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Сегодня вы держите в руках немного нео-
бычный номер. В нем вы не найдете инфор-
мации о материалах или оборудовании. Этот 
номер ориентирован, прежде всего, на заказчи-
ка наружной рекламы и графики, которому в пер-
вую очередь интересно знать, кто в настоящее 
время профессионально работает на рекламно-
производственном рынке. Как показали тяже-
лые экономические испытания, кризис пережи-
ли далеко не все рекламно-производственные 
фирмы. В настоящее время картина далеко не 
такая, какой была два года назад — выстояли 
только те, кто был предан своему делу и профес-
сионально работал. В настоящее время, когда 
в экономике страны наблюдается оживление, 
спрос на рекламное оформление снова восста-
навливается, грамотному заказчику необходимо 
ориентироваться в том, что сейчас происходит 
на рынке, кто доказал свой профессионализм. 
Именно поэтому перед вами «Наружка. Услуги 
и производство», журнал, ориентированный на 
заказчиков рекламы и рекламные агентства. 
Почему так? Для повышения эффективности 
от размещения рекламы в нашем издании логич-
но, чтобы весь тираж распространялся среди 
целевой аудитории. Так, поставщикам материа-
лов и оборудования в большей степени интерес-
ны изготовители наружной рекламы и печатные 
салоны, а печатным салонам и изготовителям 
наружки больше интересны заказчики наружной 
рекламы и рекламные агентства. Таким обра-
зом, каждая часть журнала будет сосредоточе-
на на своей аудитории. Теперь информация об 
оборудовании, светотехнике, материалах для 
наружной рекламы будет публиковаться в дру-
гой части — «Наружка. Материалы и оборудова-
ние». Однако все те, кому интересны обе части 
журнала, могут их выписать и получать вме-
сте, также напомню, что архив номеров всегда 
доступен на www.signweb.com.ua. 

Юрий Гребенников, главный редактор
editor@signweb.com.ua 3
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Рынок наружной 
рекламы Украины: 

некоторые итоги 1 полугодия 2010 года
В первом полугодии текущего года, по сравнению с аналогичным прошлогодним 
периодом, рынок наружной рекламы Украины почувствовал облегчение. Основой 
этого стала экономическая стабилизация как за пределами, так и внутри страны, 
в результате которой ко многим рекламодателям вернулась определённая 
уверенность в завтрашнем дне, что привело к их переходу на подзабытое в 
прошлом году долгосрочное планирование рекламных кампаний. 

Перетеканию рекламных бюджетов в наружку также 
способствовал рост стоимости телевизионной рекламы. 
За прошлый год игроки рынка в основном сумели адапти-
роваться к «исчезновению» рекламных денег от «табака», 
«алкоголя», игорного бизнеса, смогли оптимизировать 
свои сети и затраты. Хотя ценовая конкуренция в тече-
ние рассматриваемого периода продолжалась, она уже не 
была столь азартной, как год назад. В результате за пер-
вые шесть месяцев 2010 года рынок наружной рекламы 
страны сумел привлечь намного больше денег, чем за ана-
логичный период 2009-го.

По оценкам компании «Украинский Медиа Монитор» 
(UMM) *, в первом полугодии текущего года общий бюд-
жет коммерческой наружной рекламы составил 386 млн. 
гривен. Наибольший вклад в него внесли рекламодатели 

Товарная группа 1 полугодие 2009 г.

ТОРГОВЛЯ 22%

АВТОТРАНСПОРТ 9%

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА 8%

СВЯЗЬ 7%

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 6%

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 5%

ФИНАНСЫ 5%

РЕСТОРАНЫ И ДОСУГ 4%

НЕДВИЖИМОСТЬ 3%

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 3%

Прочие 29%

Всего 100%

Товарная группа 1 полугодие 2010 г.

ТОРГОВЛЯ 24%

СВЯЗЬ 8%

АВТОТРАНСПОРТ 7%

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 6%

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА («политика») 5%

ФИНАНСЫ 5%

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 5%

ТУРИЗМ 3%

РЕСТОРАНЫ И ДОСУГ 3%

СЕРВИС 3%

Прочие 31%

Всего 100%

из товарной группы «Торговля», доля которой, по срав-
нению с первым полугодием 2009-го, выросла на 2% и 
составила 24% (таблица 1). В тройку лидеров по затра-
там вошли также категории «Связь» и «Автотранспорт». 
Вместе перечисленные товарные группы в первом полу-
годии 2010 года обеспечили 39% бюджета наружки (в пер-
вом полугодии 2009-го — 38%).

На совместную долю ТОП-10 категорий за первые 
шесть месяцев текущего года пришлось 69%, что на 2% 
меньше, чем за аналогичный прошлогодний период.

Состав первой десятки товарных групп по затра-
там на аутдор в первом полугодии 2010-го, по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года, изменил-
ся. В текущем году вместо категорий «Недвижимость» и 

Таблица 1. Доли товарных групп в бюджете наружной рекламы Украины.



5

Р
А

З
М

Е
Щ

Е
Н

И
Е

 Р
Е

К
Л

А
М

Ы
: 

Ц
И

Ф
Р

Ы

Таблица 2. Основные рекламодатели в наружной рекламе 
Украины в 1 полугодии 2010 года.

Рекламодатель Доля в бюджете

«КИЕВСТАР» 2.4%

SAMSUNG ELECTRONICS 1.9%

«ЭПИЦЕНТР» 1.8%

«МТС» 1.7%

ВИКТОР ЯНУКОВИЧ 1.3%

«УКРАИНСКИЕ РАДИОСИСТЕМЫ» 1.3%

NOKIA 1.2%

МЕСТНАЯ РЕКЛАМА 1.2%

«АСТЕЛИТ» 1.2%

«КИНОПАЛАЦ» 1.0%

Другие 85.0%

Всего 100.0%

В ТОП-10 крупнейших рекламодателей вновь вошла 
местная реклама, оценившая возможности и цены наруж-
ки в прошлом году.

 Анализ, проведенный компанией UMM, показал, что в 
течение первых шести месяцев 2010 года среднее количе-
ство крупных рекламодателей (с месячными бюджетами 
более 500 тыс. гривен) составило около 0,5% от общего их 
числа, средних рекламодателей (100–500 тыс. гривен) — 
приблизительно 1,5%, а мелких рекламодателей (с месяч-
ными бюджетами до 100 тыс. гривен) — 98%. 

В качестве вывода можно отметить, что основным ито-
гом первого полугодия текущего года стало продолжение 
восстановления ooh-рынка Украины.

Владимир Дмитриевич Пономарев,
директор ООО «Украинский Медиа Монитор»,

кандидат технических наук
vladimir@umm.kiev.ua

umm.kiev.ua

Леонид Вадимович Хрипливый,
руководитель проекта ООО «Украинский Медиа 

Монитор»,
кандидат технических наук

leonid@umm.kiev.ua
umm.kiev.ua

Справочная информация:

Компания «Украинский Медиа Монитор» (UMM) 
создана в 1996 году. Занимается консалтингом в обла-
сти наружной рекламы, indoor и рекламы на транс-
порте. Проводит регулярный сплошной мониторинг 
конструкций наружной рекламы площадью не менее 
2 кв. метров и аудит адресных программ клиента. 
Выполняет: исследования рынка наружной рекламы 
Украины; исследования медиаэффективности (OTS, 
GRP, Reach, Frequency) поверхностей конструкций 
наружной и внутренней рекламы и рекламы на транс-
порте; измерения и анализ пассажиропотоков; иссле-
дования по оценке эффективности планируемого раз-
мещения рекламных конструкций и по выбору мест для 
их установки. В 2009 и 2010 годах мониторингом охва-
чено 32 города Украины, включая столицу и все област-
ные центры, и 10 важнейших автодорог. Мониторинг 
выполняется дважды в месяц.

«Продовольственные товары» в ТОП-10 вошли товарные 
группы «Туризм» и «Сервис».

Из таблицы 1 можно сделать вывод о том, что, в целом 
и с определёнными оговорками, доли товарных групп в 
бюджете наружной рекламы Украины отразили покупа-
тельский спрос и потребности населения, а также полити-
ческую жизнь страны.

В первом полугодии текущего года среди коммерческих 
рекламодателей наибольшие затраты на аутдор понес-
ли операторы мобильной связи — компании «Киевстар», 
«МТС», «Украинские радиосистемы», «Астелит» (табли-
ца 2). Вместе они обеспечили 6,6% бюджета отечествен-
ной наружки.

На второе место в списке крупнейших рекламодателей 
поднялась компания Samsung Electronics, третью строчку 
в рейтинге заняла компания «Эпицентр», седьмую — ком-
пания Nokia, десятую — компания «Кинопалац». 
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Полвека назад изобретательные европейцы придумали соединить элементы 
городской уличной мебели и наружную рекламу. И это произвело настоящую 
революцию в наружке. С тех пор процесс перехода европейских городов на 
small и middle сити-форматы в аутдоре необратим. Это же ждет и Украину.

Развитие коммерческой уличной 
мебели, совмещенной с наружной рекла-
мой, создание комплексных решений по 
рекламно-информационному оформле-
нию городов — это общеевропейская и 
общемировая тенденция. Финансовый 
кризис замедлил, но не остановил этот 
процесс в Украине. Группа компаний 
«РТМ-Украина» уверена, что это следу-
ющий этап развития наружной рекла-
мы в Киеве и в других городах страны, 
и уже сейчас работает над подобными 
проектами. 

Олег Невельчук, генеральный дирек-
тор Группы компаний «РТМ-Украина»: 
«Мы отмечаем несколько важных тен-
денций, которые рано или поздно изме-
нят лицо украинской наружки. Это уве-
личение доли высокотехнологичных и 
многопозиционных конструкций, позво-
ляющих демонстрировать несколько 
изображений на одной плоскости (типа 
призмавижн и скролл-системы), адап-
тация рекламоносителей к городской 

Городская вращающаяся колонна (пиллар), площадь Независимости, Киев. 

под силу только аутдор-рекламе малых 
и средних форматов, интегрированных 
в городскую среду путем сочетания с 
уличной мебелью». 

К городской уличной мебели выдви-
гают ряд важных требований: современ-
ный дизайн, единообразие и универ-
сальность стиля, экологичность, безо-
пасность и комфорт для жителей города, 
скорость и простота сборки, долгосроч-
ные эксплуатационные качества, анти-
вандальная защищенность и разумная 
цена. Не каждый производитель спосо-
бен сочетать все эти условия. Поэтому 
«РТМ-Украина» на протяжении мно-
гих лет сотрудничает с ЗАО «Тантьема», 
имеющим большой опыт создания высо-
котехнологичных рекламных носителей. 

В «Тантьеме» работает сильный твор-
ческий коллектив дизайнеров, конструк-
торов и технологов. Сборка рекламных 
конструкций осуществляется в Киеве. 
Это оптимальный вариант, поскольку 
рекламоносители состоят из десятков 
комплектующих, разработанных отече-
ственными конструкторами и дизайне-
рами, но произведенными в различных 
странах. К примеру, для сборки одно-
го скролла поставляются комплектую-
щие от 10 европейских и отечественных 
производителей: специальный алюми-
ниевый профиль системы — из Польши, 
стекла — из США, система кинематики 
— из Германии. 

Все детали заказываются на специали-
зированных предприятиях, что обеспечи-
вает их высочайшее качество. А качество 
сборки гарантирует ЗАО «Тантьема». 
В течение месяца компания способ-
на изготовить 15–20 конструкций типа 
скролл-системы. Эти рекламные носите-
ли демонстрируют до 6 изображений на 
каждой из двух плоскостей.

В Киеве и Одессе установлены типо-
вые скроллы. Дизайнерское и конструк-
торское бюро «Тантьемы» в сотрудниче-
стве со специалистами «РТМ-Украина» 
постоянно модернизирует, совершен-
ствует системы и разрабатывает новые 
линейки продуктов. 

среде и развитие линейки уличной мебе-
ли, интегрированной в инфраструктуру 
города — автобусные остановки, улич-
ные фонари, лавочки и многое другое.

Совершенно ясно, что формат 
щитов 6 х 3 м, беспорядочно установ-
ленных в центральных районах украин-
ских городов с давней историей и уни-
кальным архитектурным обликом, уже 
изжил себя. Наши города заслужива-
ют лучшего. В этом году Группа ком-
паний «РТМ-Украина» успешно завер-
шила двухлетнюю реализацию проекта 
по установке уличной мебели в центре 
Одессы. Работа над подобными про-
ектами предполагает огромную соци-
альную ответственность. Мы понима-
ем, что здесь наружная реклама реша-
ет важные социальные задачи: сохра-
няет уникальность наших городов для 
потомства, украшает их новыми эле-
ментами, не нарушая стилистического 
единства, делает более комфортными 
для жителей и туристов. Такие задачи 
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В плане создания городской улич-
ной мебели нам есть чем поучиться у 
европейцев. Поэтому много лет «РТМ-
Украина» сотрудничает с производите-
лями из Германии и Бельгии, и наше 
видение развития рынка наружной 
рекламы в Украине основано на изуче-
нии опыта европейских коллег. В произ-
водстве наших конструкций мы исполь-
зуем их опыт, однако те элементы линей-
ки уличной мебели, которые «РТМ-
Украина» устанавливает в нашей стра-
не, проходят специальную конструктив-
ную адаптацию для украинских городов. 
Это повышает их надежность и работо-
способность. 

В мае 2010 г. «РТМ-Украина» и 
«Тантьема» установили два остановоч-
ных павильона городского транспорта в 
Киеве на площади Победы. Дизайн кон-
струкций полностью отвечает европей-
ским требованиям к стильной уличной 
мебели: подобные павильоны украша-
ют улицы городов Франции, Германии, 
Италии, Чехии и других европейских 
стран. 

В европейских конструкциях, как 
правило, установлены металлические 
скамьи. «РТМ-Украина» улучшила этот 
элемент, поставив в киевских комплек-
сах скамьи из деревянных профнасти-
лов. Остановки изготовлены из стали со 
специальным антикоррозийным покры-
тием и одеты в алюминиевый профиль, 
который, в свою очередь, покрыт архи-
тектурной порошковой краской, особо 
устойчивой к царапинам и другим к 
бытовым повреждениям. 

Уникальные технологии и высокое 
качество материалов гарантируют как 
минимум 10-летнюю эксплуатацию оста-
новок без ежегодного подкрашивания и 
обновления. Это очень важно, посколь-
ку любые элементы линейки уличной 
мебели должны отлично выглядеть и 
через год, и через два, и через пять лет. 
Сегодня в Киеве нет аналогов нашим 
остановкам. 

Линейка городской уличной мебели 
удивительна разнообразна. Это и пилла-
ры (городские информационные колон-
ны), и указатели, урны, телефонные 
кабинки, городские часы, лавочки, так 
необходимые нашим скверам и паркам, 
и еще многое-многое другое. Важно, 
чтобы производители комплексно под-
ходили к оснащению города необходи-
мыми форматами. 

Сегодня Группа компаний «РТМ-
Украина» — крупнейший национальный 
оператор наружной рекламы — гото-
ва к выполнению заказов на установку 
уличной мебели в масштабах столицы 
и крупнейших украинских городов. Мы 
знаем, что за этим форматом, а также 
за высокотехнологичными рекламными 
конструкциями будущее отечественной 
аутдор-рекламы. И это будущее гораздо 
ближе, чем кажется. Потому что всего 

Мегалайт (скролл-система), проспект Шевченко, Одесса.

Остановка городского транспорта, проспект Победы, Киев.
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через два года взгляды всей Европы 
будут прикованы к нашей стране во 
время чемпионата «Евро 2012». И наши 
города должны выглядеть не хуже Вены, 
Берна, Женевы и других мегаполисов, 
принимавших «Евро 2008». 

В этом году Группа компаний «РТМ-
Украина» отмечает 10-летие работы на 
рынке наружной рекламы страны. За 
это время она сумела стать третьим по 
величине оператором наружки и круп-
нейшим национальным украинским опе-
ратором. В составе группы сегодня рабо-
тают компании, обеспечивающие пол-
ный сервис в сфере аутдор-рекламы. 
Мы постоянно развиваемся и реализу-
ем проекты, которые считаем инвести-
циями в будущее нашей отрасли. Сейчас 
компания находится на том этапе, 
когда за плечами — серьезный опыт, 
есть огромный потенциал для развития, 
а в стране уже сформирована потреб-
ность и социальный заказ на качествен-
но новый аутдор. «РТМ-Украина» готова 
к такому заказу. 

Группа компаний 
«РТМ-Украина»
01042, Украина, Киев,
ул. Патриса Лумумбы, 6/1
Тел./факс: (044) 490-63-33
http://www.rtm.com.ua/

ЗАО «Тантьема»
04080, Украина, Киев,
ул. Юрковская, 37, офис 7
Тел.: (044) 223-00-76
Моб.: (067) 441-54-70
Факс: (044) 417-71-07
www.tant.kiev.ua Городские часы на площади 10 Апреля, Одесса.

Лавочки в городском сквере, проспект Шевченко, Одесса.
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Наружная реклама давно вырвалась 
из стандартных плоских поверхностей 
и стала захватывать новые. В частности, 
плавные изгибы автомобилей. Теперь 
не только большие грузовики либо 
общественный транспорт возят на себе 
рекламу, но и легковые авто превраща-
ются в полноценный объект рекламы.

Сегодня рекламодатели и рекламные 
компании ориентируются в первую оче-
редь на оклейку автообъектов с боль-
шой площадью покрытия — грузови-
ки, маршрутки, троллейбусы, автобусы, 
а легковые авто чаще всего используют 
для брендирования. Но количество ква-
дратных метров не всегда гарантирует 
рекламный эффект. Скорее, наоборот, 
— обшарпанные рекламные сообще-
ния на общественном транспорте чаще 
вызывают негативные ассоциации, чем 
работают по назначению. Такое проис-
ходит, потому что в основном для оклей-
ки используются дешевые виды пленок, 

Куда движется 
«реклама в движении»
О плюсах и минусах рекламы на автотранспорте, о тенденциях в рекламе на автомобилях 

и о том, что такое рекламный враппинг — в статье эксперта в области внешнего 

автотюнинга, владельца компании PistonDesign Александра Пристромко.

которые не предназначены для оклей-
ки автомобилей и быстро выходят из 
строя. Но это является только издерж-
ками производства и желанием рекла-
модателей сэкономить на работе и рас-
ходных материалах. 

Преимущества рекламы 
на авто 
Главным плюсом такой рекла-

мы является новизна — в отличие 
от «рекламного шума» с биллбор-
дов. Реклама на движущихся объек-
тах привлекает больше внимания. 
Следовательно, рекламные аналити-
ки говорят о большей эффективности 
такого вида рекламы.

Во-вторых, стоимость размещения 
рекламы на автомобилях существенно 
ниже «недвижимых» рекламоносите-
лей.

Третье. Территориальный охват. 
Рекламу на транспорте сравнивают с 
т.н. магистральными щитами (когда 

автомобили представляют как длинный 
горизонтальный щит, перемещающий-
ся по многокилометровым маршрутам: 
центр, улицы, развязки, спальные рай-
оны) — таким образом, реклама попа-
дает в поле зрения пешеходов, пассажи-
ров, водителей, и т.д., — транспортная 
реклама действует в постоянно меняю-
щейся обстановке.

Четвертое. Четкость, определен-
ность и лаконичность самого реклам-
ного месседжа. Реклама на авто хоть и 
повторяется, но, в отличие от телеви-
зионной рекламы, не надоедает. Очень 
часто в телевизионной и радиорекламе 
рекламный образ вытесняет сам товар 
или рекламное предложение.

Пятое. Целостность восприятия 
рекламы на автомобиле (если гово-
рить о полной оклейке автомобиля, а 
не о рекламных аппликациях). Полная 
оклейка автомобиля позволяет, исполь-
зуя максимум поверхности, создать 
эффективный и законченный реклам-
ный образ, включив в него особенности 
конструкции автомобиля. Таким обра-
зом, мы видим интересный объект на 
дороге, притягивающий взгляд зрителя, 
выделив оклеенную машину из однооб-
разного потока транспорта…

К сожалению, очень часто в укра-
инских условиях все плюсы рекламы 
на автотранспорте перечеркивают нека-
чественная оклейка, оклейка пленкой, 
непредназначенной для поверхности 
авто и несоблюдение правил ухода за 
автомобилем.

Поэтому для того, чтобы получить от 
рекламы авто максимум эффекта, веду-
щие специалисты в области рекламы на 
авто используют так называемый врап-
пинг.

Враппинг в контексте 
рекламы
Хотя наклейки с фирменным лого-

типом и номером телефона компании 
придумали клеить давно, американ-
ские и европейские тенденции в обла-
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сти рекламы на авто свидетельствуют о 
желании превратить автомобиль в пол-
ноценную рекламную единицу, имею-
щую законченный образ. Когда авто-
мобиль — не просто носитель рекламы, 
а объект внимания, или, если хотите, 
образец искусства.

Долгое время в мире в рекламных 
целях использовали, а в Украине до сих 
пор используют рекламные аппликации. 
Не станем спорить об эффективности 
этого вида рекламы. Но в США и Европе 
все чаще и чаще используют для рекла-
мы на автотранспортных средствах т.н. 
враппинг — полную оклейку автомоби-
ля специализированными литыми плен-
ками с печатью и ламинацией.

Уже многие годы в рекламной инду-
стрии для брендинга автомобилей 
используются полимерные пленки, 
которые ассоциируются в первую оче-
редь с торговой маркой Oracal, кото-
рая зачастую становится синонимом 
слова пленка. На самом деле на рынке 
есть довольно много производителей 
специализированной автомобильной 
пленки — 3М, AVERY, Multi-Fix, KPMF, 
Orafol, Hexis. Отличие специализиро-
ванных пленок от традиционных в том, 
что срок их службы намного дольше, 
качество самой пленки принципиально 
отличается, они разработаны специаль-
но для оклейки автомобилей с их слож-
ными формами. Обычные виды пленок 
не ложатся на изгибы авто и впослед-
ствии отклеиваются, растрескиваются, 
лопаются.

Для брендинга автомобилей больше 
не используют вырезание из самоклея-
щихся пленок. Автомобиль полностью 
«оборачивается» в пленку с рекламным 
изображением. Это позволяет учесть 
особенности автомобиля и рекламной 
информации, а дизайнерское решение 
гармонично вписывается в дизайн — 
таким образом, автомобиль становится 
не просто очередной машиной с рекла-
мой, а небольшой историей, в которой 
кроме названия читаются все элемен-
ты дизайна, создавая эффективный и 
запоминающийся образ рекламируемой 
продукции, услуги, компании. При этом 
дизайн не «подгоняется» под цвет маши-
ны, который уже не имеет значения, 
автомобиль становится носителем пол-
ноценной информации, что, конечно, 
сказывается на эффективности такого 
вида рекламы.

Кроме того, враппинг позволяет реа-
лизовывать растянутые во времени 
рекламные кампании. Например, адап-
тировать дизайн автомобиля под время 
года, когда потребитель будет глазами 
искать вашу машину в потоке, желая 
увидеть что-то новенькое! Комбинации 
возможных вариантов ограничены 
только фантазией рекламодателей и их 
дизайнеров.

щает внимание ваша целевая аудито-
рия.

•	 Окна	 тоже	 можно	 заклеивать	 —	
пленка One Way Vision (перфорирован-
ная пленка «в дырочку»).

•	 Специализированная	пленка	легко	
снимается и меняется на другую без 
повреждения лакокрасочного покрытия 
автомобиля.

•	 Сезонность	—	в	разработке	дизай-
на можно учитывать время года, что 
позволит привлечь больше внимания к 
рекламе, изменяя изображения с зим-
них мотивов на весенние и т.д.

•	 Качество	 —	 ламинация	 пленки	 с	
печатью имеет большое значение. Если 
вы оклеиваете автомобиль на несколь-
ко месяцев, ламинация может и не пона-
добиться, в случае длительного разме-
щения рекламы ламинация позволит 
сохранить изображение от механиче-
ских повреждений и выгорания на солн-
це.

•	 Скорость	 —	 оклейка	 одного	 авто-
мобиля занимает два-три дня.

•	 Автомобильная	 пленка	 с	 печатью	
может размещаться на автомобиле до 
пяти лет, а в некоторых случаях и доль-
ше.

В заключение хочу сказать, что пол-
ностью оклеенный автомобиль всегда 
выделится из серого трафика и привле-
чет большее количество внимания, чем 
небольшая аппликация на двери или 
капоте. Для больших рекламных кампа-
ний это отличный способ привлечь мак-
симум внимания к проекту.

Как это сделать
Изображения для рекламы на авто-

мобиле лучше сделать яркого и ориги-
нального дизайна и небольшого объем-
ма информации. Так как действие такой 
рекламы может быть кратковремен-
ным, она должна быть запоминающей-
ся. Шрифт должен быть таким, чтобы 
он был виден на расстоянии 1–1,5 
метров. Следует учитывать все особен-
ности конструкции автомобиля при раз-
работке дизайна. Информация должна 
читаться и запоминаться быстро. Важно 
обратить внимание на то, что реализо-
вать можно любую дизайнерскую идею, 
стоит лишь только отойти от стандарт-
ных клише. Такой автомобиль должен 
быть историей, ярким и легко «читае-
мым». Не должно быть сложных объек-
тов, которые надо рассматривать, чтобы 
понять, что же изображено.

При разработке дизайна для реклам-
ного враппинга стоит учитывать такие 
нюансы:

•	 Автомобиль	 проезжает	 мимо	 смо-
трящего на него человека довольно 
быстро (не учитывая пробок и мест сто-
янки), поэтому образ должен читаться 
быстро и легко.

•	 Марка	 автомобиля	 —	 у	 каждого	
автомобиля есть характер, и не стоит 
на спортивный автомобиль размещать 
рекламу средств гигиены или детско-
го питания. Или на «женскую» мало-
литражку информацию о продукте 
для «настоящих мужчин». Стоит четко 
понимать, на какие автомобили обра-

Таблица 1. Сравнение враппинга с рекламными аппликациями

Враппинг Наклейки

Образ Яркий, законченный образ 
автомобиля

Очередная рекламная 
информация

Использование поверхности 
автомобиля

Все поверхности автомо-
биля

Часть поверхности

Реализация дизайнерской 
цели

+ -

Легкость подготовки и реа-
лизации

+++ +++++

Быстрота смены изображе-
ний

+++ +++

Простота ухода +++ +
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Стайлинг автомобилей 
и не только…
Если вы автолюбитель, наверняка вы, как и большинство ваших собратьев по рулю, хотели 
бы, чтобы ваш автомобиль чем-то отличался от основной серой массы автомобилей, 
колесящих по дорогам нашей страны, и при этом ваш железный конь имел бы помимо 
всего прочего какие-то уникальные характеристики, помогающие продлить жизнь 
лакокрасочного покрытия и вызывать непроизвольный поворот головы в сторону вашего 
транспортного средства у случайных прохожих. Вы уже начали ломать голову и думать, 
что бы это могло быть? 

Если ответ положительный, то компания «3М Украина» и 
ее официальный дистрибьютор ООО «Анви Групп» рады пред-
ставить вам самые свежие и модные решения для стайлинга 
вашего авто виниловыми пленками. На сегодняшний день — 
это один из самых оптимальных и наиболее доступных спосо-
бов изменения внутреннего и внешнего вида автомобиля. На 
рынке представлен огромный выбор разнообразных материа-
лов, фактур и цветов, поэтому не сомневайтесь, что даже ваши 
самые изысканные запросы будут удовлетворены. В нашем 
ассортименте также полный набор разных сортов клея, герме-
тиков и инструментов, необходимых для качественной оклей-
ки пленками. 

Самые популярные виды пленки — это черный карбон, чер-
ный матовый, хром, золото. Но не стоит забывать, что в серии 
пленок под карбон помимо стандартных семи цветов (белый, 
черный, светло-серый, темно-серый, светло-серый с отливом, 
серо-медный, коричневый) появились такие интересные цвета 
как красный, синий, серебряный. Пленки хром и золото хоро-
шо зарекомендовали себя на Западе в эксклюзивных машинах 
различных знаменитостей, ведь внешний вид покрытого такой 
пленкой автомобиля ничем не отличается от шикарных лиму-
зинов арабских шейхов, окрашенных с помощью сложнейших 
технологий натуральным золотом и серебром. 

Одной из отличительных особенностей виниловых пленок 
является превосходная защита поверхности вашего автомоби-
ля от сколов, коррозии, различного рода повреждений камня-
ми, ветками и т.д.

Но не все так просто в мире пленок, у этой технологии есть 
и обратная сторона медали. Тюнинговые ателье ООО «Анви 
Групп» в начале своей деятельности, два года назад, столкну-
лись с рядом технических задач, которые не всегда легко было 
решить.

Среди наиболее распространенных проблем, с которыми 
столкнулись специалисты, можно назвать качество и скорость 
оклейки самоклеящейся пленкой. Очень важен опыт рабо-
ты с такими материалами, но зачастую даже у профессиона-
лов и мастеров своего дела могут возникнуть проблемы. Одна 
из причин этих сложностей заключается в том, что толщина 
используемой пленки имеет большое значение: чем тоньше 
материал, тем больше вероятность образования заломов и мор-
щин. Более того, пленка может просто порваться. Поэтому при 
работе с пленками стандартной толщины (около 50 мкм) масте-
рам приходится быть очень осторожными и тратить больше 
времени при нанесении материала, что фактически повышает 
стоимость конечного результата.

Другой важной характеристикой пленки является клеевой 
слой и его специальные свойства. Безусловно, на материал для 
автостайлинга должен быть нанесен постоянный акриловый 
клей с низкой начальной адгезией, благодаря которой появля-
ется возможность позиционировать материал на кузове авто-
мобиля и обеспечить его долгосрочную эксплуатацию. Но зача-
стую при нанесении пленку перегревают настолько, что она 
теряет свой изначальный цвет и фактуру, что также повышает 
стоимость работы, поскольку в результате приходится что-то 
переделывать или исправлять ситуацию.

Чтобы максимально обезопасить себя от возможных про-
блем и непредвиденных ситуаций при нанесении самоклея-
щейся пленки, необходимо правильно подобрать материал.

Компания 3М имеет для таких ситуаций в своем ассортимен-
те новинку, специальную самоклеящуюся пленку для полного 
оборачивания автомобиля — 3M™ Controltac™ 85CV3. Ее тол-
щина составляет 85 мкм, что значительно больше, чем у обыч-
ной литой пленки, поэтому возникновение морщин и заломов 
менее вероятно. Ширина данного материала составляет 1,52 м, 
что порадует владельцев больших автомобилей: пленку можно 
нанести на широкие поверхности без дополнительных стыков. 
Многослойная структура этой пленки обеспечивает необходи-
мую толщину и оказывает защитные функции для цвета ПВХ, 
разнообразие расцветок которого позволяет подобрать инди-
видуальное решение для самого требовательного автолюбите-
ля. Инновационным решением компании 3М стало сочетание 
двух специальных клеевых систем Comply™ и Controltac™. 
Материал теперь наносится без образования пузырьков, ведь 
они легко выходят через специальные микроканалы (систе-
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ма Comply™), а позиционирование пленки на поверхности 
автомобиля теперь проходит без наступления даже начальной 
адгезии (система Controltac™). Самоклеящаяся пленка 3M™ 
Controltac™ 85CV3 как бы «перекатывается» по кузову авто-
мобиля на микроскопических шариках. Только после воздей-
ствия давления ракеля на материал шарики проникают в клей и 
наступает начальная адгезия. Таким образом, решаются основ-
ные задачи по нанесению самоклеящихся пленок: повышает-
ся конечное качество и скорость работы, а также сокращает-
ся количество брака и, как следствие, себестоимость оклейки. 

Хочется отметить, что технологии Comply™ и Controltac™ 
в полной мере реализованы компанией «3М» в пленке под кар-
бон, а также в некоторых других видах пленок, пригодных для 
оклейки автомобиля.

Помимо автостайлинга компания «Анви Групп» может 
предложить своим клиентам такое актуальное решение, как 
оклейка ноутбуков и мобильных телефонов виниловыми плен-
ками. Это не только позволит освежить внешний вид вашего 
девайса и выделить его в ряду «одноклассников», но и позволит 
предотвратить появление нежелательных царапин и различно-
го рода дефектов при дальнейшей эксплуатации.

И самое главное, работая с официальным дистрибьютором 
компании «ЗМ Украина» — ООО «Анви Групп», вы не только 
приобретете надежного партнера, но позволите себе в полной 
мере насладиться официальной поставкой, гарантией, полным 
ассортиментом, обучением с лучшими иностранными специа-
листами по оклейке, технической поддержке.

ООО «Анви Групп»
Оптовая продажа автовинила по всей Украине
Центральный офис: Киев, ул. М. Расковой, 23 
Тел: +380 (44) 227-88-67
Факс: +380 (44) 391-47-69
Моб.: + 380 (44) 666-64-33 

Оклейка пленкой 3M DI NOC под дерево, ассортимент более 
400 видов.

Машина представленная «Анви Групп» на столичном авто-
шоу. Карбон + хром. 

Оклейка виниловой пленкой 3M IJ170.Оклейка пленкой 3M 7755-420, хром эффект.

Оклейка пленкой 3M 7755-431, эффект золота, гарантия 7 лет.Оклейка пленкой 3M CT85 cv3 black matt, гарантия 7 лет.



В июле компанией «Неонсвит-Донбасс» (Донецк) 
по заказу Авдеевского коксохимического заво-
да было установлено несколько брендовых вывесок 
«МЕТИНВЕСТ» (для административного здания, на 
центральной проходной и для дворца культуры). Для 
подсветки, как на лицо, так и на контражур, использо-
валась газосветная трубка диаметром 12–15 мм (EGL). 
Комплектация трансформаторами Siet на 45 mА обе-
спечила повышенную яркость свечения вывески. 

«МЕТИНВЕСТ» ИНВЕСТИРУЕТ 
В ВЫВЕСКИ
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Днепропетровская производственная компания 
«Фабрика рекламы Арт-Пирамида» изготовила и смон-
тировала фасадную вывеску «Киевстар» по адресу: 
Днепропетровск, пр. Карла Маркса, 65. Фасадная выве-
ска (габаритные размеры 24 х 1,2 м) выполнена из цвет-
ного акрила с элементами формовки и объемных букв. 
Для свечения белого акрила на голубом была произ-
ведена лазерная врезка с наложением прозрачного и 
белого пластика. 

ВЫВЕСКА, ТРЕБУюЩАя ПАРК 
ОБОРУДОВАНИя
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В июле 2010 года компания «Промдизайн» и рекламно-
производственная группа Pavlov Product совмест-
но реализовали проект по производству и установ-
ке рекламно-навигационной стелы ПТФ «Алекс и К». 
Дизайн РПГ Pavlov Product, Алексея Косова, проектно-

техническая документация, производство и сборка 
компании «Промдизайн», монтаж РПГ Pavlov Product.
Высота рекламно-навигационной стелы 10 метров, в 
конструкции использованы неон, светодиодные техно-
логии. 

ПРОЕКТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И УСТАНОВКЕ 
РЕКЛАМНО-НАВИГАЦИОННОЙ СТЕЛЫ
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Флагштоки высочайшего качества
Концерн              уже более 40 лет признанный в мире лидер в производстве 
флагштоков. Флагштоки Flagmore известны в Европе, США, Австралии. Только 
накопленный опыт, специальные материалы и оборудование, которые являются 
ноу-хау концерна, позволяют производить флагштоки высочайшего качества. 
Благодаря этому гарантия от производителя 10 лет на флагшток и один год на 
аксессуары. Флагштоки изготовлены из стеклофибры (стекловолокна). 

Преимущественно привлекают 
внимание флагштоки из стеклово-
локна, и поэтому они часто исполь-
зуются для размещения рекламы и 
представительских логотипов пред-
приятий. Такой флагшток имеет без-
упречную коническую форму, напо-
минающую тонкую декоративную 
свечу, что придаёт элегантность 
общему виду. Также стоит отме-
тить высокую прочность флагшто-
ка из стекловолокна, он выдержи-
вает ветер, достигающий скорости 
до 25 м/c. Отсутствует остаточная 
деформация, в отличие от металли-
ческого флагштока. Они не нужда-
ются в уходе, не теряют цвет, не ржа-
веют (что очень важно, если флаг-
шток используется вблизи солёной 
воды) и очень долговечны и легки в 
установке, так как имеют небольшой 
вес и уникальную систему петель. К 
тому же вся эта конструкция не про-
водит ток, что позволяет сэкономить 
на техническом обеспечении зазем-
ления.

Часто во флагшток вмонтирован 
механизм для удобного поднятия и 
опускания флага.

Современный флагшток выпол-
няет две функции — декоративную 
и рекламную. Флагштоки прекрас-
но подходят для благоустройства 
территорий гипермаркетов, бизнес-
центров, автосалонов, гостиниц, 
АЗС, а также жилых домов. Своей 
красотой и мощностью флагшток 
привлекает повышенное внимание 
людей, соответственно, содержание 
самого флага не останется незаме-
ченным. Можно встретить совер-
шенно разную рекламу.

Флагшток можно разместить 
на земле, стене или крыше здания. 
Использование флагштока для раз-
мещения рекламы сильно сэкономит 
средства по сравнению с другими 
способами наружной рекламы, что 
очень важно даже для преуспеваю-

акций, спортивные, морские, флаж-
ки настольные, настенные, сувенир-
ные, используя всё разнообразие 
тканей.

Компания «ЛАРСЕН»
г. Киев, ул. Бориса Гмыри, 2
Тел.: +380 (44) 451-40-40
руководитель проекта 
Василий Иванов +380 (99) 605-43-00
www.flagi.com.ua
flagi@larsen.com.ua

щей компании. На данный момент 
покупка флагштока является вполне 
доступной. 

Компания «Ларсен» является 
крупнейшим поставщиком флагшто-
ков в Украине. У нас со склада вы 
можете пробрести весь ассортимент 
флагштоков и аксессуаров, заказать 
доставку и монтаж в любой регион 
Украины. Оказываем гарантийное и 
постгарантийное обслуживание. 

Компания «Ларсен» изготавли-
вает флажную продукцию методом 
термосублимационной печати: флаги 
и флажки стран мира, корпоратив-
ные, фирменные, флаги для промо-
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Бердянск известен прежде всего как курортный город на Азовском море. 
Благоприятная атмосфера курорта способствовала вдохновению трех человек, 
которые катализировали этот процесс, превратив за пять лет гараж в одну из 
динамично развивающихся рекламно-производственных фирм на юго-востоке 
страны со штатом более 30 человек. 

Рекламно-производственная груп-
па «Pavlov Product» была основана в 
2005 году, и основой ее интеллекту-
ального и производственного потен-
циала было всего 3 человека и ста-
рый набор инструментов. Было лишь 
одно желание, которое не иссякло и 
до сих пор — желание делать рекла-

Справочная информация:

РПГ «Pavlov Product»
71100, Украина, Запорожская 
область, г. Бердянск, 
Мелитопольское шоссе, 20 
Тел.: + 38 (06153) 2-33-35 
Корп. моб.: + 38 (050) 614-0-615 
www.pavlov-product.com.ua 
info@pavlov-product.com.ua

РПГ «Pavlov Product» —это коман-
да молодых квалифицированных 
сотрудников, готовых предложить 
клиенту качественно новый подход 
в продвижении его услуг или това-
ра. В компании говорят, что не 
занимаются разработкой шаблон-
ных рекламных кампаний. Каждая 
рекламная кампания, вне зависимо-
сти от ее масштаба, индивидуаль-
на, строго просчитана и направ-
лена на максимально эффектив-
ное решение поставленной зада-
чи. В части производства визуаль-
ной рекламы компания оказывает 
услуги по изготовлению широко-
форматной печати, POS материа-
лов, производству наружной рекла-
мы, брендированию транспорта, 
а также услуги по облицовке фаса-
дов алюминиевыми композитными 
панелями и архитектурному осве-
щению.
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му. Как многие наружники, ребята 
начинали с гаражного производства 
и учились на своих ошибках. Сегодня 
в компании более 30 специалистов в 
рекламно-производственной сфере, 
и это мощный интеллектуальный и 
производственный механизм, созда-
ющий успешные проекты. «Поверьте, 
в городе Бердянске, с его менталите-
том и численностью в 120 000 чело-
век — это очень не просто», — гово-
рит Владислав Павлов, директор ком-
пании. 

Основным направлением «Pavlov 
Product» является производство 
наружной рекламы, брендирование 
автотранспорта, проектирование и 
монтаж фасадных систем, архитек-
турного и светодиодного освещения. 
Наружные рекламные коммуникации 
представлены обширной сетью билл-
бордов и сити-лайтов по Запорожской 
области. 

То, что выделяет эту компанию, 
заключается в словах ее директо-
ра: «Мы не занимаемся разработкой 
шаблонных рекламных кампаний и 
проектов. Каждый, вне зависимо-
сти от его масштаба, индивидуаль-
но, строго просчитан и направлен на 
максимально эффективное решение 
поставленной задачи. Мы воплощаем 
в жизнь самые амбициозные и слож-
ные проекты. А еще — приезжайте 
летом в Бердянск».

Чтобы не дожидаться следующе-
го лета, рекомендуем обратить вни-
мание на потенциального партнера в 
настоящее время, посетив корпора-
тивный сайт компании www. pavlov-
product.com.ua.

Владислав Павлов, директор, собственник рекламно-производственной группы 
«Pavlov Product».



http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.pavlov-product.com.ua&source=52e
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Огни ярких городов
Наш рассказ — о творческом коллективе полтавского предприятия «Колорит Плюс», с 
огромной любовью работающем над созданием красивых, запоминающихся и просто 
радующих глаз проектов. Тех проектов, которые прибавляют яркости объектам заказ-
чиков, формируют визуальное восприятие и оживляют среду городов. Мастерская 
визуальной рекламы «Колорит Плюс» — это коллектив, в котором доминирует творче-
ский подход к поставленным задачам, а ответственность за принятые обязательства, 
мастерство и высочайшее качество воплощения проектов стали догмой. 

И, несмотря на то, что заведению уже 
скоро исполнится семь лет, оформление 
не потеряло свою актуальность, не уста-
рело морально и на сегодняшний день — 
всё так же привлекает внимание, всё так 
же оживает по вечерам.

В апреле 2010 года состоялось во всех 
отношения яркое событие — открытие 
развлекательного центра «Европа», с пер-
вых дней ставшего самым модным местом 
отдыха города! Рекламное и световое 
оформление фасада «Европы» было воз-
ложено на мастеров визуальной рекла-
мы «Колорит Плюс». Которые благода-
ря удачному световому дизайну, приме-
нив сложные объёмные конструкции и 
сотни метров неоновых ламп, подчёркну-
ли самобытность архитектуры комплекса, 
а использование многих тысяч светоди-
одов и сложнейших компьютерных кон-
троллеров позволило создать высокотех-
нологичную «живую» вывеску, изыскан-
ную и приковывающую взгляды.

Невозможно не упомянуть о непо-
вторимом украинском национальном 
колорите, который искусно воплощён в 
рекламно-информационном оформлении 
ресторана «Козачка». Недавно реконстру-

заметить, что «Колорит Плюс» строит 
сотрудничество с клиентами на долгосроч-
ной основе, самоотверженно борясь как 
за новых клиентов, так и за поддержание 
конструктивных деловых взаимоотноше-
ний с людьми, которые поручают рабо-
ту над рекламно-имиджевым оформле-
нием своих объектов именно ему. Особая 
благодарность тем заказчикам, которые 
хотят и могут обеспечить создание насто-
ящего эксклюзива. За возможность реа-
лизации смелых, высокотехнологичных 
и современных проектов, проектов, кото-
рые повышают эстетический уровень 
экстерьерного оформления объектов и 
городов в целом! Владельцы корпорации 
«Алея Смаку» доверили «Колориту» раз-
работку фирменного стиля и комплекс-
ное рекламно-информационное оформле-
ние множества интереснейших объектов, 
входящих в её состав.

При оформлении фасада ресторана 
«Каштанова алея» сотрудники «Колорит 
Плюс» поставили цель передать чувство 
хорошего настроения, ощущение празд-
ника. Нужно отметить, это им действи-
тельно удалось: здание выглядит как 
нарядная переливающаяся шкатулочка. 

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.smartproduction.com.ua&source=52e
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Справочная информация:

Мастерская визуальной рекламы 
«Колорит Плюс»
г. Полтава, ул. Петра Юрченко, 10
Тел.: +380(532) 56-86-22
Моб.: +380(50) 304-02-02
E-mail: kolorit_plus@ukr.net
www.kolorit-plus.com.ua

Сотрудничество с потенциальным 
клиентом строится без каких-либо 
предварительных оплат. Учитывая 
индивидуальные задачи и особенно-
сти объекта, а также пожелания кли-
ента, разрабатываются предвари-
тельные эскизы, продумываются и 
предлагаются технологии изготов-
ления, подходы к уровню исполнения 
и монтажа. Производится просчёт 
стоимости по согласованному дизай-
ну и технологиям. Если в этом возни-
кает необходимость, корректируется 
всё выше описанное, включая получив-
шуюся стоимость. Неизменное усло-
вие — право интеллектуальной соб-
ственности на разработки остаёт-
ся за мастерской визуальной рекла-
мы «Колорит Плюс», а в случае не 
нахождения путей сотрудничества 
— клиент возвращает предоставлен-
ные ему на рассмотрение материалы 
и обязуется не использовать изобра-
зительные и технологические идеи, 
содержащиеся в них.

ированная мельница, вспыхивая неоно-
выми огнями, создаёт радостное и доброе 
настроение. Образ гостеприимной жиз-
нерадостной казачки и слоган «Смачно! 
Доступно! Весело!» несут в себе поло-
жительную энергетику, тем самым укре-
пляя радушную атмосферу полюбившего-
ся клиентам ресторанного комплекса. 

Эти и другие заведения — яркие огни 
— украшения города, визитные карточ-
ки Полтавы: «Міміно», «Энеїда», «Злато 
Мiсто», Double Whisky, «Посейдон», «Алея 
Гранд», «VillaКрокодила», «Раффінато», 
«НегаБар», сияние неоновых вывесок 
уютного и демократичного кафе-бара 
«Бочка» и великолепного СПА центра 
«Лотос». Торжество! К счастью, таких 
примеров немало — множество заведе-
ний, в создании которых принимал уча-
стие «Колорит Плюс», стали излюбленны-
ми местами проведения досуга, отдыха и 
совершения покупок.

Специалисты «Колорит Плюс» умело 
воспроизводят фирменный стиль и мно-
гочисленные требования операторов 
сетей, банков и объектов торговли, умеют 
предложить конкурентоспособную стои-
мость осуществления проектов, тому сви-
детельство немалое количество выигран-
ных тендеров. 

Разрабатывая и воплощая в жизнь 
нестандартные визуальные проекты, 
творческий коллектив «Колорит Плюс» 

во многом повлиял на улучшение каче-
ства городской среды. Кроме того, в про-
цессе деятельности ему удалось завоевать 
сердца многих уважаемых горожан, став-
ших клиентами предприятия. Всё благода-
ря тому, что в своей работе он ориентиру-
ется не столько на финансовый результат, 
сколько на эмоциональное удовлетворе-
ние клиентов за хорошо сделанную рабо-
ту и оправданность затрат.

«Наша цель — восхитить людей, дове-
ривших нам решение задач, восхитить 
тем, как мы приняли информацию и отра-
ботали задачу: как придумали идею, как 
качественно и ответственно её воплотили 
в жизнь, как она работает, как происхо-
дит обслуживание, гарантийное и после-
гарантийное. То есть весь цикл взаимоот-
ношений с клиентом должен оставлять у 
людей только положительные впечатле-
ния. Это залог успеха, с нашей точки зре-
ния. Таким образом складываются дове-
рительные и взаимовыгодные отношения 
с клиентами — настоящее многолетнее 
партнёрство. Принимая задачу, мы воз-
лагаем на себя обязательства. Мы приду-
мываем креативные и интересные идеи 
— раз, качественно воплощаем проек-
ты — два, соблюдаем оговоренные сроки 
— три. Это абсолютная догма. Мы часто 
жертвуем своим личным временем, но 
делаем работу вовремя и взятые обяза-
тельства выполняем. Это наш постулат», 
— выражает свою позицию руководи-
тель «Колорит Плюс» Олег Генрихович 
Пидченко, человек, всецело преданный 
своему делу.

Кроме того, сотрудничество с потен-
циальным клиентом выстроено так, что 
первоначально он не несёт никаких 
финансовых затрат. Учитывая индивиду-
альные задачи и особенности объекта, а 
также пожелания клиентов, сотрудника-
ми «Колорита» разрабатываются пред-
варительные эскизы, продумываются и 
предлагаются технологии изготовления, 
подходы к уровню исполнения и монта-
жа, после чего производится просчёт сто-
имости по согласованному дизайну и тех-
нологиям. Внимательный подход и тща-
тельность в отработке каждого заказа, 
вне зависимости от его масштабности, 
— основополагающий принцип работы 
с заказчиками, а в условиях кризиса ещё 
приходится находить решения, при кото-
рых возможно удешевить реализацию 
проекта без потери общей концепции. 

Известно, что наилучший и достойней-
ший способ о себе заявить — это делать 
работу хорошо и качественно. Только 
вкладывая душу в дело, которым занима-
ешься, можно получить такой высокий 
результат. Даже разрабатывая простую 
табличку, необходимо сделать так, чтобы 
ей на данной двери было уютно, чтобы 
она не была диссонирующим элементом 
в интерьере, а напротив, гармонично впи-
салась и украсила его. Ведь пришло то 
время, когда эстетический уровень обще-
ства кардинально вырос, требования и 
задачи клиентов ужесточились, особенно 

к соответствию выбранному стилю, про-
двинутости технологий и беспрецедент-
ному качеству. Сейчас люди хотят целост-
ных, креативных решений, отвечающих 
общей концепции всего объекта его инте-
рьера либо экстерьера. Олицетворением 
такого подхода явилось создание эксклю-
зивных табличек номерного фонда кре-
ативного отеля «Х.О.» (Крым), каждый 
номер которого стилизован под опреде-
лённую тематику, а двери не имеют циф-
ровых номеров — они носят названия, 
передающие тематику номера. В свою 
очередь, простейшее изделие, как кажет-
ся, дверная табличка, призвана донести 
клиенту особое настроение, царящее в 
авторских номерах отеля.

Уголки покупателя в магазинах, 
таблички в учреждениях, офисах, кли-
никах и учебных заведениях, вывески на 
фасадах, накрышные установки — всё 
должно гармонировать со своим окру-
жением. Дизайнеры «Колорита» всегда 
визуально связывают создаваемые объек-
ты с архитектурными элементами, цветом 
и масштабностью зданий, чтобы реклам-
ные конструкции становились одновре-
менно доминантными, но не спорящими 
с монументальностью элементов фасадов.

Несмотря на то, что понятие красо-
ты не является абсолютным, как и всё, 
что нельзя точно измерить либо взвесить, 
у всех людей на определённом уровне 
сознания заложены стандарты воспри-
ятия, формирующие общечеловеческие 
ценности красоты и гармонии.

Проекты, создаваемые «Колоритом», 
разнятся размерами и технологиями, при-
менёнными материалами и выбранны-
ми стилями, но, создавая каждый из них, 
дизайнеры «Колорит Плюс» очень стара-
ются, чтобы работы предприятия были 
красивыми. Благодаря этим стараниям 
удалось завоевать не только доверие кли-
ентов, но и признание городских властей, 
о чём свидетельствуют грамоты исполни-
тельного комитета Полтавского городско-
го совета и Полтавской областной государ-
ственной администрации. К тому же рабо-
ты мастерской «Колорит Плюс» удостое-
ны призовых мест в нескольких номинаци-
ях на международных конкурсах «Вывеска 
года», проводимых журналом «ВЫВЕСКИ 
Реклама Outdoor» (Россия, Москва).

С момента создания многих вывесок 
уже прошли годы, а они не померкли, не 
растворились среди других работ. Они 
сохранили свою индивидуальность, не 
став менее узнаваемыми и заметными, 
тем самым демонстрируя немалый запас 
креативности, заложенный при создании, 
обеспечивая успех тем, кто в своё время 
инвестировал определённые средства и 
своё желание в создание этих объектов. 
Ведь рекламная вывеска, которая на про-
тяжении долгого времени остаётся само-
бытной и продолжает привлекать внима-
ние людей, — это выгодная инвестиция, 
и она работает на благо своего владельца!

Успех вашего бизнеса начинается с 
вывески!
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Креатив и стиль — основная 
точка отсчета компании BLED
Интервью с Сергеем Куликовым, генеральным директором компании BLED Ltd., 
специализирующейся в направлениях: производство наружной рекламы, 
светотехника и энергосберегающие технологии, а также производство систем 
промышленной вентиляции и кондиционирования.

Как возникла идея создания компа-
нии BLED ltd.?

История компании BLED началась с 
серийного выпуска игровых автоматов 
в 2004 году. Были внедрены уникаль-
ные разработки ведущих производите-
лей оборудования для индустрии раз-
влечений Москвы и Лас-Вегаса. 2005 год 
был посвящен разработкам электронных 
устройств и модернизации программ-
ного обеспечения выпускаемой продук-
ции. В это время развивается направле-
ние деятельности — наружная рекла-
ма и оформление интерьеров. Этот шаг 
был обусловлен стремительным развити-
ем одного из ведущих операторов игор-
ного бизнеса — компании «Аризона». 
Стремясь к лидерству на рынке наруж-
ной рекламы, руководство нашей компа-
нии инвестирует значительные средства 
в повышение квалификации персонала 
и систему контроля качества, совершен-
ствует производственный процесс, уста-
навливая оборудование для сверхточной 
обработки материалов. В результате ком-
пания BLED получает сертификат каче-
ства ISO 9001:2000. C начала 2010 года 
компания BLED ltd. освоила направление 
светотехники и энергосберегающих тех-
нологий и на сегодняшний день успешно 
работает на рынке осветительной техни-
ки Украины, предлагая передовые энер-
госберегающие технологии.

На сколько конкурентен рынок 
производства наружной рекламы на 
Украине?

Рынок рекламы является не только 
одним из высококонкурентных, но и силь-
но сегментированным. Если говорить о 
сегменте рынка производства наружной 
рекламы (в котором работает наша ком-
пания), то, наличие в портфолио компа-
нии высококачественной продукции — 
это необходимое, но далеко не достаточ-
ное условие успеха. Для успешной конку-
ренции важно в первую очередь хорошо 
знать и понимать своего клиента. Для нас 
это и является основным принципом рабо-
ты. Мы всегда индивидуально подходим к 
каждому клиенту, предлагаем только то, 
что действительно будет оптимальным для 
конкретной компании или бизнеса.

Как можно охарактеризовать основ-
ные тенденции рынка наружной рекла-
мы сегодня?

Клиенты стали более профессиональ-
но подходить к выбору наружной рекла-
мы. Современные покупатели стали тре-
бовательнее, хотят сотрудничать с про-
фессиональной компанией. Выбирая про-
изводителя наружной рекламы, заказчик 
хочет получить не только наружную рекла-
му безупречного качества, но и весь ком-
плекс услуг: от дизайн-проекта до послега-
рантийного обслуживания.

Ваша компания соответствует этим 
характеристикам?

Безусловно. BLED — это компания, 
которая не живет только сегодняшним 
днем. Мы ориентированы на долгосроч-
ные партнерские отношения. Потребности 
клиента всегда на первом месте. И если 
нужна наша помощь, мы всегда готовы 
отвечать «да», забывая, что такое рабо-
чие часы. Мы работаем, придерживаясь 
лучшей в мире системы клиентского сер-
виса. Всё предельно просто: делай то, что 
обещал, и делай это хорошо с первого 
раза. Заказчик, который останется дово-
лен, никогда не поменяет своего партне-
ра. Поэтому только стабильность и работа 
на будущее могут быть пропорциональны 
популярности и успеху.

«Работать, опережая ожидания» — 
лозунг компании, ориентированной на 
качественный сервис. 

Насколько важно для рекламной ком-
пании иметь собственное производство?

Собственное производство — залог 
50% успеха. Производственная база BLED 
Ltd. занимает более 1500 кв. м и оснащена 
новым оборудованием, что позволяет кон-
тролировать качество и сроки производи-
мого товара. Собственное производство 
позволяет нам выходить на рынок с конку-
рентоспособными ценами, а соответствен-
но, значительно экономит ваши расходы. 

Можете ли вы охарактеризовать 
какие-то конкретные, ключевые, на ваш 
взгляд, проблемы, наиболее острые сей-
час для нашего рынка наружной рекла-
мы?
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Я не вижу препятствий на пути разви-
тия нашей компании. 

Да, конкуренция на рынке рекла-
мы существует, и немалая, но это являет-
ся лишь отправной точкой для создания 
лучших, модернизированных продуктов, 
а также креативного подхода к каждому 
заказчику. 

В активе компании: полностью уком-
плектованные цеха металлообработки, 
работы с рекламными пластиками, совре-
менными композитными материалами. 
Основой преодоления существующих про-
блем рынка я бы назвал стремление ком-
паний изменяться, переходить от уста-
ревших методов производства, от почти 
семейных мануфактур к современным 
корпоративным принципам управления. 
Также необходимо постоянно усовершен-
ствовать свой продукт, делать его более 
современным и технологичным.

На примере нашей компании хочу ска-
зать, что мы работаем в новом направ-
лении — светотехника и энергосбереже-
ние, соответственно нашим клиентам мы 
предлагаем последние новинки, интерес-
ные решения для красивой, яркой и дина-
мичной рекламы.

А кто ваши клиенты? Есть ли постоян-
ные сетевые клиенты, с кем вы поддержи-
ваете долгосрочные отношения?

Да. На протяжении нескольких лет мы 
работаем с сетью ювелирных магазинов 
«Киевский ювелирный завод» и произве-
ли для нее более 85 вывесок, сеть кази-
но «Аризона» является нашим постоянным 
клиентом, за 5 лет работы с «Аризоной» 
мы произвели более 400 вывесок наруж-
ной рекламы. Также мы работаем с такими 
компаниями, как «ПриватБанк», NISSAN, 
Cashville и многими другими. В стратегии 
своего развития мы определили приоритет 
работы только с сетевыми корпоративными 
заказчиками, которые высоко ценят меха-
низмы серийного производства изделий.

Какие планы у вашей компании на 
2011 год (новые проекты, расширение)?

Этот год будет для нашей компании 
годом роста во всех отношениях. Мы соби-
раемся открывать два филиала, в Одессе 
и Харькове, укрепить позиции существу-
ющих отделений в Киеве, Запорожье и 
Кривом Роге. Конечно же, мы готовим для 
наших партнеров и клиентов интересные 
новшества. Новые проекты — естествен-
но, новые ассортиментные ряды, пред-
ложения для партнеров в производстве 
наружной рекламы. Мы активно обсуж-
даем с ведущими предприятиями отрасли 
возможность создания профильной ассо-
циации. Вот увидите, BLED только наби-
рает обороты и с радостью сотрудничает 
с такими же динамичными компаниями в 
Украине.

Компания BLED ltd.
Тел. (044) 232-77-32
Тел. (056) 410-42-52
Тел. (061) 213-63-93
E-mail: info@bled.com.ua
www.bled.com.ua
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Объемные буквы из стали с LED подсветкой — 
открываются новые возможности!
Фирма «Златосвет» предлагает вниманию дизайнеров, архитекторов, 
производителей наружной и внутренней рекламы новинки — объемные буквы из 
нержавеющей стали с вакуумным разноцветным напылением, палитра которого 
включает в себя в буквальном смысле все цвета радуги. Еще одна новинка 
фирмы — материал, аналоги которому вы вряд ли найдете у отечественных 
производителей — это нержавеющие цветные листы с нанесением на них любого 
орнамента, рисунка, логотипов, знаков, надписей. Оснащаются буквы и вывески 
новейшим спектром LED подсветки, а в преддверии новогодних праздников 
предлагаем выбор LED гирлянд и световых животных.

Высокие технологии на службе 
у рекламы

Так как же заставить заиграть обыч-
ный нержавеющий лист всеми цветами 
радуги?

История начинается с физики. 
Существует шутка: «Физики — это люди, 
которые удовлетворяют свое любо-
пытство за счет государства». В этой 
шутке есть доля правды. Когда-то физи-
ки Харькова «полюбопытствовали», что 
получится, если в вакуумной камере 
сжечь титан в атмосфере азота. В резуль-
тате на поверхности образцов металла 
образовалась золотистая пленка, которая 
упрочила образцы в несколько раз. Кроме 
увеличения износостойкости, образцы 
приобрели более высокую коррозийную 
и химическую стойкость, в том числе и к 

Патона интенсивно подвергал материал 
воздействию разных агрессивных сред, 
замораживал, размораживал. Образцы за 
это время не изменились, поэтому заяв-
ленная гарантия на материал — 50 лет.

Пятнадцатилетний опыт напыления 
увенчали современные разработки — 
расширилась палитра напыляемых цве-
тов. При желании можно добиться самых 
разнообразных оттенков желтого, сине-
го, зеленого, красного, коричневого цве-
тов — имитировать цвет меди, латуни, 
бронзы. Можно напылять на полиро-
ванную, а также матовую поверхность, 
при этом оттенок получается даже более 
насыщенным. Такое многоцветие позво-
лит вам добиться определенного оттен-
ка корпоративного цвета и удовлетво-
рит любого заказчика. Для расшире-
ния ассортимента мы ввели инновации 
— декорированные цветные нержавею-
щие листы. Это значит, что по вашему 
желанию можно нанести любой декор, 
лого или надпись на лист. При этом поя-
вилось еще одно интересное свойство 
— контраст матовой и глянцевой поверх-
ности, что придает материалу вид необы-
чайно привлекательный и престижный. 
Вакуумные установки нашей фирмы — 
одни из самых производительных и боль-
ших по объему на Украине. Это позволя-
ет быстро наносить напыление на боль-
шое количество листового материала, а 
также на трехмерные предметы, такие 
как объемные буквы, трубы, шары. 

Технологии производства цвет-
ных металлических объемных 
букв, логотипов, знаков, малых 
архитектурных форм

Реклама на основе нержавеющих 
букв выглядит эффектно в любое время 
суток и подчёркивает высокий статус 
владельца подобной вывески. Буквы из 
нержавейки могут быть разнообразными 
по форме, цвету и подсветке и непремен-
но привлекут внимание. По данным соци-

таким веществам, которые содержатся в 
агрессивной атмосфере промышленных 
городов, как кислота и щелочь. 

Нанесение покрытия методом ваку-
умного ионно-плазменного напыления 
в среде аргона (нитрид-титана) исполь-
зовалось в оборонной промышленно-
сти. По конверсионным технологиям 
нитрид-титановое покрытие, нанесенное 
на нержавеющую сталь, начало все шире 
применяться в строительстве, дизайне 
и рекламе. И неудивительно, ведь срок 
службы такого материала практически 
вечен — покрытие выдержит и 200–300 
лет, говорят эксперты. Получая серти-
фикат на данный материал, наша фирма 
оплатила 2 месяца искусственного ста-
рения, что приравнивается к 50 годам 
натурального старения. Это означает, 
что в течение двух месяцев Институт им. 
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ологических исследований, вывески и 
металлические объемные буквы привле-
кают внимание 80% прохожих. При этом 
реклама с использованием даже самых 
скромных букв из стали способна увели-
чить продажи на 30%. А в некоторых слу-
чаях использование стальных букв может 
обеспечить рост прибыли на все 50%! Не 
зря офисы банков, страховых компаний, 
салонов сотовой связи и других коммер-
ческих организаций используют в своей 
наружной и интерьерной рекламе метал-
лические объемные буквы.

Буквы из металла могут быть плоски-
ми или объемными. А разнообразный 
цвет придается посредством вакуумного 
напыления (наш эксклюзив) либо покра-
ски в любой цвет RAL термопорошковой 
краской или автоэмалью.

Объемные буквы изготавливаются 
двумя способами. Первый — верхушки 
и борта режутся из напыленного цвет-
ного металла на высокоточном лазерном 
оборудовании с последующей пайкой для 
получения объема. Второй — ненапылен-
ные части буквы свариваются в объем, а 
затем напыление происходит в камере. 
Оба варианта практичны в использова-
нии, за исключением того, что при свар-
ке и последующем напылении стык бор-
тов тоже цветной, чего требуют некото-
рые клиенты.

Справочная информация:

«Златосвет»
Тел: +380 (44) 221-60-14 
Корп. моб.: +380 (67) 446-88-58
E-mail: metal_base@ukr.net
Website: www.metalbud.com.ua
www.sekynda.kiev.ua/garland.htm 

Фирма «Златосвет» имеет пятнадца-
тилетний опыт цветного вакуумно-
го напыления на нержавеющую сталь, 
из которой изготавливает объемные 
металлические буквы разных цветов и 
архитектурные конструкции. Фирма 
также оснащает буквы светодиодны-
ми модулями и реализует весь спектр 
LED подсветки (прямые поставки от 
производителя). 
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Плоские буквы вырезаются из 
нержавеющей стали — до 2,5 мм тол-
щиной (заводская полировка), до 5–6 
мм — полировка в цеху. Для изготовле-
ния букв, знаков и табличек применяет-
ся зеркальная, матовая, шлифованная, 
перфорированная и другая декоратив-
ная (дизайнерская) листовая нержаве-
ющая сталь. Крепление осуществляется 
с помощью специальных металлических 
шпилек, которые обеспечивают относ 
плоской буквы от плоскости крепления 
при необходимости, а также для созда-
ния контражурной LED подсветки.

Важное преимущество букв из нержа-
веющей стали — их долговечность, прак-
тически это вечные буквы. Они противо-
стоят любым погодным явлениям: силь-
ный ветер или налипший лед не вредит 
им.

LED подсветка и новогодний 
LED декор 

Благодаря своему яркому свечению, 
долговечности и экономичности широ-
ко применяются при оформлении ресто-
ранов, кафе, баров, дискотек и казино.

Мы являемся прямыми поставщи-
ками широкого ассортимента новей-
шей LED продукции для рекламы, инте-
рьерной и экстерьерной подсветки. 
Объёмные буквы с внутренней LED под-
светкой осуществляются с использова-
нием современных световых LED моду-
лей — лент и кластеров на базе SMD 5050 
и SMD 3528 на самоклеящейся двухсто-
ронней основе 3М в IP защите (либо без 
IP защиты).

Для динамического свечения (стро-
боскоп, RGB переливание, множествен-
ные статичные оттенки) имеются RGB 
контроллеры. Также контроллеры, под-
держивающие DMX протокол (есть воз-
можность подключения внешней кон-
соли управления к контроллеру). Всегда 
в наличии лампы с цоколем: MR-16, 
GU-10, T-8 (60/120 см), E27, E-40 теплого 
и холодного свечения. Прожектор улич-
ный в корпусе 28 W. Блоки питания раз-
ной мощности.

Объемные светящиеся фигуры ново-
годних животных помогут создать ска-
зочную обстановку в канун новогодних 
праздников. В наличии есть световые 
медведи, олени, пингвины, лебеди, лоша-
ди. Подсветка выполнена из сверхъяр-
ких светодиодов. Также имеется ассор-
тимент новогодних гирлянд разных цве-
тов для экстерьера.

Светодиодная реклама в тандеме с 
нержавеющими объемными буквами — 
это универсальный, эффективный спо-
соб заявить о себе и не остаться незаме-
ченным!

Инна Ломакина
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Графика с запасом прочности

В течение 2009 года Массандровский пляж «сдавал 
кандидатский минимум» — досконально изучалось эко-
логическое состояние ялтинского региона в целом, и уже 
тот факт, что городские пляжи в принципе смогли претен-
довать на «Голубой флаг» — свидетельство того, что эко-
логическая обстановка в Ялте соответствует общеприня-
тым курортным стандартам.

Параллельно велась работа непосредственно на пляже 
— оценивался уровень сервиса, степень безопасности 
и масса технических вопросов, которые в совокупности 
составляют необходимый набор требований к желающим 
участвовать в программе «Голубой флаг».

В итоге все требования были выполнены, и теперь 
гости Массандровского пляжа могут быть уверены, что 
по уровню сервиса и качества состояния окружающей 
среды он ни в чём не уступает раскрученным зарубеж-
ным курортам, а во многом и превосходит их.

Массандровский пляж выгодно выделяется продуман-
ной инфраструктурой и идеальным балансом платных 
услуг и бесплатного сервиса. Для каждого города наличие 
уже одного «Голубого флага» является большой честью, 
так как это свидетельствует о признании его усилий в 
деле достижения устойчивости развития региона, его 
способности переходить от ресурсозатратного к постин-
дустриальному типу развития.

«Голубой флаг» — признание многолетних усилий 
администрации крупнейшего пляжа ЮБК по превраще-
нию его в туристический объект, отвечающий самым 
высоким требованиям к качеству предоставляемых услуг 
(в широком смысле этого слова).

И если на экологическую ситуацию администрация 
лучшего в Украине пляжа может влиять лишь частично, 
то обеспечение высочайшего уровня комфорта для своих 
гостей полностью зависит от уровня подготовки персона-
ла и предъявлемых к нему требований. Немаловажную 
роль в качественном отдыхе играет и эстетическая сторо-
на — оформление торговых павильонов, заведений обще-
пита, клубов, справочной информации. Все это требует 
комплексного подхода и высококлассного исполнения.

Надежным партнером Массандровского пляжа в 
решении этой задачи в 2010 году стала симферопольская 
фирма, лидер данной отрасли в Крыму — НПКО «Тент». 
Выбрав эту фирму, администрация пляжа нашла, по сути, 
золотую середину в том, что касается качества и цены, а 
также сроков исполнения заказов. 

Перед сотрудниками НПКО «Тент» стояла весь-
ма серьезная задача, поскольку в начале каждого сезо-
на на пляже происходит практически полный ребрен-
динг — на место прошлогодних рекламодателей приходят 

В 2010 году Массандровский пляж первым в СНГ стал обладателем «Голубого 
флага» — международного сертификата экологической чистоты (eco-label) и 
мирового уровня сервиса. Решение международного жюри о присуждении этой 
престижной награды стало ещё одним элементом признания ялты как междуна-
родного курорта, отвечающего современным мировым стандартам.
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Графика с запасом прочности

новые, изменяется дизайн торговых павильонов, клубов 
и заведений общепита, обновляются информационные 
стенды. Конечно, большинство заказов выполнялось по 
схеме, когда все расчеты и готовые макеты передавались 
сотрудником пляжа непосредственно фирме и в течение 
трех дней выполненная работа доставлялась заказчику. 
Однако некоторые работы потребовали непосредствен-
ного участия работников НПКО «Тент». Так, например, 
на месте проводились замеры крыш нескольких торговых 
павильонов и кафе «Картофе».

Специфика пляжа заключается в том, что любую 
наружную рекламу необходимо делать с запасом проч-
ности, поскольку она постоянно подвержена действию 
воды, ветра и солнца. В связи с этим применялись три 
вида материалов — баннерная ткань, ПВХ сетка и компо-
зитные алюминиевые панели. Именно они проявили себя 
с самой лучшей стороны.

Помимо непосредственно наружной рекламы был 
выполнен и ряд других заказов, например, на пластике 
были напечатаны меню для клуба Malibu. Берут его, как 
правило, мокрыми руками и никакая бумага этого долго 
не выдерживает. А меню на пластике можно даже мыть 
и оно вновь будет как новое. Также на ПВХ пластике 
был изготовлен ряд информационных указателей. Были 
изготовлены три больших информационных стенда (6–8 
метров) с подробной информацией о проекте «Голубой 
флаг», что является одним из обязательных условий для 
всех участников проекта.

Одним словом, лучший пляж Украины манит не толь-
ко морем, высоким уровнем сервиса, но и привлекатель-
ной «картинкой», в чем немаловажная заслуга партнера 
Массандровского пляжа — НПКО «Тент».

Справочная информация:

Сертификат качества пляжей «Голубой флаг» («Blue 
Flag») был утвержден во Франции в 1985 году. С 1987 
года французская идея «Голубого флага» получила 
широкое распространение по всей Европе и допол-
нилась новыми направлениями экологического менед-
жмента: утилизация отходов, прибрежное планирова-
ние, охрана прибрежных территорий. «Голубой флаг» 
— добровольный эко-лейбл, которым награждены более 
3450 пляжей и яхтенных марин в 41 стране в Европе, 
Африке, Новой Зеландии, Южной и Северной Америке 
и Карибском море.



http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.npkotent.com.ua&source=52e
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Стоимость размещения строчной информации в этой рубрике раздела в течение одного календарного года (10 номеров) — 500 грн. в год.
Стоимость размещения рекламного блока 64х27мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 3000 грн. в год.
Стоимость размещения рекламного блока 64х54мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 5000 грн. в год.
Размещение по предоплате. Стоимость размещения включает в себя НДС (20%) и налог на рекламу (0,5%). Размещение может начинаться с 
любого месяца. В январе и августе журнал не выходит. Срок подачи материала — до 25 числа месяца, предшествующего месяцу начала пу-
бликации. Для размещения запросите, пожалуйста, анкету для заполнения по телефону: (44) 453-65-20, вн. 704, e-mail: editor@signweb.com.ua
 
Справочная информация для национальных заказчиков и изготовителей рекламы:

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

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

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

живании конструкций других производи-
телей в своем регионе 

ПРОИЗВОДСТВО НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

Днепропетровск

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

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

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

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

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

Донецк

АРТ-НЕОН
Тел.: (62) 385-81-96, (50) 368-32-54
Факс: (62) 385-81-97
83052, г. Донецк, пр. Ильича, 64 
E-mail: artneon@dn.farlep.net 
Website: www.artneon.dn.ua
Услуги: 1-2-3-6-8-9-10-11-12-13 
Все виды наружной рекламы. 

ДУЭТ
Тел.: (62) 305-74-25, (67) 620-09-09
Факс: (62) 345-74-62
83004, г. Донецк, ул. Университетская, 105 
E-mail: duet@telenet.dn.ua 

Website: www.raduet.com.ua
Услуги: 1-2-3-5-6-7-8-9-10-12
Все виды наружной рекламы. Широкоформат-
ная печать. 

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

Житомир

ПРОПАГАНДА
10010, Житомир, ул. Якира, 3
Тел.: (44) 362-04-20, (63) 19-45-120, (412) 55-33-
23 
Факс: (44) 362-04-20 
E-mail: director@architex.com.ua
Website: www. architex.com.ua
Услуги: 1-2-3-6-7-8-9-10-11-12-13
Изготовление наружной рекламы, рекламных 
конструкций, светодиодного освещения. Изго-
товление и монтаж вентилируемых фасадов. 

Запорожье

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

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

ТРАНСФЕР МЕГА группа компаний
Тел.: (61) 224-41-86
Факс: (61) 764-12-84
69002, г. Запорожье, ул. Жуковского, 61
E-mail: flora@transfer.zp.ua
Website: www.transfer.zp.ua
Услуги: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Производство наружной рекламы по Украи-
не: вывески, накрышные и настенные реклам-
ные установки, неон, светодиоды, вакуумная 
формовка, гравировка, POS-продукция. Произ-

водство рекламоносителей: щиты, сити-лайты, 
акрилайты, светодиодные и светодинамиче-
ские панно. Выставочные стенды. Размещение 
рекламы на накрышных и настенных реклам-
ных конструкциях, на носителях формата 6 х 3 
м — по Украине. Дизайн-студия.

Рекламная группа «ФЛАЙТ»
Тел.(61) 213-27-11, 220-05-81, 212-20-49
Тел./факс: (061) 220-05-81 
69035, г. Запорожье, ул. Сталеваров, 19, оф. 
27 (2 этаж) 
E-mail: hit@flight.ua
Website: www.flight.zp.ua
Услуги: 1-2-3-6-7-9-10-11-12
Полный цикл по созданию наружной рекламы 
любой сложности - изготовление вывесок, не-
она, накрышных установок; оформление мест 
продаж; производство сити-лайтов, щитов 6 х 3 
м; широкоформатная полноцветная печать, пе-
чать репродукций на холсте, оформление ви-
трин, торгового оборудования, автотранспорта; 
мобильные конструкции. Размещение рекламы, 
широкая сеть рекламных носителей по Запоро-
жью и области.

PAVLOV PRODUCT РПГ
Тел./факс: (6153) 2-33-35 
71100, г. Бердянск Запорожской обл., Мелито-
польское шоссе, 20 
E-mail: info@pavlov-product.com.ua
Website: www.pavlov-product.com.ua
Услуги: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-12
Дизайн-студия, изготовление широкофор-
матной печати, POS материалов, производ-
ство наружной рекламы, брендирование авто-
транспорта, облицовка фасадов алюминиевы-
ми композитными панелями, архитектурное и 
светодиодное освещение; сеть биллбордов и 
сити-лайтов по Запорожской области; продажа 
материалов для производства рекламы.

Ивано-Франковск

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

Киев

Smart Engineering Systems
03680, г. Киев, ул. Выборгская, 94
Тел. (44) 455-51-46, 456-81-49
E-mail: ses@ses.com.ua
Website: www.jetprint.com.ua, 
www.ses.com.ua
Услуги: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Изготовление наружной и интерьерной рекла-
мы, широкоформатная печать, фрезерные и 
гравировальные работы. Неоновые вывески, 
световые короба, объемные буквы, штенде-
ры, конструкции для баннеров, стелы, накрыш-
ные установки, системы офисной информации. 
Конструкции для рекламных акций. Оформле-
ние брендмобилей. 
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SMART PRODUCTION
Тел. (44) 507-06-40
Факс: (44) 507-06-44
01033, г. Киев, ул. Василя Яна, 3/5
E-mail: office@smartproduction.com.ua
Website: www. smartproduction.com.ua
Услуги:
Разработка и изготовление широкого спектра 
POS материалов. Широкоформатная УФ печать 
(1440 dpi) на планшетных и рулонных носите-
лях: пластике (полистироле, ПВХ, акриле, по-
ликарбонате), композитных панелях, баннере, 
пленке, флажной ткани, холсте, стекле, дере-
ве, зеркале, крашеном листовом металле, лен-
тикулярных линзах и пр. Поле печати 1250 х 
2500 мм. Толщина материала - до 48 мм. Печать 
одно- и двухсторонняя в один, два слоя.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наш Свит
01004, г. Киев, ул. Шутова, 9-а, оф. 120
Тел./факс: (44) 501-04-66
E-mail: nashsvit@optima.com.ua
Услуги: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Изготовление всех видов наружной рекламы, 
оформление торговых точек, разрешительная 
документация, монтаж, облицовка композитом, 
неон, светодиоды.

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

Одесса

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

Николаев

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

Полтава

КОЛОРИТ ПЛЮС мастерская визуальной 
рекламы
Тел./факс: + 38 (0532) 56-86-22 
36007, г. Полтава, ул. Петра Юрченко, 10 
E-mail: kolorit_plus@ukr.net
Website: www.kolorit-plus.com.ua
Услуги: 1-2-4-6-7-8-9-10-11-12
Разработка фирменного стиля, изготовле-
ние вывесок от недорогих до самых масштаб-
ных и технически насыщенных, создание вход-
ных групп и козырьков, разнообразные щиты и 
планшеты, таблички и жетоны.

Харьков

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

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

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

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

Черкассы

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

Чернигов 

БИТ-ЛАЙН
г. Чернигов, пер. Гомельский, 25
Тел.: (462) 722-175, 722-177,
(66) 951-24-36, (44) 360-64-00
Факс: (462) 722-177
E-mail: office@bitline.com.ua 
Website: www.bitline.com.ua
Услуги: 2-3-6-7-8-9-10-11-12
Изготовление и монтаж по Украине: вывесок, 
лайт-боксов, стел, пилонов, объемных симво-
лов, накрышных конструкций, баннеров, вы-
ставочных стендов, акрилайтов, фреймлайтов, 
оформление автосалонов и АЗС. Лазерная и 
фрезерная порезка. Собственное производ-
ство площадью 1100 кв. м.
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Стоимость размещения строчной информации в этой рубрике раздела в течение одного календарного года (10 номеров) — 500 грн. в год.
Стоимость размещения рекламного блока 64х27мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 3000 грн. в год.
Стоимость размещения рекламного блока 64х54мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 5000 грн. в год.
Размещение по предоплате. Стоимость размещения включает в себя НДС (20%) и налог на рекламу (0,5%). Размещение может начинаться с 
любого месяца. В январе и августе журнал не выходит. Срок подачи материала — до 25 числа месяца, предшествующего месяцу начала пу-
бликации. Для размещения запросите, пожалуйста, анкету для заполнения по телефону: (44) 453-65-20, вн. 704, e-mail: editor@signweb.com.ua
 
Справочная информация для национальных заказчиков и изготовителей рекламы:

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

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

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

РАЗМЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ РЕКЛАМЫ

АРК

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

Днепропетровск

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

Запорожье

Рекламная группа «ФЛАЙТ»
Тел.(61) 213-27-11, 220-05-81, 212-20-49
Тел./факс: (061) 220-05-81 
69035, г. Запорожье, ул. Сталеваров, 19, оф. 
27 (2 этаж) 
E-mail: hit@flight.zp.ua
Website: www.flight.ua
Продукция: 1-2-3-5-6-7-8
Полный цикл по созданию наружной рекламы 
любой сложности - изготовление вывесок, не-
она, накрышных установок; оформление мест 
продаж; производство сити-лайтов, щитов 6 х 3 
м; широкоформатная полноцветная печать, пе-
чать репродукций на холсте, оформление ви-
трин, торгового оборудования, автотранспорта; 
мобильные конструкции. Размещение рекламы, 
широкая сеть рекламных носителей по Запоро-
жью и области.

PAVLOV PRODUCT РПГ
Тел./факс: (6153) 2-33-35 
71100, г. Бердянск Запорожской обл., Мелито-
польское шоссе, 20 
E-mail: info@pavlov-product.com.ua
Website: www.pavlov-product.com.ua
Продукция: 2-3-5-7
Изготовление широкоформатной печати, POS 
материалов, производство наружной рекла-
мы, брендирование автотранспорта, облицов-
ка фасадов алюминиевыми композитными па-
нелями, архитектурное и светодиодное осве-
щение; сеть биллбордов и сити-лайтов по За-
порожской области; продажа материалов для 
производства рекламы.

Киев 

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

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

Львов

ЩИТ-ПАНОРАМА 
Тел.: (32) 297-01-97
ФАКС: (32) 240-34-02
79005, ул. Шота Руставели, 8-а, оф.2
E-Mail: fop.ostap@gmail.com
Услуги: 1-2-3-4-5-6-7
Разработка паспортов рекламоносителей и со-
гласования в местных органах власти, получе-
ние разрешительной документации. Легализа-
ция (согласование) уже существующих реклам-
ных конструкций. Продление существующих 
разрешений (также просроченных). Изготов-
ление и обслуживание рекламных конструкций 
высокой сложности.

Одесса

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

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

Полтава

Рекламное агентство «БОЙКО» 
Тел.: (532) 61-20-48, (50) 275-95-60
Факс: (532) 61-20-49
36039, г. Полтава, ул. Фрунзе, 20-а
E-mail: boiko_reklama@poltava.velton.ua
Website: http://www.boiko.pl.ua
Услуги: 2-3-4-5-7-8
Изготовление и размещение всех видов рекла-
мы в Полтаве, Кременчуге и области. Размеще-
ние рекламных материалов в транспорте. Ре-
клама на ТВ и радио. Установка биллбордов по 
области.

Херсон

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



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

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

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

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

УСЛУГИ ШИРОКОФОРМАТНОЙ ПЕЧАТИ

АРК

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

Ивано-Франковск

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

Днепропетровск

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

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

Донецк

АРТ-НЕОН
Тел.: (62) 385-81-96, (50) 368-32-54
Факс: (62) 385-81-97
83052, г. Донецк, пр. Ильича, 64 
E-mail: artneon@dn.farlep.net 
Website: www.artneon.dn.ua
Услуги: 1 
Широкоформатная печать. 

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

Запорожье

Рекламная группа «ФЛАЙТ»
Тел.(61) 213-27-11, 220-05-81, 212-20-49
Тел./факс: (061) 220-05-81 
69035, г. Запорожье, ул. Сталеваров, 19, оф. 
27 (2 этаж) 
E-mail: hit@flight.ua
Website: www.flight.zp.ua
Услуги: 1
Полный цикл по созданию наружной рекламы 
любой сложности - изготовление вывесок, не-
она, накрышных установок; оформление мест 
продаж; производство сити-лайтов, щитов 6 х 3 
м; широкоформатная полноцветная печать, пе-
чать репродукций на холсте, оформление ви-
трин, торгового оборудования, автотранспорта; 
мобильные конструкции. Размещение рекламы, 
широкая сеть рекламных носителей по Запоро-
жью и области.

PAVLOV PRODUCT РПГ
Тел./факс: (6153) 2-33-35 
71100, г. Бердянск Запорожской обл., Мелито-
польское шоссе, 20 
E-mail: info@pavlov-product.com.ua
Website: www.pavlov-product.com.ua
Услуги:4-8-9
Изготовление широкоформатной печати, POS 
материалов, производство наружной рекла-
мы, брендирование автотранспорта, облицов-
ка фасадов алюминиевыми композитными па-
нелями, архитектурное и светодиодное осве-
щение; сеть биллбордов и сити-лайтов по За-
порожской области; продажа материалов для 
производства рекламы.

Киев

2S Design
Тел.: (44) 584-49-84, (44) 584-49-85
Факс: (44) 239-39-84
01032, г. Киев, ул. Жилянская, 87/30, 1 этаж
E-mail: office@2sdesign.com.ua
Website: www.2sdesign.com.ua
Услуги: 1-2-5-9
Широкоформатная печать. Услуги по производ-
ству эксклюзивных выставочных стендов. На-
ружная и внутренняя реклама и ее произво-
дные.

SMART PRODUCTION
Тел. (44) 507-06-40
Факс: (44) 507-06-44
01033, г. Киев, ул. Василя Яна, 3/5
E-mail: office@smartproduction.com.ua
Website: www. smartproduction.com.ua
Услуги: 1-3
Разработка и изготовление широкого спектра 
POS материалов. Широкоформатная УФ печать 
(1440 dpi) на планшетных и рулонных носите-
лях: пластике (полистироле, ПВХ, акриле, по-
ликарбонате), композитных панелях, баннере, 
пленке, флажной ткани, холсте, стекле, дере-
ве, зеркале, крашеном листовом металле, лен-
тикулярных линзах и пр. Поле печати 1250 х 
2500 мм. Толщина материала - до 48 мм. Печать 
одно- и двухсторонняя в один, два слоя.
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СЕРВИСПРИНТ
Тел: (44) 362-43-45
E-mail: 3dfrezer@mail.ru, rain_drops@inbox.ru
Website: www.3dfrezer.com.ua, raindrops.com.ua
Широкоформатная печать от 4$/кв. м.

Одесса

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

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

Херсон

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

Черкассы

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