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КОМПАНИИ, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В НОМЕРЕ: СОДЕРЖАНИЕ

Осенняя оттепель? Удивительно теплые 
за многолетнюю историю дни выдались в 
первой половине ноября. Оттепель произо-
шла и на рынке визуальных коммуникаций. 
Традиционно прошла выставка REX (t-REX), 
которая оживила отрасль, читайте эксклю-
зивный репортаж с разносторонними мне-
ниями в этом номере. Участники SIGNForum 
вновь могут позволить себе Египет и задума-
лись в следующий раз собраться даже в Лас-
Вегасе. Открытие нового складского комплек-
са одним из ведущих поставщиков материа-
лов для рекламы и отзывы о положительной 
и даже рекордной динамике продаж некото-
рых трейдеров дополняет убеждение о том, 
что в целом становится «теплее». Сегодня, 
конечно, еще не все участники рынка могут 
констатировать «оттепель» в своем бизне-
се, поэтому еще рано говорить о существен-
ном «потеплении». Однако если раньше дела 
были у всех «плохо», то сегодня чаще нача-
ли встречаться те, у которых они уже идут 
«хорошо». Главное, осознавать то, что мно-
гое зависит от нас самих, не нужно наблю-
дать за развитием событий, нужно эти собы-
тия делать. На выставке REX (t-REX) я ино-
гда слышал высказанные осуждающим тоном 
комментарии потенциальных ее участни-
ков, что выставка могла бы быть и больше. 
Конечно, она могла бы быть больше, если бы 
каждый оценивающий принял в ней участие, 
тем самым делая выставку привлекательнее 
для посетителей и эффективней для каждо-
го участника в целом и для себя в частности, 
одним словом — создать синергию. Друзья, 
давайте совместными усилиями делать нашу 
общую «Наружку» толще, интереснее, это 
принесет пользу всем! 

Юрий Гребенников, главный редактор
editor@signweb.com.ua 44
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В рамках выставки Canon EXPO 2010 в Париже (Франция) в 
десятых числах ноября компания Canon Europe показала ши-
рокий спектр концептуально новых технологий для создания 
и обработки изображений для повседневной жизни, медици-
ны, офисной деятельности и бизнеса по производству коммер-
ческой графики.

Мероприятие Canon EXPO 2010 проводится раз в пять лет 
с целью познакомить специалистов различных отраслей с наи-
более прогрессивными разработками компании, которые будут 
оказывать непосредственное влияние на жизнедеятельность че-
ловека в ближайшие годы. В этот раз парижская выставка Canon 
охватила почти 8 000 кв. м, на которых были представлены по-
требительские товары для создания и обработки изображений, 
офисная техника, печатающие устройства, комплексные реше-
ния для передачи данных, диагностическое оборудование и си-
стемы безопасности. Шоу новейших разработок компании при-
звано подчеркнуть стремление Canon предлагать решения, по-
могающие человеку реализовывать свой творческий потенциал 
и полностью использовать технологические возможности соз-
дания, обработки и воспроизведения изображений. Среди пока-
занных в ходе Canon EXPO 2010 образцов различных устройств, 
которые компания Canon намерена выпустить в ближайшем бу-
дущем, стоит выделить:
— универсальную компактную фото/видеокамеру, пригодную 
для бытового и профессионального использования за счет при-
менения обновленной CMOS-матрицы, гарантирующей ви-
досъемку с разрешением 4000 точек и частотой кадров свыше 60 
в секунду; 
— концепцию интерактивной «смешанной реальности» на базе 
дисплея, крепящегося на голове пользователя, со встроенными 
камерами и компьютером, который обрабатывает поступающий 
видеосигнал и объединяет реальный и виртуальный миры; 
— прототип широкоформатного принтера, печатающего во-
дными чернилами высококачественные изображения, которые 
стойки к выцветанию и другим неблагоприятным атмосферным 
воздействиям. 

«Непрерывное совершенствование технологий обработки 
изображений — основа бизнес-стратегии Canon, — отметил 
Риочи Бамба, президент и главный исполнительный директор 
Canon в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. — Выставка 
Canon EXPO 2010 — наше видение громадного потенциала этой 
индустрии как в настоящем, так и в будущем».

9 сентября 2010 года компания BLED приняла участие в меж-
дународном инвестиционном форуме, где представила свето-
диодные и энергосберегающие технологии в офисном, уличном 
и промышленном освещении. 

Компания BLED сделала прорыв в области энергосбереже-
ния и презентовала инвестиционный проект «Внедрение энер-
госберегающих технологий уличного освещения города Вы-
шгород».

Инвестиционный форум посетили Н. Азаров, С. Тигипко, 
А. Присяжнюк и многие другие официальные лица.

Компания Canon 
продемонстрировала 
технологии будущего

Компания «Тантьема» установила в Одессе новый рекламо-
носитель «мультивижн» по эксклюзивному заказу компании 
«РТМ-Украина». 

Производственный потенциал «Тантьемы», созданный за 7 
лет, позволяет изготавливать самые современные рекламные 
конструкции в необходимых количествах.

Мультивижн отличается своим ярко выраженным современ-
ным дизайном. Лаконичный язык форм, стеклянных поверхно-
стей уместен в любом уголке города и не будет вступать в про-
тиворечие с другими городскими постройками. Для смены ре-
кламных сюжетов применена современная скролл-система с ре-
кламным полем размером 3,2 х 2,4 м, рассчитанная на 6 сюжетов. 
Скролл-система может устанавливаться на обе стороны мульти-
вижна одновременно. При установке скролл-системы с одной 
стороны на другой размещается статическое изображение. В 
темное время мультивижн ярко выделяется за счет внутренней 
подсветки. Конструктивной основой системы является специ-
альный алюминиевый профиль, к которому крепится цельное 
закаленное стекло. Силовую нагрузку несет сварной стальной 
каркас со специальным антикоррозийным покрытием. 

19 ноября Международная федерация национальных ассо-
циаций печатников FESPA проведет свой первый европейский 
конгресс в Брюсселе.

Центральная тема мероприятия — «Продолжение иннова-
ций», заостряющая внимание печатников на необходимости 
поддерживать инновационность своих компаний с тем, чтобы 
оставаться конкурентоспособными и преуспевающими игрока-
ми на рынке коммерческой графики.

Мероприятие пройдет при поддержке шести национальных 
ассоциаций, входящих в федерацию FESPA, из Бельгии, Нидер-
ландов, Германии, Швейцарии, Франции и Великобритании. 
Спонсором конгресса выступает компания Fujifilm.

В рамках конгресса будут затронуты актуальные маркетинго-
вые, экологические и технологические вопросы. Для участников 
общеевропейского съезда также предусмотрена возможность 
обсудить наиболее остро стоящие вопросы с конкурентами и 
коллегами по бизнесу из своей страны и соседних государств.

В ходе мероприятия с докладами выступят эксперт в обла-
сти цифровой печати Николас Хельмут, специалист в области 
маркетинга и коммуникаций агентства Marcom Projects Ян Ван 
дер Векен, успешный предприниматель, специализирующий-
ся на услугах в области печати и маркетинга Кристиан Дуйка-
ертс, а также управляющий директор федерации FESPA Фрэзер 
Честерман и директор по маркетингу федерации FESPA Маркус 
Тимсон.

С более подробной информацией о мероприятии можно 
ознакомиться на официальном сайте организаторов конгресса 
по ссылке: www.fespa.com/european-congress.
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«Горячие темы» 
Европейского саммита сайнмейкеров
23 ию ня в Мюн хе не (Гер ма ния) про шел Ев ро пейс кий сам мит про из во ди те лей вы ве сок и 
ви зу аль ной рек ла мы — European Sign Summit. В ра бо те фо ру ма при ня ли учас тие бо лее 
70 ру ко во ди те лей и клю че вых ме нед же ров рек лам нопро из во д ствен ных фирм из 
та ких стран, как Фран ция, Гер ма ния, Бель гия, Ни дер лан ды, Ис па ния, Ита лия и Ру мы
ния. Ме роп ри я тие, ор га ни зо ван ное Ев ро пейс кой фе де ра ци ей про из во ди те лей вы ве сок 
(European Sign Federation) и меж ду на род ной фе де ра ци ей на ци о наль ных ас со ци а ций 
пе чат ни ков FESPA. В хо де сам ми та ве ду щие экс пер ты рек лам ной от рас ли по де ли лись 
с сайн мей ке ра ми сво и ми со об ра же ни я ми о проб ле мах, сто я щих пе ред signин ду ст ри ей, 
о сов ре мен ных дос ти же ни ях в об лас ти све то тех ни ки, а так же о клю че вых тен ден ци ях 
даль ней ше го раз ви тия от рас ли. 

Ак цен ты на глав ном
Проведение саммита было приурочено к проходив-

шей в Мюнхене в двадцатых числах июня международ-
ной выставке печатных технологий FESPA 2010. Подобное 
решение, по словам управляющего директора федера-
ции FESPA Фрэзера Честермана, вызвано тем, что органи-
заторы мероприятия отдают себе отчет в усиливающей-
ся конвергенции между индустрией печати и отраслью 
производства рекламы. Примечательно, что в ходе сам-
мита тема широкоформатной печати почти не поднима-
лась. Основное внимание в своих выступлениях доклад-
чики сосредоточили на освещении актуальных для инду-
стрии изготовления визуальной рекламы вопросах: пони-
мании основных принципов воздействия вывески на ауди-
торию, роли визуальной рекламы в корпоративном имид-
же компании, выборе источников света для рекламных 
конструкций и социальной ответственности производите-
лей рекламы за воздействие, оказываемое ими на окружа-
ющую среду. 

Интернетреклама: соперник или помощ
ник сайнмейкера?

Открыл саммит Дэвид Питт, главный исполнительный 
директор группы компаний Principle Group. Его объеди-
нение специализируется на реализации концепции брен-
да, создании и международном продвижении корпоратив-
ного имиджа торговых марок. Среди клиентов Principle 
Group — такие компании, как Shell, HSBC, AT & T и Xerox.

Основной темой выступления Дэвида Питта стали 
испытания, которые еще только предстоит пройти инду-
стрии производства вывесок. Он, в частности, отметил, 
что в нынешних условиях сайнмейкерам следует в первую 
очередь не столько сосредотачивать свои усилия на изго-
товлении вывесок как таковом, сколько полноценно зани-
маться брендингом. Именно этого, по его мнению, и ожи-
дают клиенты от подрядчиков, а в послекризисный пери-
од оказываемые услуги должны не только удовлетворять 
ожидания заказчиков, но и превосходить их. Дэвид Питт 
подчеркнул, что в современном интерактивном мире ком-
паниям для создания и укрепления своего корпоративного 
имиджа уже недостаточно статичных вывесок. В результа-
те основным конкурентом производителей рекламы стано-
вится Интернет и популярные сетевые поисковые систе-

мы, к примеру, Google. Выступающий заметил, что совре-
менные технологии позволяют создавать портрет каждо-
го пользователя «всемирной паутины», определять круг 
его интересов и разрабатывать индивидуальное рекламное 
обращение к нему, руководствуясь только перечнем наи-
более часто посещаемых им веб-страниц. По прогнозам 
Дэвида Питта, технологии интернет-маркетинга в ближай-
шее время начнут активно внедряться в устройства для 
сотовой связи, и реклама торговых объектов будет востре-
бована не только на улицах городов, но и в системах нави-
гации, в информационных электронных службах и поис-
ковиках современных мобильных телефонов. «Все это не 
столько составит конкуренцию производству рекламы, 
сколько откроет перед сайнмейкерами новую сферу дея-
тельности, и об этом пора подумать уже сегодня», — отме-
тил Дэвид Питт. 

Прог ресс в све то тех ни ке
Люк Стигманс, вице-президент Европейской федера-

ции производителей вывесок и наружной рекламы, посвя-
тил свой доклад особенностям использования светодиодов 
в подсветке рекламных конструкций. Сын сайнмейкера, 
вовлеченный в производство вывесок еще с юности и воз-
главивший фирму отца уже в 1985 году, в последние годы 
Люк Стигманс нередко выступает в роли консультанта 
других рекламно-производственных предприятий, работа-
ющих на шести континентах, и разъясняет вопросы, свя-
занные с применением неона и других источников света.
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В своем докладе он, в частности, отметил, что светоди-
одную технологию в настоящее время уже можно назвать 
достаточно взрослой, и теперь производители вывесок 
могут с уверенностью и безопасно использовать светоди-
оды для подсветки объемных букв. Среди плюсов LED тех-
нологии, которые отметил Люк Стигманс — возможность 
подключения к сети и эксплуатации сразу после достав-
ки от поставщика, возможность почти моментального 
монтажа непосредственно в изделие без необходимости 
в выполнении каких-либо сложных манипуляций, и низ-
кие требования к потреблению электроэнергии. В то же 
время он призвал с осторожностью относиться к реклам-
ным утверждениям о «вечном сроке службы LED моду-
лей» и уделил долговечности светодиодов особое вни-
мание. Так, срок их службы, по опыту Люка Стигманса, 
отнюдь не столь велик, как об этом заявляет большинство 
производителей светотехники. При этом он уверен, что 
ежегодное снижение яркости светодиодов на 5% от изна-
чального уровня в ходе эксплуатации для использования 
в уличных вывесках и рекламных конструкциях в местах 
продаж вполне допустимо. К недостаткам диодов доклад-
чик отнес такие факторы, как дороговизна, значительное 
сокращение срока службы при сильном нагреве, подаче 
чрезмерного тока и отсутствии вентиляции. 

Возвращаясь к главному вопросу — «В каких имен-
но случаях предпочтительнее использовать светоди-
оды?», Люк Стигманс привел в качестве примеров такие 
случаи, как изготовление подсветки для объемных букв 
или световых коробов, недостаточно крупных для уста-
новки более традиционных источников света; использо-
вание в рекламных конструкциях, для которых допустим 
уровень яркости, обеспечиваемый светодиодами, а также 
проекты, где крайне важно обеспечить низкое энергопо-
требление установки в комбинации с низкой и средней 
яркостью или же где требуется динамическая смена цвета 
свечения вывески (на базе RGB диодов). Что же касает-
ся световой эффективности, по его оценкам обычные 
(повсеместно распространенные) светодиоды в два раза 
уступают по этому параметру люминесцентным лампам.

В выступлении следующего докладчика, доктора наук 
и международного эксперта в области светотехники 
Спироса Кицинелиса, рассматривались проблемы исполь-
зования ртути в источниках света и поиска достойных 
альтернатив этому опасному для человеческого здоровья 
металлу. 

Отметив, что в странах Европы набирает силу тенден-
ция запрета использования ртути во всех изделиях, вклю-
чая источники света, он, как и Люк Стигманс, выделил 
светодиоды как одну из наиболее многообещающих тех-
нологий на рынке светотехники для вывесок и наруж-
ной рекламы. По его оценкам, если светодиоды достиг-
нут уровня светоэффективности в 250 лм/Вт в ближайшие 
два десятилетия, ими можно будет успешно заменить все 
люминесцентные лампы, светоэффективность которых 
до сих пор ограничена диапазоном 50–20 лм/Вт. Основой 
для подобных прогнозов Спирос Кицинелис назвал зако-
номерность, выявленную экспертом Роландом Хайцом, 
согласно которой светоотдача LED устройств удваивается 
каждые два года уже на протяжении последних 40 лет, а их 
стоимость снижается вдвое каждое десятилетие. 

Перечислив основные достоинства светодиодов, среди 
которых — возможность простого регулирования яркости 
их свечения и создания миллионов различных оттенков 
цветов при комбинировании красных, зеленых и синих 
диодов (RGB), докладчик все же подчеркнул, что он бы не 
рекомендовал использовать данную разновидность источ-

ников света в условиях с повышенной температурой экс-
плуатации, а также в случаях, когда необходимо обеспе-
чить высокую яркость установки, стабильность цвета, точ-
ность в цветопередаче или же когда требуется располагать 
точными данными по сроку службы источников света и 
деградации светового потока. 

Спирос Кицинелис также заметил, что с каждым годом 
органические светодиоды также становятся все более 
функциональными, и со временем займут свою долю на 
рынке световой рекламы. 

Организаторы Европейского саммита производите-
лей рекламы пригласили в качестве докладчика и уже 
известного своими выступлениями в России инженера-
электрика отдела исследований и разработок новой про-
дукции компании Brollo Siet Фаусто Мартина. В своей 
речи он уделил особое внимание лампам холодного като-
да (включая неон) как проверенной в sign-индустрии тех-
нологии, которая полностью соответствует современным 
требованиям к потреблению электроэнергии. Как отметил 
Фаусто Мартин, производители комплектующих для изго-
товления газосветной рекламы продолжают совершен-
ствовать характеристики неона, работая над тем, чтобы 
сделать его более экологически безвредным, более долго-
вечным и более ярким. При этом он призвал производи-
телей рекламы к снижению яркости вывесок до допусти-
мого уровня с целью обеспечения рациональности потре-
бления электроэнергии. В качестве подтверждения обо-
снованности такого подхода Фаусто Мартин процитиро-
вал результаты научных исследований, согласно которым 
уменьшение светового потока светильника на 50% вос-
принимается человеческим глазом как уменьшение ярко-
сти всего на 10%. Делая акцент на достоинствах газосвет-
ной технологии, он тем не менее порекомендовал ауди-
тории использовать светодиоды в тех случаях, когда это 
уместно и допустимо. 

Об альтернативной технологии световой рекламы рас-
сказал делегатам Европейского саммита производителей 
вывесок Воутер Мунс, основатель компании Lumoza. По 
его словам, благодаря недавним достижениям в совер-
шенствовании электролюминесценции теперь стали воз-
можны такие изделия, как светящиеся коробки для DVD 
дисков, обложки журналов с мерцающими элементами и 
анимационными эффектами, образцы промо-упаковки с 
излучающими свет логотипами и миниатюрные вывески. 
Несмотря на то, что у электролюминесценции есть нема-
ло противников, считающих эту технологию устаревшей, 
дорогой, недостаточно яркой и недолговечной, Воутер 
Мунс не сомневается, что при запуске новой продукции, 
при проведении промо-акций, а также при защите про-
дукции от подделок освоенная его компанией технология 
изготовления плоских светящихся элементов будет широ-
ко востребована.

Эмоции как эффективное оружие в кон-
курентной борьбе

Одним из наиболее ярких выступлений в ходе 
Европейского саммита производителей вывесок стал 
доклад профессора Брюссельского университета Яна Ван 
дер Векена. На собственном примере он показал, насколь-
ко важно эмоционально воздействовать на аудиторию, 
чтобы добиться желаемого результата. Построенная с 
использованием интерактивных элементов лекция удер-
живала внимание собравшихся на протяжении всех пяти-
десяти минут его выступления. 

У Яна Ван дер Векена — свыше 30 лет опыта работы в 
рекламном   бизнесе  в  таких  агентствах,   как  Saatchi &
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Saatchi, BBDO, Publicis и Ackerman McQueen, а затем и 
в собственном рекламном агентстве Marcom Projects. 
Ему довелось сотрудничать с такими клиентами, как 
Apple (при выводе «яблочного» бренда на европейский 
рынок), P & G, Vittel и Renault, а также принять участие в 
маркетинговой кампании по запуску валюты евро в ЕС. 

Доклад Ян Ван дер Векена, живо воспринятый аудито-
рией, был посвящен не технологическим сторонам про-
изводства вывесок, а концептуальным вопросам, опре-
деляющим, насколько эффективно наружная реклама 
выполняет свою первоочередную задачу — привлекать 
публику и увеличивать объем продаж. 

В результате технологической революции для любой 
компании, по мнению докладчика, сформировалась 
необходимость в соответствии трем критериям: эколо-
гичности, мобильности и использованию цифровых тех-
нологий. Он подчеркнул, что вывески — это неотъемле-
мая составляющая имиджа компании, визуальное под-
тверждение ее реальности. Затем он охарактеризовал 
наружную рекламу как носитель информации, одновре-
менно выполняющий две роли. Первая — сигнал, помо-
гающий потребителю понять, как он может решить свою 
проблему или удовлетворить свою потребность. Вторая 
— символ, вызывающий в человеке ряд ассоциативных 
чувств, на основе которых потенциальный покупатель 
и делает выбор между имеющимися альтернативами. К 
примеру, по его словам, при наличии двух аптек или двух 
отделений коммерческих банков на одной улице челове-
ку достаточно 30 секунд, чтобы решить, в какую имен-
но точку он обратится. По словам бельгийского профес-
сора, одним из наиболее важных факторов в этом случае 
играет эмоциональная составляющая вывески: как она 
воздействует на целевую аудиторию и какой контекст 
она несет, информируя о присутствии коммерческого 
объекта в городе. Он отметил, что ощущения и чувства 
в человеческом мозгу возникают прежде, чем соображе-
ния об увиденном. Ян Ван дер Векен убежден, что льви-
ную долю в принятии решения о покупке играет эмоци-
ональная составляющая, а не рассудок человека. Он при-
вел пример исследования, когда пользователи отдава-
ли предпочтение банкомату, которому был придан уль-
трасовременный, технологичный внешний вид на фоне 
более традиционных машин для работы с банковскими 
картами. Примечательно, что во всех банкоматах исполь-
зовался один и тот же интерфейс (система ввода и выво-
да информации). Несмотря на это, пользователи почти 
единодушно заявляли о том, что более современно выгля-
дящая машина значительно удобнее в использовании и 
с ней гораздо проще работать. Таким образом, резюми-
ровал Ян Ван дер Векен, более привлекательные вещи 
работают лучше менее привлекательных. При этом Ян 
Ван дер Векен предостерег аудиторию от уверенности в 
том, что при воздействии на целевую аудиторию можно 
будет предугадать ее реакцию: решение о своих дальней-
ших действиях принимает только тот, кто воспринима-
ет сигнал. 

Профессор также уделил внимание влиянию цвета 
вывески на психику потенциального покупателя, допол-
нив широко известные факты замечанием, что в после-
кризисных условиях клиенты часто отдают предпочте-
ние белому цвету, символизирующему начало новой 
жизни. Ян Ван дер Векен выразил свою уверенность в 
том, что у индустрии производства вывесок и наружной 
рекламы — светлое будущее. «Пока мы живем в усло-
виях свободной конкуренции, людям нужна помощь 

в выборе того или иного поставщика товаров и услуг. 
Вывески — неотъемлемая составляющая этой помо-
щи как на рациональном, так и на эмоциональном уров-
не», — подчеркнул он. 

Каким стал потребитель послекризисного периода? 
На этот вопрос докладчик дал развернутый ответ. Так, 
покупатель 2010 года снова начинает предпочитать брен-
ды и компании своей страны. Для принятия решения о 
покупке теперь ему требуется больше достоверных и 
не вызывающих сомнение рекомендаций. Потребитель 
изменил свою манеру совершения покупок в магазинах, 
стал более прагматичным, активнее пользуется мульти-
медийными технологиями и сильнее выражает желание 
самостоятельно участвовать в создании товара. Все это 
говорит о том, отметил Ян Ван дер Векен, что владельцам 
брендов предстоит активно работать над восстановлени-
ем имиджа и привлекательности своих торговых марок, 
в чем им крайне ценную помощь могут оказать произво-
дители вывесок и визуальной рекламы. 

В поисках пути к успешному будущему
К социальной ответственности при реализации 

своей деятельности призвал делегатов саммита регио-
нальный сотрудник Международной ассоциации Dark 
Skies Фридель Пас, обратив внимание собравшихся на 
проблему светового загрязнения окружающей среды. 
Он затронул тему чрезмерного освещения улиц горо-
дов в темное время суток, из-за которого наблюдается 
эффект так называемого «светового загрязнения атмос-
феры». Несмотря на то, что этой проблеме уделяется 
не так много внимания, как проблеме выброса вредных 
веществ в атмосферу, обилие искусственного света ока-
зывает негативное влияние на экологию, ухудшает усло-
вия существования насекомых и животных, ведущих 
ночной образ жизни, и ведет к необратимым изменени-
ям в окружающей нас среде. Фридель Пас обратился к 
аудитории с призывом более вдумчиво разрабатывать 
системы подсветки рекламных конструкций и более 
рационально использовать источники света, чтобы сво-
дить световое загрязнение в дальнейшем к минимуму, а 
также снижать потребление электроэнергии. 

Саммит завершился коллективным обсуждением 
будущего индустрии производства визуальной рекламы, 
в котором активное участие принял Ричард Готтвальд, 
исполнительный вице-президент Международной ассо-
циации производителей вывесок (International Sign 
Association). Он, в частности, отметил, что для совершен-
ствования бизнеса любой рекламно-производственной 
компании необходимо, чтобы ее сотрудники продолжа-
ли расширять и углублять свои знания в выбранной ими 
профессиональной сфере. 

Судя по проявленному сайнмейкерами интересу к 
мероприятию, в послекризисный период европейское 
сообщество производителей рекламы испытывает повы-
шенную потребность в знаниях и достоверных данных 
о тех или иных технологиях, в аналитических оценках и 
прогнозах экспертов, в информации, которая поможет 
им лучше сориентироваться в сложившейся на рынке 
ситуации и оптимизировать свою деятельность в изме-
нившихся после мирового экономического спада усло-
виях. Выступления, с которыми выступили докладчики 
на Европейском саммите производителей рекламы, если 
и не смогли полностью удовлетворить этот информаци-
онный голод, по крайней мере, содержали в себе немало 
пищи для размышлений.
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Выставка tREX традиционно стала барометром украинского рынка оборудования 
и материалов для производства рекламы. Проходила она в этом году с 28 сентября 
по 1 октября в столичном ВЦ «Киевэкспоплаза». Чтобы сделать репортаж макси
мально объективным, мы собрали воедино данные организаторов, собственное 
мнение и мнения участников выставки.

Выставка проходила 4 дня, по данным организатора, 
компании «Евроиндекс», в этом году выставку посетило 
15087 человек (15906 и 19917 человек в 2008 и 2009 гг. со-
ответственно). Общая выставочная площадь (в том чис-
ле конференц-залы, демонстрационные зоны и т.п.) со-
ставила 2802 (535) кв. м (2582 (713) кв. м и 4100 (525) кв. м 
в 2008 и 2009 гг. соответственно). Участников в этом году 
насчитывалось 219 (191 и 334 участника в 2009 и 2008 гг. 
соответственно). Если брать во внимание результаты ан-
кетирования посетителей, то портрет посетителя можно 
увидеть в таблице 1. 

Название отрасли Доля

РЕКлАМА1 54,4%

ПОлИГРАфИя 36,1%

ТОРГОВля 16,1%

ОбРАзОВАНИЕ 10,0%

ИНфОРМАцИОННЫЕ ТЕхНОлОГИИ 9,6%

СРЕдСТВА МАССОВОЙ ИНфОРМАцИИ 9,3%

ИНдУСТРИя РАзВлЕЧЕНИЙ 5,9%

СВязЬ/ТЕлЕКОММУНИКАцИИ 5,9%

СТРОИТЕлЬСТВО И СТРОЙМАТЕРИАлЫ 4,9%

ТУРИзМ 3,2%

АВТОМОбИлИ И АВТОСЕРВИС 2,8%

МЕдИцИНА И фАРМАКОлОГИя 2,8%

ПИщЕВАя ПРОМЫшлЕННОСТЬ 2,7%

бАНКОВСКИЕ/фИНАНСОВЫЕ УСлУГИ 2,3%

лЕГКАя ПРОМЫшлЕННОСТЬ 2,2%

ТРАНСПОРТ 2,0%

МЕбЕлЬНАя ПРОМЫшлЕННОСТЬ 1,7%

Прочее 9,7%

1 Реклама:

РЕКлАМНЫЕ УСлУГИ (PR, BTL, дИзАЙН, 
РАзМЕщЕНИЕ)

53,7%

ПРОИзВОдСТВО РЕКлАМЫ 44,4%

МАТЕРИАлЫ И ОбОРУдОВАНИЕ для ПРО-
ИзВОдСТВА РЕКлАМЫ

22,0%

Таблица 1 —  Результаты анкетирования посетителей выставок 
REX и t-REX 2010 по данным организатора выставки, компании 
«Евроиндекс».

Итоги выставки  2010

Компактный планшетный УФ принтер Mimaki UJV-3042 на 
стенде компании «Ларсен» вызывал интерес у многих.

На стенде компании IPS демонстрировались печатные голов-
ки XAAR. В этом году компания стала их официальным дистри-
бьютором.
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Широкий ассортимент светодиодной продукции в этом году 
демонстрировала компания LED Group.

Новинка года — латексный принтер HP L25500 на стенде 
официального дистрибьютора, компании PaperHOUSE.

Аппаратно и программно модернизированный плоттер Seiko 
ColorPainter 64S.  Стоимость не более $15000.

УФ печать на субстратах толщиной до 200 мм с помощью УФ 
принтера, сделанного в России, NEO  UV LED EVOLUTION 1,6 м 
демонстрировала компания «САН-Украина». 
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Компания «Арт-Пирамида» в этом году предложила рынку 
продукт Light Tape, самую длинную и тонкую лампу в мире. 

BLED ltd. продемонстрировал авторский стенд на выставке 
REX-2010. Стенд был изготовлен из композитного  материала   
ECOBOND,  с  применением технологии сложной гибки.

Из статистических данных видно, что показатели 2010 года 
не сильно отличаются от показателей 2009-го. И все же выста-
вочная площадь двух выставок на 398 кв. м (21,3%) превзошла 
показатели 2009 года. Интересный факт — в этом году резко 
возросли доли посетителей из сектора «Реклама»: 54,4% про-
тив 46,9% и 46,5% в 2009 и 2010 гг. соответственно и «Полигра-
фия» — 36,1% против 26,8% и 26,6% в 2009 и 2010 гг. соответ-
ственно.

Что же касается состава участников выставки t-REX, то 
состав поставщиков оборудования остается стабильным — 
«Ларсен», «САН», Giftek, PaperHOUSE, Mediaprint, WeMaTek. 
Правда, в этом году демонстрировались бюджетные модели 
широкоформатных принтеров, до $30000, в отличие от 2009-
го, где можно было встретить «тяжеловесное» оборудование. 
Сразу две новейшие разработки в области широкоформатной 
печати можно было увидеть на выставке. PaperHOUSE демон-
стрировал латексный принтер HP L25500 (подробнее — «На-
ружка» № 52, стр. 18–19), а WeMaTek — принтер Roland 
VersaCAMM VS-640 (подробнее — «Наружка» № 52, стр. 22–
24), использующий новейшую разработку Roland DG — печать 
металлизированными чернилами. Также в категорию новых 
малобюджетных разработок попала модель экосольвентного 
принтера, печатающего ультраяркими цветами EPSON Stylus 
Pro GS6000 (подробнее — «Наружка» № 51, стр. 22–24) на од-
ноименном стенде компании и модель компактного (настоль-
ного) планшетного струйного УФ принтера Mimaki UJV-3042 
(подробнее — «Наружка» № 48, стр. 28) на стенде компании 
«Ларсен».

Дебютировала на выставке в этом году компания Infinity 
Ink, являющаяся поставщиком сольвентных чернил. Из по-
ставщиков баннерных ПВХ тканей присутствовала компания 
Polimerconsulting. 

Из предложения материалов для рекламы можно было за-
метить поставщиков светодиодной продукции BLED, «Свето-
диодные технологии», LED Group, LED Альянс, «Фабрику ре-

кламы «Арт-Пирамида». Самоклеящиеся пленки для автостай-
линга демонстрировали две компании: WeMaTek-Украина и 
Plastics-Украина.

Таким образом, можно сделать вывод, что быстрее все-
го восстанавливается индустрия коммерческой графики, так-
же развивается дистрибьюция светодиодной продукции, а по-
ставщики материалов для рекламы развивают сегмент автомо-
бильных самоклеящихся пленок. Чего нельзя сказать о тради-
ционном производстве наружной рекламы — по сравнению с 
2009 годом количество изготовителей наружной рекламы и по-
ставщиков материалов для производства наружной рекламы 
сократилось до двух участников. Всю индустрию производ-
ства наружной рекламы масштабно представляла криворож-
ская компания BLED, скромнее была днепропетровская «Арт-
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Пирамида». Из поставщиков пластиков для рекламы присут-
ствовал Plastics-Украина.

Отзывы участников выставки t-REX 2010.

Ковровский Андрей, менеджер по продажам
«Светодиодные технологии» — поставщик энер-

госберегающих светодиодных систем освещения 
по оптовым ценам 

Выставка дает возможность обрести новых друзей и 
партнеров по бизнесу, а также показать посетителям воз-
можности светодиодной продукции. В выставке t-REX уча-
ствуем впервые. В прошлом году на выставке мы были в ка-
честве посетителей, и теперь можно заметить, что число 
участников выросло. На выставке было получено большое ко-
личество контактов, но судить о результатах пока рано, а 
в целом эффект неплохой, продажи увеличились. Выставку 
обязательно нужно проводить, так как приезжают партне-
ры со всей страны, и появляется возможность познакомить-
ся и пообщаться вживую. В 2011 году непременно будем уча-
ствовать.

Прожижко Анна Владимировна, маркетолог 
Компания BLED — производство наружной ре-

кламы, светотехника и энергосбережение

Я уверена, BLED достойно представил себя на выставке, 
продемонстрировав клиентам качественную наружную ре-
кламу и оригинальное дизайнерское решение с применением 
новинок светотехники.

В этом году мы впервые участвовали в выставке. BLED — 
молодая компания, при этом за 3 года работы мы выполнили 
более 1000 заказов, сотрудничаем с крупными сетевыми ком-
паниями и расширяем круг наших клиентов.

Результаты проделанной нами на выставке работы не 
заставили себя ждать. В настоящий момент уже ведем пере-
говоры по оформлению двух развлекательных центров. Мы 
остались довольны организацией, оперативностью и отзыв-
чивостью организаторов выставки. 

Всегда приятно продемонстрировать нашу работу за 
год. Я уверена, в следующем году мы порадуем наших клиен-
тов новыми работами и с удовольствием представим BLED 
на выставке t-REX 2011.

Евреинов Денис Леонидович, руководитель про-
екта Roland

WeMaTec Ukraine — продажа материалов и обо-
рудования для наружной, внутренней рекламы, ин-
терьерного дизайна

До 2009 года выставка была для нас больше имиджевым 
мероприятием. Сейчас мы развиваем несколько новых на-
правлений, и выставка является хорошей площадкой для их 
старта.

Мы принимаем участие в выставке с момента открытия 
представительства WeMaTec в Украине, с 2004 года. 

По сравнению с прошлым годом увеличилось число посе-
тителей, заинтересованных в новых технологиях, в направ-
лениях с более высокой прибыльностью.

Посетители нашего стенда искали на выставке каче-
ственный продукт, в который они были готовы инвестиро-
вать. Наша компания смогла предоставить им такую воз-
можность, что выразилось в покупке, например, первого в 
Украине печатающе-режущего принтера шириной 1,6 метра 
с белыми и металлизированными чернилами VersaCAMM VS-
640. Рынок оживает, и это факт! Мы ожидаем прирост роз-

ничных продаж на уровне 20-25% по сравнению с предыду-
щим финансовым годом.

Да, мы планируем свое участие в 2011 году, и уже сейчас 
готовим для демонстрации новые технологии для украин-
ского рынка.

Купин Филипп, директор
Компания «Медиапринт» — продажа оборудова-

ния и материалов для широкоформатной сольвент-
ной, текстильной, УФ печати; внедрение техноло-
гических процессов

Основная задача участия в выставке — это расширение 
клиентской базы и увеличение продаж оборудования и чер-
нил. По сравнению с прошлым годом, думаю, что количество 
посетителей уменьшилось на 15–20%, в то время как поку-
пательная способность поднялась процентов на 50. В те-
чение выставки и после выставки мы продали максималь-
ное количество техники за наш 10-летний стаж участия в 
REX. Общее впечатление о выставке отличное, однако пада-
ет интерес к выставке у многих завсегдатаев-участников и 
посетителей. В 2011 году мы планируем снова принять уча-
стие в выставке.

Иомтев Сергей Александрович, учредитель ТГ 
«Полимерконсалтинг» — торговля материалами 
для широкоформатной печати.

В этом году мы решили в непринужденной обстанов-
ке провести время с клиентами, поэтому приняли участие 
в выставке t-REX 2010, в которой мы также участвовали в 
2007 и 2008 годах. На наш взгляд, количество посетителей, 
начиная с 2007-го, стабильно падает. Мы не поскупились на 
затраты на участие в выставке, чтобы клиентам было при-
ятно провести время у нас на стенде, но не думаю, что это 
повлияет на продажи. По нашему мнению, у выставки нео-
правданно высокая стоимость участия, при весьма неудоб-
ном расположении, соответственно все меньше участни-
ков. По общему мнению участников и тех, кто участвовал 
ранее, если так будет продолжаться, то выставка долго не 
просуществует. В 2011 году мы свое участие не планируем — 
это бестолковая трата денег и времени, лучше мы раздадим 
эти деньги нашим клиентам в виде скидок, если таковые бу-
дут актуальными в будущем.

Васькова Наталия Валериевна, маркетолог 
«Клевер», ТМ KLV-cennik — работа с оргстеклом, 

акрилом, разработка и продажа акриловых изде-
лий, подставок, визитниц, буклетниц, ценникодер-
жателей, холдеров и др.

Ранее наша компания уже принимала участие в междуна-
родных выставках REX и t-REX со своей продукцией различных 
целевых направлений, а в 2010 году мы представили новое, раз-
вивающееся направление — производство изделий из акрила. 

Задачи, стоящие перед выставкой t-REX 2010:  продемон-
стрировать возможности нового направления — производ-
ство акриловых изделий, лазерная резка и гравировка;  про-
движение продукции через интернет-сайт www.klv-cennik.
com.ua;  повышение уровня осведомленности целевой ауди-
тории, узнаваемости торговой марки; новые контакты; уве-
личение уровня продаж.

Говорить о конкретных результатах еще рано, но можно 
отметить заключение крупного годового договора и посто-
янное увеличение клиентов.

Участие в 2011 году планируется с новым направлением, 
но с каким — это секрет.
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Открытие года. 
Новый складской комплекс 
компании 
30 сентября 2010 года войдет в историю индустрии наружной рекламы страны. 
В этот день компания «АверсНТ», один из крупнейших поставщиков материалов 
для рекламы и строительства в Украине, открыла новый складской комплекс в 
Киеве по адресу: ул. Новопироговская, 64а.

В период проведения выставки t-REX столицу посещает мно-
жество рекламистов из разных регионов страны. В этом году 
многим посчастливилось еще и стать свидетелями знакового для 
индустрии события — открытия нового складского комплекса 
компании «Аверс-НТ». Для комфорта и удобства гостей столицы, 
являющихся партнерами «Аверс-НТ», компанией был организо-
ван проезд от выставочного комплекса, где проходила выставка, 
к месту события. 

Есть несколько причин, по которым стоит обратить внимание 
на данное мероприятие. Первая — это громкая и хорошая но-
вость для индустрии со времен начала кризиса, которая вселяет 
уверенность в быстром восстановлении и дальнейшем развитии 
отрасли. Вторая — применены инновационные строительные 

технологии, уникальные на сегодняшний момент для Украины. 
Гостей праздника ожидал теплый прием. Управляющий ди-

ректор компании рассказал об истории и планах развития груп-
пы компаний «Аверс». На традиционное перерезывание красной 
ленточки были приглашены представители компании «МС-БУД», 
осуществлявшие строительство складского комплекса. Далее 
экскурсия по «Центру конвертации полимеров», расположенно-
му на территории, и фуршет с развлекательной программой во 
главе с известным ведущим Андреем Джеджулой. Шоу с участи-
ем спецтехники вызвало у зрителей настоящую бурю эмоций. 
Неофициальная часть запомнилась интересными, увлекательны-
ми конкурсами, виртуозным исполнением классической музыки 
квартетом скрипачек и изумительным голосом певицы Илларии. 
Все это стало приятным дополнением фуршета.

Событие
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Современные материалы и технологии

Особенность и уникальность склада в том, что его стены 
полностью состоят из светопрозрачных стеновых панелей из 
сотового поликарбоната Lexan Thermoclick LTC40/4X4000. 
Данный материал широко используется в Европе (например, 
терминал международного аэропорта в Вене), и наконец на-
шел практическое применение в нашей стране. Светопропу-
скание панелей составляет 59%. Они обладают хорошим све-
торассеивающим эффектом, поэтому даже в осеннюю пас-
мурную погоду не было необходимости включать освеще-
ние, которое обязательно бы понадобилось в случае со стан-
дартным складским помещением, в котором зачастую вооб-
ще стараются избегать окон, минимизировав места возмож-
ного проникновения злоумышленников. Панели рассеивают 
природный свет, создавая очень комфортную атмосферу для 
человека, а также существенно экономят затраты на элек-
троэнергию. Также хочется отметить, что эти панели бы-
стро и легко монтируются, имея соединение по бокам типа 
«шпунт и гребень», а их длина до 12 м позволяет минимизи-
ровать количество соединительных профилей для монтажа. 
В целом такой быстрый монтаж дает существенную эконо-
мию на строительных работах. Коэффициент сопротивле-
ния термопередаче R0=0,67 м2•°C/Вт и рабочий диапазон 
температур от — 40°C до +100°C делает панели пригодны-
ми для использования в строительстве в соответствии при-
нятым нормам.

Центр конвертации полимеров

«Центр конвертации полимеров» заслуживает отдельно-
го внимания. Он является важным преимуществом компании 
на рынке, оказывая клиентам услуги порезки материалов по 
размерам, контурной порезки, фрезеровки и гравировки пла-
стиков, полировки торцов изделий. Уникальность парка обо-
рудования отметили многие из присутствовавших. Автомати-
зированный комплекс с числовым программным управлени-
ем продемонстрировал пакетную резку пластиков. Он позво-
ляет обрабатывать листы материала толщиной до 90 мм и ра-
бочим полем 3,3 х 3,3 м с высокой точностью (+0,5 мм). С его 
помощью обеспечивается высокая скорость выполнения за-
казов клиентов для серийных работ.

Вертикальные раскроечные станки позволяют резать ма-
териал до 5,2 м.

Парк фрезерно-гравировальных станков выполняет рабо-
ты по фрезеровке, гравировке и контурной порезке материа-
лов с высоким качеством. Размеры рабочего стола 2020 х 3050 
мм. С помощью их возможно выполнить обработку 2D и 3D 
объектов.

Гостям продемонстрировали гильотину для рубки тонких 
пластиков и пленок. Ее главное преимущество — размер ра-
бочего поля: 1,37 х 1,45 м. 

В центре установлен лазер для обработки акрилов с рабо-
чим полем 1,2 х 1,8 м, а также имеется оборудование для поли-
ровки торцов изделий алмазным кругом и пламенем.

Центр на практике продемонстрировал клиентам свои 
возможности выполнить любой заказ в минимальные сроки и 
с гарантией наивысшего качества. Это позволяет партнерам 
компании существенно экономить время и деньги, развивая 
собственный бизнес.

Несмотря на дождливую погоду, гости были заряжены по-
зитивной энергией, так как подобное открытие демонстри-
рует успешность оператора, претендующего на лидерство, 
что само по себе является позитивным для отрасли сигналом. 
Хочется верить, что хорошие новости в отрасли станут появ-
ляться все чаще.

Юрий Гребенников
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Справочная информация:

Компания «Аверс-НТ» является крупнейшим дистрибью-
тором в Украине пластиков и пленок для рекламы и стро-
ительства.

Кратко:

Торжественное открытие современного складского ком-
плекса площадью более 5000 кв. м и высотой складирова-
ния до 11,5 м состоялось 30 сентября 2010 года. На откры-
тие были приглашены партнеры компании со всех регио-
нов страны. Гости познакомились с уникальной для Украи-
ны технологией строительства быстромонтируемых зда-
ний с помощью стеновых панелей из сотового поликарбона-
та Lexan Thermoclick.
Центр конвертации полимеров, оснащенный самым совре-
менным оборудованием по обработке пластиков, продемон-
стрировал новые возможности для расширения сотрудни-
чества с компанией.
Ярко, интересно и полезно — так вкратце можно охаракте-
ризовать прошедшее событие.

Компания BLED (г. Кривой Рог), руководитель Нико-
лай Сичкарь: 

«Я был приглашен на открытие нового склада компа-
нии «Аверс-НТ» в Киеве. Хочется отметить, что склад 
построен по высшему разряду и впечатлил меня своим 
простором, светом, а главное — технологией построения.

Сотрудники компании нас встретили по-домашнему — 
просто и искренне, провели экскурсию, объяснили все тон-
кости монтажа и постройки. Открытие сопровождалось 
шоу-программой и великолепным фуршетом из японской 
кухни. Так держать, ребята! Процветания вам и вашей 
компании».

РПФ «Мандарин» (г. Харьков), руководитель Андрей 
Плугатырев: 

«Посещение нового склада компании «Аверс-НТ» было 
для нас очень полезным. Произвело впечатление новое зда-
ние склада и материал Lexan Thermoclick LTC40/4X4000, 
из которого оно построено. Думаем над применением это-
го материала в Харькове. После осмотра парка оборудо-
вания, чего мы не ожидали, уже сделали заказ «Аверсу» по 
фрезеровке 6-метровых композитных панелей. Культур-
ная программа и фуршет закрепили приятные и позитив-
ные впечатления от посещения этого мероприятия».

«Рекламний простір», (г. Хмельницкий), руководи-
тель Юрий Борисович Медведев:

«Грандиозное открытие! Все очень понравилось, осо-
бенно фуршет и шоу. Чувствуется высокий уровень под-
готовки мероприятия. Очень удивил порядок и чистота 
на участках порезки и фрезеровки. Склад — выше всяких 
похвал — просторный, светлый, теплый — впечатля-
ет. Не страшно покупать материалы в вашей компании, 
видя, какое внимание уделяется к их хранению и транс-
портировке. 

Поздравляю с праздником и желаю всегда быть на шаг 
впереди конкурентов!».
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Расширение ассортимента 
в компании Raindrops
Выставка REX и tREX — долгожданное событие года, где профессионалы 
всех отраслей рекламного бизнеса могут показать и проявить себя. Здесь 
собираются как мэтры рекламы, так и новички в этом деле. Но самое важ
ное, что приводит всех на выставку — это возможность общения c клиен
тами для улучшения узнаваемости бренда и роста его популярности.

Целью участия компании RainDrops в выставке было про-
демонстрировать свои новинки рекламных технологий рынку 
Украины, в основу работы компания ставит как креативные 
идеи коллектива, так и опыт специалистов сферы рекламы в 
целом. 

В условиях современного рынка уже недостаточно просто 
продавать товар, который соответствует требованиям и поже-
ланиям клиента. Для большинства представителей нашего вида 
деятельности важно и интересно не просто вложить деньги в 
то или иное оборудование, но и получить консультацию по тех-
нологическим процессам его использования при изготовле-
нии рекламной продукции, объективные аналитические дан-
ные, чтобы принять экономически обоснованные и финансово 
выгодные решения на нынешнем рынке. 

В этом году на выставке компания представила вниманию 
посетителей ряд конкурентоспособного, экономически выгод-
ного оборудования и новых решений для производства рекла-
мы. Это и широкоформатный плоттер Impuls Encad для боль-
ших объемов интерьерной печати, и режущий плоттер Impuls 
JK, оснащенный оптической обрезкой изображения, который 
своей стоимостью и простотой работы приятно удивит.

Изюминкой стенда компании стала новинка 2010 года — 
автоматическая машинка для установки люверсов — SCALA. 
Ее уникальность состоит в том, что она обеспечивает надежное 
соединение между люверсом и материалом, оснащена лазер-
ным контролем для более точной установки расстояния между 
люверсами и направления движения машинки. Но самое глав-
ное — это ее скорость, которая составляет примерно 1500 штук 

16

М
А

Т
Е

Р
И

А
Л

Ы
: 

К
О

М
П

А
Н

И
я



в час или 60 люверсов в минуту. К тому же она очень ком-
пактная, легкая и простая в использовании. Для того чтобы 
начать с ней работать, достаточно просто заправить резервуа-
ры люверсами и нажать кнопку, и люверс на вашем баннере. 
Представлена она в двух вариантах:

1. Работает под управлением оператора, передвигается на 
колесиках по принципу тележки;

2. Машинка дополнительно оснащена педалью, как аналог 
швейной машинки, для удобства использования и во избежание 
загрязнений на материале.

Каждый, кто в сфере рекламной печатной промышленно-
сти сталкивался с проблемой соединения отдельных поверхно-
стей рекламных плакатов, наверняка использовал быстросохну-
щий клей. Как результат: потеря времени, загрязненная поверх-
ность, низкая прочность, трудности в разъединении поверхно-
стей при допущенных неточностях и высокая стоимость мате-
риала. Но этот метод остается далеко в прошлом, так как ему 
на смену приходит новое поколение — устройство для свар-
ки и пайки потоком горячего воздуха, представленное на сайте 
компании www.RainDrops.com.ua. Настоящий продукт разрабо-
тан на основании теории использования потока горячего возду-
ха. Он может выполнять сварку и соединять плавкие материалы 
путем интегрирования без применения клея. Устройство мало-
габаритное, легкое, простое и удобное в использовании. Оно 
может автоматически переключиться в режим ожидания в слу-
чае простоя в течение 15 минут с целью экономии потребления 
энергии. В зависимости от толщины материала регулируется 
скорость движения и температура потока воздуха. Простая кон-
струкция упрощает обслуживание устройства.

В ассортимент демонстрируемой компанией на выставке 
продукции вошли мобильные рекламные стенды и конструк-
ции, незаменимые для проведения акций, презентаций, лекций, 
семинаров, симпозиумов — произведения современного искус-
ства, которые должны покорить заказчика визуальной рекламы: 
X-Banner, L-banner, Promotion Table, Desktop LightBOX, штенде-

Справочная информация:

Предприятие рекламы RainDrops 
г. Херсон, ул. Нефтяников, 7
Тел.: +380 (552) 39-69-30, 39-69-70
Факс: +380 (552) 38-0406
www.raindrops.com.ua

Компания RainDrops является поставщиком 
широкоформатных принтеров, фрезерно-
гравировального оборудования, расходных материалов 
для широкоформатной печати и производства 
рекламы, мобильных выставочных стендов.

ры и новинка 2010 — Aero Graphics, благодаря которой реклама 
не останется незамеченной и будет просматриваема со всех сто-
рон, так как находиться она будет в подвешенном в человече-
ский рост состоянии. При потоке ветра или воздуха диски при-
водятся в движение, и пройти мимо, не обратив на них внима-
ния, просто невозможно. Соотношение оригинального дизайна 
в сочетании с ценой и качеством предлагаемых рекламных кон-
струкций вызывало бурю положительных эмоций у посетите-
лей стенда компании и располагало к активным приобретениям.

На личном примере компания старается демонстриро-
вать, каким образом предлагаемые технологии и оборудова-
ние станут в помощь новым партнерам и что сотрудничество с 
RainDrops принесет в будущем желаемые успехи в рекламном 
бизнесе. Компания RainDrops регулярно принимает участие в 
этой выставке и обещает снова порадовать новинками в следу-
ющем году посетителей выставки t-REX 2011.
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Ровно через два года в то же время и на том же месте, в Египте собрались еди
номышленники — изготовители наружной рекламы из России и Украины. В этом 
году форум проходил 28–30 октября в конференцзале отеля TIA Heights, распо
ложенном в Makady Bay, г. Хургада.

Если посчитать участников форума, за исключением 
организаторов, представителей компании We R. Supply из 
разных стран, то количество участников со стороны укра-
инской и российской делегаций в этом году одинаковое — 
по 38 человек. Всего на форуме собралось 46 рекламно-
производственных компаний, 27 из России, 18 из Украины 
и одна из Казахстана. Если посмотреть географию участни-
ков, то можно найти многие города необъятного бывшего 
СССР — Москву, Барнаул, Хабаровск, Улан-Уде, Оренбург, 
Киев, Донецк, Одесса, Актау и т.д. 

Официальная программа форума включала множество 
тем и презентаций, из которых можно выделить некоторые 
самые интересные.

Новые рынки для неона

На сегодняшний день в России существует около 370 нео-
новых заводов, в Украине их около 110. Около 30% российских 
неоновых заводов в настоящий момент законсервировано. 
Сегодня неон уже используется как нестандартное решение 
в основном освещении, подсветке потолочных ниш, при про-
изводстве мебели, предметов интерьера, дизайне часов, изго-
товлении люстр и светильников. Эксклюзивная работа всегда 

стоит дорого. Кроме того, стоит обратить внимание на лампы 
холодного катода — COLD CATHODE, которые почему-то до 
сих пор мало используются в наших странах. По сравнению 
с люминесцентными лампами, лампы холодного катода слу-
жат в 5 раз дольше — 50 тыс. часов без потери яркости и не-
зависимо от количества запусков, имеют широкую гамму цве-
тов и могут принимать любые изгибы и формы, в то время как 
люминесцентные лампы ограничены прямыми линиями. Так-
же диапазон рабочих температур у COLD CATHODE шире, 
от –40 до +50°С, в то время как люминесцентные лампы ра-
ботают при температуре от –15 до +50°С. Еще одна очень 
важная отличительная особенность COLD CATHODE — это 
возможность диммерования (изменения интенсивности све-
чения с помощью диммера). Особенность припайки электро-
дов исключает затемнения в местах стыковки трубок. Таким 
образом, 30% законсервированных неоновых заводов следует 
рассматривать как ослабление конкуренции при завоевании 
новых рынков.

Объемные вывески — «голубой океан»

В настоящее время поэтому  в наших странах мало уде-
ляется внимания объемным вывескам, поэтому это направ-

Встреча сильнейших
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ление деятельности является «голубым океаном». Для при-
дания объема вывеске традиционно используется фрезе-
ровка по МДФ, резьба по дереву или фрезеровка по пласти-
ку. В случае с деревом существуют свои недостатки, такие 
как неоднородность структуры, появление трещин из-за 
усыхания, кроме того, готовое деревянное изделие необхо-
димо тщательно обрабатывать. Все это представляет слож-
ность обработки и временные затраты. Для изготовления 
объемных вывесок в США используют специальный тип 
уретана высокой плотности SIGN*FOAM, являющийся про-
дуктом космических технологий. Этот материал не подвер-
жен воздействию агрессивных химических веществ, в том 
числе и сольвентных растворителей. Он имеет однородную 
мелкопористую структуру, не усыхает со временем, не бо-
ится воздействия высоких и низких температур, влагосто-
ек, не горюч, не подвержен влиянию ультрафиолета, легко 
обрабатывается и имеет малый вес. Может обрабатываться 
как с помощью ручных инструментов, так и на фрезерно-
гравировальном станке. Первую поставку этого материа-
ла We R. Supply планирует сделать в Россию в январе 2011 
года в двух толщинах 2,5 и 5 см, при размере листов 120 х 240 
см. Ориентировочные затраты материала на вывеску разме-
ром 60 х 60 см при толщине 2,5 см будут составлять около 
250 грн. Таким образом, при небольших затратах и наличии 
фрезерно-гравировального оборудования можно изготав-
ливать оригинальные объемные вывески.

Революционный материал на рынке широко-
форматной печати

Андрей Никулин, вице-президент компании We R.Signs, 
ознакомил участников с новым материалом для широко-
форматной печати «экофлекс». Преимуществом данного 
материала является то, что он в пять раз легче винилового 
баннера, однако по прочности ему не уступает. Он не теря-
ет эластичности при низких температурах и не провисает 
при высоких. Низкая стоимость материала позволяет делать 
предложение печати с разрешением 1200 dpi при стоимо-
сти 25 грн. за кв. м. Материал может использоваться для пе-
чати обычных постеров 6 х 3 м, печати на просвет, для крат-
косрочного и среднесрочного брендирования фургонов гру-
зового автомобильного транспорта. В случае с брендирова-
нием фургонов материал быстро монтируется на специаль-
ную алюминиевую раму.

На трехдневной обучающей программе форума было 
также поднято множество тем, касающихся ведения биз-
неса в целом, особенно пристальное внимание уделя-
лось продажам и повышению прибыли от рекламно-
производственной деятельности. Традиционно состоялся 
конкурс наружной рекламы «Полный OUT-2010», на кото-
рый участники форума прислали свои лучшие работы. По-
бедители были определены голосованием участников. В 
этом году рекордсменом по собранным наградам оказалась 
рекламно-производственная фирма из Донецка «Неонсвит-
Донбасс». Сразу три работы заняли призовые места. Две — 
первое и второе место в номинации «Вывеска из объем-
ных букв» и одна — второе место в номинации «Оригиналь-
ная светодиодная вывеска». Первое и третье места в номи-
нации «Комплексное оформление фасада» достались тоже 
рекламно-производственным компаниям из Украины. Ком-
пания «Укрнеон» из Одессы заняла первое место, а компа-
ния BLED (г. Кривой Рог) третье. Компании, чьи работы за-
няли первые места, получили от компании We R. Supply пер-
сональные скидки на приобретение продукции. 

Как стало известно, следующий SIGNForum-2011 прой-
дет менее чем через полгода. Его организатор, компания 
We R.Supply, объявила предварительные место и дату про-
ведения —  апрель 2011-го, Лас-Вегас. 
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Отзывы участников SIGNForum-2010

Компания «НеонсвитДонбасс» (г. Донецк), ге
неральный директор Королева Ольга Алексан
дровна:

«Над вопросом об участии даже не раздумывали. Это 
было однозначно — да, поскольку наша компания уже не-
сколько лет подряд активно участвует в форумах компа-
нии We R.Supply. Новые технологии и материалы, инте-
ресные люди, горячие дискуссии, обмен идеями, и, наконец, 
море, солнце — это все SignForum 2010.

Форум 2010 отличается от предыдущих. В этом году 
собрались руководители и собственники компаний, кото-
рые, несмотря на мировой кризис, сумели «выжить», а не-
которые и «подняться». Это была встреча сильнейших. У 
каждого своя история, свой опыт, своя система, которыми 
мы и делились за круглым столом. Интересны были отли-
чительные особенности ведения бизнеса в Украине и Рос-
сии. Как руководитель я получила достаточно много полез-
ной информации, которую буду использовать в своей ра-
боте.

Больше всего понравились азарт и  увлеченность участ-
ников, безумная энергетика людей, единых по духу и мыс-
лям, общность интересов и преданность своему делу.

Будем ли участвовать — всегда да. Желаю участникам 
форума придумывать и творить, расти и процветать, 
быть лучшими и сильнейшими, и, наконец, жить и наслаж-
даться жизнью!»

Компания BLED Ltd. (г. Кривой Рог), руководи-
тель Николай Сичкарь:

«Такие мероприятия позволяют в теплой дружеской 
обстановке наладить партнерские отношения между 
компаниями, а также поделиться опытом работы, управ-
ления, построения производства и т.д. Мы укрепили пар-
тнерские отношения между компаниями, с которыми со-
трудничали, нашли новых стратегических партнеров для 
повышения сервисного обслуживания клиентов. Больше 
всего понравились круглый стол, диалоги и обсуждения. 
По мере возможности планируем участвовать в подоб-
ном форуме и в дальнейшем. Хочу пожелать организато-
рам повышения информированности и проводить больше 
таких мероприятий. Хочется поблагодарить всех участ-
ников форума за искренность, открытость и общитель-
ность, а также пожелать всем успехов в бизнесе».
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«УКРНЕОН» (г. Одесса), генеральный дирек-
тор Костин Андрей Федорович:

«Участие в форуме — традиционное ежегодное меро-
приятие для нашей компании. Наше участие началось с 
2005 г. в Москве и стало обязательным ежегодным меро-
приятием для компании, где бы его ни проводили. 

Благодаря форуму наша компания идет по уверен-
ной восходящей прямой в рекламном бизнесе, и благода-
ря нему мы корректируем себя и свою деятельность на 
рынке. 

Я бы назвал форум на сегодня шаблоном будущего в на-
ружной рекламе, как в отношении материалов, техноло-
гий, новинок оборудования, так и этих теплых встреч 
за круглым столом, в конференц-зале, просто в холле ре-
сторана или кафе, где все обсуждают новинки, обмени-
ваются опытом, налаживают деловые отношения и про-
сто отдыхают в теплой компании единомышленников 
и друзей. Организаторам желаю процветания и успеха, 
они лучшие и пусть всегда радуют нас подобными встре-
чами. Мы очень рады, что заняли первое место в СНГ 
по оформлению фасадов рекламой на конкурсе «Полный 
OUT»». 

«ЮниксС» (г. Кировоград), генеральный ди
ректор Агапутова Наталья Захаровна: 

«Как нет предела совершенству, так нет предела ин-
дустриализации в производстве рекламы. Поиск новых 
технологий, оборудования, идей, а также общение с еди-
номышленниками — главная цель участия в SignForum 
2010. Что и было достигнуто в полной мере. Получено 
много полезной информации по производству неона, о но-
винках в светотехнике и пр. Принято решение о расши-
рении парка оборудования. 

Атмосфера форума наполнена оптимизмом и друже-
любием, производственникам всегда есть о чем погово-
рить и чем поделиться. Одно из главных достижений 
форума — зарождение идеи объединения в сообщество, 
что, на мой взгляд, очень ценно и актуально. 

Ожидания от форума оправдались, спасибо организа-
торам. Отдельная благодарность Нечипоренко Евгению, 
Пахомовскому Валентину, Гричай Марине. Всем участ-
никам успехов в достижении поставленных задач. До 
встречи на SIGNForum-2011!».

РПК «ГРАНД ДИЗАЙН» (г. Керчь), директор 
Петренко Олег Александрович:

«SIGNForum-2010 — это отличная возможность зая-
вить о себе рекламному миру, наладить связи с другими 
рекламными предприятиями Украины, узнать о новых ма-
териалах, идеях, технологиях в сфере создания рекламы. 
Нас заинтересовали несколько новых технологий, пред-
ставленных нашими партнерами в Кривом Роге и Киеве. 
Было принято решение о сотрудничестве и о дальней-
шем расширении производства. Мне понравилась друже-
ская обстановка и взаимопонимание между участника-
ми форума, множество участников, разнообразие обсуж-
даемых направлений (технологий). Обязательно будем 
участвовать в дальнейших форумах. Хотелось бы, что-
бы организаторы форума более тщательно относились 
к выбору места и формата проведения форума».
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Принтер Agfa :Jeti 
нового поколения 

Компания Agfa Graphics добавила к сво
ему портфолио струйных УФ принтеров но
вую систему — Agfa :Jeti 3020 Titan. Новин
ка позиционируется как высокопроизводи
тельная планшетная печатная машина, име
ющая модульную конструкцию, что позво
ляет по мере роста потребностей пользова
телей увеличивать скорость печати и рас
ширять набор цветов используемых чернил.

Принтер оснащен 16 печатающими головками Ricoh 
Gen 4, которые обеспечивают высококачественный вывод 
изображений с реальным разрешением 600 dpi и способ-
ны печатать с разрешением 1200 dpi для получения графи-
ки с фотореалистичным качеством. Оборудование может 
выполнять нанесение полноцветных изображений на па-
нели форматом до 3 х 2 м и толщиной до 5 см со скоростью 
до 113 кв. м/ч.

Модульная конструкция принтера и новая электрон-
ная платформа упрощают модернизацию машины, в ко-
торой у пользователей может возникнуть необходимость 
по мере роста объемов заказов и по мере расширения 
спектра оказываемых услуг. Так, число печатающих голо-
вок можно увеличить до 48, что позволит вдвое увеличить 
производительность аппарата. Стандартная конфигура-
ция печати чернилами цветов CMYK может быть дополне-
на чернилами цветов Lc и Lm, оранжевого и зеленого (для 
расширения цветового охвата), белой краской и прозрач-
ным лаком.

Как заявляет компания-разработчик, Agfa :Jeti 3020 
Titan даже в изначальной конфигурации безупречно вы-
полняет печать фотореалистичных изображений без 
какого-либо полошения и четко воспроизводит надписи, 
набранные мелким шрифтом 4 pt. Принтер оснащен си-
стемой автоматической регулировки зазора между печа-
тающей головкой и носителем, что сводит к минимуму не-
обходимость во вмешательстве оператора в настройки си-
стемы и способствует повышению эффективности печат-
ного производства.

$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL




Диодные Mimaki 
теперь печатают еще 
быстрее

Компания Mimaki Engineering Co. Ltd. 
(Япония) анонсирует новые модели свето-
диодных УФ принтеров JFX-1631plus и JFX-
1615plus. Эта серия на 80% продуктивнее, 
чем существующая модель JFX-1631, бла-
годаря внедрению новейшего модуля вто-
ричной сушки, следующего за сектором УФ 
отверждения. В дополнение ко всему, моде-
ли JFX plus могут быть оснащены функци-
ей печати с рулона на рулон. Новые модели 
JFX-1631plus и JFX-1615plus будут доступны 
в Европе, начиная с ноября 2010 года.

Максимальная скорость печати серии JFX plus до-
стигает 23,6 кв. м/ч (300 x 600 dpi / 4 прохода / двуна-
правленная печать) благодаря внедрению нового стан-
дарта — модуля вторичной сушки, в котором чернила 
подвергаются дополнительному отверждению после 
УФ отверждения. Максимальная скорость печати се-
рии JFX plus на 80% быстрее, чем максимальная ско-
рость печати текущей модели, JFX-1631.

Серия JFX plus оснащена дополнительной опцией в 
виде автоматизированного модуля для непрерывной 
рулонной печати, не требующей постоянного присут-
ствия человека.

Серии JFX plus будут представлены в двух разных 
размерах: JFX-1615plus обеспечивает максимальный 
формат печати 1602 x 1500 мм, а JFX-1631plus формат 
1602 x 3100 мм.

Владельцы широкоформатных светодиодных УФ 
принтеров JFX-1631 могут их обновить до модели се-
рии JFX plus путем установки вторичной сушки и/или 
функции печати с рулона на рулон.
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В октябре уходящего года компания Osram объяви-
ла о начале строительства производственного предпри-
ятия по выпуску органических светодиодов в Реген-
сбурге (Германия). По словам Мартина Гецелера, глав-
ного исполнительного директора Osram, пилотная ли-
ния по выпуску OLED-систем позволит компании укре-
пить свои позиции ведущего игрока на юном и многоо-
бещающем рынке этих источников света, а также бы-
стро продвигаться вперед вместе с развитием техноло-
гии и готовиться к серийному выпуску светильников но-
вого типа. В ближайшие три года руководство компании 
намерено инвестировать около 50 млн. евро в производ-
ственное предприятие в Регенсбурге. Завод проектиру-
ется таким образом, чтобы научно-технические достиже-
ния в повышении яркости, эффективности и долговечно-
сти OLED-устройств можно было органически внедрять 
в технологию изготовления инновационных источников 
света. Запуск новой производственной линии в эксплу-
атацию запланирован на середину 2011 года. В будущем 
компания Osram намерена расширить ассортимент вы-
пускаемой продукции за счет полного спектра решений 
на основе OLED-технологии, включая световые панели, 
модули, блоки питания для органических светодиодов и 
полностью готовые к эксплуатации светильники. Стоит 
добавить, что в 2010 году ближайшие конкуренты Osram, 
компании Philips и GE Lighting также активно вели раз-
работки в данной области, что позволяет прогнозировать 
появление серийно выпускаемых органических светоди-
одов на светотехническом рынке уже во второй полови-
не 2012 года.

Что же представляет собой грядущая технология по-
лучения искусственного света? В каких сферах можно 

 
трендсеттеры будущего 
индустрии света
В ближайшие дватри года у источников света, которые традиционно 
используются в световых вывесках, уличных рекламных конструкци
ях и дисплеях в местах продаж, появится потенциально более силь
ный конкурент. Именно в 20132015 годах на рынке светотехники 
ожидается массовый выпуск органических светодиодов, перспектив
ной и многообещающей технологии. Впрочем, OLEDсистемы вполне 
способны начать завоевание различных сегментов индустрии света 
и ранее. Об этом свидетельствуют не только последние достижения 
разработчиков органических светодиодов, но и активизация деятель
ности ведущих мировых производителей светотехники в данном на
правлении.

будет использовать органические светодиоды? В чем их 
принципиальное отличие от других источников света? 
На эти и другие часто задаваемые вопросы отвечают экс-
перты компании Osram Opto Semiconductors.

Различия между органическими и обычными 
светодиодами

В основе традиционных (неорганических) светоизлу-
чающих диодов — сложные кристаллические структуры. 
В отличие от них, OLED-устройства представляют собой 
плоские источники света, в которых используются орга-
нические полупроводники, генерирующие свет. Они со-
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стоят из прозрачной пластины, прозрачного электрода, 
одного или двух тонких органических слоев и вспомога-
тельного электрода, который тоже может быть прозрач-
ным. Комбинация всех этих составляющих помещается в 
герметичный корпус, чтобы защитить его компоненты от 
окисления и влаги. Работает органический светодиод по 
тому же принципу, что и неорганические светоизлучаю-
щие диоды: свет выделяется в полупроводнике. Структу-
ра молекул полупроводника определяет цветовую окра-
ску свечения органического светодиода.

Области применения OLED-технологии

Особые качества органических светодиодов — край-
не малая толщина, прозрачность и гибкость — дела-
ют возможным их использование для изготовления та-
ких инновационных световых конструкций, как свето-
вые настенные плитки, световые перегородки. Их также 
можно применять в качестве световых витрин, которые 
функционируют как обычное стекло в светлое время су-
ток и излучают свет при наступлении темноты. Теорети-
чески органические светодиоды — оптимальное реше-
ние для изготовления беспрецедентно тонких световых 
панелей и дисплеев, используемых в качестве интерьер-
ной рекламы.

Отличия от традиционных источников света

Активные, органические и почти полностью прозрач-
ные слои OLED-устройств отличаются крайне малой тол-
щиной, не превышающей 500 нм, то есть в 100 раз тонь-
ше человеческого волоса. Благодаря этому готовый к экс-
плуатации органический светодиод отличается легковес-
ностью и в принципе может сгибаться и повторять изги-
бы поверхности, на которую его устанавливают. Суще-
ствующими ограничениями на гибкость OLED-систем 
являются материалы, из которых изготавливаются не-
сущие прозрачные пластины и разновидности корпу-
сов. Если использовать для герметизации этих источни-
ков света тонкие прозрачные пленки, эластичность орга-
нических светодиодов достигнет беспрецедентного для 
всех известных источников света уровня эластичности. 
Рассеянный свет OLED-панелей можно использовать 
для освещения больших пространств. К тому же, в отли-
чие от свечения целого ряда других светильников, он не 
создает бликов на поверхности освещаемых объектов. 
Компании-разработчики расценивают органические 
светодиоды как технологию, дополняющую возможно-
сти существующих источников света.

Особенности органических светодиодов

Как уже было отмечено, сверхмалая толщина OLED-
панелей, не превышающая 1,8 мм у готового к эксплуата-
ции изделия, и, как результат, сверхмалый вес выделяют 
их на фоне всех остальных технологий получения искус-
ственного света. И даже эти показатели можно еще более 
уменьшить путем использования более тонких материалов 
для герметизации.

Яркость свечения OLED-систем можно полностью регу-
лировать и устанавливать на любом требуемом уровне пу-
тем изменения рабочего тока. В отличие от неоновых тру-
бок и люминесцентных ламп, органические светодиоды 
выдают свечение полной силы сразу же после включения.

Все эти особенности позволяют судить об органических 
светодиодах не только как об источниках света, но и как 
о технологии дизайна. Даже в выключенном состоянии 
они сильно отличаются от обычных источников света, не 
оказывая негативного влияния на интерьеры или фасады 
зданий.

Потенциал развития

Первый массовый выпуск органических светодиодов 
на мировой рынок ожидается приблизительно в 2013 году. 
Можно предположить, что первоначально OLED-панели 
будут использоваться в качестве осветительных систем 
для создания особой эмоциональной атмосферы в инте-
рьерах. Затем, по прогнозам экспертов, органические 
светодиоды займут прочные позиции в секторе дизайна 
премиум-класса. Опять же, с учетом постоянного совер-
шенствования эффективности работы OLED-устройств 
и яркости их свечения, органические светодиоды посте-
пенно начнут прокладывать путь на рынок источников 
света для общего освещения. Это произойдет тогда, когда 
начнется производство этих инновационных светильни-
ков в очень больших объемах и со стабильно высоким ка-
чеством. В то же время будут оптимизироваться техноло-
гии процессов изготовления OLED-систем, и в результа-
те увеличатся объемы их выпуска. Вполне вероятно, что 
применение органическим светодиодам будет найдено и 
в автомобилестроении.

Являясь экономичными и экологически безвредны-
ми источниками света, органические светодиоды полно-
стью соответствуют реализуемым в настоящее время го-
сударственным программам в развитых странах мира по 
переходу на энергосберегающие технологии. 

«Наружка. Издание для производителей рекламы» 
(г. Москва, РФ).
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Компания MACtac выпустила 12 новых само
клеящихся материалов, объединенных в серии 
Durable Film Solutions.

Пленки разработаны в результате проведения обшир-
ных исследований, тестирования продукции и анализа 
рынка и позиционируются как материалы для изготовле-
ния наклеек, которые служат столько же и даже больше 
времени, сколько и изделие, на которое их наклеивают. 
Материалы серии Durable Film Solutions оснащены разра-
ботанным компанией MACtac клеевым составом MP690, 
который стоек к воздействию влаги, химикатов, раство-
рителей и высокой температуры.

Выпускаемая в настоящее время серия включает лен-
ты для переноса изображений, а также пленки общего 
назначения и специализированные самоклеящиеся плен-
ки, представленные в разных вариациях, включая белые, 
прозрачные и металлизированные полиэфирные, вини-
ловые и полипропиленовые материалы.

Новинки обладают высокой стойкостью к воздей-
ствию растворителей, крайне низких и крайне высоких 
температур, ультрафиолетового излучения, влаги, хими-
катов, истирания и других факторов.

Компания «Эверволл Украина» (г. Донецк, 
www.everwall.com.ua) представила в Украине 
светоотражающие пленки под торговой маркой 
Everflex. 

Ассортиментный ряд светоотражающих материалов 
Everflex весьма широк и включает следующие товарные 
группы: пленки Commercial Grade предназначены для из-
готовления рекламных продуктов, временных знаков и 
табличек, в том числе с использованием цифровой печа-
ти, и срок эксплуатации которых не более 3-х лет; плен-
ки Engineering Grade предназначены для изготовления 
дорожных знаков и обозначений, используемых на ма-
гистральных дорогах, со сроком эксплуатации 5–7 лет; 
акриловые пленки и изделия Vehicle license plate grade 
предназначены для изготовления автомобильных номер-
ных знаков и обозначений; пленки High Intensity Grade 
предназначены для изготовления графических матери-
алов в сфере рекламы, а также для нанесения обозначе-
ний на различного рода приборы и конструкции, со сро-
ком эксплуатации до 10 лет.

Широкое распространение в Украине уже получили 
светоотражающие пленки Everflex Commercial Grade бла-
годаря своему высокому качеству, хорошим эксплуатаци-
онным характеристикам и относительно невысокой сто-
имости. Сегодня на украинском рынке пленки представ-
лены в следующей цветовой гамме: белый, желтый, крас-
ный, синий, оранжевый. Стандартные размеры: 1,24 x 45,7 
м или 1,00 x 50,0 м.

Компания INX Digital International Co. предста
вит на мировом рынке новые экосольвентные 
чернила серии Triangle EDX.

Разработка предназначена для использования в широ-
коформатных принтерах Roland, оснащенных печатаю-
щими головками Epson DX4.

Новинка позиционируется как полностью совмести-
мое по цветовому охвату и химии альтернативное эконо-

мичное решение для пользователей широкоформатных 
принтеров. Так, при переходе на чернила EDX нет необхо-
димости в построении новых ICC-профилей.

Как заявляет компания-разработчик, новые чернила 
имеют слабый запах и очень быстро высыхают после на-
несения на материал.

Компания HEXIS (Франция) анонсировала вы
пуск самоклеящейся пленки HXL300WG2, пред
назначенной для цифровой печати по техноло
гии HP Latex.

Материал не содержит в своем составе ПВХ, раствори-
телей, пластификаторов и тяжелых металлов. Пленка от-
личается эластичностью и может применяться для оклей-
ки транспортных средств и других сложно изогнутых по-
верхностей. Срок службы запечатанной и ламинирован-
ной пленки HXL300WG2 при эксплуатации вне помеще-
ний на вертикальных поверхностях оценивается в три 
года. Носитель совместим не только с чернилами HP Latex, 
но и с любыми сольвентными и экосольвентными черни-
лами. Наклеивать пленку HXL300WG2 на поверхность 
можно только «сухим» способом. Материал имеет струк-
турированный клеевой слой, облегчающий выгонку воз-
душных пузырьков из-под графики после монтажа.

Компания Sihl выпустила несколько новых 
носителей для цифровой печати.

Sihl 3183 — это сатинированная фотобумага для печа-
ти сольвентными, УФ-отверждаемыми и «латексными» 
чернилами. Бумага специально предназначена для печати 
портретов и других изображений, где требуются широ-
кий цветовой охват и низкий уровень образования бли-
ков от внешних источников света. Sihl 3183 имеет осо-
бое покрытие для чернил, которое обеспечивает фоторе-
алистичность графики и быстрое высыхание отпечатков. 
Бумага выпускается в рулонах длиной 45,7 м и шириной 
91,44 см, 137,16 см и 152,4 см.

Sihl 3182 Latex Backlit представляет собой полиэфир-
ную пленку, совместимую с чернилами HP Latex, осна-
щенную матовым покрытием на лицевой поверхности 
и светорассеивающим покрытием на обратной стороне. 
Слой для впитывания чернил специально разработан для 
оптимизации воспроизведения изображений с помощью 
«латексных» чернил, а также для обеспечения долговеч-
ности при эксплуатации графики как вне, так и внутри 
помещений. Светорассеивающий слой пленки при вну-
тренней подсветке имеет ярко-белый цвет и способству-
ет равномерному освещению графики при демонстрации 
в световых дисплеях и лайт-боксах. Выпускается пленка 
Sihl 3182 в рулонах длиной 30,48 м и шириной 91,44 см, 127 
см и 152,4 см.

Sihl 3166 ClearSTICK — это прозрачная самоклеящая-
ся пленка, разработанная для струйной печати водными 
чернилами. Как заявляет компания-разработчик, матери-
ал отличается беспрецедентной прозрачностью покры-
тия на лицевой поверхности пленки, впитывающего чер-
нила. С обратной стороны носитель для печати оснащен 
оптически прозрачным клеевым слоем, который позво-
ляет перемещать графику по оклеиваемой поверхности с 
целью обеспечить расположение аппликации на требуе-
мом участке перед окончательным приклеиванием.
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Адгезивы на основе растворителя предпочтительнее исполь-
зовать для склеивания узких, коротких и плоских поверхностей. 
Наилучшие результаты достигаются при стыках, образуемых ко-
роткими, аккуратно отрезанными торцами. 

При соединении распиленных торцов образование пузырь-
ков в соединении можно сократить, если торцы вначале загла-
дить скребком, мелкой наждачной бумагой (тип 400 — 600) под 
прямыми углами к торцу листа (если это возможно), обработать 
фрезой или алмазным резцом. Приложение небольшого давле-
ния на поверхности во время сушки также снижает степень об-
разования пузырьков.

Соединение методом погружения или пропитывания наибо-
лее широко применяется для адгезивов на основе растворите-
ля. В данном случае торец одной из соединяемых деталей погру-
жается непосредственно в растворитель и выдерживается в нем 
до тех пор, пока не станет мягким и пластичным (данные о ре-
комендуемой продолжительности погружения акрила в клеевой 
состав в зависимости от используемых материалов и адгезивов 
представлены в таблице 1). Чтобы защитить прилегающие участ-
ки от нежелательного воздействия растворителя, их можно за-
крыть липкой лентой (на основе полиэфира или целлюлозы). По-
сле этого размягченный торец помещается на другую соединяе-
мую деталь без давления. Обе прижатые друг к другу детали вы-
держивают в таком состоянии около 30 секунд, чтобы дать рас-
творителю возможность воздействовать на непропитанную по-
верхность, после чего их зажимают в подходящем устройстве с 
прижимным давлением около 100 г/кв. см по всей соединяемой 
площади (данная операция необходима при работе с ACRIFIX® 
107, 108 и 109, но не с адгезивом ACRIFIX®117).

Для погружения или пропитывания отдельных небольших 
деталей потребуется плоская стеклянная тарелка, которую мож-
но заполнить адгезивом. Для более крупных деталей предпочти-
тельнее использовать неглубокий стеклянный или металличе-
ский лоток с плоским дном. Его следует заполнять слоем адгези-
ва толщиной один миллиметр. Между операциями по погруже-
нию закрывайте лоток крышкой. 

Еще один способ соединения — капиллярный, во время ко-
торого выделяется меньше растворителя. В этом случае дета-

ли вначале прижимаются друг к другу без адгезива. Затем адге-
зив наносится по периметру поверхности из пузырька с насад-
кой. Адгезив наносится на соединяемый участок по капиллярно-
му принципу. В отличие от метода погружения или пропитки, ка-
пиллярное соединение также пригодно для работы с большими 
деталями.

Для широких стыков (например, Т-образных соединений 
между листами PLEXIGLAS®XT толщиной до 25 мм) лучше ис-
пользовать адгезив ACRIFIX®117.

При соединении встык между соединяемой деталью и сте-
клянной тарелкой помещают тонкие штифты из нержавеющей 
стали (диаметром около 0,3 мм). Затем растворитель вводится в 
образовавшийся зазор и впитывается по капиллярному принци-
пу. После небольшой выдержки деталь удаляется со стеклянной 
тарелки и соединяется с другой деталью.

В отличие от склеивания с помощью жидких адгезивов на 
основе растворителя, использование растворяющих адгези-
вов (например, ACRIFIX® 106, 109 и 116 компании Evonik-Rohm 
GmbH) допускает наличие явно выраженных неровностей в сое-
диняемых деталях. Но зазор не должен быть больше, чем при со-

Клеим акрил грамотно. Часть 3.
(Окончание. Части 1 и 2 опубликованы в 

№ 50 и № 51 журнала «НАРУЖКА»).
В силу своей выдающейся прозрачности и легкости в обработке акриловое стекло — один 

из наиболее популярных материалов в производстве световых вывесок и дисплеев на ме

стах продаж, в строительстве и оформлении интерьеров. Между тем, чтобы обеспечить 

максимальные качество и долговечность готовой продукции из листового органического 

стекла, необходимо соблюдать технологические рекомендации компаниипроизводителя 

материала. Соединение отдельных элементов из акрила зачастую осуществляется с по

мощью склеивания. Мы завершаем серию публикаций о нюансах этого технологическо

го процесса, которые подготовлены на основе сведений, предоставленных специалиста

ми компаний «Оргстекло» и EvonikRohm GmbН. В заключительной части статьи рассма

триваются особенности склеивания листового оргстекла с помощью каждого из исполь

зуемых типов адгезивов.

ACRIFIX® 106 106 107 117 108 118 109

PLEXIGLAS® XT От 20
до 25

От 30
до 40 20 От 50

до 60 (20) - От 20
до 25

PLEXIGLAS® GS 60 99 60 90 60 - 60

единении методом погружения. Нанесение растворяющего ад-
гезива производится трубкой или пузырьком с насадкой и, по 
возможности, равномерно. Капиллярное соединение в данном 
случае не используется.

Растворяющий адгезив наносится в таком объеме, чтобы не-
которое его количество выжималось по обе стороны соединения 

Таблица 1. Рекомендуемая продолжительность
погружения в растворитель (в секундах).



при сжатии деталей. Затем с соединяемыми деталями поступа-
ют так же, как и при соединении методом погружения. Прежде 
чем прижать детали, необходимо проверить, чтобы на капле ад-
гезива не было пленки, которая может ухудшить внешний вид и 
прочность соединения.

Так же, как и адгезивы на растворителе, растворяющие адге-
зивы малопригодны для соединения плоскостей.

Метод соединения с помощью полимеризационных адге-
зивов (например, ACRIFIX® 190, 192 компании Evonik-Rohm 
GmbH) значительно отличается от методов соединения с приме-
нением сольвентных и растворяющих адгезивов. Стыки должны 
иметь такую форму, чтобы зазор, заполняемый адгезивом, всег-
да четко просматривался. Во многих случаях во время затверде-
вания адгезива соединения нельзя подвергать нагрузке, зажи-
мать их и т. д.

Для создания соединений встык соединяемые листы фик-
сируются к плоской опоре с оставлением зазора между ними. 
Оптимальная ширина зазора составляет 2 мм, но она не должна 
быть меньше 0,5 мм и (из-за риска образования пузырьков) бо-
лее 3 мм. Нижняя сторона и лицевые стороны зазора закрывают-
ся клейкой лентой. Адгезив вводится в открытое пространство 
этого соединения с помощью подходящего распределительного 
устройства. При этом следует избегать образования пузырьков 
и переполнения зазора для получения качественного и надежно-
го шва.

В практической работе наилучшие результаты при соедине-
нии встык получают при соблюдении соотношения между тол-
щиной и формой связующего зазора, как показано на рис. 1. 
Связующий зазор всегда должен быть заполненным или пере-
полненным таким образом, чтобы адгезив во время полимериза-
ции и последующего отжига не делал усадку в обратную сторо-
ну. Исходя из опыта, можно сказать, что усадка составляет от 15 
до 20 %.

Если стыки широкие и глубокие, мы рекомендуем добавлять 
в адгезив регулятор (REACTION MODERATOR 70), чтобы смяг-
чить реакцию и избежать образования пузырьков. Оптималь-
ная доза составляет 0,1%, максимальная — 0,3%, минимальная — 
0,05%. В этом случае после соединения желательно произвести 
отжиг.

При создании Т-образных стыков для гарантии фиксации 
деталей во время соединения и отверждения соединение сле-
дует проводить в соответствующих зажимных приспособлени-
ях. Верхнюю часть необходимо удерживать особенно тщатель-
но, поскольку малейшее изменение угла проявляется в образова-
нии пузырьков. Сварные или V-образные стыки оправдали себя 
на практике, поскольку они позволяют поместить один лист по-
верх другого. 

Открытый конец стыка никогда не должен превышать 3 мм. 
Если адгезив наносится толстым слоем или в случае объемных 
стыков, регулятор реакции 70 добавляется в смесь, как это опи-
сано для соединений встык. При этом устраняется вероятность 
образования пузырьков. Рекомендуется проводить отжиг. 

При соединении торцов труб и открытых контейнеров уста-
новите стык таким образом, чтобы по возможности наименьший 
участок подсыхающего адгезива подвергался атмосферному, то 
есть агрессивному, воздействию.

С помощью полимеризационных адгезивов квадратные и 
круглые бруски из PLEXIGLAS® можно также приклеить к по-
верхности листов из PLEXIGLAS® под нагрузкой. В результа-
те при соединении встык получается тонкая адгезивная пленка, 
которую не нужно механически обрабатывать, если соседние 
участки были тщательно укрыты клейкой лентой или пленкой. 
Но этот метод требует определенного опыта работы с полимери-
зационными адгезивами.

Участок, на который будет наклеиваться брусок, вначале ма-

скируется клейкой полиэфирной лентой, не создавая при этом 
воздушных карманов. Эта лента затем дополнительно защища-
ется с помощью самоклеящейся алюминиевой фольги. Затем 
приклеиваемый брусок устанавливается на участке с маской, и 
его контуры тщательно отмечаются скальпелем. Вырезанные ку-
сочки клейкой ленты удаляют, а обрезанные края снова плотно 
прижимают к листу PLEXIGLAS®. После этого брусок оборачи-
вают клейкой лентой, которую обрезают скальпелем заподлицо 
с краем склеиваемого материала. 

До начала соединения склеиваемые материалы можно загру-
бить и протереть разбавителем и очистителем 30.

Полимеризационный адгезив наносится на поверхность, по-
сле чего устанавливается брусок. Брусок удерживается в этом 
положении до тех пор, пока он не зафиксируется краем алюми-
ниевой фольги, после чего на него оказывается прижимное дав-
ление не менее 100 г/кв. см. Если работа производится с доста-
точно толстым бруском, то соответствующее давление обычно 
создается его собственным весом. 

После отверждения избыток адгезива можно отделить от 
алюминиевой фольги с помощью стамески, а всю маскиров-
ку удалить. Следы адгезива от фольги смываются петролейным 
эфиром. Последующий отжиг повышает прочность соединения.

Такой метод подходит также для Т-образных и скошенных 
соединений. При изготовлении, например, U-образного стола, 
блоки для соединения скашивают на концах под углом 45 гра-
дусов. Другие края с фаской, не предназначенные для соедине-
ния, должны быть отполированы. После этого все участки во-
круг стыка и каждого блока отдельно тщательно закрываются 
маскировочной клейкой лентой. Сторона, с которой наносится 
адгезив, дополнительно закрывается самоклеящейся алюмини-
евой фольгой, как описано выше. После маскировки соединяе-
мые поверхности необходимо протереть разбавителем и очисти-
телем 30. Затем блоки один за другим прижимаются вместе в за-
жимном устройстве с регулируемым упором на каждой сторо-
не таким образом, чтобы поверхности располагались друг про-
тив друга. 

Для соединения зазор открывается приблизительно на 
1–2 мм, и адгезив (например, ACRIFIX®190, обычно смешан-
ный с 3% катализатора 20, при особых условиях — до 6%) вво-
дится с минимальным образованием пузырьков. Две детали при-
жимаются вместе, и на их верхний край прилагается прижимное 
усилие не менее 100 г/кв. см. После затвердевания адгезивная 
пленка с адгезивным буртиком удаляются, а соединенный блок 
обжигается при 80 градусах Цельсия. 

Трудность соединения плоских поверхностей заключается в 
необходимости не допустить образования пузырьков. Если сое-
динение выполняется в горизонтальном положении, что имеет 
смысл для тонких и, следовательно, легких листов, то рекомен-
дуется следующая процедура. Дегазированный адгезив (без пу-
зырьков) выливается на базовую панель по диагонали плоско-
сти. Поскольку адгезив стекает вниз, опора должна быть меньше 
соединяемой базовой панели. Начиная с длинного конца, верх-
нюю панель опускают на адгезивный слой осторожно, но плот-
но. Все воздушные пузырьки должны переместиться к краям. 
При работе с тонкими листами высокая относительная вязкость 
адгезива не дает ему вытесниться из-под соединяемой поверхно-
сти под действием веса верхней панели.

В определенных случаях (например, если соединяемые по-
верхности очень большие) желательно разбавить адгезив, то 
есть добавить в ACRIFIX®190 от 5 до 10% разбавителя 32. Это де-
лается для того, чтобы состав распределился по всей площади. 
Для предупреждения вытекания избытка адгезива можно посо-
ветовать уложить слой адгезивной ленты вокруг базовой пане-
ли, в противном случае адгезив будет стекать по краям. Поэтому 
важно, чтобы маскирующая пленка снизу базовой панели плот-
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Рис. 1. Формы зазоров для соединения встык:
а) толщина листа 5 мм;
b) толщина листа от 6 до 20 мм;
с) толщина листа от 21 до 25 мм (добавление регулятора реак-
ции марки 70);
d) толщина блока < 30 мм (добавление регулятора реакции
марки 70);
e) раструб закреплен клейкой лентой (е).
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но прилегала к краю листа, не образуя пузырьков и складок, и не 
происходило загрязнения материала. 

Если пузырьки образуются в равномерном адгезивном слое, 
когда обе части прижаты друг к другу, их можно извлечь, если 
проколоть слой тонкой проволокой из нержавеющей стали, а за-
тем быстро вынуть эту проволоку. При необходимости это мож-
но проделать несколько раз. 

Для предотвращения образования пузырьков во время поли-
меризации важно обеспечить такие условия, в которых бы ре-
акция происходила с одинаковой скоростью по всей соединяе-
мой площади. 

Для этого необходимо, чтобы катализатор 20 распределялся 
равномерно и смесь не имела наплывов, адгезивный слой имел 
одинаковую толщину, а теплоотдача была постоянной поверх со-
единяемой площади. Если предполагается, что операция по со-
единению будет сложной, образования пузырьков, как это уже 
упоминалось, можно избежать, добавив небольшое количество 
регулятора реакции 70. В этом случае рекомендуется провести 
осторожный последующий отжиг. 

При соединении в вертикальном положении листы или блоки 
разделяются эластичным жгутом, чтобы образовать открытую 
сверху полость. Затем эту полость заполняют адгезивом. Чтобы 
облегчить попадание адгезива внутрь, адгезивный слой или эла-
стичный жгут должны иметь минимальную толщину около 2 мм. 
Эта процедура имеет следующие преимущества: 

— полость можно заполнять адгезивом с пузырьками, по-
скольку они позднее поднимутся вверх;

— поскольку адгезивный слой толще, можно легко склеивать 
даже блоки с неравномерной толщиной;

— отпадает необходимость в установлении верхней панели, 
что требует некоторого мастерства. 

Недостаток в том, что на краю образуется некоторое количе-
ство отходов.

Соединение пустотелых изделий можно выполнять несколь-
кими способами. Обычно это относится к соединению фасон-
ных отливок c плоской деталью, например, при изготовлении ка-
раванного окна.

Неизбежный побочный эффект такого способа соедине-
ния — это захваченные пары растворителя, которые мешают 
полимеризации. Кроме того, они могут вызвать появление воло-
сяных трещин в стыке и соединяемых деталях. Поэтому перед 
соединением в полостях следует просверлить вентиляционные 
отверстия, через которые воздух можно откачать или продуть 
после процесса отверждения с целью удаления паров раствори-
теля. Для оптимального сцепления проводите работу без приме-
нения регулятора реакции 70 и отжиг в течение двух часов при 
температуре 80 градусов Цельсия как можно быстрее после за-
твердения.

Соединение с помощью адгезивов с полидобавками несколь-
ко отличается от соединения с полимеризационными адгезива-
ми. Необходимо учитывать следующие моменты: адгезивы с по-
лидобавками, к примеру, основанные на полиуретане, не содер-
жат растворитель, поэтому детали соединяются только за счет 
адгезии, без предварительной обработки поверхности раствори-
телем. Следовательно, оптимальная адгезия достигается между 
гладкими или ровными отполированными поверхностями. По-
этому перед соединением детали необходимо тщательно зачи-
щать.

Отдельные компоненты адгезива с полидобавками чувстви-
тельны к влажности. Очень важно, чтобы контейнеры были всег-
да плотно закрытыми. 

Перед соединением отжиг для снятия напряжения обычно не 
требуется. Продолжительность затвердевания не зависит от со-
отношения смешивания, поскольку это соотношение постоян-
ное и должно жестко соблюдаться. 

Составы подготавливаются аналогично составам полимери-
зационных адгезивов, но смесительные емкости желательно за-
крывать бумажными крышками с полиэтиленовым покрытием.

Смешиваемые в соотношении 1:1 компоненты А и В лучше 
всего измерять по весу, но не по объему. При подготовке соста-
ва перемешивание следует производить медленно, чтобы свести 
образование пузырьков до минимума, поскольку пузырьки уда-
ляются не так легко, как в случае с полимеризационными адге-
зивами.

Как и полимеризационные адгезивы, адгезивы с полидобав-
ками обладают способностью заполнять полости. Тем не менее, 
адгезивный слой должен быть как можно тоньше. Для защиты 
близлежащих участков можно использовать обычную адгезив-
ную ленту. Избыток адгезива удаляют петролейным эфиром или 
бензином до затвердевания. После затвердевания, которое длит-
ся от двух до четырех часов и может быть ускорено тепловой об-
работкой при 60 градусах Цельсия, например в термостате, сое-
диненные части можно перемещать. Окончательная прочность 
соединения достигается через 3–5 суток и усиливается высокой 
атмосферной влажностью. 

Надеемся, что изложенные рекомендации помогут вам не 
только лучше ориентироваться в выборе соответствующего ад-
гезива в зависимости от решаемых задач, но и повысить каче-
ство и долговечность готовых изделий из акрилового стекла.
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Bayer AG: транснациональный бизнес 
на благо каждого 
Компания Bayer AG, ведущая свою историю с 1863 года, сегодня — один 
из крупнейших международных химикофармацевтических концернов, 
который занимает ведущие позиции на таких рынках как здравоохранение, 
защита растений и производство высокотехнологичных материалов. 
Субконцерн холдинга, Bayer MaterialScience известен сайнмейкерам 
всего мира прежде всего как производитель листового поликарбоната, 
выпускаемого под брендом Makrolon — прочного, прозрачного и вместе 
с тем легкого пластика. Между тем деятельность Bayer, осуществляемая 
под девизом «Наука для лучшей жизни», охватывает гораздо более 
широкий спектр различных областей.
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Основателем концерна Bayer был 
Фридрих Байер, сын ткача из пред-
местий города Вупперталь. Когда 
Фридриху исполнилось 14 лет, он 
начал работать в качестве подмасте-
рья в компании Wesenfeld und Co. 
За время работы подмастерьем он 
познакомился с основами организа-
ции торгового предприятия, занима-
ющегося красителями. Уже в 23 года 
Фридрих Байер основал собственную 
торговую компанию, а также сфор-
мировал сеть продаж своей продук-
ции в странах Европы. Натуральные 
красители, которые предлагал Байер, 
первоначально изготавливались из 
красильного дерева. Благодаря высо-
кому качеству продукция пользова-
лась хорошим спросом в Лондоне, 
Брюсселе, Санкт-Петербурге и даже 
в Нью-Йорке.

Открытия в области неоргани-
ческой химии, касающиеся произ-
водства красителей, а также высо-
кий потенциал рынка подтолкну-
ли Фридриха Байера на расшире-
ние дистрибьюторской сети. Первые 
искусственные красители, импорти-
рованные компанией Bayer — ани-
лин и фуксин — превосходили нату-
ральные красители по чистоте и 
яркости цвета. Вместе с будущим 
партнером по бизнесу, Фридрихом 
Вескоттом, Фридрих Байер начал 
проводить эксперименты по произ-
водству подобных красителей уже на 
базе своей компании. Эксперименты 
увенчались успехом, и получивши-
еся красители были гораздо более 
высокого качества, чем их предше-
ственники. 

Успешное партнерство Фридриха 
Байера и Фридриха Вескотта приве-
ло к созданию первого небольшого 
производства. Фундамент будущей 
компании Bayer AG был заложен 1 
августа 1863 года, когда предприятие 
Friedr. Bayer et comp. было внесено в 
торговый реестр. Производство этих 
красителей из производных уголь-
ной смолы было изобретено лишь за 
несколько лет до основания компа-
нии и открыло новую сферу деятель-
ности для еще зарождавшейся хими-
ческой промышленности. Основным 
рынком сбыта была текстильная про-
мышленность, которая в то время 
на волне индустриализации быстро 
развивалась. Натуральные краски, 
использовавшиеся до этого, были в 
дефиците и стоили дорого. Новые 
изобретения, такие как синтез крас-
ного красителя ализарина, и устой-
чивый спрос на смолистые красите-

ли привели к быстрому росту новых 
предприятий. В этот период было 
построено множество лакокрасоч-
ных фабрик, но только компании-
новаторы, обладавшие собственны-
ми научно-исследовательскими цен-
трами и способностью использо-
вать возможности международного 
рынка, смогли выжить в долгосроч-
ной перспективе. Одной из таких 
компаний и была фирма Фридриха 
Байера. 

Финансовый фундамент для рас-
ширения был заложен в 1881 году, 
когда компания была преобразована 
в акционерное общество под назва-
нием Farbenfabriken vorm. Friedr. 
Bayer & Co. В первые годы пред-
приятие переживало бурный рост: 

штат компании с трех сотрудников 
в 1863 году возрос до более чем 300 
в 1881-м.

В течение последующих 20 лет 
Bayer превратился в компанию, 
ведущую международный бизнес на 
рынке производства и поставок хими-
ческой продукции. Подразделение 
красящих веществ оставалось основ-
ным, но при этом постепенно появ-
лялись и новые направления дея-
тельности, которых с каждым годом 
становилось все больше. 

Первостепенное значение для 
постоянного развития Bayer имело 
создание Карлом Дуйсбергом круп-
ного научно-исследовательского 
центра. В Вупперталь-Элберфельде, 
где располагалась штаб-квартира 
компании с 1878 по 1912 годы, была 
построена научная лаборатория, в 
которой были установлены новые 
стандарты в области промышленных 
исследований. Научные разработки 
Bayer привели к появлению много-
численных промежуточных продук-
тов, красящих веществ и лекарствен-
ных препаратов, включая «лекарство 
века» — аспирин (Aspirin®). 

В 1894 году на работу в компа-
нию Farbenfabriken vorm. Friedr. 
Bayer&Co. в качестве химика одной 
из лабораторий поступил молодой 
ученый Феликс Хоффманн. Через 
три года он практически случайно 
совершил открытие, которое приоб-
ретет впоследствии историческое 
значение.     Путем ацетилирования
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1863 — Торговец красками Фридрих Байер и мастер-красильщик Иоганн 
Фридрих Вескотт основывают небольшой завод по производству красок 
в Бармене (Германия).

1865 — Основатели компании приобретают часть акций фабрики 
анилиновых красителей в США и организуют экспорт полуфабрикатов 
за океан.

1876 — В Москве открывается филиал фабрики.

1881 — Наследники Байера и Вескотта основывают акционерное 
общество Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Cо.

1884 — Химик Карл Дуйсберг начинает работать в компании. Под 
его руководством химикам компании удается сделать открытия, 
совершившие переворот в науке и производстве.

1888 — Начинается формирование фармацевтического отделения.

1897 — Исследователю компании доктору Феликсу Хоффманну удается 
синтезировать ацетилсалициловую кислоту, активный компонент 
Aspirin®, в химически чистом и устойчивом виде.

1899 — Aspirin® регистрируется как торговая марка и завоевывает мир 
как болеутоляющее средство.

1912 — Штаб-квартира компании переезжает в Леверкузен.

1939 — Исследователю компании Герхарду Домагку присуждается 
Нобелевская премия за открытие антибактериального действия 
сульфамидов (Пронтозил).

1951 — Farbenfabriken Bayer AG переживает второе рождение и с 
1972 года называется Bayer AG. Фирма быстро развивается и вскоре 
превращается в мощный химико-фармацевтический концерн.

1958 — Начало производства поликарбоната Makrolon в промышленных 
масштабах. 

1963 — Makrolon становится одним из наиболее популярных небьющихся 
пластиков для изготовления кухонной утвари и посуды: легковесных 
тарелок, чашек, блюдец и мисок. 

1967 — Makrolon находит применение в производстве 
электроизмерительного оборудования, электророзеток, задних фар 
автомобилей, термосов, корпусов для фенов, биноклей и других бытовых 
приборов. 

1976 — Компания Bayer начинает выпускать комбинации Makrolon 
с другими пластиками. Эти специализированные материалы широко 
используются в производстве офисной техники, компьютеров и 
автомобилестроении.

1982 — В сотрудничестве с компаниями Philips и PolyGram Bayer 
разрабатывает специальную технологию для изготовления компакт-
дисков на основе специализированной разновидности поликарбоната 
Makrolon. Модификация, которую в последующие годы неоднократно 
совершенствовали, до сих пор используется компанией Bayer 
MaterialScience в качестве основного материала для всех оптических 
запоминающих устройств. 

1986 — В Питтсбурге создается Bayer USA Inc. как управляющая и 
холдинговая компания фирм Bayer в США.

1991 — В Леверкузене происходит торжественное открытие Центра 
коммуникаций BayKomm.

1994 — Bayer приобретает бизнес безрецептурных препаратов 
североамериканской фирмы Sterling Winthrop, окончательно и полностью 
вернув себе все отобранные после Первой мировой войны права на 
названия всех продуктов и фирменные торговые знаки в США и Канаде.

1996 — У компакт-диска появляется более сильный собрат — цифровой 
универсальный диск (DVD). На первый взгляд он мало отличим от 
обычного CD, но его емкость (4,7 гигабайт) в семь раз больше. 

Приблизительно одна треть всех оптических носителей информации в 
масштабах всего мира, включая диски CD-R и CD-RW, изготавливаются 
из поликарбоната Makrolon. 

1999 — В связи со столетием бренда Aspirin® высотное здание 
управления концерна в Леверкузене становится самой крупной в мире 
упаковкой аспирина. Событие было занесено в Книгу рекордов Гиннеса.

2000 — С покупкой полиольного бизнеса у американской Lyondell Chemical 
Company Bayer вошел в число крупнейших в мире производителей 
полиуретанового сырья.

2000 — Компания Bayer подписывает первые соглашения о совместном 
брендировании продукции. Согласно договоренностям, компании-
партнеры, использующие Makrolon в своих изделиях на территории 
Европы, указывают на своих товарах: «Изготовлено из Makrolon». В 
результате бренд компании Bayer становится хорошо узнаваемым 
среди конечных пользователей. 

2003 — В феврале Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включает 
активный компонент Aspirin® — ацетилсалициловую кислоту — в 
«Список лекарственных препаратов первой необходимости».

2003 — В октябре в результате реструктуризации субконцерны Bayer 
Chemicals AG и Bayer HealthCare AG, а также сервисная компания 
Bayer Technology Services становятся юридически самостоятельными 
предприятиями. В декабре того же года субконцерн Bayer MaterialScience 
AG и сервисные компании Bayer Business Services и Bayer Industry Services 
GmbH & Co. OHG также становятся самостоятельными.

2004 — Всемирно известный логотип концерна Bayer в виде креста 
отмечает свой столетний юбилей. 

2004 — Bayer как экономическое предприятие становится первым 
партнером экологической программы Организации Объединенных 
Наций, посвященной молодежи и экологии. 

2005 — Компания подписывает соглашение о приобретении направления 
Consumer Health компании Roche и становится, таким образом, одним 
из трех мировых лидеров по производству и сбыту безрецептурных 
препаратов.

2005 — Bayer ставит перед собой цель изготавливать и продавать 
каждую минуту приблизительно 1 тонну высокотехнологичных 
пластиков в странах Европы. 

2007 — Концерн Bayer продает подразделение диагностики Bayer 
HealthCare за 4,2 миллиарда евро корпорации Siemens AG.

2007 — Начало реконструкции высотного здания Bayer, самого крупного 
рекламно-информационного фасада в мире. Окончание реконструкции 
запланировано на 2009 год.

2007 — Запуск интегрированной программы концерна Bayer Climate 
Program, которая направлена на дальнейшее снижение выбросов СО2 
предприятиями, принадлежащими концерну. 

Bayer AG в цифрах и фактах
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салициловой и уксусной кислоты 
Хоффманну удается выделить аце-
тилсалициловую кислоту в чистом 
виде. Фармацевт, проверявший 
результаты опытов, сначала был 
настроен скептически. Однако важ-
ность открытия была доказана после 
проведения крупномасштабных 
исследований полученного веще-
ства. Хоффманн открыл субстанцию, 
которая обладала болеутоляющими, 
жаропонижающими и противовоспа-
лительными свойствами. Затем ком-
пания разработала производствен-
ный процесс, позволявший исполь-
зовать полученный активный ингре-
диент в качестве фармацевтическо-
го препарата. В 1899 году открытие 
Феликса Хоффманна было впервые 
выпущено на рынок под торговой 
маркой Aspirin®. 

Создание всемирной сбытовой 
сети стало ключевым фактором, 
который обеспечил стабильное раз-
витие компании. Уже в первые годы 
своей деятельности компания Bayer 
поставляла красящие вещества в раз-
ные страны мира. К 1913 году более 
80% выручки компании поступало от 
экспорта продукции. В 1865 году ком-
пания приобрела долю в своей пер-
вой фабрике по производству кра-
сителей из продуктов переработки 
каменного угля в Олбани, в Нью-
Йорке. В последующие десятиле-
тия было открыто несколько дочер-
них компаний за рубежом для под-
держания и укрепления позиций 
компании Bayer на важных рынках 
сбыта. В начале XX века у компа-
нии функционируют дочерние ком-
пании в России, Франции, Бельгии, 
Великобритании и США. В 1913 году 
из 10000 сотрудников компании 
Bayer около 1000 человек работало за 
пределами Германии.

Примечательно, что компания 
Bayer начала работать в России еще в 
конце XIX века. Недалеко от Москвы 
была основана первая фабрика по 
производству ализариновых и ани-
линовых красителей. Фабрика Bayer 
обеспечивала около 75% спроса на 
искусственные красящие вещества. 
Постепенно ассортимент был расши-
рен за счет фармацевтических пре-
паратов, в том числе аспирина. В 1912 
года фабрика была преобразована в 
акционерное общество «Химическая 
фабрика Байер & К°». В 1915 году 
компания была закрыта, и только в 
1978 году Bayer AG возобновила свое 

присутствие на рынке нашей стра-
ны, открыв собственное представи-
тельство. В 1994 году было образова-
но ЗАО «Байер», которое представля-
ет интересы всех субконцернов хол-
динга на территории СНГ.

Кардинально новый этап развития 
концерна начался в 1953 году, когда 
сотруднику центральной научной 
лаборатории в Уэрдингене компа-
нии Bayer Герману Шнеллу удалось 
синтезировать новый пластик — 
поликарбонат, зарегистрированный 
впоследствии под торговой маркой 
Makrolon. Приехав двумя месяца-
ми ранее из штаб-квартиры Bayer в 
Леверкузене, Герман Шнелл нахо-
дился в поиске новых областей для 
проведения своих исследований. Он 
начал с прочтения отчетов лаборато-
рии за предыдущие несколько лет и 
изучения итогов производственных 
процессов на заводе. Среди проче-
го он обнаружил химическую реак-
цию, увидев которую, он осознал: 

все, что ему было нужно для полу-
чения нового пластика, — это всего 
лишь заменить одно вещество дру-
гим. Свой быстрый успех химик ком-
пании Bayer объяснял впоследствии 
способностью «комбинировать раз-
личные вещи, образовывать связи и 
логически упорядочивать отдельные 
сведения». 

Его коллеги по лаборатории в 
Уэрдингене изначально не верили, 
что эксперименты Шнелла окажут-
ся успешными. Они думали так же, 
как и предыдущие поколения хими-
ков: углекислые соли (класс веществ, 
к которому принадлежит Makrolon) 
чувствительны к нагреву и с легко-
стью распадаются. «Это предубежде-
ние создавало для меня значительные 
проблемы в разработке поликарбо-
ната, — однажды заметил Шнелл. — 
Недостаточно что-то изобрести. Вы 
также должны понимать, что вы что-
то изобрели. И вы должны бороться, 
чтобы ваше изобретение признали 
вопреки всем возникающим препят-



40

М
А

Т
Е

Р
И

А
Л

Ы
: 

б
Р

Е
Н

д

ствиям». Патент на изобретение 
поликарбоната Makrolon был защи-
щен компанией Bayer в том же 
1953 году.

Пять лет спустя Bayer присту-
пает к серийному выпуску пла-
стика Makrolon в Уэрдингене. 
Поликарбонат отличался прозрачно-
стью и при этом, согласно рекламе 
того времени, имел «яркий золоти-
стый блеск». В силу своих выдающих-
ся изоляционных свойств материал в 
первую очередь широко использова-
ли в электротехнической индустрии, 
к примеру, для изготовления про-
зрачных корпусов предохранителей. 

Поликарбонатный лист Makrolon 
гораздо более ударопрочен и при 
этом гораздо легче, чем оконное стек-
ло. Не удивительно, что вскоре после 
своего появления он начал завоевы-
вать мировой рынок как материал 
для остекления теплиц и оранжерей. 
Пластик, разработанный компанией 
Bayer, также стал популярным мате-
риалом для стильных крышных кон-
струкций. Стоит заметить, что успех 
поликарбоната Makrolon в индустри-
ях строительства и рекламы стал воз-
можен только потому, что химикам 
концерна удалось устранить свой-

ственный материалу коньячный 
оттенок и придать ему бесцветность 
и прозрачность силикатного стек-
ла. Строительная отрасль до сих пор 
является одним из крупнейших сфер 
потребления Makrolon.

В 1970-е годы происходит суще-
ственное изменение структуры про-
даж компании. Значительно увели-
чивается объем продаж медикамен-
тов, средств защиты растений, пласт-
масс и сырьевых материалов для 
покрытий. В этот период объем про-
даж в Северной Америке и Азиатско-
Тихоокеанском регионе рос быстрее, 
чем в среднем по всем странам. К 1987 
году 78% продаж концерна Bayer при-
ходилось на клиентов вне Германии, а 
45% сотрудников работали в зарубеж-
ных филиалах компании. 

В 1988 году компания отмети-
ла свое 125-летие. Объемы продаж 
Bayer AG за тот год составили около 
40 млрд. немецких марок. В целом в 
штате предприятия числилось более 
165000 сотрудников по всему миру. 
Тогда же компания Bayer AG стала 
первой немецкой компанией, акции 
которой появились на бирже цен-
ных бумаг Токио. Сегодня компания 
Bayer представлена практически во 
всех странах мира. 

С 1982 года по 2003-й из поликар-

боната Makrolon было изготовлено 45 
миллиардов компакт-дисков. Если бы 
их можно было расположить в одну 
линию друг за другом, получилась бы 
блестящая лента длиной 5,4 млн. км, 
что приблизительно в 14 раз боль-
ше, чем расстояние между Землей и 
Луной. 

В начале третьего тысячелетия 
отделы Bayer AG, осуществляющие 
три основных направления деятель-
ности концерна, были преобразова-
ны в самостоятельные субконцер-
ны. Выпуск поликарбонатной про-
дукции  Makrolon и осуществля-
ется одним из них — компанией 
Bayer MaterialScience. 

На протяжении более 50 лет с 
момента изобретения Makrolon 
каждый год находятся новые 
сферы применения поликарбоната. 
Именно поэтому ученые и экспер-
ты по маркетингу компании Bayer 
MaterialScience называют Makrolon 
«вечно молодым пластиком». 

В XXI веке особые качества поли-
карбоната в очередной раз заинте-
ресовали дизайнеров, проектиру-
ющих корпуса автотранспортных 
средств. Makrolon стал применять-
ся не только в производстве фар, но 
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и для изготовления окон и прозрач-
ных крыш некоторых моделей авто-
мобилей. По сравнению с силикат-
ным стеклом, поликарбонат позво-
ляет на 50% уменьшать вес анало-
гичных изделий и при этом придает 
продукции дополнительные полез-
ные качества, в частности — безо-
пасность, что обусловлено его высо-
кими показателями ударопрочности. 

Волокна из поликарбоната 
Makrolon можно переплетать и полу-
чать «ткани с интеллектом», к при-
меру, для пошива предметов одеж-
ды, способных отслеживать пульс 
и другие функции человеческого 
тела и подавать оперативные сиг-
налы о необходимости во врачеб-
ной помощи, если в этом возника-
ет необходимость. На основе опто-
волоконных технологий теоретиче-
ски можно также конструировать 
огромные видеоэкраны с высоким 
качеством воспроизведения изобра-
жений. Подобные установки можно 
было бы размещать даже на троту-
арах без каких-либо опасений за их 
повреждение, опять же — благодаря 
особой прочности поликарбоната.

Руководство Bayer MaterialScience 
уверено в том, что безопасность, 
защита окружающей среды, высо-
кий уровень качества производства 
и готовой продукции, а также ком-
мерческая эффективность являют-
ся ключевыми факторами для дости-
жения корпоративных целей компа-
нии. Главная из этих целей — быть 
всемирно признанной и уважае-
мой ведущей компанией в отрасли, а 
также приоритетным партнером как 
для клиентов, так и для сотрудников. 

Компания Bayer MaterialScience 
считает своим долгом постоян-
но работать над повышением эко-
логичности своих производств. 
Здоровье и безопасность сотруд-
ников, покупателей и акционеров 
Bayer MaterialScience расценивают-
ся субконцерном Bayer AG как одна 
из высших ценностей и потому игра-
ют фундаментальную роль в приня-
тии бизнес-решений. 

Корпоративная культура фирмы-
производителя поликарбона-
та Makrolon включает три ключе-
вых принципа: 

• разработки Bayer Material-
Science создаются для повышения 
качественного уровня жизни;

• безопасная, стабильная и 
надежная работа заводов компании 
крайне важна для поддержки здо-
ровья сотрудников предприятия и 
соседствующих с производствами 
предприятий и тем самым является 
неотъемлемой составляющей успеха 
Bayer MaterialScience в целом;

• каждому сотруднику надле-
жит вносить свой посильный вклад в 
предотвращение или минимизацию 
выбросов вредных веществ в атмос-
феру, в совершенствование своей 
гигиены труда и безопасности про-
фессиональной деятельности. 

Сегодня компания Bayer 
MaterialScience является одним из 
мировых лидеров в производстве 
пластиков на основе поликарбона-
та и полиуретана, включая термо-
пластичный полиуретан и сырье 
для полиуретановых покрытий. 

Руководство и работники предпри-
ятия стремятся использовать при-
обретенные Bayer за десятилетия 
работы преимущества и укреплять 
на этом фундаменте позиции суб-
концерна. В настоящее время биз-
нес компании нацелен на рынки раз-
вивающихся стран, в особенности 
азиатских государств. Располагая 
более чем 30 производственными 
площадками по всему миру, Bayer 
MaterialScience стабильно и своевре-
менно обеспечивает клиентов своей 
продукцией и предоставляет им гиб-
кие условия обслуживания согласно 
максиме: «Думай глобально — дей-
ствуй локально». Продолжая актив-
ные научные исследования в обла-
сти новых технологий, компания 
намерена удерживать свою славу 
новатора и законодателя тенденций 
развития рынка расходных материа-
лов и в ближайшие десятилетия.
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В выставке tREX 2010 компания Infiniti Ink впервые приняла участие. Отзывом 
о выставке делится генеральный директор компании Infiniti Ink  Андрей Сивко.

Своевременный продукт

Справочная информация:

«Инфинити Инк»

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

Центральный офис: 02094, г. Киев, ул. 
Красноткацкая, д. 42, оф. 225
Склады: Донецк, Днепропетровск, 
Харьков, Хмельницкий, Львов, Одесса.

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

Как развивается ваша компания 
в настоящее время?

Компания была создана в кризисный 
период для предоставления альтерна-
тивного высококачественного китайско-
го продукта  рынку Украины. За корот-
кий период нами была сформирована 
устойчивая клиентская база, в которую 
вошли предприятия с многолетним опы-
том работы на рынке рекламы, что, в 
свою очередь,  дает нам уверенность в 
правильном выборе продукта и своев-
ременном его предложении  украинско-
му рынку.

Цена и качество наших сольвентных 
чернил дает возможность печатным ком-
паниям проводить более гибкую цено-
образующую политику, предоставлять 
самый широкий спектр расходных мате-
риалов для широкоформатной печати с 
учетом динамично развивающегося ази-
атского рынка. На сегодня коллектив 
профессионалов, работающих в нашей 
компании, — это лучшая реклама пред-
лагаемого нами продукта.

Вашими поставщиками являются 
только азиатские компании?

Мы сотрудничаем только с ведущими 
азиатскими производителями. Благодаря 
10-летней работе нашего торгового хол-
динга с азиатским регионом у нас четко 
отлажена система логистики и таможен-
ной очистки грузов, что дает нам воз-
можность свободно поддерживать товар-
ный запас чернил  на складах, в том числе 
региональных.

Вы являлись участником выстав
ки tREX 2010, ваш отзыв?

Выставка t-REX 2010 дала возможность 
представить наш продукт непосредствен-
но  региональному потребителю. Выставка 
окончательно развеяла миф о невостре-
бованности китайских чернил на рынке 
Украины. Условия бесперебойного получе-
ния китайского продукта в Украине дают 
возможность нашим клиентам уверенно 
планировать свой бизнес. Наша широкая 
складская сеть вызвала огромный интерес 
у региональных печатных компаний.
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Стоимость размещения строчной информации в этой рубрике раздела в течение одного календарного года (10 номеров) — 1000 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

ИваноФранковск

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. 

Стоимость размещения строчной информации в этой рубрике раздела в течение одного календарного года (10 номеров) — 1000 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. 

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.
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Стоимость размещения строчной информации в этой рубрике раздела в течение одного календарного года (10 номеров) — 1000 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.

Донецк

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

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

Киев

2S Design
Тел.: (44) 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.

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.
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BLED
Запорожье,ул. 40 лет Советской Украины, 82
Тел. (061) 213 63 93
Факс (056) 404-41-60
www.bled.com.ua
Irina@bled.com.ua
Производство и монтаж наружной рекламы, 
неон, светодиоды быстрого монтажа, 
вакуумная формовка, гравировка, фрезеровка, 
лазерная порезка. 

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.

ИваноФранковск

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

Киев

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

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

STAVASH
Тел.: (44) 251-05-22, 204-65-36
Тел.: (50) 330-65-36
Факс: (44) 251-05-22
E-mail: stavash@ukr.net
Website: www.stavash.com.ua
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.

ТАНТьЕМА
Киев ул. Юрковская, 37, офис 7
Тел.: +38(044) 223-00-76
Тел.: +38(067) 44- 54-70
Факс: +38(044) 417-71-07
E-mail: tant@tant.kiev.ua
Website: http://www.tant.kiev.ua
Разработка и изготовление динамичных ре-
кламных носителей, уличная мебель.

BLED
(044) 232-77-32
www.bled.com.ua
info@bled.com.ua
Производство и монтаж наружной рекламы, 
неон, светодиоды быстрого монтажа, 
вакуумная формовка, гравировка, фрезеровка, 
лазерная порезка. 

LEDMASTER
Тел.: (50) 304-02-24, (67) 440-51-57
02156, г. Киев-156, а\я 32
Е-mail: ledmasters@mail.ru
Website: www.ledmaster.com.ua
Продукция: 2-12
Светодиодные модули для рекламных букв, 
светодиодный экспресс-монтаж «задника» ре-
кламных объектов, бюджетные светодиодные 
светильники и фонари для ЖКХ, оригинальные 
нумераторы домов со светодиодной подсвет-
кой, изготовление рекламных букв, нестандарт-
ных лайт-боксов  и т.п. по проекту заказчика.

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

Кривой Рог

BLED
50008, г. Кривой Рог, ул.Тынка,19 
Тел. (056) 410-42-52
Факс (056) 404-41-60
www.bled.com.ua
info@bled.com.ua
Производство и монтаж наружной рекламы, 
неон, светодиоды быстрого монтажа, 
вакуумная формовка, гравировка, фрезеровка, 
лазерная порезка .

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, 
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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. 

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.

Днепропетровск

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

Донецк

Эверволл Украина
г. Донецк, ул. Шахтеров Донбасса, 94 
Корп. моб.: (50) 426-06-86
Факс: (62) 266-87-24
E-mail: everwall@everwall.com.ua
Website: www.everwall.com.ua
Услуги: 3-4-6-8
Продажа материалов для широкоформатной пе-
чати и производства наружной рекламы.

Запорожье 

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

Киев

Autograph Ltd 
Тел.: (44) 246-85-71, 246-85-72
Факс: (44) 246-85-73
03151, г. Киев, ул. М. Мишина, 3 

E-mail: ab@autograph.kiev.ua
Website: www.united-displays.com.ua
Продукция: 7-8-12
Баннерные ткани STAR FLEX. Пленки, бумага 
и холсты для широкоформатной печати MAO. 
Мобильные выставочные конструкции UNITED-
DISPLAYS.

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

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

We R.SUPPLY
02121, г. Киев, ул. Горловская, 226-228 
Тел.: (44) 507-11-76 
Тел.: (67) 467-94-20 
E-mail: wersupply@wersupply.com.ua
Website: wersupply.com.ua
Продукция: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Материалы и оборудование для изготовления 
неона EGL; трансформаторы для неона SIET, 
Neon Pro, Hongba; светодиодная продукция ELF: 
лампы, стробоскопы, кластеры, модули, линей-

ки, блоки питания, контроллеры; фрезерно-
гравировальное оборудование, оборудование 
плазменной, лазерной, гидроабразивной рез-
ки MultiCam; режущие плоттеры Ioline, элек-
троинструмент Festool, вертикальный планшет-
ный станок для раскроя листовых материалов 
Fletcher; листовые материалы: алюминий окра-
шенный, пластик для гравировки, акрил зер-
кальный, тюбинг, трим; фрейм-лайты, рамки с 
клик-системой.

Брус-Мастер
Тел.: (44) 222-95-20, (66) 024-24-26
Факс: (44) 428-20-42
04114, г. Киев, а/я 45
E-mail: 2229520@gmail.com 
Продукция: 3-6
Материалы для наружной рекламы. Алюминие-
вые композитные панели ALUTECH, акрил экс-
трудированный, полистирол листовой и рулон-
ный.

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

Инфинити Инк
03150, г. Киев, ул. Предславинская, 34-Б
Тел.: (44) 331-55-85, 331-55-80, 
(44) 223-37-56, 223-37-66
E-mail: info@infiniti.com.ua
Website: www.infiniti.com.ua
Продукция: 7 
Продажа сольвентных чернил Limei и SK4.

Стоимость размещения строчной информации в этой рубрике раздела в течение одного календарного года (10 номеров) — 1000 грн. в год.
Стоимость размещения рекламного блока 64х27мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 3000 грн. в год.
Стоимость размещения рекламного блока 64х54мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 5000 грн. в год.
Размещение по предоплате. Стоимость размещения включает в себя НДС (20%) и налог на рекламу (0,5%). Размещение может начинаться с 
любого месяца. В январе и августе журнал не выходит. Срок подачи материала — до 25 числа месяца, предшествующего месяцу начала пу-
бликации. Для размещения запросите, пожалуйста, анкету для заполнения по телефону: (44) 453-65-20, вн. 704, e-mail: editor@signweb.com.ua
 
Справочная информация для национальных заказчиков и изготовителей рекламы:

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

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

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

решения

ПОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ



ЛАРСЕН
Тел.: (44) 451-40-40, 287-50-30, 
(50) 382-14-94, (50) 382-14-05
Факс: (44) 451-40-40, 235-68-82
Адрес: 02140, ул. Б. Гмыри, 2
E-mail: oksana@larsen.com.ua, sb@larsen.com.ua
Website: www.larsen.com.ua
Продукция: 7-9-10-11
Официальный представитель MIMAKI, 
EXCITECH, MAXICAM, WOODPECKER, YUEMING. 
Продажа оборудования, лазерных трубок RECI; 
инструмента: граверов, фрез, цанг; флагштоков 
FLAGMOR (Швеция).

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

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

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

ПОЛИТЕНТ 
Тел.: (44) 361-98-97, (67) 243-41-39
Факс: (44) 492-25-82
04655, г. Киев, ул. Новоконстантиновская, 4-А
E-mail: politent@ukr.net
Услуги: 4-8
Поставка материалов для широкоформатной 
печати и тентового производства.

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

Профиль
Тел.: (44) 405-81-33, (44) 405-80-94
Факс: (44) 405-38-30
08131,с. Софиевская Борщаговка, Киевская об-
ласть, ул. Ленина, д. 1
E-Mail: plastic@profile.com.ua
Website: http://www.profile.com.ua
Услуги: 3-6
Продажа листовых пластиков сотового и моно-
литного поликарбоната, акрила, ПВХ, алюмини-
евых композитных панелей, алюминиевых про-
филей для рекламы.

СП Д.М.В.
Тел: (44) 279-10-43, (44) 279-10-71

Факс: (44) 278-28-10
01025, г. Киев, ул. Большая Житомирская, 4-в, 
оф. 39
E-mail: tov.spdmv@gmail.com
Website: www.spdmv.com.ua
Продукция: 3
Производство и продажа листов и ленты поли-
стирольной и полипропиленовой для нанесе-
ния печати, рекламы и формовки. Производство 
POS материалов, печать на пластике, формов-
ка, ламинирование.

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

Одесса

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

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

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

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

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

ПРО-СТО
65013, Одесса, Николаевская дорога, 223
Тел.: (48) 735-14-87, (48) 735-18-34
Тел./факс: (48) 780-20-48
E-mail: info@pro-100.com.ua
Website: www. pro-100.com.ua
Продукция: 9, 11
Специальные технологии и оборудование. Фре-
зеровальное оборудование с ЧПУ, лазерные 
граверы, печатающие и режущие плоттеры, ин-
струмент и расходные материалы. 

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

Херсон

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