распространенной ошибкой в
мире считается нарушение технологического процесса, ведущего к усадке пленки. Профессиональным печатникам не
нужно напоминать о том, что необходимо производить ламинацию пленкой,
относящейся к тому же самому типу
— мономерную ламинировать мономерной, полимерную полимерной, литую
литой. Хотя эти ошибки тоже довольно часто встречаются. Мало кто знает,
что после сольвентной печати пленку
вообще нельзя сразу ламинировать. Это
можно делать только спустя 48–72 часа!
Если это сделать раньше, то пленка даст
очень сильную усадку. Обусловлено это
тем, что растворитель в чернилах, которым является сольвент, проникает в
структуру ПВХ, размягчая его пластификатор. Таким образом, пленка становится эластичнее и разбухает. За 48–72
часа происходит полное испарение растворителя и пленка готова к ламинации.
Как правило, большинство заказов печатается «на вчера», поэтому эту технологию мало кто выдерживает.

Ошибка №3. Неправильное
хранение и транспортировка
пленки.
1. Рулоны пленки для печати оснащены пластиковыми подставками для
того, чтобы рулон не касался картонной поверхности. На этой же подставке необходимо и хранить пленку. В случае отсутствия подставки гофрированная поверхность картонной упаковки
может отпечататься на поверхности
пленки. Это можно заметить на белой
поверхности даже невооруженным глазом, и такой дефект может наверняка
испортить отпечатанное изображение.
2. На заводе-изготовителе, например, серии 640 и 3640 изготавливаются на разном оборудовании. При изготовлении серии 3640 все сотрудники
цеха оснащены перчатками, поэтому
рекламации о проявившихся отпечатках пальцев могут быть предъявлены
либо к местному дистрибьютору, либо
к своему сотруднику печатного салона.
Кроме вышеперечисленных ошибок можно отметить то, что серии пленок для печати имеют удобную ширину рулона. Так, в серии 360 нет ширины
рулона 1,05 м, в отличие от серии 3640,
в которой также есть ширины 2,0 и 3,0
м специально для широкоформатных
принтеров.
Необходимо также учитывать то, что
пленки ORAFOL не предназначены для
цифровой лазерной печати. Попытки
использования этих пленок в лазерных
принтерах приводят к тому, что пленка
застревает и расплавляется на барабане
раскаленной печки, которая выходит из
строя и стоит недешево.

Ошибка №4. Неправильное
профилирование оборудования,
ошибочное использование других профилей, непонимание теории цвета и важности профилирования.
Однако правильная работа с носителем недостаточна для получения желаемого отпечатка. Во второй части семинара Игорь Мартыновский, директор
компании «Ларсен», являющейся официальным дистрибьютором японских
широкоформатных принтеров Mimaki,
поднял вопрос о таком важном технологическом моменте, как профилирование широкоформатного принтера.
Подробнее о технологии профилирования было написано в «Наружке» №36
(январь-февраль 2009), стр. 34–35, скачать номер можно в архиве электронных номеров «Наружки» на портале
Signweb: http://www.signweb.com.ua/
arhive.aspx
B идеале печатник салона должен
не только понимать смысл и технологию профилирования, он должен также
уметь в случае надобности производить цветокоррекцию изображения. О
методах цветокоррекции в Photoshop
не одну книгу написал известный Дэн
Маргулис. Для того чтобы ее можно
было грамотно осуществить, необходимо, как минимум, видеть уже на мониторе, причем до, а не после печати ту
цветовую гамму изображения, которая получится на отпечатке. Поэтому
профилировать необходимо не только принтер, но и монитор печатника.
Основной смысл в том, что профилировать необходимо каждый принтер типографии, под каждый тип материала, в
случае смены чернил профилировать
принтер необходимо заново под каждый материал, в случае смены марок
материала — профилировать под каждый тип новой марки. То же касается
монитора печатника, который необходимо профилировать в случае замены
монитора, видеокарты либо после переустановки операционной системы компьютера печатника. Если не хотите наугад по нескольку раз перепечатывать
изображение, не устраивающее заказчика по цветовой гамме, профилируйте
свое оборудование.
Подводя итоги, можно сделать вывод,
что элементарный недостаток знаний
порождает мифы в отношении оборудования, материала или дистрибьютора. Производство визуальной рекламы
— высокотехнологический процесс, где
нарушение технологии может привести
к непредсказуемым последствиям, временным и финансовым затратам.
Юрий Гребенников
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Латексный принтер HP Designjet L25500
В середине лета 2010 года в киевском демонстрационном зале дистрибьютора
продукции для широкоформатной печати Hewlett-Packard компании PaperHOUSE
была установлена модель латексного принтера HP Designjet L25500. Данная
модель также будет демонстрироваться на стенде компании в период проведения выставки REX 2010 (28 сентября — 1 октября 2010 г.).

Не так давно компания HewlettPackard анонсировала выпуск латексных чернил, которые уже известны
читателям «Наружки», после чего
была выпущена модель принтера HP
Designjet L65500 шириной 2,6 м, ориентированная на промышленную
печать. Выпуск бюджетной модели
для небольших печатных салонов HP
Designjet L25500 компания HewlettPackard анонсировала в конце 2009
года. Эта модель также может являться дополнением парка оборудования
крупных типографий, занимающихся
печатью в промышленных объемах.
Модель доступна шириной 106,7 и
152,4 см. Отличительной ее особенностью, как и всех моделей латексных
принтеров, является то, что он печатает практически на всем — бумаге blueback, виниловых ПВХ пленках, холстах, полиэстере, некоторых

хлопчатобумажных тканях, ПВХ баннерах, фотобумаге, обоях. Латексные
чернила после нанесения на материал
и полимеризации формируют на его
поверхности особый полимеризованный слой, и благодаря этому свойству
чернил расширяется ассортимент
материалов, на которые становится
возможным наносить изображения.
Так, стала возможна печать по полиэстерным тканям, печать на которых производилась ранее с помощью
цифровых сублимационных принтеров или с помощью аппаратов трафаретной печати. Разрешение 1200 dpi
позволяет изготавливать высокохудожественную графику, а возможность
печати на носителях плотностью от 80
до 600 г/кв. м более чем достаточна.
Принтер работает при температурах от 15 до 30 градусов Цельсия,
рекомендуемый диапазон темпера-

тур 18–25ºС при влажности от 20 до
80%. Принтер можно эксплуатировать в офисных помещениях, так как
латексные чернила на водной основе не содержат вредных для здоровья испарений и не выделяют запаха при печати. Возможно, потребуется оснастить помещение кондиционером для выдержки рекомендуемого диапазона температур и влажности. Необходимо отметить, что
контейнер для отработанных чернил исключает протекание чернил по
неосторожности печатника, а уход
за принтером подразумевает только
смену контейнера для чистки голов.
Передняя загрузка материала позволяет принтер устанавливать практически вплотную к стене, тем самым
экономя площадь помещения.
Возможна печать с рулона на
рулон, датчик, установленный внизу,
срабатывает, когда материал спускается до определенного уровня, заставляя приемный вал совершать подмотку. В случае выполнения
маленького заказа принтер самостоятельно отрежет носитель.
Характеристики
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Итак, модель HP Designjet L25500
предлагается на выбор шириной 106,7
и 152,4 см. Габаритные размеры меньшего 1985 х 690 х 1370 мм, полутораметровой модели — 2465 х 690 х 1370
мм. Вес соответственно 161 и 181 кг.
В комплект поставки входят: принтер, печатающие головки, набор для
чистки, контейнер для чистки головок, контейнер для отработанных чернил, набор для смазки, образцы оригинальных материалов HP, подставка для принтера, приемная катушка,
руководство пользователя, справочник пользователя, схема установки,
документации по программному обеспечению, шнуры питания.

Справочная информация:
ООО «ПейперХаус»
Тел.: +380 (44) 499-20-65
Факс: +380 (44) 483-23-11
http://www.paperhouse.com.ua
http://www.latex.net.ua
04112, г. Киев, ул. Дегтяревская,
48, оф. 109
Филиалы
в
Днепропетровске,
Донецке, Львове, Одессе, Симферополе, Харькове.
Сергей Шлык, руководитель отдела
оборудования для широкоформатной печати
E-mail: shlyk@paperhouse.com.ua
Компания PaperHOUSE является
дистрибьютором оборудования для
широкоформатной печати HewlettPackard на территории Украины.
Компания Hewlett-Packard (NYSE:
HPQ).
Штаб-квартира:
Пало-Альто,
штат Калифорния, США
НР обслуживает более одного миллиарда клиентов в более чем 170 странах на всех шести континентах. В
штате НР во всем мире состоит
около 304000 сотрудников. В 2010 г.
НР заняла 10 место в списке Fortune
500.
Оборот за 4 финансовых квартала, завершившихся 31 октября 2009
года, составил 114,6 миллиарда дол-

ларов США. HP поддерживает 200
крупнейших банков и более 130 ведущих фондовых бирж в мире.
Кратко:
Модель HP Designjet L25500 предлагается на выбор шириной 106,7 и
152,4 см. Аппарат разработан для
печатных салонов и может служить
дополнением к парку оборудования
типографий, занимающихся широкоформатной печатью в промышленных объемах. Поскольку печать
происходит латексными чернилами, которые являются разновидностью водных чернил, принтер
может находиться в офисных помещениях, так как чернила не имеют
запаха и не содержат вредных
для здоровья летучих соединений.
Принтер оснащен фронтальной
загрузкой, автоматической системой подмотки материала при печати с рулона на рулон, а также механизмом для отрезания материала.
Полученные отпечатки полностью
готовы к дальнейшей обработке. В случае с виниловой пленкой не
требуется ее выдержка 48-72 часа
вследствие усадки перед ламинацией, также отпечатки демонстрируют хорошую стойкость при растяжении винила. Стойкость отпечатков 3 года без ламинации и 5 лет
с ламинацией.
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Модели оснащены шестью печатающими головами (2 х желтый/черный, 2 х голубой/светло-голубой, 2
х светло-малиновый/малиновый),
печать происходит в шесть красок
CMYKLCLM. Размер капли — 12
пиколитров. Печатная голова оснащена 2112 дюзами, по 1056 дюз
на каждый цвет. В аппарате предусмотрено 13 конфигураций печати. Скорость печати от 3,4 кв. м/ч
при 18 однонаправленных до 22,8 кв.
м/ч при 4 двунаправленных проходах. Картриджи для принтера имеют
объем 775 мл, стоимость картриджа на сегодняшний день составляет $130 за единицу, и это вполне разумная стоимость за чернила, которые печатают практически на любых
поверхностях. Исходя из практического расчета, при существующей
стоимости картриджей себестоимость отпечатка по чернилам составляет $2–2,5 на кв. м в зависимости
от заливки. Расход чернил можно
увидеть до начала печати. Модель
оснащена встроенным веб-сервером,
что позволяет отображать состояние принтера через веб-браузер.
Принтер подключается к локальной сети через порт Gigabit Ethernet
(1000Base-T). Демонстрационную
модель HP Designjet L25500 шириной
106,7 см можно увидеть по адресу: г.
Киев, ул. Дегтяревская, 48 в офисе
компании PaperHOUSE. Стоимость
принтеров в Украине составляет $25
тыс. за 106,7 см и $35 тыс. за ширину 152,4 см, что вполне сопоставимо
по стоимости с рядом экосольвентных принтеров. Аппараты продаются без RIP, рекомендации поставщика использовать Caldera RIP, однако
подходят все стандартные RIP ONYX,
Wasatch.
Заключение
Hewlett-Packard предлагает реальную альтернативу экосольвентной и
УФ печати, и даже более. Латексные
чернила не имеют ограничений по
нанесению на материалы в отличие от
экосольвентных чернил, а стойкость
отпечатков сопоставима по стойкости
с УФ чернилами. Стоимость аппарата
и чернил вполне конкурентноспособна. Если вы ищете аппарат для наружной и интерьерной печати, включая печать для автомобильного враппинга, рассмотрите модель Designjet
L25500.
Юрий Гребенников
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HP Scitex LX800 устанавливает новые стандарты
качества и скорости широкоформатной печати
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Перед каждым из потенциальных покупателей оборудования для производства
коммерческой графики стоит вопрос: насколько быстро окупится широкоформатный принтер и насколько рентабельной окажется печатная машина на практике?
Как правило, технологические особенности той или иной модели накладывают
ограничения и создают определенные препятствия для достижения результатов, на которые нацеливается печатник. Представленный на европейском рынке
в июне этого года аппарат HP Scitex LX800 с шириной печати 3,2 м существенно
раздвигает пределы возможностей, которые еще так недавно были характерны
для большинства широкоформатных принтеров, и устанавливает новые стандарты в индустрии коммерческой графики.
«Зеленые» технологии печати
HP завоевывают всемирную популярность
Летом этого года компания HewlettPackard анонсировала выпуск пяти новых
широкоформатных принтеров. Среди них
— высокоскоростная печатная машина
HP Scitex Turbojet 8600 с производительностью, достигающей 480 кв. м/ч, планшетный УФ принтер FB500 для печати
по листовым материалам и панелям форматом 1,22 х 1,6 м и толщиной до 6,4
см, а также его более производительный
собрат — FB700, способный запечатывать
листы форматом 2,5 х 3,05 м со скоростью
от 9,9 кв. м/ч до 80 кв. м/ч и разрешением
до 1200 х 600 dpi. Для машин этой серии
предусмотрены опции нанесения белой
краски и печати по рулонным материалам, которые устанавливаются по желанию клиента. Новые принтеры HP Scitex
FB500/FB700 способны измерять положение и толщину материала и подавать сигнал для выравнивания материала, облегчая его загрузку.
Развитие получила и линейка оборудования для печати экологически безвредными чернилами HP Latex, в которой появились два новых аппарата — многоцелевой принтер HP Scitex LX600 с шириной
печати 2,6 м и система HP Scitex LX800 с
шириной печати 3,2 м и производительностью промышленного класса — 88 кв.
м/ч, о котором подробнее мы расскажем
далее.
Новые модели вызвали настоящий ажиотаж на двух международных
выставках, в которых принимала активное участие компания HP. Как отметил
Франсуа Мартен, директор по маркетингу решений HP для коммерческой графики в странах Европы, Ближнего Востока
и Азии, выставка FESPA 2010, прошедшая в конце июня, стала беспрецедентным шоу для Hewlett-Packard по объемам продаж. По его словам, только широкоформатные принтеры, печатающие

чернилами HP Latex, вызвали глубокий
интерес у более чем 350 потенциальных
покупателей. В свою очередь, выставка APPPEXPO в Шанхае, которая состоялась в начале июля, еще более укрепила позиции HP в азиатском регионе:
десять печатных машин, представленных
на стенде, были проданы в первый же
день выставки. В целом же в результате
участия в APPPEXPO свою заинтересованность в приобретении широкоформатных принтеров HP выразили свыше 1500
посетителей выставки. Примечательно,
что из них пять УФ принтеров серии HP
Scitex XP, предназначенных для печати
по рулонным материалам, были приобретены покупателями из Индии, где до сих
пор подавляющее большинство заказов в
области широкоформатной печати выполняется с помощью сольвентных машин…
Между тем «латексная» печать продолжает завоевывать рынок коммерческой графики. По состоянию на 22 июня

компанией HP в разных странах мира
уже было установлено свыше 1000 широкоформатных принтеров, печатающих
чернилами HP Latex, с помощью которых было изготовлено более 5 млн. кв.
м полноцветных изображений. Есть все
основания полагать, что эти цифры будут
увеличиваться с каждым днем, особенно если учитывать последние достижения Hewlett-Packard в области совершенствования экологически безвредной технологии изготовления коммерческой графики, и в частности, выпуск модели HP
Scitex LX800.
Принтер, которого ждала signиндустрия
HP Scitex LX800 стал первым широкоформатным принтером на инновационных экологически безвредных чернилах HP Latex, ширина печати которого
составляет 3,2 м. Благодаря увеличенному рабочему полю теперь «латексная»

бельности, является производительность
принтера. Так, скорость печати изображений для размещения на биллбордах
форматом 6 х 3 м составляет 88 кв. м/ч.
Высококачественную интерьерную графику для оформления торговых залов и
рекламы на местах продаж аппарат способен печатать со скоростью 45 кв. м/ч.
Такую же высокую производительность
— 45 кв. м/ч — HP Scitex LX800 демонстрирует и при изготовлении полноцветной рекламы на текстиле и графики для
демонстрации в дисплеях с внутренней
подсветкой. Даже при выводе изображений с максимальным качеством для самых
требовательных заказчиков, с разрешением 1200 х 1200 dpi и высокой насыщенностью цветов, аппарат обеспечивает скорость печати в 27 кв. м/ч. Данную комбинацию качества, рабочей ширины, производительности и экологичности печати по праву можно считать новым эталоном в индустрии цифровой широкоформатной печати.
Спектр различных задач в области
коммерческой графики, которые можно
решать с помощью принтера, крайне многообразен и широк. В силу особой формулы и технологии отверждения чернил
HP Latex в качестве носителей для печати могут использоваться дешевые необработанные бумаги и полиэстеровые (полиэфирные) ткани, что позволяет сокращать
затраты на расходные материалы на 30% и
тем самым еще более увеличивать рентабельность печатного производства на базе
HP Scitex LX800. Примечательно, что для
этого аппарата предусмотрена система
сбора чернил, благодаря которой печать
может осуществляться на полиэстере и
флажной ткани без подложки.
Дополнительные преимущества обеспечивают чернила HP Latex для компаний,
специализирующихся
на
корпоративно-рекламном оформлении
и стайлинге автотранспорта — красители отличаются высокой эластичностью и
в процессе монтажа растягиваются вместе с винилом. Вдобавок, чернила размягчают, а не растворяют, как сольвентные краски, поверхность самоклеящейся пленки, что способствует увеличению
срока службы и эластичности графики
на борту транспортного средства. Среди
других носителей, пригодных для печати
чернилами HP Latex — полиэтилен высокой плотности, баннерная сетка, включая
перфорированный винил, баннерная ПВХ
ткань, бумага для обоев, бумага blueback,
Tyvek, холст и др.
В конструкции широкоформатного
принтера HP Scitex LX800 предусмотрены
технологические решения, которые призваны гарантировать качество и стабильность печати на протяжении длительного периода эксплуатации оборудования.
Так, оптический датчик системы подачи
(HP Optical Media Advance Sensor) обеспечивает точность и четкость изображений,
оценивая в процессе печати уже нанесенные графические элементы, отслежи-

вая какие-либо неровности материала и
автоматически внося коррективы в процесс протяжки носителя. В свою очередь,
встроенный спектрофотометр сканирует созданные принтером цвета, измеряет
их параметры, а затем создает и записывает в память системы соответствующие
поправки. Тем самым, цветокалибровка
в принтере HP Scitex LX800 осуществляется в полностью автоматическом режиме, без необходимости во вмешательстве
оператора. Системы автоматической проверки состояния и обслуживания печатающих головок, которыми оснащен аппарат, позволяют уменьшать обслуживание
принтера вручную и получать надежные и
стабильные по качеству результаты печати в течение длительного времени в отсутствие оператора. По мере необходимости
осуществить замену печатающих головок
способен сам пользователь — быстро и
просто, не ожидая выезда специалиста из
сервисной службы…
Свой выбор в пользу широкоформатного принтера HP LX800 уже сделали
десятки печатающих компаний в странах
Азии, Америки и Европы. Одним из таких
предприятий стала испанская фирма
Verdudigital, расположенная неподалеку
от Барселоны. «Благодаря выдающемуся
качеству печати и возможности снизить
себестоимость производства коммерческой графики у нас появились новые клиенты, — отмечает Висенте Верду, менеджер по продажам фирмы Verdudigital.
— С помощью HP Scitex LX800 мы можем
печатать непосредственно на экономичных полиэстеровых тканях, при этом
одного комплекта чернил HP Latex по
нашим оценкам достаточно на запечатывание 1800 кв. м. К тому же, принтер
отличается потрясающей производительностью: последний заказ на печать и монтаж 1200 кв. м рекламы мы выполнили за
десять дней».
Заявки на приобретение широкоформатного принтера HP LX800 в Украине
принимаются уже сейчас через дистрибьютора, компанию PaperHOUSE, www.
latex.net.ua
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печать может успешно использоваться в
производстве коммерческой графики и
наружной рекламы сверхкрупного формата, включая перетяжки, баннеры для
размещения на конструкциях 6 х 3 м и
15 х 5 м, брандмауэрные панно, строительные сетки, театральные декорации,
натяжные потолки, обои под покраску,
линолеум как элемент авторского дизайна в помещениях, флаги, предметы интерьера и мебели из кожзама и ткани, графику для оформления транспорта и т. д.
Вдобавок, наличие функции одновременной печати на материалах, подаваемых из
двух рулонов шириной до 1,52 м каждый,
позволяет значительно увеличивать производительность печати путем сокращения временных затрат на смену материалов и подготовку графических файлов к
выводу на печать.
Как уже было замечено, принтер
построен на принципах «латексной» технологии печати, разработанной компанией HP. Напомним, что водные чернила HP Latex являются экологически безвредными (не содержат вредных веществ,
загрязняющих атмосферу), не выделяют запахов и соответствуют ряду международных стандартов по защите экологии, включая требования GREENGUARD,
AgBB, US OSHA и Nordic Ecolabel (Nordic
Swan). Тем самым, при эксплуатации HP
Scitex LX800 нет необходимости в установке вентиляционной системы на печатном производстве, а графику, полученную с помощью чернил HP Latex, можно
использовать для оформления интерьеров
любых торговых, офисных и жилых помещений, государственных и общеобразовательных учреждений. Все это не только способствует повышению рентабельности «латексной» печати, но и открывает перед ее пользователями новые рыночные ниши, на завоевание которых было
наложено «табу» для сольвентных чернил.
Бесспорным преимуществом технологии HP Latex по сравнению с печатью
сольвентными, экосольвентными и некоторыми водными чернилами, является
полная готовность напечатанных изображений к дальнейшей обработке и эксплуатации. Просушка графики осуществляется непосредственно в процессе печати. В результате нет необходимости в
выдерживании отпечатков в течение 24
или 48 часов перед отправкой клиенту,
ламинированием, оклейкой или монтажом. Печать осуществляется в шестицветной конфигурации (CMYKLcLm), что
обеспечивает яркость красок, реалистичность тонов и богатый цветовой охват,
сопоставимые по уровню с аналогичными
параметрами низкосольвентных чернил.
Стойкость напечатанных чернилами HP
Latex к внешним воздействиям при эксплуатации вне помещений достигает трех
лет без ламинирования и пяти лет — при
защите с помощью ламинатов.
Особенностью HP Scitex LX800, которая еще более способствует быстрой
окупаемости оборудования и его рента-
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Корпорация Roland DG, ведущий международный поставщик профессиональных
широкоформатных струйных плоттеров и плоттеров/каттеров, объявила о выходе нового струйного плоттера-каттера VersaCAMM VS-640 с возможностью печати CMYK+металлизированными и белыми чернилами ECO-SOL MAX.

При рабочей ширине 1625 мм, VS-640 является самым
широким универсальным принтером-каттером на сегодняшний день и устанавливает новые стандарты в индустрии цифровой печати. Принтер-каттер VS-640 объединяет в себе последние достижения в области печатающих головок и обновленной технологии Roland Print&Cut.
Также обновлена система подмотки и размотки материала (поставляется опционально), помогающая производить качественную печать с последующей порезкой даже
сложной графики. Новая библиотека металлизированных
цветов (Roland Metallic Color Library) содержит целый ряд
металлизированных цветов и цветов с перламутровым
эффектом, что позволяет пользователям VS-640 придавать рекламным плакатам, баннерам, постерам, прототипам упаковки, наклейкам, биркам, POP дисплеям, печати для полной оклейки автотранспорта, термотрансферным наклейкам и многому другому роскошный и неповторимый вид.
Находясь в существующей экономической ситуации,
многим необходимо выделяться на фоне своих конкурентов. Предлагая полный спектр металлизированных
цветов, VS-640 позволяет вашему бизнесу подняться на
новый уровень, имея усовершенствованные производственные возможности, инвестировав незначительные
средства в приобретение данного станка с низким уровнем эксплуатационных расходов.
Печатающие головки VS-640, основанные на новейшей печатающей технологии, позволяют воспроизводить
каплю семи различных диаметров с высокой точностью
передачи ровности изменения в переходе цветов, фотографий и безукоризненных заливок. Точно округленные сопла печатающей головки в комбинации с системой
наложения чернил позволяют добиться непревзойденного качества печати. Новые печатающие головки имеют
специальное отталкивающее покрытие, предотвращающее образование чернильных «пробок» в соплах печатающей головы.
Система on-line контроля Roland OnSupport
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Принтер-каттер VS-640 поддерживает функцию
Roland OnSupport — это новая система on-line поддержки пользователей, позволяющая пользователю удаленно отслеживать состояние VS-640. Эта система отсылает электронные сообщения напрямую на ваш ноутбук
или мобильный телефон, сообщая вам всю необходимую
информацию о состоянии плоттера, закончилась ли задача, достиг ли уровень чернил отметки, требующей замены картриджа. Используя данную систему, пользовате-

ли могут чувствовать себя абсолютно свободно, оставляя принтер без присмотра оператора во время его работы, зная, что вся необходимая информация о состоянии
плоттера и ходе выполнения задач может быть получена в
режиме реального времени.
Основные характеристики Roland VersaCAMM
VS-640 — принтер-каттер с рабочей шириной 1625 мм,
полностью оптимизирован для производства продукции с
белыми и металлизированными чернилами;
• новые печатающие головки для получения непревзойденных по качеству отпечатков;
• семь размеров чернильной капли;
• новая система контроля позиционирования капель
чернил на материале для точной и ровной передачи градиента.
• Возможность использования различных материалов: самоклеящиеся пленки, ПЕТ-материалы, холсты,
фотобумага, термотрансферные пленки, баннер и др.
• Возможность одновременного использования 8 цветов чернил ECO-SOL MAX *1.
• Возможность использования разных цветовых
конфигураций *1: CMYKLcLm+Mt+W, CMYKLcLm,
CMYKCMYK.
• Насыщенные цвета и хорошая устойчивость к царапанию.
• Быстросохнущие чернила, широкая цветовая гамма,
возможность печати на специально неподготовленных
материалах.

ОБОРУДОВАНИЕ: МОДЕЛЬ

Справочная информация:

WeMaTec Ukraine — официальный представитель
Roland DG в Украине
тел./факс: +380 (44) 404-39-55, 404-67-75
тел./факс: +380 (44) 404-88-56, 453-17-24
e-mail: info@wmt.nеt.ua
www.wmt.net.ua
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О компании Roland
Корпорация Roland — мировой лидер в производстве
оборудования для фотографической печати, гравировки и 3D прототипирования. Производство оборудования Roland сертифицировано по международным
стандартам ISO 9001 и 14001. Основными изделиями
являются струйные плоттеры серии Pro III, VersaArt,
AdvancedJet, плоттеры/каттеры серии VersaCAMMi,
UV плоттеры/каттеры серии VersaUV, режущие плоттеры для резки винила серии Stika, CAMM-1 Servo и
CAMM1-PRO, гравировальные станки серии CAMM-2 и
CAMM-2 Pro, 3D сканеры серии Picza, фрезерные станки серии Modela, Modela PRO и Jewela и ударные фотопринтеры серии METAZA.

• До трех лет наружного применения CMYK и серебряных чернил (белые чернила — до 1 года).
• Комбинируя CMYK с серебряными чернилами,
можно получить оттенки золота, бронзы, а также широкий спектр перламутровых оттенков с металлическим
блеском*2*3.
• Новая система циркуляции чернил Roland автоматически циркулирует белые и серебряные чернила в системе плоттера и не требует вмешательства оператора.
• Встроенная революционная технология Roland
Print&Cut быстро, эффективно и просто позволит вам
совершить контурную порезку, перфорацию любой
формы и сложности всех отпечатанных продуктов.
• Максимальное разрешение 1440 dpi.
• Максимальная скорость печати 23,1 кв. м/ч (формат
CMYK).
• Система подмотки материала TUC-2 (опция) —
новинка! Подмотку можно использовать, даже если вы
хотите потом совершить контурную резку изображения!
• Возможность загрузки рулонов весом до 30 кг.
• Система удаленного контроля принтера Roland
OnSupport позволяет получить необходимую информацию о состоянии плоттера и ходе выполнения задач в
режиме реального времени.
Профессиональная система управления цветом RIP
VersaWorks® поставляется в комплекте.
В комплекте с VS-640 поставляется RIP VersaWorks
4.0 — последняя на сегодняшний день версия системы
управления цветом, специально разработанная для профессиональных принтеров, принтеров-каттеров Roland.
VersaWorks поддерживает систему библиотек спотовых
цветов Roland Color system. Также RIP содержит библиотеку из 512 металлизированных цветов, которые печатаются в один проход (CMYK+серебро), в том числе оттенки золота, бронзы, серебра и других цветов с эффектом
металлического блеска.
Также VersaWorks предлагает различные инструменты для ускорения печати, в частности, высокоскоростной режим для печати баннеров, систему передачи цветов
MAX Impact для получения живых и ярких отпечатков. В
дополнение ко всему VersaWorks автоматически может
подсчитать количество чернил, а также время, необходимое для выполнения конкретного заказа.
VersaWorks 4.0 поддерживает такие распространенные
операционные системы как Windows® 7.4, Vista® и 2000/
XP.

МАТЕРИАЛЫ: ПРОДУКТ

Новый игрок — высокий старт!
SUN CHEMICAL — работаем для вас!
Каждая компания по производству широкоформатной рекламы сталкивается с необходимостью выбора чернил для своего печатного оборудования. Причиной тому — самые
различные факторы: цена, качество, товарный запас, отсрочка платежа, сервисная поддержка. Причем как при открытии нового печатного производства, так и при обновлении уже существующего. Компания NPT INK показывает позитивную динамику развития
отношений в работе с клиентами, продвигая чернила торговой марки Sun Chemical. Не
возникает никаких сомнений, что тенденция сохранится и в дальнейшей работе, благодаря высокому качеству продукта!
Почему же печатники выбирают именно NPT INK, официального представителя SUN
CHEMICAL?
Коллектив NPT INK понимает, как организовать деятельность,
чтобы ряды заказчиков чернил Sun
Chemical постоянно расширялись.
Индивидуальный подход к каждому
клиенту стал основным принципом
нашей работы. Компания NPT INK
создает своим партнерам такие условия сотрудничества, которые могут
позволить себе лишь немногие поставщики качественной продукции. И это
во многом благодаря поддержке официального дистрибьютора ДП «Сан
Кемикал Украина».

Сотрудничество «Блюз Принт»
и NPT INK
Киевская типография «Блюз
Принт» столкнулась с проблемой
выбора надежного поставщика для
своего большого парка оборудования.
Взвесив все за и против, руководитель компании «Блюз Принт» предпочел сотрудничать именно с компанией NPT INK. Он получил условия по
сервисному сопровождению и финансовой схеме платежей, превзошедшие все его ожидания. Наша компания организовала заказчику настройку парка оборудования после длительного простоя, связанного с переездом в другое производственное помещение, осуществила качественный

перевод на чернила Sun Chemical,
соблюдая все современные технологические процессы, установила для
«Блюз Принта» индивидуальные условия сотрудничества. Киевская типография осталась не просто довольной
сотрудничеством с NPT INK, а полностью удовлетворенной современным методом работы и качеством оказанных услуг, благодаря этому установились теплые дружеские отношения между поставщиком и партнером,
которые длятся уже более года.
Пример этого успешного сотрудничества подтверждает стремительное развитие официального дилера
чернил Sun Chemical Streamline —
компании NPT INK, на наших чернилах печатают более 50 компаний в
Украине.
Уважаемые партнеры, мы готовы предоставить вам рекомендации
наших клиентов, печатающих чернилами Streamline на таком же оборудовании, как у вас!
Ничто не теряется так легко и
ничто не стоит так дорого, как репутация компании!
Выстраивая изначально правильные отношения с клиентом, поддерживая высокий уровень сервиса, товарный запас, мы каждый день
расширяем круг своих партнеров в
рекламном бизнесе!

NPT INK
Официальный представитель
SUN CHEMICAL в Украине
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Тел.: +380 (44) 353-86-70
Корп. моб.: +380 (67) 442-34-39
www.nptink.com.ua

Биочернила в вакуумных пакетах —
новый стандарт качества в широкоформатной печати

ОБОРУДОВАНИЕ: ПРОДУКТ

О чернилах и Еpson технологиях
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В ряде моделей известных японских и азиатских производителей широкоформатных принтеров используют
печатные головы Epson. Любому пользователю подобных принтеров хорошо известно, что, в соответствии с
технологическим процессом, чернила в принтер поступают из специальных сменных картриджей. Другими
словами, чернила хранятся в алюминиевых вакуумных
пакетах, которые находятся в пластмассовом контейнере — картридже, как правило, с электронной защитой
— специальным чипом. В печатный тракт чернила перетекают из алюминиевого пакета за счет атмосферного
давления, которое выдавливает их наружу. Вся эта «заумная система» сделана неспроста, да и, конечно, не для
того, как думают некоторые пользователи, чтобы «выкачать» больше денег из печатных компаний. В отличие от
печатных голов Xaar и Spectra головы Epson очень «нежные» и привередливы к качеству и изменчивости чернил. Чтобы гарантировать стабильную работу принтера,
чернила должны поступать в трактовую систему с определенным давлением, сохранять свои изначальные свойства и иметь неизменный химический состав на протяжении всей работы оборудования, чего невозможно добиться, используя стандартные дозаливные системы с чернилами в бутылках или канистрах. Во-первых, в СНПЧ или
дозаливных картриджах чернила поступают самотеком
благодаря воздуху, что не гарантирует соответствующее
стандартам изготовителя стабильное давление в трактовой системе, а также чернила меняют свой химический

состав за счет испарений летучих компонентов, я уже не
говорю о попадании пыли, волос, скипевшегося пигмента, который осыпается со стенок дозаливных емкостей,
и прочего мусора. Во-вторых, как только мы открываем
бутыль с чернилами, и чернила взаимодействуют с воздухом, начинает меняться их химический состав, и производитель альтернативных чернил не рекомендует использовать чернила из начатых бутылок, которые постояли
больше двух недель с плотно закрученными крышками.
Печать с помощью СНПЧ чернилами даже самого высокого качества от мировых лидеров все равно приводит к
забиванию дюз, пропаданию цвета на высоких скоростях
печати, нежелательным чисткам и сокращению ресурса
демпферов и печатной головы. Другими словами, к браку
и значительному увеличению расходов печатных компаний. Конечно, производители принтеров предлагают
свои оригинальные чернила в картриджах или пакетах по
высоким, не конкурентоспособным ценам, чего в нынешних условиях не могут себе позволить украинские печатные фирмы. Исключением, пожалуй, являются чернила
BS2 от компании Mimaki, которые имеют соизмеримую
стоимость и поставляются в вакуумных пакетах. Однако
чернила BS2 являются эконом-вариантом от Mimaki для
стран третьего мира. Эти чернила содержат вредный компонент циклогексанон и их продажи запрещены в странах ЕС (не имеют сертификации). Однако разница в
цене между альтернативными и оригинальными чернилами иных производителей покрывает все затраты на рано
вышедшие из строя комплектующие принтера, чистки и
прочее. Единственной проблемой остается только отсутствие длительной стабильной работы оборудования и его
простой во время ремонтов. Как раз биочернила в вакуумных пакетах от компании INX Digital и являются решением данного вопроса. Тем более что цена за чернила в
бутылках и пакетах одинаковая.
На сегодняшний день в Украине присутствует большое количество альтернативных чернил от различных
европейских и азиатских изготовителей. Все они имеют
свои достоинства и недостатки. Не существует идеальных чернил, даже оригинальных. В большинстве случаев
если чернила по каким-то параметрам более удачны, чем
у конкурентов, то обязательно по ряду других критериев они уступают. Такова химия чернил, что пользователю
все время приходиться выбирать, какие качества ему важнее, а какими придется пренебречь. Но, как я уже писал,
какое бы ни было качество чернил, после разгерметизации бутылки свойства любых чернил начинают меняться,
а с ними и работа оборудования.
С начала 2010 года компания Mediaprint начала поставки в Украину новых биочернил BioMG, разработанных
специально для скоростных принтеров с головами Epson
компанией MEGA INK (Чехия), входящей в международный концерн INX DIGITAL. Эти чернила были не только высоко оценены пользователями принтеров в разных странах, но так же и некоторыми «коллегами по
цеху». Например, та же компания Fujifilm Sericol считает, что биочернила MEGA INK для печатных голов Epson

MEDIAPRINT — официальный дистрибьютор и сервисный центр INX DIGITAL в Украине
04050, Украина, г. Киев, ул. Глубочицкая, 28,
офис: 514, 510
Тел.: +380 (44) 484-32-45
E-mail: sales@mediaprint.com.ua
Website: www.mediaprint.com.ua
В Украине официальным дистрибьютором и сервисным центром компании INX Digital является компания Mediaprint. Компания Mediaprint осуществляет не только продажи чернил, но и полную техническую и консультационную поддержку. Каждая фирма,
которая работает с продукцией компании INX Digital,
может получить любую информацию и сервисную
поддержку в ее сервис-центре, где работают инженеры, прошедшие стажировку в компании INX Digital, а
также увидеть работу принтера с чернилами Bio ECO
Bulk в демозале. Любые вопросы, возникшие проблемы
можно легко и оперативно решить, заполнив бланк,
который находится прямо на сайте www.mediaprint.
com.ua (закладка (Сервис) в разделе необходимых вам
чернил). Заявка автоматически попадет сервисному администратору компании, который свяжется
с вами в течение короткого времени и, если необходимо, отправит сервисного инженера. Для большинства моделей широкоформатных принтеров, работающих по технологии Epson, цветовым центром компании Mediaprint разработаны ICC-профили и другие цветовые настройки под различные материалы и
режимы печати. Их можно легко скачать с сайта www.
mediaprint.com.ua (закладка (ICC-профили) в разделе
необходимых вам чернил). В случае если под ваше оборудование нет цветовых настроек, вы можете заказать их в цветовом центре по специальной цене. При
запуске нового принтера на чернилах Bio ECO Bulk
действует гарантийная программа на печатные головы от компании INX Digital сроком на 1 год. В случае
выхода из строя печатной головы из-за чернил стоимость головы будет компенсирована в кратчайшие
сроки.
На сегодняшний день компания Mediaprint поддерживает необходимое бесперебойное количество чернил
на своем складе в Киеве, где полностью соблюдается микроклимат со стабильной температурой 23°С.
Также склад чернил имеется в Львове, и сейчас ведутся переговоры с дилерами в других городах о продаже и
поддержке данного продукта. В регионы Украины чернила отправляются каждый день транспортной компанией «Ночной экспресс». До 1 января 2011 года действует специальная программа перехода на чернила Bio ECO Bulk, куда входит получение бесплатного
переходника и льготные условия на сервисные услуги
по замене чернил и цветокоррекции (если они необходимы). Несмотря на высокое качество чернил, их уникальную упаковку и идентичную стоимость с чернилами в литровых бутылках, действует гибкая система скидок для оптовых клиентов и дилеров.

более удачное решение, чем экспериментальные чернила
Sericol Color+ серий BP и WUA, и продает их успешно в
Австралии под родным брендом (см. www.sericol.com.au/
solventdigital).
С начала мая специалисты компании MEGA INK разработали новую версию чернил 2.0 с улучшенными эксплуатационными качествами, которая с августа поставляется в специальных герметических вакуумных пакетах под
названием Bio ECO Bulk.
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Справочная информация:

Биочернила серии BIO ECO BULK
Биочернила серии Bio ECO Bulk в новой вакуумной упаковке от чешского завода MegaINK, входящего в концерн
INX Digital, позволяют получить превосходные результаты в цифровой печати. Чернила Bio ECO Bulk произведены по абсолютно новым биотехнологиям из вторичных
растительных ресурсов (кукурузы и соевых бобов), разумеется, без использования циклогексанона или других
традиционных высокотоксичных химических растворителей. Данная инновация позволяет чернилам быть менее
вредными и с меньшим запахом, чем сольвентные и экосольвентные чернила, при этом иметь гораздо лучшие
печатные свойства. Используемый пигмент имеет высокую стойкость к УФ и истиранию, что позволяет применять отпечатанную графику в различных сферах рекламы и фотопечати. Чернила Bio ECO Bulk были специально разработаны для сверхскоростных принтеров Mimaki
JV33, JV5, CJV30. Возможно использовать в принтерах
серии Mimaki JV3 и других принтерах, печатающих по
Epson технологии. Однако каждый принтер имеет свои
особенности, которые учитывает производитель при разработке чернил. Особенностью данных чернил является
возможность печатать в скоростных режимах без полосатости и пропадания цвета. Сочетание быстрого высыхания чернил на запечатываемом материале без засыхания в дюзах дает возможность печатать изображения с
обильными заливками и не сомневаться, что изображение
высохнет до момента намотки в рулон. Использование
чернил серии Bio ECO Bulk с соответствующими моделями принтеров гарантирует полную совместимость и
безвредность для печатных голов, а также избавит вас
от расходов на постоянные чистки печатной головы, т.к.
чистки будут происходить крайне редко. Специалисты
MegaINK при изготовлении чернил учитывали потребление и свойства каждой капли цветовой конфигурации CMYK, что доказывает их неоспоримое превосход-
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ство перед другими брендами-производителями чернил.
Чернила Bio ECO Bulk имеют ошеломляющий цветовой
охват, гораздо выше, чем у многих доступных на рынке
продуктов, что значительно сокращает расход чернил других производителей, при этом в области пастельных тонов
и полутонов даже в конфигурации CMYK цвета получаются реалистичными, чего практически невозможно было
достичь ранее. Такая возможность появилась благодаря
внедрению новейших нанотехнологий в процессе изготовления чернил. Эти чернила производятся под строгим контролем качества, размер пигментной частички <0,1 микрона. Применение самых современных компьютеризированных систем контроля позволяет сохранять одинаковый
цвет чернил от партии к партии. Тестирование показало,
что даже на максимальных скоростях печати чернила не
«пропадают» из дюз, быстро сохнут и имеют низкую степень растекания. Стойкость к УФ излучению составляет 2
года. Минимальный и постоянный размер каждой капли,
точность впрыска и отсутствие пыления при печати позволяют получать изображения на различных носителях, не
уступающие фотографическому качеству фотопринтеров.
Технические решения MegaINK в области цвета дают возможность получать реалистичные изображения с мелкими
деталями и плавными градиентами без перелива.
О производителе,
INTERNATIONAL Co:
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компании

INX

DIGITAL

В 2009 году компания INX Digital Ltd объявила о создании
корпорации INX Digital International Co. Формирование
холдинга стало следующим шагом в стратегии компании
Sakata INX по объединению своих направлений по разработке технологий для цифровой печати в одну группу.
Партнеры ранее сформированного совместного предприятия, компании Triangle Digital INX, Megaink AS и Anteprima
подписали соглашение о перемещении своих пакетов
акций в корпорацию INX Digital International, мажоритарным акционером которой является Sakata INX. Данный шаг
позволил компании INX Digital использовать потенциал,
производственные и научные базы, разработки и ноу-хау
всех участников проекта. Объединив усилия производителей чернил для цифровой печати, группа намерена расширять свой ассортимент и спектр оказываемых услуг.

Подобное решение дало возможность INX Digital сосредоточиться на разработке и изготовлении новых типов чернил для широкоформатных принтеров. Компании, входящие в состав INX Digital, уже давно возглавляют таблицу
лучших производителей сольвентных и экосольвентных
чернил благодаря высокому качеству своей продукции и
четко отлаженной системе контроля на всех этапах производства. Такой подход к разработке и производству чернил
гарантирует надежную работу и долговечность печатных
головок. Особое внимание INX Digital уделяет цветовому
охвату своих чернил, который практически не имеет равных и прекрасно подходит для большинства задач.
Основные преимущества компании INX Digital:
• Передовые формулы от компании INX Digital
• Использование нанотехнологий в изготовлении чернил
• Высокий технологический и производственный уровень
• Самая современная специализированная электроника и ПО
• Контроль качества на каждом этапе изготовления
• Полное соответствие каждому типу принтеров и
печатной голове
• Надежная гарантия на чернила и задействованные
части принтера
• Поддержка технического и цветового центра
• Гарантия на печатные головы
• Получение высокого результата на большинстве
видов носителей
• Высокая культура производства, сформированная
на протяжении десятилетий, позволяет призводить стабильный продукт с неизменным качеством от партии к
партии.
Новая вакуумная упаковка BIO ECO BULK
Чернила Bio ECO Bulk находятся в новой экологической упаковке — 2-литровом алюминиевом вакуумном
пакете, находящемся в картонной коробке. В данном контейнере чернила могут надежно транспортироваться и не
требуют дополнительной утилизации тары. Новые пакеты легко устанавливаются с помощью специального пере-

Отзывы компаний, которые используют
биочернила

ходника к любым моделям принтеров Mimaki, Roland,
Mutoh без СНПЧ. Использование вакуумных пакетов
является серьезным шагом в широкоформатной печати,
т.к. значительно снижает стоимость чернил относительно оригинальных без нарушения технологического процесса печати головами Epson. Вакуумные пакеты позволяют печатать без перепадов давления в трактовой системе
и контакта чернил с воздухом и пылью. Данное решение
делает работу принтера значительно стабильней, даже в
режимах скоростной печати, снижает количество чисток
и намного увеличивает срок службы печатной головы.
Печать с помощью вакуумных пакетов является новым
стандартом качества и надежности альтернативных чернил без использования дорогостоящих картриджей.
Переходник для печати пакетами BIO ECO
BULK
Специалистами компании Mediaprint, с учетом особенностей оборудования и технологического процесса, были
разработаны специальные переходники для печати чернилами Bio ECO Bulk на различных моделях принтеров
Mimaki, Roland, Mutoh. Двухлитровые пакеты вертикально устанавливаются в специальном алюминиевом креплении на определенной высоте над принтером таким образом, чтобы стабильно поддерживать правильное давление
и предотвратить нежелательное слипание стенок пакета,
когда он находится в горизонтальном положении. В слоты
принтера вставляются стандартные картриджи с системой расчипования (если это необходимо), из которых
идут трубки с пластмассовым зажимом и иглой на конце.
Фильтрация чернил не требуется. Игла вставляется в специальное «гнездо» на вакуумном пакете и можно работать. Смена пакетов происходит очень легко. Достаточно
пережать трубку зажимом, вытащить иголку и заменить
пакет. Количество чернил и момент их замены в системе
Bio ECO Bulk можно определить визуально через специальное окошечко в картонной коробке, по уровню сжатия
стенок алюминиевого пакета. Например, в Mimaki BS2
технологии, где чернила в вакуумном пакете устанавливаются непосредственно в картридж, их количество можно
отследить только взвешиванием или периодически заглядывая вовнутрь, что усложняет работу оператора.

Терехов Бронислав Владимирович, компания
«АРТЕКС 05»
Оборудование Mimaki JV3 160 SP
С биочернилами я работаю полгода. Цвета яркие и
насыщенные. С цветопередачей проблем нет. Качество
напечатанных изображений хорошее и степень растекания чернил устраивает. Мы печатаем в разных режимах
печати от 360 до 1440 dpi. Чернила высыхают быстро,
через 15 минут после завершения печати готовую продукцию отдаём клиенту, если не требуется послепечатная обработка. Изображения стойкие к истиранию.
Нареканий на стойкость к УФ не было.
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Переход с одних чернил на чернила Bio ECO Bulk происходит очень легко. Вам достаточно отправить заявку с
указанием модели вашего принтера и фотографии слотов, какие чернила вы используете сейчас, какая СНПЧ
у вас установлена и каким РИПом вы пользуетесь, после
чего вам будет выслан счет на приобретение стартового пакета чернил. После его оплаты вам будет отправлен
переходник для вашей модели принтера с инструкцией по
его установке и замене чернил, а также комплект чернил.
Если вы уже работаете на биочернилах BioMG с СНПЧ
EasyFill или дозаливными картриджами, то установка
пакетов у вас займет не более 20 минут.

Ступаков Геннадий Валентинович, СПД
Оборудование MUTOH VJ1614
С биочернилами работаем 1 год. Цветопередача не
самая лучшая (в красных тонах), думаю, это свойство
пурпурного красителя. Растекание чернил нормальное,
не жалуемся. Чистка головки регулярная, умеренная по
частоте. Печатаем в 720 и 360 точек (1440 на сегодня не
в коня корм, никому не нужно). Высыхают с нормальной
скоростью. Адгезия оставляет желать лучшего. По поводу стойкости к УФ пока не ругались, да и вообще в эко пигмента больше.
Очеретько А.В., замдиректора «Рекламно-производственной фирмы «Авангард»
Оборудование — Roland VP-540
Биочернила используем с весны 2010 г. Проблем нет,
главным достоинством в палитре цветов является желтый. Степень растекания чернил и качество отпечатанных изображений устраивает. Дополнительных чисток
головок не делаем, кроме авточистки при утреннем включении. Печатаем в режимах 720/1440 dpi. Чернила на материалах высыхают быстро, за 5-10 минут. Изображение к
истиранию стойкое. Стойкость к УФ не хуже, чем у обычных сольвентных чернил.
Качановский Аркадий Викторович
Оборудование Mimaki JV-3, Mimaki JV-5
Используем биочернила 1 год. Цвета нравятся, на цветопередачу пока нареканий не было. Степень растекания чернил и качество отпечатанных изображений вполне устраивает. Чистки печатных головок делаем обязательно утром и пару раз в течение дня. Печатаем в режимах от 4 до 16 проходов. Чернила на материалах высыхают очень быстро. Изображение к истиранию стойкое.
Нареканий на стойкость к УФ нет.
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Чернила SK-4 — хорошо забытое старое. Несколько лет назад печатники имели
возможность их опробовать при покупке широкоформатного оборудования. До
настоящего времени никто не занимался их регулярными поставками в страну,
пока не появилась компания «Инфинити Инк», сконцентрировавшая свою деятельность на постоянном наличии чернил SK-4 и Limei в любых требуемых объемах. Далее подробнее о сольвентных чернилах для голов SPT SK-4.

Компания Fei Yeung Union основана в 1993 году. На
сегодняшний день это один из ведущих производителей
Китая, работающий для рынка рекламы и полиграфии. В
2004 году было заключено партнерское соглашение с компанией Seiko (SII Printek Inc) и это направление получило новый, более качественный виток развития. Чернила
SK-4, разработанные на заводе Fei Yeung Union, — чернила для активно развивающегося сегмента принтеров
на базе печатных голов SPT. Сольвентные чернила SK-4
имеют огромное преимущество для наружной печати

из-за их высокого ультрафиолетового сопротивления и
ярких цветов на различных материалах.
Компания Fei Yeung Union использует свою собственную технологию измельчения и дисперсии пигментных
частиц при производстве чернил, поэтому пигментные
частицы в сольвентных чернилах SK-4 могут находиться
отдельно и не соединяться в сольвентной жидкости при
более высоких концентрациях, чем в сольвентных чернилах других производителей. Эти обстоятельства дают
высокую текучесть сольвентным чернилам SK-4 и при
печати они не засоряют головку, так как размеры дисперсных пигментных частиц меньше чем 35 нм (0,035
мкм), а используемые высококлассные красители имеют
сильное сопротивление к изменению цвета. Эти чернила характеризуют высокая оптическая плотность, яркие
цвета, большой цветовой охват, быстрое высыхание и
невысокая цена при непременно высоком качестве.
Сольвентные чернила SK-4, используемые в вашем
принтере Infiniti, это, наверное, самая главная его деталь.
Качество этого продукта в дальнейшем определит срок
службы машины, качество продукции, стабильность работы и амортизацию принтера.
Для того чтобы гарантировать качество поставляемых
чернил, компания «Инфинити ИНК» совершает поставки круглый год, с интервалом 1 раз в 3 месяца, более того,
зимой доставка происходит в термоконтейнере, чтобы
не подвергать чернила воздействию отрицательной температуры. Полное соответствие гарантировано производителями голов SPT, многолетним опытом производителя чернил.
Проработав на рынке Украины полгода, компания
«Инфинити ИНК» может поделиться своими первыми
успехами. Благодаря значительному товарному запасу
чернил на складе удалось добиться своевременной и бесперебойной поставки чернил заказчикам. Для проведения
быстрого и качественного перевода на SK-4 был заключен
договор с компанией «ПринтМастер», сервисные инженеры которой хорошо знакомы владельцам широкоформатных принтеров Украины. Компания предоставляет
набор фильтров и написание ICC профилей для получения наилучшего качества отпечатков. За этот короткий
промежуток времени компании уже удалось покрыть значительную территорию Украины. На сегодняшний день
чернилами SK-4 успешно печатают в Киеве, Чернигове,
Житомире, Остёре, Броварах, Хмельницком, Ровно,

Справочная информация:

Компания является эксклюзивным дистрибьютором на территории Украины продукции компаний
Shandong Limei Jet Ink Co., Ltd. и Fei Yeung Union, являющихся производителями сольвентных чернил Limei
и SK-4.
Отзывы пользователей чернил SK-4
Рыбчинский Владимир Юрьевич, директор РА
«Ринво», г. Севастополь:
«Я очень доволен как чернилами SK-4, так и самой
работой их поставщика, компании «Инфинити ИНК».
Особенно хочу отметить высокий уровень сервиса.
Так, к нам в Севастополь из Киева за счет поставщика был прислан специалист, который построил профили под эти чернила для нашего принтера Infinity
Challenger 3,2 м. До этого мы перепробовали множество чернил, при использовании которых имели проблемы с тем, что забивались головы принтера. В случае с чернилами SK-4 эта проблема устранена».
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«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.

Щукин Андрей, директор РА «Кактус плюс», г. Киев:
«Мы печатаем на Infinity Challenger FY-323B c шириной 3,2 м. Чернила отлично и стабильно себя ведут,
очень нравится на них печатать. Как показывает практика, они достаточно устойчивы к воздействию УФ излучения, исходя из наблюдений за баннером, на котором мы напечатали этими чернилами 2
года назад при покупке оборудования. Чернила позволяют также печатать в более быстрых режимах. С
поставщиком приятно работать, он самостоятельно осуществляет к нам доставку чернил».

Севастополе, Симферополе, Запорожье, Николаеве,
Кривом Рогу, Виннице.
Помимо чернил SK-4 поставщик занимается реализацией чернил Limei для печатных голов XAAR126/200,
128/200. Благодаря высокому качеству и доступной цене
чернила пользуются успехом у заказчиков Украины.
В компании не останавливаются на достигнутых успехах, а стремятся к всё новым высотам и успехам. Сейчас
планируется расширение ассортимента серий чернил для
того, чтобы иметь возможность обслуживать большее
количество клиентов.
«Инфинити ИНК» будет участником рекламной
выставки T-REX 2010, которая пройдет с 28 сентября по 1
октября 2010 в Киеве. Будем рады приветствовать вас на
стенде нашей компании.
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АКП Alumin: фасад и профиль
Алюминиевые композитные панели — очень технологичный материал. И благодаря этому
он прочно вошел в практику использования в производстве наружной рекламы. Но если
изделия из этой области отличаются сложностью дизайна, соединением многих конструкционных материалов и сравнительно небольшими масштабами, то с созданием
навесных вентилируемых фасадов дело обстоит как раз наоборот. Комбинаций пластиков, пленок и композитов здесь нет, но есть колоссальные площади облицовки. И в этих
условиях критически важным становится расчет значений линейного теплового расширения материала. Этому вопросу и посвящена наша статья.
Как часто вам приходилось видеть
фасад с эффектом «подушек» или, как его
называют монтажники, «телевизора»? Да,
к сожалению, на практике это встречается.
Эта проблема является прямым следствием
изменения геометрических размеров его
элементов — кассет, которые крепятся на
подконструкцию.
Начнем с того, что есть два способа крепления кассет из алюминиевых композитных панелей на фасад.
Первый — свободное крепление. Оно
заключается в использовании специальной
профильной системы. Ее смысл в креплении кассет на подвески (салазки), которые
могут свободно скользить по несущим профилям. И, таким образом, при изменении
геометрии кассет под влиянием температур подвеска поставит ее на новое место. В
этой профильной системе проблема изменений геометрии кассет вообще не имеет
никакого значения.
Скажем честно — это довольно дорогостоящее удовольствие, которое отечественные специалисты по причине ограниченных бюджетов могут себе позволить не
всегда. Писать о ней можно много и красиво, но от реалий не уйдешь. Она, таки
да, максимально комфортна для материала, но очень «некомфортна» для заказчика в разрезе стоимости. В результате этого
противоречия возник второй способ монтажа — жесткий.
Второй способ заключается в жестком
(извините за тавтологию) монтаже заклепками, а в некоторых случаях — обычными
саморезами, кассет к направляющим профилям. Установленная таким образом кассета прочно зафиксирована на фасаде. Вот
здесь имеет место та ошибка, которая и

показывает нам «телевизор» на фасаде. И
причина появления этого «телевизора» —
тепловое расширение материала.
Для получения этой величины мы
обратились в НИИ и проектный институт
Укрстроя. Из алюминиевых композитных
панелей Alumin 3 мм были созданы 3 фрагмента фасада в виде готовых кассет, которые подверглись испытаниям в лабораторных условиях.

Образцы были установлены в климатической камере, обеспечивающей
нагрев со скоростью не более 1,5ºС/мин
в нестационарном режиме и термостатирование в интервалах заданных температур.
Средний коэффициент линейного
теплового расширения вычисляли в соответствии с ГОСТ 15173-70* (СТ СЭВ 289981).

График 1.

сверху вниз. Справедливости ради, однако, нужно отметить, что его позиции постепенно отвоевывает способ №3. Вероятно,
его ряды пополняют те, кто обжегся на
способе №4.
Что получаем в итоге? Тонкий металл
профилей подконструкции — и вся несущая система легко подвергается деформациям, еще более усиливая эффект «телевизора». Не лишним будет еще раз напомнить, что изначально CD и UD-профили
— это интерьерная система. И на улице в
условиях повышенной влажности и статического напряжения предсказать срок годности такого фасада невозможно — от 2
месяцев до 5 лет.
И гвоздь в нашу тему — крепеж, который используется для создания навесных
и вентилируемых фасадов. И не думайте,
что это мелочь — вы рискуете испортить
себе фасад. Так вот, будьте с ним повнимательнее.
Опять же, есть два вида метизов, которые используются при производстве кассет и навешивании их на подконструкцию.
1. Винтовое соединение. Этот способ
позволяет добиться прочного соединения,
но в масштабах фасада оно неприемлемо по одной простой причине — ненадолго. В интерьерах — это навсегда, а вот под
воздействием ветровых, снеговых и прочих нагрузок, которые испытывает на себе
фасад, винтовое соединение будет расшатано и со временем саморез будет вырван.
2. Заклёпки. И при жестком креплении АКП необходимо остановиться на
этом варианте. Заклёпка имеет шляпку с
двух концов и это не даст ей выскочить из
места крепления. Именно заклёпка является тем соединением, которое лучше всего
выдерживает высокочастотные вибрации,
и потому даже авиастроение использует
этот метод соединения деталей.
* При выборе заклепок для алюминиевых композитных панелей необходимо учитывать совместимость материалов.
Допускаются алюминий, пластик, нержавеющая сталь и материалы, покрытые кадмием, цинком или алюминием. Нельзя
использовать латунные, медные, бронзовые и просто стальные заклепки.
* Диаметр отверстия в композите должен быть сделан с учетом описанной выше
величины теплового расширения материала. Минимум — на 2 мм больше диаметра
стержня заклепки.

необходимо всегда учитывать возможности тепловой деформации. Ее показатель в
среднем составляет 1,915 мм/м при нагреве алюминиевой композитной панели до
65ºС. Как будет себя вести алюминиевый
композит Alumin 3 мм при нагреве, поможет вам понять приведенный в статье график и коэффициент 48•10-6 ºС-1.
Основные правила, которые мы сформулировали в статье:
1. Избегайте использования кассет
крупного формата. После проведенных
испытаний по тепловому расширению мы
считаем, что оптимальный размер кассеты из алюминиевой композитной панели
Alumin 3 мм — 0,8 х 1,0 кв. м.
2. Оставляйте между кассетами расстояние не менее 1% от длины стороны.
Это позволит кассетам при расширении не
деформировать соседние элементы.
3. При создании подконструкции
используйте максимально жесткие профильные системы. Если нет возможности
приобрести оригинальные системы для
навесных и вентилируемых фасадов, то
остановите выбор на жестких алюминиевых профилях.
4. Рекомендуемый крепеж кассет на
подконструкцию — заклёпки.
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Выводы, полученные в результате
испытаний, следующие:
1. Мы не рекомендуем увлекаться
облицовками из крупноформатных кассет. На графике хорошо видно, что, чем
больше кассета, тем сильнее и сложнее у
нее будет проходить тепловое расширение. Оптимально себя ведут фасады 0,8 х
1,0 м или все форматы, составляющие до
1,2 кв. м в кассете.
2. Под воздействием температур алюминиевые композитные панели Alumin
3 мм увеличатся на 1,856 мм на каждый
метр длины (температура в климатической камере +64ºС). Полученный коэффициент линейного теплового расширения Alumin 3 мм составил 48•10-6 ºС-1. Это
предельное значение расширения и одновременно — минимум, который должны
закладывать проектировщики в расчеты
фасадных систем. На самом деле облицовку это никак не удорожает, потому что
речь идет о диаметре отверстий под крепеж. Его увеличение на величину термического расширения материала позволит
частично решить проблему.
Частично, спросите вы?.. Да, потому
что большую роль в возникновении «телевизоров» на фасаде играет еще и характер подконструкции. И тут тоже есть варианты. Попытаемся охватить все фантазии
наших фасадчиков на эту тему. Итак:
1. Идеальный вариант — это оригинальная профильная система для кассетных вентилируемых фасадов. На рынке
есть импортные модели, отечественное
производство, но и то, и другое значительно дороже, чем… Читаем дальше.
2. А л ю м и н и е в ы е
профили.
Конфигурация этих профилей может
быть самой разной, но самое важное —
это действительно качественные и жесткие направляющие. Да, цена таких профилей дешевле оригинальных профильных
систем, но выше, чем… Читаем дальше.
3. Обрешетка из металлического уголка 25 х 25 мм, Z- и Ω-профиль, профильная
труба… всё — холодного проката. При качественном соединении, а также грунтовании и прокрашивании подконструкции она
получается достаточно жесткой для выполнения своей функции и с продленным сроком защиты от коррозии. Но это не значит,
что мы рекомендуем вам этот вариант.
4. И, наконец, самый ошеломляющий
способ создания подконструкции — это
использование CD и UD профилей. Да,
вы не ошиблись, мы говорим о комплектующих для гипсокартонных систем. При
работе с АКП мы не раз сталкивались с
таким созданием навесных фасадов и всегда предупреждали клиента о возможных
проблемах. Все ответы наших клиентов
можно выразить словами героини Ильфа
и Петрова из «Двенадцати стульев»: «Не
учите меня жить, лучше помогите материально». Но мы не устанем повторять —
настоятельно не рекомендуем этот вариант
подконструкции.
Нужно ли объяснять, какой способ
самый популярный в отечественном фасадном строительстве? Естественно — самый
экономный. А стоимость у нас снижается

Дина Король,
маркетолог ГК «СитиСтрой»

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

Риc. 1. Заклепки.
Мы попытались подготовить материал,
который поможет снизить риски деформации кассет из алюминиевых композитных панелей при использовании метода жесткого крепления кассет на фасад.
Чтобы не смотреть «телевизор» на фасаде,

Представительство в Харькове
Харьков, ул. Киргизская, 21-А
+380(57) 755-93-89
Тел./факс: +380(57) 759-46-35
E-mail: kharkov@citystroy.ua
www.citystroy.ua
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+380(44)2468571
+380(44)2468572
+380(44)2468573
+380(44)2468574
Киев, ул. Мишина, 3

Самоклеящиеся пленки Everflex —
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проверенная временем экономия без потери качества
Экономия таит в себе опасность в итоге потерять больше, как в известной поговорке
«скупой платит дважды». С другой стороны, как правило, большие доходы сопряжены с большими рисками — «кто не рискует, тот не пьет шампанское». Поэтому каждый
успешный предприниматель всегда в поисках инноваций, дающих получение сверхприбыли либо дающих существенную экономию издержек с малой долей риска, что что-то
пойдет не так. Одним из рациональных и эффективных решений для печатных салонов и изготовителей визуальной рекламы могут служить альтернативные материалы,
сокращающие издержки без ущерба качеству. Собранные в данной статье доводы и
опыт некоторых предпринимателей наряду с технической информацией дают все основания полагать, что самоклеящиеся ПВХ пленки Everflex — эффективное альтернативное решение на данный момент.
Все началось в декабре 2006 года с
небольшого частного заказа на организацию поставки 3000 кв. м алюминиевых композитных панелей (далее АКП).
Компания выполнила работу в заранее оговоренный срок — два месяца.
Китайская сторона была заинтересована
в развитии дальнейшего сотрудничества
и предложила весьма выгодные условия для организации новых поставок.
Компанией «Эверволл Украина» 30 августа 2007 года был растаможен контейнер с АКП под торговой маркой Everwall.
О кризисе тогда никто и не думал. Дело
пошло, но в августе 2008 продажи стали
падать, и в октябре жизнь остановилась.
Зима была пережита в ожидании весенней «оттепели» в бизнес-активности, но,
увы! Поэтому пришлось серьезно скорректировать план развития предприятия.
Учитывая то, что среди клиентов компании «Эверволл Украина» уже было
много агентств так называемого полного спектра рекламных услуг, было приня-
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то решение о расширении ассортимента
материалами для цифровой печати.
Первый контейнер с пленками и баннерами под торговой маркой Everflex в
Украину был привезен в октябре 2009
года. Тогда же, в ноябрьском номере «Наружки», была размещена статья, посвященная баннерным тканям.
Производитель выбирался по многим
критериям, но прежде всего:
• качество предлагаемых материалов (образцы тестировали на оборудовании ООО «АНТ ВИЖН»);
• способность представителя завода быстро предоставлять необходимую
информацию, давать исчерпывающие
ответы на вопросы и профессиональные
советы касательно физико-химических
свойств материалов;
• широкий ассортимент выпускаемой продукции;
• наличие современного оборудования и сертифицированной системы контроля качества;

• возможность быстро выполнять
заказ и способность производить небольшие партии товаров;
• приемлемые цены;
• производство пленок для RENOLIT
(Германия).
Технические характеристики
самоклеящейся пленки Everflex
Эта пленка отлично передает цветовую гамму и сочетается с красками
от разных производителей. Подходит
как для интерьерной печати (с высокой детализацией и разрешением), так
и для наружной рекламы. После высыхания краски данную пленку можно клеить с использованием ракеля (краска не
сотрется). Пленка поставляется с перманентным, прозрачным клеевым слоем на
акриловой основе. Пленка имеет низкий
коэффициент усадки не более 0,9%, обладает хорошей UV устойчивостью. Срок
службы — до двух лет. Допустимые тем-
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пературные режимы от –20ºС до +60ºС.
Бумажная подложка брендирована и
имеет размерную линейку 10 х 10 см для
удобства в работе. Весьма конкурентная
цена (минимум на 15% ниже от европейских брендов).
В своем стремлении предлагать
достойный товар в компании весьма внимательны к замечаниям и пожеланиям
своих бизнес-партнеров. Именно поэтому сейчас предлагается рынку пленка с улучшенными характеристиками, а
именно:
• увеличена толщина пленки на 30%
(до 120 микрон), что придает пленке большую устойчивость к усадке и, главное,
сама пленка имеет улучшенные печатные характеристики;
• более толстой бумажной подложкой, что придает большее удобство в
работе;
• улучшена упаковка (!), теперь, как
и европейские бренды, рулон поставляется со специальными заглушками,
которые обеспечивают 100-процентную
сохранность рулона при перевозках и
складировании.
Наряду с более низкой, по сравнению с европейскими брендами, ценой в
ассортименте пленки для широкоформатной печати красками на сольвентной
основе различной ширины: 1,06 м; 1,27 м;
1,37 м; 1,52 м и 2,02 м. Также в ассортименте компании перфорированная пленка One Way Vision, прозрачная пленка (под печать или для холодной ламинации), черная пленка для аппликаций,
плоттерной порезки (аналог 641 Oracal).
В октябре будет расширен ассортимент светоотражающих пленок. Наряду
с пленками белого, красного и синего
цвета, в ассортименте поставщика появятся еще пленки желтого и оранжевого цветов.
Отзывы пользователей самоклеящейся пленки Everflex
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Савичева Елена Анатольевна, директор ООО «ГЕК», г. Донецк, 14 лет на
рынке.
Основные виды выпускаемой продукции: наружная реклама, полиграфия,
сувенирная продукция, компьютерная
вышивка, дизайн.
Парк оборудования: разное режущепечатное, печатное и режущее оборудование.
Мы используем самоклеящуюся ПВХ
пленку Everflex, так как соотношение
цена-качество на достойном уровне, а
именно при низкой стоимости плёнки
достигается высокое разрешение печати, с порезкой проблем нет, клеевая
основа довольно сильная (в отличие от
других дешёвых плёнок). Так как у нас
несколько видов производств, то для нас
важно использовать один материал, а
он как раз подходит как для сольвентной, так и для шелкотрафаретной печа-

ти. На наш взгляд конкурентное преимущество пленки — цена и только цена.
Нарекания на материал были в начале
из-за тонкой подложки, однако поставщик очень быстро решил этот вопрос,
и теперь всё отлично. Сотрудничество
с поставщиком нас более чем устраивает: поставки в течение дня, а бывает
даже и в течение часа, материал всегда
есть в наличии, отличные доверительные отношения с Владимиром, представителем компании в г. Донецке — делает
нам отгрузку с отсрочкой платежа, если
в этом есть необходимость, всегда и обо
всём можно договориться. Я рекомендовала и рекомендую сотрудничать с компанией «Эверволл Украина». Очень приятно работать с хорошим продуктом и
хорошими людьми. Искренне желаю этой
компании удачи, развития, расширения
ассортимента и хороших, благодарных
клиентов.
Глазунов Роман, генеральный директор рекламного агентства Tarcus, г.
Донецк.
Мы
развиваем
в
агентстве
несколько независимых направлений.
Широкоформатная печать и наружная
реклама, шелкотрафаретная, тампонная печать и сувенирка. Также цифровая печать формата А3+, изготавливаем книги, бумажные пакеты, календари и открытки с тиснением. Каждое
направление требует особого внимания
и заботы. Что касается широкоформатной печати — в кризисный период главной задачей было предложить клиенту
хорошее качество по меньшей цене, но
и самим остаться на плаву. Тут мы и
«встретились». Протестировав ПВХ
пленки Everflex, мы поняли, что это то,
что мы искали — хорошее качество
за нормальные деньги. Пленки отлично упакованы, всегда на складе(!), большой выбор пленки по ширине, что играет большую роль при тиражных заказах. Хочу пожелать компании «Эверволл
Украина» стабильности и ни в коем случае не расслабляться!
Дьяченко Надежда Михайловна,
генеральный директор «АНТ Вижн», г.
Киев
Основные виды выпускаемой продукции: постеры, плакаты, винилы, наклейки.
Парк оборудования: Roland SJ645EX
(1,6 м), Roland 1045IS (2,5 м), Roland XJ640
(1,6 м), HP Scitex XL 1500 (5 м), HP Scitex
Turbojet.
Мы используем ПВХ пленку Everflex,
так как устраивает соотношение цены и
качества. Нареканий на качество материала у нас никогда не было. Материал
поставляется различной ширины (1,06
м, 1,27 м, 1,37 м, 1,52 м, 2,02 м), что
позволяет работать с минимальным
количеством отходов. Сотрудничество
нас устраивает, поставки материа-

Справочная информация:
«Эверволл Украина»
Тел.: +380 (50) 426-06-86
Факс: +380 (62) 266-87-24
E-mail: everwall@everwall.com.ua
Website: www.everwall.com.ua
Центральный офис: г. Донецк, ул.
Шахтеров Донбасса, 94.
Компания является эксклюзивным
дистрибьютором на территории
Украины алюминиевых композитных
панелей торговой марки Everwall, баннерных ПВХ тканей и самоклеящихся ПВХ пленок Everflex. Цель компании — планомерное расширение ассортимента товаров с оптимальным
соотношением таких показателей,
как цена-качество, получение прибыли для дальнейшего развития бизнеса. Основная ценность — люди, коллектив. Компания «Эверволл Украина»
придерживается принципов добросовестного и взаимовыгодного партнерства с клиентами и поставщиками,
жестких, но честных правил борьбы со
своими конкурентами.

ла регулярные, соответственно всегда
есть широкий ассортимент материалов на складе. Мы рекомендуем компанию
«Эверволл Украина» как надежного партнера. Удачи, процветания и порядочных партнеров!
Ярешев Сергей Петрович, директор рекламного агентства «Эверест», г.
Луганск
Основные виды выпускаемой продукции: спрос в основном на псевдоинтерьерную печать на баннерной ткани (до
170 кв. м в день) и самоклеящейся пленке (150–170 кв. м в день), на постерной
бумаге — до 300 кв. м в день.
Парк оборудования: широкоформатный плоттер Infinity Challenger FY 3206 S
с шириной печати 3,2 м.
Пленку Everflex стали использовать
из-за ее качества и цены. Пленка хорошо
показала себя при печати, удобна в прикатке, эластична, с ней легко работать,
имеет хорошую клеевую основу и достаточно плотную подложку. Пленка может
составить хорошую конкуренцию на
рынке за счет своего качества, цены
(что немаловажно) и сроков поставки.
Компания «Эверволл Украина» с пониманием подходит к вопросу о поставке материалов и всегда идет навстречу клиентам, делая отправки материалов и рано утром, и поздно вечером.
Я бы рекомендовала работать с компанией «Эверволл Украина» — менеджеры контактные, коммуникабельные,
конкурентоспособные, ответственные.
Пожелание: расширять ассортимент.

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

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

Справочная информация для национальных заказчиков и изготовителей рекламы:
1.
2.
3.
4.
5.

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

АРК
PAPER HOUSE
95048, Украина, г. Симферополь, ул. Батурина, 11
Тел.: (652) 50-69-14
Факс: (652) 50-69-14
Email: info@paperhouse.com.ua
Website: www.paperhouse.com.ua
Продукция: 5-7-8-9-10
Материалы и оборудование для широкоформатной печати, решения для печати по текстилю
Днепропетровск
MAXIMUM
Тел.: (56) 372-04-05
Факс: (562) 31-25-24
49000, г. Днепропетровск, ул. Бородинская, 1
E-mail: print@maximum.biz.ua
Website: www.maximum.biz.ua
Продукция: 9-10
Производство товаров и услуг, связанных с полноцветной печатью.
PAPER HOUSE
49005, г. Днепропетровск, ул. Симферопольская, 21, оф. 210
Тел.: (56) 790-47-66
Факс: (56) 790-47-66
Email: info@paperhouse.com.ua
Website: www.paperhouse.com.ua
Продукция: 5-7-8-9-10
Материалы и оборудование для широкоформатной печати, решения для печати по текстилю.
Сити Строй
г. Днепропетровск, ул. Белостоцкого, 93
Тел.: (56) 794-55-64
Корп. моб.: (50) 246-70-72; (97) 435-83-29
E-mail: dnepr@citystroy.ua
Website: www.citystroy.ua
Продукция: 3-4-5-6-8
Донецк
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6.
7.
8.
9.

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

Продажа материалов для широкоформатной печати и производства наружной рекламы.
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 питания, контроллеры, светодиодные часы и табло
«бегущая строка». Вся продукция собственного
производства.
PAVLOV PRODUCT РПГ
Тел./факс: (6153) 2-33-35
71100, г. Бердянск Запорожской обл., Мелитопольское шоссе, 20
E-mail: info@pavlov-product.com.ua
Website: www.pavlov-product.com.ua
Продукция: 2-6-8
Изготовление широкоформатной печати, POS
материалов, производство наружной рекламы,
брендирование автотранспорта, облицовка фасадов алюминиевыми композитными панелями,
архитектурное и светодиодное освещение; сеть
биллбордов и сити-лайтов по Запорожской области; продажа материалов для производства
рекламы.
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.

PAPER HOUSE
83114, г. Донецк, ул. Университетская, 80 (2-й
этаж)
Тел.: (62) 34-555-34
Факс: (62) 34-555-34
Email: info@paperhouse.com.ua
Website: www.paperhouse.com.ua
Продукция: 5-7-8-9-10
Материалы и оборудование для широкоформатной печати, решения для печати по текстилю.

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

Эверволл Украина
г. Донецк, ул. Шахтеров Донбасса, 94
Корп. моб.: (50) 426-06-86
Факс: (62) 266-87-24
E-mail: everwall@everwall.com.ua
Website: www.everwall.com.ua
Услуги: 3-4-6-8

ARB
04074, Киев, 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

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

Материалы для рекламы, полиграфии и строительства: пленки ORACAL, листовые пластики
ПВХ, акрил, поликарбонат, композитные алюминиевые панели, светотехника PHILIPS, LED продукция, клей для любых материалов, скотч, алюминиевый и ПВХ профиль. Услуги порезки пластика и пленки.
Green-light
Тел.: (44) 587-85-96 (97)
03680, г. Киев, ул. Святошинская, 34-л, офис 12
www.green-light.com.ua
Услуги: 7-9-10-11
Материалы и оборудование для широкоформатной печати.
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 интерьера, подсветки зданий, ландшафта. Производим
светодиодные линейки, модули, прожекторы.
MEDIAPRINT
Тел.: (44) 484-32-45
04050, г. Киев, ул. Глубочицкая, 28, офис 514,
510
E-mail: sales@mediaprint.com.ua
Website: www.mediaprint.com.ua
Продукция: 7-9
Официальный дистрибьютор и сервисный центр
INX DIGITAL в Украине. Официальный дистрибьютор широкоформатных сольвентных принтеров Mimaki, Epson. Продажа биочернил.
NPT INK
Тел.: (044) 353-86-70
Факс: (044) 581-54-44
01004, г. Киев, ул. Кропивницкого, 12, оф. 32
E-mail: beregovoy@nptink.com.ua
Website: www.nptink.com.ua
Продукция: 7-9-10-11
Сольвентные принтеры, текстильные принтеры, UV-принтеры, LED дисплеи, фрезерные граверы, лазерные граверы; поставка печатных голов: XAAR, SPECTRA, KONIKA, SPT, EPSON; реализация сольвентных чернил Sun Chemical
Streamline.

SkyLED
Тел.: (67) 935-51-33
Факс: (44) 501-47-81
E-mail: info@skyled.com.ua
Website: www.skyled.com.ua
Продукция: 2
Светодиодная продукция в широком ассортименте. Системы Digital RGB. Программноаппаратный комплекс для изготовления светодинамических композиций любой сложности;
изготовление, программирование контроллеров
под заказ.
Smart Engineering Systems
03067, г. Киев, ул. Выборгская, 94
Тел.: (44) 456-81-49
Факс: (44) 455-51-46
E-mail: ses@ses.com.ua,
Website: www.ses.com.ua
Продукция: 7-9-10-11
Оборудование для изготовления наружной рекламы и интерьерной графики. Струйные и режущие плоттеры DGI и MyJet на печатающих головках XAAR, Spectra, Konica Minolta 512, Epson,
чернила BORDEAUX. Широкоформатная печать.
We R.SUPPLY
02121, г. Киев, ул. Горловская, 226-228
Тел.: (44) 507-11-76
Тел.: (67) 467-94-20
E-mail: wersupply@wersupply.com.ua
Website: wersupply.com.ua
Продукция: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Материалы и оборудование для изготовления
неона EGL; трансформаторы для неона SIET,
Neon Pro, Hongba; светодиодная продукция ELF:
лампы, стробоскопы, кластеры, модули, линейки, блоки питания, контроллеры; фрезерногравировальное оборудование, оборудование
плазменной, лазерной, гидроабразивной резки
MultiCam; режущие плоттеры Ioline, электроинструмент Festool, вертикальный планшетный станок для раскроя листовых материалов Fletcher;
листовые материалы: алюминий окрашенный,
пластик для гравировки, акрил зеркальный, тюбинг, трим; фрейм-лайты, рамки с клик-системой.
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 оборудования для наружной рекламы. Бумага, чернила,
баннер, тент, широкоформатное печатное оборудование.

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: 02140, ул. Б. Гмыри, 2
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 стадионов и залов; ПО для показа рекламы.
НЕОНПЛАСТ ТРЕЙД
Тел./факс: (44) 507-18-39
E-mail: neonplast_k@mail.ru
Website: www.neonplast.com.ua
Продукция: 1-3-6
Материалы для наружной рекламы: ПВХ, акрил,
АКП, трансформаторы, неоновые комплектующие, профили и т. д.
ОРГСТЕКЛО
Тел: (44) 495-32-07
Факс: (44) 495-32-08
04073, г. Киев, ул. Сырецкая, 25-а, 3 этаж
E-mail: info@orgsteklo.in.ua
Website: www.orgsteklo.in.ua
Продукция: 3
Продажа листовых пластиков. Оргстекло, поликарбонат, полистирол, ПВХ, ПЭТ, трубы и
стержни из оргстекла, средства по уходу за
пластиком, самоклеящаяся пленка, клей для
пластиков.
ПОЛИТЕНТ
Тел.: (44) 361-98-97, (67) 243-41-39
Факс: (44) 492-25-82
04655, г. Киев, ул. Новоконстантиновская, 4-А
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 материалов Frontlit, Backlit, Blockout, Mesh для широкоформатной печати, фурнитуры и инструментов
для постобработки, а также оборудования для
сваривания ПВХ и акрила.
Профиль
Тел.: (44) 405-81-33, (44) 405-80-94
Факс: (44) 405-38-30
08131,с. Софиевская Борщаговка, Киевская область, ул. Ленина, д. 1

E-Mail: plastic@profile.com.ua
Website: http://www.profile.com.ua
Услуги: 3-6
Продажа листовых пластиков сотового и монолитного поликарбоната, акрила, ПВХ, алюминиевых композитных панелей, алюминиевых профилей для рекламы.
СП Д.М.В.
Тел: (44) 279-10-43, (44) 279-10-71
Факс: (44) 278-28-10
01025, г. Киев, ул. Большая Житомирская, 4-в,
оф. 39
E-mail: tov.spdmv@gmail.com
Website: www.spdmv.com.ua
Продукция: 3
Производство и продажа листов и ленты полистирольной и полипропиленовой для нанесения печати, рекламы и формовки. Производство
POS материалов, печать на пластике, формовка, ламинирование.
СЕРВИСПРИНТ
Тел: (44) 362-43-45
E-mail: 3dfrezer@mail.ru, rain_drops@inbox.ru
Website: www.3dfrezer.com.ua, raindrops.com.ua
Продукция: 3-4-7-8-9-10-11-12
Широкоформатные плоттеры Impuls, печатающие головы Enkad, чернила Dye, режущие плоттеры, фрезерные и лазерные граверы.

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

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

Сити Строй
г. Киев, ул. Новоконстантиновская, 1-г
Тел.: (44) 592-86-79
Тел/факс: (44) 462-47-89, 462-47-47
E-mail: kiev@citystroy.ua
Website: www. citystroy.ua
Продукция: 3-4-5-6-8
Львов
PAPER HOUSE
79019, г. Львов, ул. Жовкивская, 28
Тел.: (32) 230-08-90
Факс: (32) 252-10-17
E-mail: info@paperhouse.com.ua
Website: www.paperhouse.com.ua
Продукция: 5-7-8-9-10
Материалы и оборудование для широкоформатной печати, решения для печати по текстилю.
Одесса
PAPER HOUSE
65045, г. Одесса, ул. Преображенская, 42, оф. 8
Тел.: (48) 726-11-16
Факс: (48) 728-74-00
E-mail: info@paperhouse.com.ua
Website: www.paperhouse.com.ua
Продукция: 5-7-8-9-10
Материалы и оборудование для широкоформатной печати, решения для печати по текстилю.
АРТ-СТУДИЯ ВОДОЛЕЙ
Тел.: (48) 728-45-57, 77-33-540
Тел.: (67) 489-33-11
Тел./факс: (48) 777-48-58, 777-38-57
65006, г. Одесса, ул. Ак. Воробьева, 7
E-mail: bolz@mail.ru
Website: vodoley-art.com.ua
Продукция: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
3D фрезеры FS и SUDA, интерьерные плоттеры IMPULSE Indoor, сольвентные плоттеры IMPULSE 1,8–3,2 м, лазерные гравировальные машины, режущие плоттеры HC, разнообразные выставочные мобильные конструкции и
стенды, чернила, бумага, пленки, ткани, баннеры, фрезы, двухслойный ABS пластик.

45

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

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, промостойки.
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
Продукция: 1-3-6
Материалы для наружной рекламы, ПВХ, акрил,
алюминиевый композитный материал, трансформаторы, неоновые комплектующие, профили и т. д.
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ПРО-СТО
65013, Одесса, Николаевская дорога, 223
Тел.: (48) 735-14-87, (48) 735-18-34
Тел./факс: (48) 780-20-48
E-mail: info@pro-100.com.ua
Website: www. pro-100.com.ua
Продукция: 9, 11
Специальные технологии и оборудование. Фрезеровальное оборудование с ЧПУ, лазерные
граверы, печатающие и режущие плоттеры, инструмент и расходные материалы.
СЕРВИСПРИНТ
Тел./факс: (48) 737-45-42
E-mail: 3dfrezer@mail.ru, rain_drops@inbox.ru
Website: www.3dfrezer.com.ua, raindrops.com.ua
Продукция: 3-4-7-8-9-10-11-12
Широкоформатные плоттеры Impuls, печатающие головы Enkad, чернила Dye, режущие плоттеры, фрезерные и лазерные граверы.
Сити Строй
Магазин-склад «СитиСтрой»
г. Одесса, ул. Большая Арнаутская, 75
Тел./факс: (482) 34-40-60
E-mail: odessa@citystroy.ua
Website: www.citystroy.ua
Отдел региональных продаж:
Тел.: (482) 32-75-90, 91, 92
Факс: (482) 32-75-93
E-mail: region@citystroy.ua
Склады:
Одесса, ул. Промышленная, 33, 37
Продукция: 3-4-5-6-8
Харьков
PAPER HOUSE
61200, Украина, г. Харьков, пр. Московский, 247
Тел.: (57) 752-38-60; (57) 763-08-79
Факс: (57) 752-38-61
E-mail: info@paperhouse.com.ua

Website: www.paperhouse.com.ua
Продукция: 5-7-8-9-10
Материалы и оборудование для широкоформатной печати, решения для печати по текстилю.
ЛАРСЕН
Тел.: (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, печатающие головы Enkad, чернила Dye, режущие плоттеры, фрезерные и лазерные граверы.

