
#55 12/2010
w w w . s i g n w e b . c o m . u a

Семипозиционный рекламоноситель
СКРОЛЛЕР, форматом рекламного 
поля 3,2 х 2,4 м, от компании «КОНВЕСТ».
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Наступает 2011 год, отдаля-
ющий нас все дальше от точки 
отсчета жизни в новых реали-
ях, шторм утихает. Я желаю, 
чтобы новый год стал для всех 
наших читателей и партне-
ров годом окончательного вос-
становления и нового роста. 
Меняется время, экономика, 
но остаемся мы — люди, пол-
ные энтузиазма, неоценимого 
опыта, люди, живущие наруж-
ной рекламой и любящие свое 
дело. Поздравляю всех, желаю, 
чтобы новый год был годом 
больших успехов!

Юрий Гребенников, главный редактор
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С 22 ноября 2010 года на официальном сайте выставки 
рекламы RemaDays-Киев можно подавать заявки на уча-
стие во II выпуске конкурса «Короны рекламы». 

За наиболее престижный титул в рекламной отрасли 
могут соревноваться участники II выпуска выставки рекла-
мы RemaDays-Киев 2011. В 2011 году золотые, серебряные 
и бронзовые короны рекламы будут вручены в пяти кате-
гориях — «Производитель рекламных сувениров», «Им-
портер рекламных сувениров», «Рекламное агентство», 
Technology, Out&Indoor. Оглашение результатов конкур-
са состоится в Киеве во время вечера для экспонентов вы-
ставки RemaDays-Киев 9 февраля 2011 года. Участники 
конкурса высоко ценят полученные награды, так как они 
присуждаются специалистами. Победители будут опреде-
лены на основании голосов, отданных сотрудниками ре-
кламных фирм, имеющихся в базе организатора, которая 
насчитывает около 6 000 фирм. Голосование состоится с 17 
по 28 января 2011 года. Голосующие с помощью электрон-
ной почты получат уникальные ссылки, уполномочиваю-
щие к отдаче голосов.

Школа политической аналитики совместно с Ассоци-
ацией наружной рекламы Украины продолжает прини-
мать работы для участия в конкурсе визуальной соци-
альной рекламы «Не забивай на Конституцию!», который 
проводится в рамках проекта «Построение гражданского 
общества через вовлечение общественности в конститу-
ционную реформу». 

Организаторы конкурса ставят перед собой цель сред-
ствами креативной визуальной рекламы повысить автори-
тет Конституции Украины как общественной ценности, за-
острить внимание общественности на необходимости не-
укоснительного соблюдения Основного Закона и недопу-
стимости нелегитимного вмешательства в его текст. Кон-
курс будет проходить в двух номинациях — «Лучшая визу-
альная реклама на тему «Не забивай на Конституцию!» и 
«Лучший слоган в поддержку Конституции».

За ходом конкурса следите на сайте — http://www.spa.
ukma.kiev.ua/konst/ Победитель конкурса в качестве при-
за получит дизайнерский планшет, а его работа будет напе-
чатана в виде настенного плаката и распространена среди 
украинских библиотек.

Кроме того, лучшие конкурсные работы будут разме-
щены на носителях наружной рекламы в Киеве в начале 
2011 года. 

Согласно исследованию рынка светотехнических 
устройств, проведенному компанией OSRAM, объемы по-
требления решений на основе светодиодов и органиче-
ских светодиодов к 2012 году возрастут втрое, что оцени-
вается в 13 млрд. евро.

Светодиоды уже широко используются в некоторых 
сегментах рынка, включая системы подсветки в мобиль-
ных телефонах, телевизорах и автотранспорте. Ожидает-
ся, что в ближайшем будущем светодиоды также совершат 
прорыв на рынке уличного освещения.

Как отмечается в исследовании OSRAM, рост популяр-
ности светодиодов будет обусловлен снижением цен, тех-
ническими достижениями в разработке более эффектив-

ных твердотельных источников света, а также усилиями 
политиков в области запрета ламп накаливания на между-
народном уровне.

Компании Oce и manroland объявили о создании меж-
дународного стратегического альянса.

Сотрудничество предполагает кооперацию на между-
народном уровне в области технологических решений для 
струйной цифровой печати для индустрии коммерческой 
графики. Согласно заявлению, сделанному руководителя-
ми обеих сторон, альянс призван предложить рынку опти-
мальные решения в сферах управления данными для печа-
ти, цифровой и офсетной печати, а также послепечатной 
обработки из одного источника.

«Стратегический альянс с компанией manroland пре-
доставляет нам идеальную возможность для установления 
твердых позиций струйной технологии печати Oce на рын-
ке коммерческой графики», — отметил Рокус ван Иперен, 
председатель корпоративного совета директоров Oce.

«Цифровая печать уже имеет долю на рынке, которую 
нельзя недооценивать, — подчеркнул Герд Финкбайнер, 
председатель совета директоров manroland. — Стратегиче-
ский альянс с Oce — это первый шаг в открытии новых воз-
можностей для роста manroland и в обеспечении обширно-
го поля для деятельности на долгосрочную перспективу».

В рамках заключенного соглашения, начиная с 2011 
года, обе стороны начнут предлагать рынку коммерческой 
графики комплексные решения, основанные на технологи-
ях цифровой печати. 

Компания «Гифтек-Украина», поставщик оборудо-
вания для наружной рекламы, продала в рекламно-
производственную компанию из Черновцов ламинатор 
производства KALA Finishing Systems (Франция).

 Компания Kala является мировым лидером в производ-
стве профессиональных широкоформатных рулонных ла-
минаторов. Проданный ламинатор Bunny Plus 140 будет ис-
пользоваться для прикатки на стекле. Bunny Plus 140 — ла-
минатор для холодного ламинирования. Он недорогой и 
простой в обращении, предназначен для ламинирования и 
прикатки готовых изображений на другие материалы тол-
щиной до 5 см.

Выручка оператора наружной рекламы Gallery, второ-
го по величине в России и Украине, за январь-сентябрь те-
кущего года достигла 92,5 миллиона долларов США. 

Этот показатель на 25% больше по сравнению с анало-
гичным периодом 2009 года — 73,7 миллиона долларов, со-
общается в официальном пресс-релизе.

За третий квартал 2010 года Gallery заработал 33,3 мил-
лиона долларов — на 22 процента, чем в июле-сентябре про-
шлого года (27,3 миллиона). Прибыль оператора за третий 
квартал текущего года превысила 15 миллионов долларов.

В августе 2010 года компания успешно завершила ре-
структуризацию собственной структуры и смогла суще-
ственно сократить задолженность — с 342,2 миллиона до 
100,3 миллиона долларов. О реструктуризации Gallery до-
говорилась с кредиторами в октябре 2009 года. В 2009 году 
доходы фирмы снизились более чем в два раза до 105,5 мил-
лиона долларов, а чистый убыток составил 117,8 миллиона 
долларов.

На сегодняшний день Gallery принадлежат около 47 ты-
сяч рекламных поверхностей в России и в Украине, в том 
числе около 28 тысяч — в Москве.
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Итоги первых 5 лет в Украине «3М Украина»
7 декабря в конференц-зале столичного отеля Radisson Blu состоялась пресс-
конференция компании «3М Украина», посвященная празднованию пятилетия 
ее украинского дочернего предприятия.

На рынке страны компания 3М представлена 16 лет, одна-
ко полноценное представительство в лице «3М Украина» от-
метило свою первую пятилетку. Компания показала успеш-
ный пример во время финансового кризиса. Многовекторная 
ориентация позволила, ощутив спад рынка по одним направ-
лениям, получить стабильность за счет других. С 2005 года, в 
самом начале своей деятельности, «3М Украина» сфокуси-
ровалась на здравоохранении и индустрии. С 2010 года было 
принято решение начать работу с коммерческой графикой, 
электрооборудованием, средствами безопасности для произ-
водства продуктов питания и напитков, технологиями для воз-
обновляемой энергии. 

В 2009 году мировые показатели прибыли 3М составили 
23,1 млрд. долларов США. В Украине в 2009 году рост по срав-
нению с 2005 годом составил 51,74%. Наиболее перспектив-
ным направлением показало себя здравоохранение — рост 
продаж более 70%. Позитивная динамика для товаров и ре-
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шений индивидуальной защиты — около 40%. До конца 2010 
года компания планирует по объему продаж выйти на докри-
зисный уровень 2008 года. Согласно исследованию, прове-
денному Chief Executive Magazine и Hay Group в 2009 году, 
компания занимает первое место среди «Самых уважаемых 
компаний в Америке». Кроме того, компания заняла первое 
место в рейтинге «Лучшая компания для развития лидерских 
качеств», согласно исследованию Hewitt Associates в 2008 
году. В 2010 году 3М вошла в тройку самых инновационных 
компаний мира, согласно версии Booz&Company. По заявле-
нию Шерил Ингстад, генерального директора «3М Украина», 
компания ежегодно тратит более 1 млрд. долларов США на 
исследования. 

На ближайшее время у компании есть планы по локализа-
ции производства 3М в Украине. Оптимистичны и планы по 
росту продаж в Украине, компания ожидает их рост в 3–4 
раза в ближайшие пять лет.

Рост прибыли за 5 лет составил 51,74%

Финансовые показатели компании 3М

Дата: Январь 2010



Майские в Вегасе
Готовь сани летом, а про майские праздники надо подумать зимой. 
Сейчас представляется уникальная возможность провести майские 
праздники в американской столице наружной рекламы Лас-Вегасе!

В Лас-Вегас можно добраться разными путями. Можно 
самому попытаться открыть визу в США, купить авиаби-
лет, найти отель и находиться в иностранном обществе в 
полном одиночестве. Можно взять с собой вторую полови-
ну, а можно еще взять с собой однодумцев со всей страны, 
знакомство с которыми в перспективе даст возможность 
выполнять заказы в масштабах всей страны, что зачастую 
не под силу сделать самостоятельно одной компании. 

Почему Лас-Вегас? С 28 по 30 апреля 2011 года там бу-
дет проходить международная выставка наружной рекла-
мы International Sign Expo 2011 (www.signexpo.org), органи-
зованная международной ассоциацией изготовителей на-
ружной рекламы ISA (International Sign Association, www.
signs.org). Есть несколько серьезных причин посещать это 
мероприятие. Лично посмотреть огромный ассортимент 
оборудования, которое представлено в настоящее время 
на американском рынке, чтобы сделать правильный вы-
бор на родине. Как правило, директора, менеджеры слиш-
ком много времени проводят на работе, забывая осматри-
ваться по сторонам. В нынешнее время нужно быть в курсе 
всех инноваций, которые могут двигать ваш бизнес вперед. 

У вас будет возможность совершить путешествие вокруг 
света, находясь под одной крышей с людьми из 89 стран 
мира и 50 штатов. Можно даже опустить тот факт, что из-
готовитель наружной рекламы, не бывший в Лас-Вегасе, не 
может в полной мере считаться им. В подтверждение каж-
дый участник будет сфотографирован на фоне выдающих-
ся произведений рекламного искусства Лас-Вегаса и фото 
с отзывами будет опубликовано в летнем номере журнала 
«Наружка». 

Программа поездки включает вылет из Киева 26 апреля, 
посещение выставки 28–30 апреля 2011 года, посещение 
обучающих семинаров 27–30 апреля 2011, предусмотрена 
возможность организации переводчика в рамках участия 
в обучающих семинарах. В случае если будут найдены за-
интересованные русскоговорящие спикеры, предусмотре-
на возможность аренды конференц-зала для русскоговоря-
щей аудитории. Всего на расстоянии в 400 км на побере-
жье Тихого океана расположен Лос-Анжелес (Hollywood, 
Disney World, Universal Studios, Warner Broth Studios, спи-
сок можно продолжить). Программа предполагает нахож-
дение в Лос-Анжелесе с 1 по 4 мая 2011 года.
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Среда, 27 апреля 2011 г.

НаЗваНие вреМя

PXW-01: Цифровые дисплеи могут принести больше дохода 
Тема: Цифровые электронные вывески
Спикер: Джим Васгард
Уровень: Начальный
Все больше покупателей заказывают ЕМС (Electronic Message Center) для своего бизнеса. Используйте этот тренд для увели-
чения доходности вашей компании. Дискуссия о ключевых нишах использования ЕМС, выработке стратегии компании, а также 
разработка презентации, как с помощью ЕМС увеличить доходность бизнеса клиента.

9:00–10:30

PXW-02: 10 секретов «Законов войны»
Тема: Менеджмент
Спикер: Тед Гаррисон
Уровень: Средний
Вам необходимо поучаствовать в данной программе, если вы: стараетесь продавать как можно больше, а прибыль все равно 
маленькая; вынуждены жертвовать частью своих доходов для получения заказа; чувствуете, как рецессия зажала вас в 
тиски. Если бы великий Сунь Цзы был современным руководителем, он был бы очень успешным. Все, кто удивлен сравнени-
ем «Законов войны» и искусством заключения сделок, показывают то, что они не читали эту книгу. Если вы не считаете, что 
контрагенты ведут войну, что вы скажете о ценовой войне? Ценовые войны наносят такие же потери, как настоящие войны. 
Несмотря на название книги, самый главный закон войны — это избегать сражений. По мнению Сунь Цзы, главная задача 
армии, а в нашем случае бизнеса, покорить своего врага благодаря стратегии. Книга, написанная 2500 лет назад, остается 
актуальной и сегодня.

9:00–10:30

PXW-03: Проектирование вывесок — 2009IBC
Тема: Электроника/Проектирование
Спикер: Льюис Кортина
Уровень: Начальный
Презентация основных требований к проектированию согласно 2009 International Building Code.

9:00–10:30

PXW-04: все, что необходимо знать о сертификате безопасности оператора вышки
Тема: Менеджмент
Спикер: Джойл Олива
Уровень: Начальный
Новое федеральное законодательство в части регулирования и квалификации персонала.

9:00–10:30

PXW-05: Креатив и дизайн с помощью LED для создания wow эффекта
Тема: Электроника/Проектирование 
Спикеры: Джил Бонилла, Билл Самов
Уровень: Начальный
Презентация рассчитана на обеспечение понимания LED технологии для раскрытия ее в лучшем свете для заказчика. Если у 
вас есть понимание технологии, вы можете изготовить продукт, получив оптимальный результат. Разберитесь, какие инстру-
менты, не требующие дополнительных затрат, имеются в наличии, чтобы вы могли их использовать в своих презентациях и 
предложениях клиентам.

9:00–10:30

PXW-06: Десять ключей к успешным продажам
Тема: Продажи/Маркетинг 
Спикер: Майк Аддис
Уровень: Начальный
Неважно, где вы сейчас, вы можете увеличить свой доход и достичь финансовых результатов. Изучите технологии зарабатыва-
ния денег, которые успешно применяются на протяжении 25 лет. Мировоззрение этого таково – все, что мы делаем, мы дела-
ем не для того, чтобы положить деньги в наш карман, и сохранение статус-кво не даст увеличения роста долларового счета. 
Вы сделаете большой вклад в увеличение вашей прибыли, реализовав 10 ключей к успешным продажам.

9:00–10:30

PXW-07: регулирование ценообразования в соответствии с вашей стратегией
Тема: Ценообразование 
Спикер: Скотт Кыр
Уровень: Средний
Маленькие рекламно-производственные фирмы используют ценообразование по площади (area-based pricing), так называ-
емую стоимость за кв. м. С ростом и изменением масштаба компании происходит переориентация на ценообразование по 
затратам (cost-based pricing). На семинаре будет проанализировано, когда area-based pricing и cost-based pricing связаны? 
Когда они сопоставимы? Почему они отличаются? Как и когда следует переходить с одного на другой метод?

11:30–13:00

PXW-08: Увеличиваем продуктивность и креативность с CorelDRAW X5 для цифрового вывода
Тема: Дизайн и графика 
Спикер: Грег Мертенс
Уровень: Средний
Участники получат советы и узнают хитрости для увеличения продуктивности и креативности с помощью новой версии 
CorelDRAW X5. Лекция рассчитана на начинающих пользователей и пользователей среднего уровня. Также будет рассмотре-
на технология создания PDF файлов в CorelDRAW.

11:30–13:00

PXW-09: Теория, применение, особенности неоновых и флуоресцентных ламп
Тема: Монтаж/Сервис 
Спикер: Морган Крук, Ал Смит
Уровень: Начальный
Присоединитесь к практическому обсуждению теории, применения новых продуктов и особенностей применения неоновых и 
флуоресцентных вывесок.

11:30–13:00

Дни обучающих семинаров — 27–30 апреля 2011 г.  В силу отсутствия достаточной площади ниже опубликована программа перво-
го дня. Полную программу можно посмотреть на официальном сайте http://www.signexpo.org/education-networking/education-seminars

Программа обучающих семинаров
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НаЗваНие вреМя

PXW-10: Как изготавливать травленые и позолоченные стеклянные вывески
Тема: Практика
Спикер: Джим Хингст
Уровень: Начальный
Семинар посвящен искусству изготовления травленых и позолоченных вывесок из стекла, рассказу о самом процессе, инстру-
ментарии, пошаговым инструкциям.

11:30–13:00

PXW-11: Стремление к совершенству… 
Ключ к первоклассному обслуживанию клиента
Тема: Обслуживание клиента
Спикер: Том Худгин
Уровень: Средний
Каждый из нас думает о долгом и успешном рекламно-производственном бизнесе. Для достижения поставленной цели мы 
должны быть непревзойденными и желанными в сравнении с нашими конкурентами в части клиентского сервиса. Это критично 
при сегодняшней экономической ситуации. Презентация описывает эффективные методы в развитии непревзойденного имид-
жа в клиентском обслуживании при небольших затратах или без них. 

11:30–13:00

PXW-12: Поприветствуйте больше покупателей online!
Новейшие Web 2.0 стратегии для изготовителей наружной рекламы
Тема: Продажи/Маркетинг
Спикеры: Сара Сингелтон, Питер Бинен, Калика Дуган
Уровень: Продвинутый
Это лекция для продвинутых изготовителей наружной рекламы, у которых уже существует Интернет-стратегия для их бизнеса 
(веб-сайт, online маркетинг, участие в тематических форумах и т.д.) и которые пребывают в поисках новых инструментов ком-
муникации, таких как Web 2.0, для привлечения новых покупателей и расширения бизнеса.

11:30–13:00

PXW-13: Законодательное регулирование указателей в применении к нумерации комнат 
Тема: Производство
Спикер: Дейв Миллер 
Уровень: Начальный
Курс посвящен законодательному регулированию указателей и применению его к указателям номеров комнат. Курс также 
включает изучение часто используемого материала (фотополимера) в дизайне табличек.

14:00–15:30

PXW-14: Хаос-фактор: Готовимся к следующей экономической революции
Тема: Менеджмент
Спикер: Бред Доусон 
Уровень: Средний
Говорят, что хаос дает новые возможности. Сегодняшний экономический климат как нельзя кстати подходит для новых воз-
можностей. 

14:00–15:30

PXW-15: используем дизайн процесс для архитектурных проектов        
Тема: Продажи/Маркетинг
Спикер: Трайвис Вейгас 
Уровень: Начальный

4:00–15:30

PXW-16: Делаем микс: понимание и управление 4 поколениями на рабочем месте     
Тема: Менеджмент
Спикер: Боб Лосик
Уровень: Средний
В программе рассматриваются вопросы, что делает коллектив сплоченным, что его мотивирует, а что его деморализует. Как 
строить сплоченный коллектив.

14:00–15:30

PXW-18: Динамика лидерства       
Тема: Менеджмент
Спикер: Норб Словиковский
Уровень: Средний
На семинаре будет рассмотрено, как руководители могут демонстрировать правильный тип лидерства. Вы получите навыки 
личного, межличностного и группового влияния, чтобы стать эффективным лидером.

14:00–15:30

ДаТа МеСТо вСТречи вреМя вСТречи вылеТ

26 апреля 
2011 г.

Киев, 
аэропорт «Борисполь» 03:35 05:35

27 апреля 
2011 г.

Лас-Вегас,
аэропорт MacCaran

17:21 -

1 мая 
2011 г.

Автобус Лас-Вегас – 
Лос-Анжелес

- -

4 мая 
2011 г.

Лос-Анжелес, 
аэропорт LAX

- 11:00

5 мая 
2011 г.

Киев, 
аэропорт «Борисполь»

16:15

Для подтверждения участия и сохранения льготной 
стоимости необходимо внести депозит $100 за перелет 
до 24 декабря 2010, а также дополнительно $150 — кон-
сульский сбор за оформление визы в США в составе 
группы, в случае отсутствия таковой в вашем паспорте. 
Данные суммы возмещению не подлежат.

Общая стоимость участия эквивалентна USD$ 2500 
за одного человека при внесении депозита до 24 декабря 
2010 года.

Горячая линия: +380 (67) 467-55-40 Зоя  Сичевая.

Общая программа поездки:
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Общеизвестно, что реклама — двигатель торговли. Однако в настоящий момент прямая 
и агрессивная реклама зачастую провоцирует неприязнь потенциальных покупателей. 
Однако рекламировать и продвигать товар необходимо. Каким образом?
Целенаправленной и очень эффективной рекламной кампанией является выставка. 
Грамотно проведенная, она ни у кого не вызывает агрессивной реакции, потому что 
хорошая выставка — это всегда праздник.

Вот на такой ежегодный отраслевой праздник — 14-ю спе-
циализированную выставку «Реклама. Полиграфия. Медиа» 
с 10 по 13 марта 2011 года всех приглашает Донецкий специ-
ализированный выставочный центр «ЭКСПОДОНБАСС». 

Для этого у «ЭКСПОДОНБАСС» есть все возможности: 
— современный выставочный павильон площадью 18 тыс. 

кв. м, оборудованный вентиляцией, отличным освещением, 
необходимой инфраструктурой, включающей кафе, гарде-
робы. Комфортный пресс-центр с конференц-залами раз-
личной вместимости, комнатами для переговоров, фуршет-
ными залами и т.д.;

— реальные цены на участие в выставке, которые в пол-
ной мере соответствуют состоянию рекламного рынка и 
интересам большинства его участников, а также альтерна-
тивные формы участия: заочное, аккредитация;

— профессиональные посетители, MatchMaking-услуги.
Так, в выставке «Реклама. Полиграфия. Медиа» тради-

ционно принимают участие ведущие компании из крупней-
ших областей Украины. Ее посещают более 7 000 человек, из 
них 75% — специалисты. Активному посещению способству-
ет обширная рекламная кампания в специализированных 
печатных изданиях, на информационных порталах, радио и 
телевидении, на светодиодных экранах, биллбордах и сити-
лайтах, адресная рассылка пригласительных.

Выставка ежегодно доказывает свое лидерство в восточ-
ном регионе Украины среди прочих подобных мероприятий 
и дарит успех и популярность своим участникам. Каждый 
раз, открывая новый сезон, «Реклама. Полиграфия. Медиа» 
определяет уровень и тенденции развития рекламных тех-
нологий, помогает сориентироваться в постоянно прогрес-
сирующем мире рекламы, дает ответы на актуальные вопро-
сы, стоящие перед разработчиками и потребителями реклам-
ной продукции.

Что же касается нынешней выставки «Реклама. 

Полиграфия. Медиа-2011», то она проводится при органи-
зационной поддержке Выставочной федерации Украины, 
Всеукраинской рекламной коалиции, Ассоциации наруж-
ной рекламы, Союза предприятий наружной рекламы, 
Украинской ассоциации маркетинга.

Традиционно «Реклама. Полиграфия. Медиа-2011» сведет 
вместе лидеров рынка рекламной продукции многих регио-
нов Украины, которые представят самые последние техноло-
гические новинки для производства и изготовления разных 
видов рекламы, полиграфии, медиа. 

Выставка будет представлена более чем 20-ю тематически-
ми разделами, среди которых: наружная и внутренняя рекла-
ма, технологии для рекламы, промо-продукция; печатные и 
электронные СМИ; телевидение, радио и многое другое. 

Успех выставки — в ее деловой программе, поэтому орга-
низаторы постарались подготовить интересную деловую 
программу, изюминкой которой станут мероприятия не толь-
ко для специалистов рекламной, полиграфической отрас-
лей и маркетологов, но и проведение тренингов, мастер-
классов, семинаров для руководителей предприятий, менед-
жеров высшего и среднего звена, финансистов, бухгалте-
ров, ивент-специалистов, специалистов интернет-услуг. Вне 
всяких сомнений все запланированные мероприятия будут 
интересными, но самое главное они будут актуальными, так 
сказать, на злобу дня. 

Приглашаем вас принять участие и посетить специализи-
рованную выставку «РЕКЛАМА. ПОЛИГРАФИЯ. МЕДИА-
2011». И пусть это станет для вас не только доброй тради-
цией, но еще и признаком хорошего вкуса и правильности 
выбора, принесет успех и новые достижения!

Ярошенко Светлана Владимировна,
специализированный выставочный центр 

«ЭКСПОДОНБАСС»

ВЫСТАВКА «РЕКЛАМА. ПОЛИГРАФИЯ. МЕДИА» 



http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.expodon.dn.ua&source=55e


12

Р
А

З
М

Е
Щ

Е
Н

И
Е

 Р
Е

К
Л

А
М

Ы
: 

Н
О

В
О

С
Т

И

Остановки оживленных улиц Чикаго (США) украсили 
ветки с лимонами, а также стулья нетипичных для оста-
новок форм. Таким образом рекламное агентство TBWA\
Chiat\Day (Нью-Йорк, США) проводит предновогоднюю 
рекламную кампанию водки ABSOLUT, которая продлит-
ся до конца декабря.

В рамках широкомасштабной рекламной кампании 
«Снежный шар» Coca-Cola запустила ряд интересных 
нестандартных и ярких проектов в наружной рекламе. В 
декабре в Киеве это проявилось в световых 3D экстенде-
рах на щитах 6 х 3 м, сити-лайте и на бэк-лайтах, разме-
щении на брандмауэре в самом центре столицы, бренди-
ровании остановок общественного транспорта и состава 
в метрополитене, размещении на метролайтах и многом 
другом. Так выглядит ночью на биллборде 3D экстендер-
крышка в правом верхнем углу и световое решение, 
выполненное с помощью светодиодной подсветки.

В конце лета НПКО «ТЕНТ» по заказу ООО 
«СимСитиТранс» изготовило и установило в г. 
Симферополе 22 павильона для остановок общественно-
го транспорта, укомплектованных лайт-боксами 1,2 х 1,8 
м и рекламной конструкцией для баннерной растяжки.

Оригинальную рекламную кампанию для Coca-Cola 
провело агентство MacLaren McCann (Торонто, Канада). 
Не ясно только, имел ли возможность любой желающий 
подняться по пожарной лестнице, хотя бы не для утоле-
ния жажды, а для хорошего фотоснимка. В рамках дан-
ной кампании были размещены другие сюжеты, где изо-
бражения людей с других брандмауэров «пили» Coca-
Cola из объемной трубочки.

БРЕНДИРОВАННЫЕ ОСТАНОВКИ

«АБСОЛюТНЫЕ» ОСТАНОВКИ 
СВЕТОДИОДЫ УКРАСИЛИ 

НОВОГОДНИЕ БИЛЛБОРДЫ

МЕСТО ДЛя УТОЛЕНИя ЖАЖДЫ 



Товарная группа 3 кварта-
ла 2009

Товарная 
группа

3 кварта-
ла 2010

ТОРГОВЛЯ 20.9% ТОРГОВЛЯ 24.5%

СОЦИАЛЬНАЯ 
РЕКЛАМА 10.9% СВЯЗЬ 7.6%

АВТОТРАНСПОРТ 7.9% АВТОТРАНСПОРТ 7.1%

СВЯЗЬ 7.0% СОЦИАЛЬНАЯ 
РЕКЛАМА 6.0%

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 5.2% РАЗВЛЕЧЕНИЯ 5.9%

СМИ 4.6% СМИ 5.1%

ФИНАНСЫ 4.6% ФИНАНСЫ 4.4%

НЕДВИЖИМОСТЬ 3.2% СЕРВИС 3.0%

РЕСТОРАНЫ 
И ДОСУГ 3.2% ТУРИЗМ 3.0%

ПРОДОВОЛЬСТВЕН-
НЫЕ ТОВАРЫ 2.9% РЕСТОРАНЫ И 

ДОСУГ 3.0%

ПРОЧИЕ 29.6% ПРОЧИЕ 30.4%

ВСЕГО 100.0% ВСЕГО 100.0%

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

Таблица 2 .  Основные рекламодатели в наружной рекламе 
Украины за 3 квартала 2010 года.

рекламодатель Доля в бюджете

SAMSUNG ELECTRONICS 2.3%

КИЕВСТАР 2.2%

ЭПИЦЕНТР 2.1%

МТС 1.7%

УКРАИНСКИЕ 
РАДИОСИСТЕМЫ 1.3%

NOKIA 1.1%

АСТЕЛИТ 1.0%

KRAFT FOODS 1.0%

НОВАЯ ЛИНИЯ 1.0%

ВИКТОР ЯНУКОВИЧ 0.9%

Другие 85.5%

ВСЕГО 100.0%

Краткий обзор рынка наружной рекламы 
Украины за 3 квартала 2010 года

После сложного для наружной рекламы 2009 года, основ-
ная тяжесть которого была обусловлена экономическим кри-
зисом и законодательным запретом на размещение на аутдо-
ре рекламы алкогольных напитков и табачных изделий, в 2010 
году рынок наружной рекламы не только «взбодрился», но и 
начал демонстрировать уверенные признаки роста.

По данным компании «Украинский Медиа Монитор» 
(UMM) * за три квартала текущего года наиболее активными 
(как и в прошлом году) были рекламодатели, представляющие 
торговлю, операторы мобильной связи, производители авто-
мобилей, а также политические силы (категория «Социальная 
реклама») (таблица 1). На долю этих четырех товарных групп 
пришлось немногим более 45% всех рекламных денег (в 2009-
м — около 47%).

Стоит отметить, что, по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года, затраты на социальную рекламу (т. е. в 
основном на политическую) снизились почти на 5%, а катего-
рия «Торговля», наоборот, увеличила свою долю на 3,6%.

Продолжили активность на наружных носителях средства 
массовой информации (СМИ) — телевидение, печатные изда-
ния, радио, интернет (провайдеры и сайты). Доля этой катего-
рии выросла на 0,5%.

Состав первой десятки товарных групп по затратам за 
3 квартала 2010-го, по сравнению с таким же прошлогод-
ним периодом, изменился. В текущем году вместо категорий 
«Недвижимость» и «Продовольственные товары» в ТОП-10 
вошли товарные группы «Туризм» и «Сервис». В целом же 
на 10 ведущих категорий пришлось около 70% всех реклам-
ных денег.

Анализ списка ведущих рекламодателей наружки (по 
затратам) показывает, что в TOP-10 вошли все основные 
операторы мобильной связи: компании «Киевстар», «МТС», 
«Украинские Радиосистемы», «Астелит» (таблица 2).

Следует отметить появление на первом месте рейтинга 
рекламодателей известного производителя электроники — 
компании Samsung Electronics.

Третью строчку в рейтинге в 2010-м по-прежнему стабиль-
но занимает компания «Эпицентр».

Компания «Новая Линия» вышла на девятое место.
В десятку ведущих рекламодателей вошли такие компании 

с мировым именем, как Nokia и Kraft Foods.
Не обошлось в этом списке и без политиков (Виктор 

Янукович замкнул первую десятку). Хотя, по сравнению с 
предыдущими годами, в текущем году политики и политси-
лы рекламировали себя скромнее, а значит, как и ожидалось, 
принесли аутдору меньше рекламных денег.

Подводя итоги, можно сказать, что за анализируемый 
период 2010 года, по сравнению с аналогичным периодом 2009 
года, ситуация на рынке наружной рекламы страны улучши-
лась. После прошлогоднего «шока» (особенно тяжелым было 
первое полугодие 2009 года) ooh-рынок Украины все уверен-
нее восстанавливается, показывая более высокую занятость 
и, соответственно, более весомые бюджеты, чем это было в 
2009 году.

Владимир Пономарев, директор компании UMM, vladimir@umm.kiev.ua; Станислав Забелло, директор по работе с клиентами компании UMM, stanislav@umm.kiev.ua; 
Леонид Хрипливый, руководитель проекта компании UMM, leonid@umm.kiev.ua.

 *Компания «Украинский Медиа Монитор» (UMM) создана в 1996 году. 
Занимается консалтингом в области наружной рекламы, indoor и рекламы на 
транспорте. Проводит регулярный сплошной мониторинг конструкций наруж-
ной рекламы площадью не менее 2 кв. метров и аудит адресных программ клиента. 
Выполняет: исследования рынка наружной рекламы Украины; исследования медиа-
эффективности (OTS, GRP, Reach, Frequency) поверхностей конструкций наруж-

ной и внутренней рекламы и рекламы на транспорте; измерения и анализ пасса-
жиропотоков; исследования по оценке эффективности планируемого размещения 
рекламных конструкций и по выбору мест для их установки. В 2009 и 2010 годах 
мониторингом охвачено 32 города Украины, включая столицу и все областные цен-
тры, и 10 важнейших автодорог. Мониторинг выполняется дважды в месяц. Сайт 
компании: www.umm.kiev.ua.
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Интервью с Каскевичем Михаилом Мечиславовичем, генеральным директо-
ром Группы компаний «Конвест», г. Черкассы

С чего начинается история создания вашей ком-
пании?

Компания «Конвест» создана в декабре 1998 года. Нашу ком-
панию можно назвать родоначальником самой популярной, на 
рынке стран СНГ, динамической рекламной конструкции при-
зматрон. Первая конструкция сошла с конвейера более 12 лет 
назад, но призматрон и по сей день является стратегическим на-
правлением нашей компании. В течение 12 лет призматрон пре-
терпел массу изменений и реконструкций. Можно сказать, что 
первые призматроны не имеют ничего общего с современными 
модификациями.

В самом начале деятельности компании мы базировались на 
200 кв. м арендованных площадей, а в штате предприятия было 
всего 4 специалиста (2 слесаря, конструктор и бухгалтер). Не 
считая меня. 

Да, мы действительно были совсем малы, но нам, в те време-
на, удалось создать качественно новый, и самое главное, необ-
ходимый продукт для рекламного рынка Украины. Этим продук-
том был рекламоноситель типа «призматрон» популярного тогда 
формата рекламного поля 6 х 3 м. Благодаря динамической смене 
трех изображений призматрон позволил рекламным агентствам 

получать прибыль, продавая 3–6 (односторонний либо двусто-
ронний вариант исполнения) рекламных сюжетов на одном объ-
екте наружной рекламы. Уже в течение первого года нами были 
произведены первые модификации этой конструкции, которые 
и по сей день служат верой и правдой своим хозяевам, а это бо-
лее чем 11 лет. 

Расскажите, пожалуйста, как продолжалась даль-
нейшая история развития вашей компании?

В общих чертах можно сказать так: «Приоритетом нашей ком-
пании всегда было высокое качество изделий за конкурентоспо-
собную цену. Но качество — первичнее». Мы никогда не останав-
ливались на достигнутом и постоянно модернизировали все наши 
изделия. Если вернуться к призматрону, то сейчас у нас несколько 
различных модификаций данной конструкции, что позволяет удо-
влетворять самые сложные требования заказчика.

С 1998 по 2002 год мы успешно производили призматроны для 
грандов рекламного рынка Украины. Уже в 2000 году мы увеличи-
ли свои производственные площади более чем в 5 раз, а ассорти-
мент нашего предприятия пополнили новые рекламные конструк-
ции: сити-лайт, бэк-лайт, рекламный остановочный павильон…



2002 год для нас стал, можно так сказать, годом прорыва. В 
этот год мы получили первые экспортные заказы рекламных 
конструкций в Россию. Нашими первыми изделиями, произве-
денными на экспорт, были призматроны нового поколения и ре-
кламные конструкции типа «сити-лайт» («сити-формат»). 

Нельзя сказать, что было легко выходить на новый рынок. 
Наши конструкции подвергались многочисленным техническим 
анализам и экспертизам со стороны государственных органов 
России, так как они предназначались для центральных улиц Мо-
сквы. Нам удалось подтвердить качество наших украинских ре-
кламных конструкций, и в период с 2002 года по сей момент мы 
успешно смонтировали более 600 конструкций в Москве и Мо-
сковской области.

В 2003 году в Москве появились новые, на то время революци-
онные рекламные конструкции скроллер, форматом рекламно-
го поля 2,7 х 3,7 м. Особенностями этих конструкций были дина-
мическая смена пяти сюжетов и внутренняя подсветка. Основ-
ной проблемой развития сетей этих конструкций для реклам-
ных агентств была их дороговизна. Наши российские заказчи-
ки поставили перед нами цель изготовить аналоговую конструк-
цию по более низкой цене, но с равноценным качеством. С дан-
ной задачей мы успешно справились и уже в конце 2003 года вы-
пустили и успешно установили первый отечественный скроллер 
в Москве на Новом Арбате. Конструкция удовлетворила все тех-
нические требования заказчика и эксплуатируется по сей день. 
С 2003 по 2010 гг. наша компания успешно произвела и устано-
вила более 250 рекламных конструкций типа «скроллер» на тер-
ритории стран СНГ.  Можно сказать, что мы лидеры в производ-
стве данного типа рекламных конструкций в Украине. Букваль-
но две недели назад мы установили очередные две конструкции 
такого типа в Киеве.

В период с 2003 по 2006 год мы еще увеличили свои производ-
ственные площади более чем в 5 раз.

В 2004 или 2005 году, уже точно и не помню, мы снова первы-
ми в Украине произвели абсолютно новую и ультрасовременную, 
на то время, трехстороннюю рекламную конструкцию пиллар 
форматом рекламного поля 1,4 х 3 м, опять же для наших россий-
ских партнеров. Конструкция получилась очень удачной. Сейчас 
наши конструкции этого типа украшают набережную Ялты, про-
спекты Москвы и улицы большинства мегаполисов Украины. Ин-
тересный факт: мы единственные, которым удалось добиться от 
пиллара динамики. Наши технологии позволяют вращать его во-
круг своей оси и размещать системы динамической смены сюже-
та, так называемые скроллерные системы, вместо стационарно-
го сюжета. 

В данный момент в ассортименте продукции нашего предпри-
ятия более 25 различных современных рекламоносителей.

Какой производственной мощностью обладает 
ваша компания на сегодняшний день?

На сегодняшний день мы базируемся на современных про-
изводственных площадях, позволяющих нам выполнять боль-
шие заказы. В нашем штате высококвалифицированные 
специалисты-сборщики и ИТР.

В чем уникальность вашей компании и в чем ваши 
преимущества перед конкурентами? 

Я считаю, что основным преимуществом нашей компании 
является индивидуальный подход к техническим заданиям на-
ших заказчиков. Мы всегда внимательно выслушиваем все по-
желания специалистов, начиная с оклейщиков и заканчивая ди-
ректором компании, прежде чем предложить техническое ре-
шение и приступить к изготовлению конструкций. Наши кон-
струкции всегда отличались высокой износостойкостью и на-
дежностью работы. Был случай, когда нашу конструкцию при-
зматрон ударил грузовой автомобиль, она перекосилась, изо-
гнулась, но продолжала работать. Поначалу сотрудники пред-
приятия, которые обслуживали этот призматрон, не понимали, 
как такое может быть и что дальше делать, но потом, не уведо-
мив нас, заменили несущую опору и навесили «травмирован-
ный» призматрон, он работает до сих пор, а мы узнали об этом 
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происшествии лишь полгода назад, меняя эту конструкцию на 
скролл. 

До начала всемирного экономического кризиса наши кон-
струкции негласно назывались «мерседесами» рынка наружных 
рекламоносителей Украины. Нашими клиентами всегда являлись 
самые требовательные и креативные рекламные агентства. 

Ну а самое главное преимущество перед конкурентами — 
очень маленький штат сервисных специалистов. Просто наши 
изделия настолько качественные, что практически не требуют 
обслуживания. Некоторые из них работают без вмешательства 
нашего сервисного персонала более 10 лет. 

Как переживала экономический спад ваша компа-
ния и какие изменения претерпела вследствие него?

Всемирный экономический кризис в первую очередь ударил 
по рынку наружной рекламы всего мира. Не буду лукавить, объ-
ем производимых нами рекламных конструкций упал примерно 
на 75–80%, а это очень много для большого машиностроитель-
ного предприятия. «Лучом света в темном царстве» для нас стала 
наша альтернативная продукция. Кроме производства реклам-
ных конструкций мы также имеем строительное подразделение, 
занимаемся строительством водных объектов (пристани, эллин-
ги, причалы, подъемники суден…), также мы выпускаем на по-
стоянной основе павильоны для розничной продажи всевозмож-
ных товаров на улицах городов с интегрированными рекламоно-
сителями и системы отопления помещений на альтернативном 
топливе (экопечи, мобильные камины…). Благодаря сохранивше-
муся спросу на наши альтернативные товары нам удалось пере-
жить экономический кризис с допустимо малыми потерями.

В чем вы видите миссию вашей компании, измени-
лась ли она в связи с кризисными временами?

Миссией нашей компании является продвижение на рынок 
наружной рекламы стран СНГ качественной и конкурентоспо-
собной продукции. В период экономического кризиса мы попол-
нили ассортимент более дешевыми, но в то же время качествен-
ными изделиями, что в свою очередь позволяет нам конкуриро-
вать с производителями бюджетных рекламных конструкций. 

Рекламные конструкции играют большую роль в оформле-
нии улиц современного города. Нашей основной миссией явля-
ется удовлетворение потребностей в рекламоносителях наших 
заказчиков и одновременно создание конструкций, которые не 
портят, а подчеркивают красоту современного города.

В настоящее время эксперты говорят о существен-
ном оживлении на рекламном рынке. Чувствуете ли 
вы эти положительные тенденции, в чем они выра-
жаются применительно к вашему бизнесу?

Да, невооруженным глазом видно, что рынок наружной ре-
кламы существенно оживился. Я считаю, что компании, произ-
водящие рекламные конструкции, могут одними из первых кон-
статировать этот факт, так как одним из критериев оценки рын-
ка наружной рекламы является наличие спроса на новые рекла-
моносители, что свидетельствует о загрузке существующих ре-
кламных плоскостей у операторов наружной рекламы.

Применительно к моему предприятию, в данный момент за-
грузка дивизиона рекламных конструкций — 75%, для сравне-
ния в 2009 г. загрузка составляла примерно 23–27%. Анализируя 
данные, видно, что рынок наружной рекламы значительно ожи-
вился. Рекламные агентства смогли сдать свои рекламные пло-
скости и начали восстанавливать свое развитие. 

Я считаю, что экономический кризис был своеобразным есте-
ственным отбором для производителей и операторов на рынке 
наружной рекламы. Относительно производителей рекламных 
конструкций, всемирный экономический кризис значительно 
очистил рынок от кустарных предприятий, которые до кризиса 
предоставляли некачественную продукцию по низкой цене. 

Я уверен, что большинство выживших участников наше-
го рынка сделали правильные выводы в построении экономики 
своих предприятий и в свою очередь пересмотрели подход к ве-
дению бизнеса.
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Каковы ваши дальнейшие планы по развитию ком-
пании?

Сейчас мы трудимся над восстановлением докризисных 
объемов производства рекламоносителей, ну а когда добьем-
ся этой цели, вернемся к прежней — увеличению объема 
производства минимум в 2 раза каждый год. 

Мы пытаемся комплексно поменять подход выбора 
предприятия-производителя у операторов наружной рекла-
мы. Ведь самое главное — это добиться, чтобы операторы на-
ружной рекламы делали выбор, основываясь не только на цене 
конструкции, но и на качестве ее исполнения, безопасности 
для окружающих и эстетики применительно к разнообразным 
городам. 

Элементарный пример: основным фасадным элементом ре-
кламной конструкции скроллер является стекло. Один из произ-
водителей наружных рекламных конструкций недавно произвел 
и установил скроллер форматом рекламного поля 2,4 х 3,2 м. В 
виде остекления он применил обычное дешевое витринное по-
лированное стекло. Таким изменением он добился снижения 
стоимости конструкции более чем на 25%, но вы только попро-
буйте себе представить, что будет, если в данную конструк-
цию попадет камень  либо другой предмет и стекло разобьется.  
Люди, находящиеся непосредственно под этой конструкцией, 
обречены. Весь острый фасад стекла, размером 2,4 х 3,2 м и ве-
сом более чем в 200 кг, упадет вниз с 4-метровой высоты как лез-
вие гильотины, причинив страшные увечья прохожим. В наших 
конструкциях применяется только дорогостоящее, травмобезо-
пасное, ударопрочное каленое стекло, которое при разбивании 
рассыпается на миллионы мелких частиц. Такое стекло намно-
го дольше остается прозрачным, легче чистится и самое главное, 
не может причинить вреда прохожим. Исходя из этого примера 
явно видно, что операторам наружной рекламы, конечно, выгод-
но приобрести конструкцию дешевле нашей, но когда случает-
ся форс-мажор, расходы на его преодоление превышают стои-
мость конструкции в разы.

Я считаю, что производить рекламные конструкции должны 
профессионалы, т.к. сейчас нет такого города, где люди каждый 
день не ходят под рекламными конструкциями, а безопасность 
людей превыше всего. 

Каков ассортимент рекламных конструкций сей-
час у вашего предприятия?

Можно сказать, что мы производим весь спектр наружных 
рекламоносителей. Основными из них являются:
— скроллеры форматом рекламного поля от 1,2 х1,8 м 
      до 2,7 х 3,7 м;
— призматроны любых форматов;
— видеоэкраны любых форматов;
— пиллары 1,4 х 3 м
— сити-лайты (сити-формат) 1,2 х 1,8 м;
— бэк-лайты любых форматов;
— тумбы рекламные;
— остановочные павильоны;
— торговые павильоны с интегрированными 
      рекламными   конструкциями;
— видеопереходы и многое другое.

Огромное спасибо вам за интервью. Желаем успе-
хов вам и вашей компании.

И вам огромное спасибо за интерес, проявленный ко мне и 
моей компании.

Пользуясь случаем, от коллектива нашей компании хочу 
поздравить всех наших клиентов с наступающим праздником 
Нового Года и Рождества Христова. Хочу пожелать всем про-
цветания, стабильного развития и достижения всех поставлен-
ных целей. 

С наступающим Новым Годом и Рождеством Христо-
вым! Искренне ваш, коллектив Группы компаний «Конвест», 
г. Черкассы.

    Г р у п п а  к о м п а н и й  « C O N W E S T »  Т е л .  + 3 8  ( 0 4 7 2 )  4 5 0 - 1 3 2   Ф а к с .  + 3 8  ( 0 4 7 2 )  4 5 8 - 2 0 3   k o n w e s t @ 2 m c l . c o m
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НПКО «ТЕНТ» по заказу ООО «ПУМА Украина» произвело 
внутреннее и внешнее брендирование фирменного мага-
зина «THE PUMA OUTLET» в торгово-развлекательном 
центре «FM», г. Симферополь. Внутреннее оформление 
выполнено из ламинированных ПВХ панелей с УФ печа-
тью. 

Киевская рекламно-производственная компания 
«Светлографика» создала дизайн и осуществила изготов-
ление и монтаж вывески «CENTER BANK» по адресу: г. 
Киев, ул. Раисы Окипной, 8-А. Для изготовления вывески 
использованы высококачественные алюминиевые компо-
зитные панели ALUTECH, предоставленные компанией 
«Брус-Мастер».

БРЕНДИРОВАНИЕ НОВОГО 

МАГАЗИНА

ЛАКОНИЧНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ 

СТИЛь, НАДeЖНЫЙ МАТЕРИАЛ

ОРИГИНАЛьНЫЙ ФАСАД 

РЕСТОРАНА

ОФОРМЛЕНИЕ «ФОКСТРОТ»

В ЖИТОМИРЕ

Компания «Триенс» (Киев) выполнила оформление столич-
ного ресторана L`accento, расположенного по адресу: буль-
вар Леси Украинки, 5. Алюминиевая конструкция размером 
6,045 х 0,545 м состоит из алюминиевых труб 25 х 25 х 2 мм. По 
бокам конструкции декоративные элементы из алюминиево-
го композитного листа Ecobond золотого цвета. Лайт-бокс раз-
мером 3 х 0,95 м: лицевая панель — акрил Altuglas CN молоч-
ного цвета с наклеенной пленкой Oracal серии 8500; элемен-
ты «L`accento», «ресторан» — акрил Altuglas CN прозрачно-
го цвета с наклеенной пленкой Oracal серии 8500 — плоскост-
ные буквы, вырезанные на фрезерно-гравировальном стан-
ке; торцевая часть и задняя стенка — ПВХ Vekaplan; внутри 
светоарматура (люминесцентные лампы) Philips на алюмини-
евом каркасе.

Компания «Наш свит» изготовила и смонтировала вывеску 
сети супермаркетов «Фокстрот» в г. Житомире. Вывеска 
представляет собой светокороба и объемные световые буквы 
«ФОКСТРОТ» с неоновой подсветкой, а также объемные све-
товые буквы «техника для дома» с контражурной неоновой 
подсветкой, которые размещены на металлокаркасе, подлож-
кой служит баннер.
Габаритные размеры баннера 5 х 10 м, размер букв 1,5 х 8,5 м.
Монтажные работы проводились на высоте 10 м и были 
выполнены в очень сжатые сроки.



Испанский колорит 
наружной рекламы
Не так давно мне довелось побывать в Барселоне, которая является сто-
лицей автономного сообщества Каталония в Испании. В поисках новых 
идей в наружном оформлении я отправился на центральную улицу города 
La Rambla и в ее окрестности.

Если говорить о Барселоне в целом, то в первую очередь 
стоит говорить об ее архитектуре, об архитекторе Гауди 
(исп. Antonio Placido Guillermo Gaudií y Cornet), работы кото-
рого определили облик Барселоны, о его знаменитом про-
екте — храме Святого Семейства (кат. Temple Expiatori de 
la Sagrada Familia), строительство которого ведется и по сей 
день с ожидаемым сроком завершения строительства в 2026 
году.

Как и во многих европейских столицах, в Барселоне 
наружная реклама — это новейшие технологии в поис-
ках оригинального сочетания с архитектурным наследием. 
Ввиду строгих ограничений в размерах и формах, реклами-
сты создают оригинальное оформление, используя контраст, 
цвет и свое творчество. В силу отсутствия рекламоносите-
лей большого формата в центральной части города активно 
используются столбы, кронштейны, где рекламное изобра-
жение напечатано, как правило, на ткани. Поскольку рекла-
ма находится к зрителю очень близко, то качество отпечатка 
требуется соответствующее. Подробнее о наружной рекла-
ме Барселоны расскажут сделанные снимки.

Оригинальное сочетание новейших технологий с архи-
тектурным обликом. Светодиодные экраны одновременно 
эффективно исполняют роль вывески и витрины.
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Вывеска сети быстрого питания Pans & Company вы-
полнена в мозаичном стиле, подчеркивающем колорит Бар-
селоны благодаря знаменитому Парку Гуэля с мозаичными 
скульптурами, созданными Антонио Гауди.

Вывеска ресторана морепродуктов на стеклянном фаса-
де торгового центра Maremagnum, окруженного со всех сто-
рон Средиземным морем.

Цифровые сити-лайты давно не редкость в торговых 
центрах развитых стран.

Выделяющееся оформление книжного магазина при сохране-
нии гармонии с архитектурой.
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При входе в торговый центр Maremagnum вас встречает 
рождественская сумка с подарками, из которой в том числе 
торчат женские ноги. Судя по валяющемуся рядом с сумкой 
женскому белью, женщина должна быть раздетой.

Некоторые виды рекламоносителей Барселоны оснащены 
светодиодными табло, показывающими время и температу-
ру воздуха. Такой рекламоноситель привлекает к себе больше 
внимания, делая размещение рекламы эффективнее. 

Сити-лайты в Барселоне стоят на двух опорах. Возле входа в метро они оснащены указателем станции и картой.
22
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Оформление центрального входа торгового комплекса Maremagnum.

Креативное оформление фасада, не требующее использования дорогих материалов для рекламы.
23
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Колоритно, гармонично, дешево. Salon de juego — в переводе «казино». Было замечено еще несколь-
ко казино, наружное оформление которых было не лучше данного. 

Вывеска винного магазина сделана из мозаики.Вращающийся логотип — удачное решение и хорошее место.
24
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Вывеска винного магазина сделана из мозаики. Вход на центральный рынок.

Оформление каждой торговой точки на рынке оригинально. 
При оформлении практически везде используется гравировка и 
фрезеровка по пластику, внешняя подсветка. 

Типичные рекламодатели на крышах центральных площадей 
европейских городов. Как правило, все элементы имеют одинако-
вый небольшой размер, максимально допустимый для получения 
разрешения. 

Информация или все-таки реклама?

Caixa Sabadell — это испанский банк. Не сразу можно дога-
даться, что это здание банка.
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В политической рекламе Испании использованы даже компьютерные технологии. «Включите Bluetooth, чтобы изменить 
Каталонию», — призывает надпись на мониторе.

Киоски на центральной улице города облюбовали политики.
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Политическая реклама на простом рекламоносителе из 
фанеры. Дешево, массово и ближе к народу!

Столбы — популярные рекламоносители в Барселоне.

Агитационные палатки, которые прижились в Украине, 
также используются и в Европе. 
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Новые аппараты поддерживают работу с системами ав-
томатизированного проектирования (САПР) и географи-
ческими информационными системами (ГИС). При этом 
они также рассчитаны на использование в области выво-
да полноцветных изображений для интерьерной рекламы, 
оформления точек продаж и выставочных стендов.

Принтеры Canon imagePROGRAF iPF815 и iPF825 
пришли на смену моделям iPF810 и iPF820. Модернизи-
рованные модели не только позволяют получать широко-
форматные отпечатки с высокой скоростью и качествен-
ной цветопередачей, но и предлагают ряд дополнительных 
возможностей, в числе которых — функция учета, режим 
администрирования, увеличенный объем жесткого дис-
ка и памяти для обработки файлов, а также расширенная 
поддержка HP-GL/2.

Новое программное обеспечение для учета затрат по-
зволяет получать точную информацию о заданиях и рас-
считывать расходы на печать. Благодаря добавлению ре-
жима администрирования повышается уровень безопас-
ности, контроля и эффективности работы в сетевой сре-
де. В каждом из принтеров предусмотрено до 29 пользова-
тельских почтовых ящиков с защитой паролем.

Как заявляет компания-разработчик, принтеры с вы-
сокой точностью воспроизводят линии толщиной от 0,02 
мм. Истинное разрешение при печати 1200 dpi позволяет 
imagePROGRAF iPF825 и iPF815 создавать изображения 
безупречного качества.

Поддержка работы с двумя рулонами в iPF825 допол-
нительно повышает производительность и гибкость ра-
боты устройства. При печати больших тиражей можно 
использовать два одинаковых рулона или два рулона раз-
ной бумаги.

Новые принтеры обеспечивают широкую область пе-
чати с отступами всего 3 мм (0,12 дюйма) с каждой сторо-
ны, а на глянцевой/полуглянцевой бумаге возможна пе-
чать «в край» (без полей) в области шириной до 42 дюй-
мов. Это позволяет экономить время на окончательную 
обработку. Автоматический резак с дисковым ножом за-
пускается сразу же после готовности отпечатка.

Производительность обеих моделей повышают чер-
нильницы большой емкости с поддержкой «горячей» за-
мены без прерывания печати. Принтеры оснащены кар-
триджами на 330 или 700 мл с матовыми черными черни-
лами на основе пигмента и картриджами с черными, го-
лубыми, пурпурными и желтыми чернилами на основе 
красителя.

Аппарат обеспечивает скорость резки до 60 см в се-
кунду. Максимальная сила давления на режущий ин-
струмент составляет 250 г. В новой модели поддержи-
вается передовая система оптического позиционирова-
ния AAS II (Accu-Aligning System), гарантирующая точ-
ную резку предварительно напечатанных изображений 
по сложному контуру, с использованием меток. Это дает 
возможность пользователям легко выполнять автомати-
ческую контурную резку, удовлетворяя разнообразные 
запросы клиентов. Как заявляет компания-разработчик, 
в режущем плоттере Expert 24 LX используются прове-
ренные на практике компоненты, применявшиеся в бо-
лее ранних моделях резаков GCC, что обеспечивает ком-
бинацию качественной резки, надежности станка и до-
ступной цены.

Режущий плоттер GCC Expert 24 XL можно подклю-
чать к компьютеру через USB" и/или последовательный 
порт. Порт USB обеспечивает быструю передачу данных, 
а возможность одновременного подключения к двум 
портам позволяет упростить процесс обмена данных.

Аппарат совместим с наиболее распространенны-
ми дизайнерскими программными пакетами, включая 
CorelDraw, Adobe Illustrator, AutoCAD и другими. 

Режущий плоттер оснащен простой в использовании 
контрольной панелью и поставляется в комплекте с про-
граммным обеспечением VLCD, которое призвано упро-
стить и облегчить процесс эксплуатации аппарата поль-
зователем.
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Компания GCC, всемирно известный 
производитель оборудования для широ-
коформатной печати, производства 
рекламы и сувенирной продукции, при-
ступила к поставкам режущего плоттера 
expert 24 LX.

Пополнение в семействе 

принтеров Canon imagePROGRAF

В ноябре компания Canon europe объ-
явила о выпуске двух новых 44>дюймо-
вых высокоскоростных широкоформат-
ных принтеров — пятицветных моделей 
imagePROGRAF iPF815 и iPF825. Среди 
особенностей новых аппаратов — функ-
ция учета для управления расходами на 
печать и режим администрирования, повы-
шающий уровень безопасности и контроля 
работы в сетевой среде.

GCC расширяет ассортимент ре-
жущих плоттеров



Курс на ассортимент, продуктивность, 
экологичность
24–25 ноября 2010 года компания НР провела в Барселоне в своем цен-
тральном офисе в зоне eMeA* дни латексной технологии HP Latex Days, 
куда были приглашены руководители ведущих типографий широкоформат-
ной печати и дистрибьюторы, а также журнал «Наружка».

Рынок широкоформатной печати стал одной из первых 
отраслей производства визуальной рекламы, которая показа-
ла положительный тренд в Украине в период экономическо-
го спада. Ощутимое оживление в 2010 году наблюдается у по-
ставщиков оборудования для широкоформатной печати. Бес-
спорно, на рынок услуг широкоформатной печати оказали 
положительное влияние две избирательные кампании 2010 
года — выборы Президента Украины и выборы в местные 
советы. Однако, по заявлениям печатников, большую часть 
прибыли принесла коммерческая печать. В настоящее вре-
мя инвестиции в цифровое широкоформатное оборудование 
остаются привлекательными, это доказывает множество ин-
сталляций в 2010 году. Тем не менее, нужно понимать, что су-
ществуют определенные риски, связанные с приобретением 
широкоформатного оборудования в настоящее время. Так, 
постоянные заявления властей о необходимости сокращения 
численности рекламоносителей в городах-миллионниках, 
моратории на размещение новых конструкций и частичное 
выполнение поставленных целей по сокращению численно-
сти рекламоносителей влияет только на улучшение качества 
рекламоносителей, увеличение стоимости экспонирования 
рекламы, но никак ни на количество отпечатанных квадрат-
ных метров. Как показывают исследования в Центральной и 
Западной Европе, широкоформатная печать перемещается 
вовнутрь помещений, в места продаж. Доля широкоформат-
ной печати для наружного применения неуклонно падает при 
росте доли печати для интерьеров, доля которой уже больше 
доли печати для наружного применения. 

Такой тренд подвигнул производителей широкоформат-
ных принтеров разрабатывать оборудование, которое могло 
бы использовать в работе экологически безвредные матери-
алы, в частности чернила, так как традиционную печать чер-
нилами на основе токсичного сольвента сложно использо-
вать для интерьерной печати из-за его резкого запаха, кото-
рый не сразу выветривается.

В конце ноября 2010 в Барселоне (Испания) всемирно из-
вестная компания HP, один из разработчиков оборудования 
для широкоформатной печати, на своей территории прове-
ла конференцию HP Latex Days для европейских типографий 
широкоформатной печати. Основная тема конференции 
была посвящена недавним разработкам компании в области 
широкоформатной печати — латексным чернилам и новым 
моделям принтеров, использующих для печати латексные 
чернила. Кроме выступления ведущих менеджеров компа-
нии НР, директора печатных компаний из Англии, Бельгии, 
Испании, выступая с докладом, делились своим опытом вне-
дрения латексных принтеров у себя на производстве. На тер-
ритории центрального офиса НР расположен крупнейший 
демонстрационный зал в Европе, где собрано новейшее ши-
рокоформатное оборудование, предлагаемое компанией HP, 
которое доступно для изучения. 

В настоящее время в еврозоне, как и в Украине, бизнес 
переживает существенный экономический спад, поэтому 
любые инвестиции требуют тщательного взвешенного ана-

Делегация из России и Украины на HP Latex Days в офисе 
НР (Барселона). Слева направо: Михаил Курочкин (клиент-
менеджер НР в России и странах СНГ, г. Москва); Eduardo 
Tombeur (EMEA category manager, Барселона); Жирнов Олег 
(директор фирмы «Студент», г. Киев), Федорова Елена (ди-
ректор «Зеонмедиа», г. Липецк), Юрий Гребенников (глав-
ный редактор журнала «Наружка», г. Киев), Алексей Грид-
ковец (директор PaperHOUSE, г. Киев), Joerg-Peter Kober 
(маркетинг-менеджер HP, г. Берлин).

* EMEA — Europe, Middle East, Africa.
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лиза. Для того, чтобы выбрать оборудование, НР рекоменду-
ет ответить на несколько основных вопросов: какой вид про-
дукции вы собираетесь выпускать, какой планируемый объ-
ем продаж, в чем ваше ключевое преимущество? При посто-
янном увеличении парка печатного оборудования в нашей 
стране третий вопрос становится все актуальнее. Увеличение 
парка оборудования способствует увеличению конкуренции 
на рынке и снижению рентабельности и для того, чтобы не 
быть на рынке рядовым тысяча первым игроком, вы должны 
быть оригинальным. Вы должны найти или создать нишу — 
«голубой океан», в которой конкуренции еще мало либо не 
существует вовсе. Одной отличительной вашей чертой мо-
жет быть то, что ваше производство не токсично для окружа-
ющей среды. Как показал опыт европейских компаний, при 
сохранении стоимости печатных услуг на прежнем уровне, 
этот аргумент действует на некоторую часть клиентов, кото-
рые становятся вашими постоянными заказчиками только 
поэтому. Если взглянуть на сегодняшнее портфолио компа-
нии НР, то в нем представлены все четыре технологии печа-
ти: печать сольвентными чернилами, УФ чернилами, водны-
ми и латексными. Однако в сегменте сольвентного оборудо-
вания осталась всего одна модель HP Scitex TJ8350, которая в 
начале 2010 года была завезена в Украину. Больше всего места 
в портфолио в настоящее время занимает оборудование для 
УФ печати, которое в этом году пополнилось новыми план-
шетными моделями УФ принтеров HP Scitex FB700 и FB500, 
оно также оказалось очень востребованным. По этой причи-

ДРУГОЕ 9%

БРАНДМАУЭРЫ 4%

РЕКЛАМА НА ТРАНСПОРТЕ/
ВИНИЛОВЫй СТАйЛИНГ

27%

EvENT РЕКЛАМА 16%

ТРАНЗИТНАЯ РЕКЛАМА 11%

ВЫВЕСКИ 24%

БИЛЛБОРДЫ  9%

ДРУГОЕ 12%

POP, POS, БРЕНДИРОВАНИЕ 
МЕСТ ПРОДАЖ

45%

ВЫСТАВОЧНАЯ ГРАФИКА 18%

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГРАФИКА 5%

ПРЕЗЕНТАЦИИ 4%

РЕПРОДУКЦИИ 6%

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ФОТОГРАФИЯ

5%

ДЕКОР
3%

(35%)

Распределение заказов на аналоговую и цифровую широкоформатную печать в мировом масштабе.

Наружная 
реклама 42%

интерьерная 
реклама 58%

Источник: IT Strategies. Август 2009 

не в демонстрационном зале отсутствовала модель FB500, так 
как в силу большого спроса на нее очередь выстроилась на не-
сколько месяцев вперед. В начале 2011 года новая модель се-
рии HP Scitex FB будет установлена и в Украине. Также в ас-
сортименте УФ принтеров в настоящий момент представле-
ны модели HP Scitex TJ8600, HP Scitex XP5100/5300, XP2300/
XP2750 и FB7500. В сегменте печати водными чернилами се-
годня присутствуют две модели — HP Designjet Z6200 и HP 
Designjet Z5200. И новые модели в новом сегменте латексной 
печати — HP Designjet L25500 и HP Scitex LX600 и LX800. В на-
стоящее время НР решили упростить свое портфолио, макси-
мально сократив количество моделей. 

Поскольку целью конференции в Барселоне было обсуж-
дение латексной технологии, далее подробнее о ней. Какие 
же ключевые преимущества дает латексная технология? По 
заявлению НР, она дает три вещи: расширение ассортимента 
выпускаемой продукции, увеличение продуктивности и но-
вую долю рынка, которая поддерживает экологически безо-
пасную продукцию. В зависимости от требуемого объема пе-
чати, НР предлагает три модели с разными скоростями при 
интерьерном качестве печати. Так, скорость 10 кв. м/ч пред-
лагает модель L25500, 39 кв. м/ч — LX600, интерьерное каче-
ство со скоростью до 45 кв. м/ч возможно печатать на LX800. 
При такой скорости печати отпечаткам не требуется допол-
нительное время на высыхание и финишную обработку. Та-
ким образом, существенно уменьшается время исполнения 
заказа и трудозатраты, а за счет более широкого спектра ма-

Портрет покупателя услуг печати.

ПроФеССиоНальНые 
ДиЗайНеры

ПоСТавщиКи ПечаТНыХ УСлУГ

реКлаМа КоММерЦия ПроиЗвоДСТво OEM

Графика Печатные салоны Типографии
изготовители 
упаковки

Специальная
печать

Креатив Срочная печать Офсетная печать Печать этикетки
Упаковка, иденти-
фикация 
продукции

Профессиональные 
фотографы

Рекламно-
производственные фирмы

Цифровая печать Печать упаковки
Другие примене-
ния в индустрии

Дизайнеры графики
Копировальные 
и репро-центры

Услуги фотопечати
Производственные 
предприятия

-

Техника визуальная реклама издатели и промоутеры - -

Архитекторы и 
инженеры

Типографии 
широкоформатной 
печати

Event агентства - -

MCAD и GIS 
профессионалы

Типографии 
трафаретной печати

Ателье рекламной
и promo одежды

- -

Владельцы биллбордов и 
застройщики выставок

Издатели - -
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ДОПЕЧАТНАЯ ПОДГОТОВКА
1%

ПРИБЫЛЬ
5%

СУБСТРАТ
20%

ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА
2%

ЧЕРНИЛА  3%

ПРИНТЕР 4%

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ЗАТРАТЫ

65%

5%

65%

1%

20%

2%

4%

3%

Распределение затрат на выполнение обычного заказа на печать.

Сравнительная таблица технологий печати. Основана на данных о многих чернилах НР и чернилах сторонних производителей, а 
также на информации о печатных системах.

черНила Нр LAtEX УФ черНила
ЭКо/НиЗКоСольвеНТНые 

черНила
СольвеНТНые 

черНила

Вытяжка Нет
Требуется для принтеров 

большой 
продуктивности

В зависимости от чернил Да

ОгнеОпаснОсть

 
Нет Нет Да Да

тОксичнОсть
 Не имеют этикетку 

токсичности
         Раздражает 

          глаза и кожу

ЭкОлОгичнОсть
Не имеют этикетку 

токсичности
         Другие опасности

для живой природы

Вредные ОтхОды Нет Да В зависимости от чернил Да

ВтОричная 
перерабОтка

Многое подлежит
      переработке 

Очень ограниченное 
число

Некоторые материалы Нет

летучие 
Органические

сОединения (VOC’s)
Среднее число Очень мало Много Много

Опасные 
загрязнители

ВОздуха (HAP’s)
Нет Нет Часто много Много

прОмыВОчные 
жидкОсти на ОснОВе 
сОльВента

Нет Небольшой объем Большой объем Большой объем

запах Нет От среднего к сильному Средний Сильный

испарения Очень мало

Один принтер

с дОп. 
ОбОрудОВанием

Вытяжка для принтеров 
большой продуктивности

Включая внешнюю сушку
Включая спец. вытяжку 

и внешнюю сушку
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териалов можно уменьшить их себестоимость, печатая на бо-
лее дешевых материалах. 

На конференции директор типографии OTW Imaging 
(Норфолк, Соединенное Королевство) Дарен Марш поделил-
ся опытом внедрения латексной технологии у себя на про-
изводстве. Компания существует с 1997 года, начинала свою 
деятельность с двух человек, работающих в доме учредите-
ля на одном принтере Encad Pro 600E. В настоящий момент в 
компании работает 12 человек, оборот ее составляет более 1 
миллиона фунтов стерлингов. Парк оборудования: HP Z6100, 
NUR Tempo Q, HP XP2750, HP L65500 и Zund L2500. Латекс-
ный принтер был установлен в августе 2009, на тот момент 
в Англии их было установлено не более семи. Надежды, ко-
торые возлагались на латексное оборудование, были следу-
ющие: стать экологичнее, увеличить продуктивность, заме-
нив одну из моделей японского сольвентного принтера для 
интерьерной печати, получить более низкую стоимость от-
печатанного кв. м, увеличить скорость изготовления зака-
за на самоклеящихся пленках. Что было получено в реально-
сти? Экологичность: клиентская база пополнилась несколь-
кими новыми клиентами, для которых была принципиальна 
экологичность продукции; появилась возможность печатать 
на бумаге, подлежащей вторичной переработке и баннерах, 
не содержащих ПВХ, а также на других материалах. Продук-
тивность: в настоящий момент компания производит на дан-

ном оборудовании 200 кв. м печати в сутки, так как печать без 
присутствия человека позволяет оставлять принтер на ночь; 
по факту стало меньше перебоев и технических остановок 
оборудования; отпечаток сразу стал полностью готов к лами-
нированию, уменьшились отходы, уменьшилось количество 
недовольных клиентов. Экономия: по подсчетам компании, 





** Курс GBP на момент написания статьи составил 1,55 USD, что в пересчете равняется 2,09 USD. Цены в Украине могут отличаться.

Юрий Гребенников
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затраты на чернила в их стране составляют около 1,35** фун-
тов стерлингов за кв. м, включая замену печатных головок. 
Гарантированный пробег печатных головок составляет 12 ли-
тров, некоторые выхаживают более 30 литров. Кроме того, 
были получены непредвиденные преимущества: лучшее ка-
чество изображения и более широкая цветовая гамма; посто-
янство цвета, что очень критично на изображениях, состоя-
щих из нескольких частей. Так, например, когда Lotus Racing 
приняли решение возобновить участие в «Формуле-1», им 
необходимо было множество изображений на разных носи-
телях за короткий срок, при этом необходимо было соблю-
сти постоянство цвета. Выполнить этот заказ компании OTW 
Imaging удалось только при наличии латексного принтера. 

Таким образом, еще одним преимуществом латексного 
оборудования может быть способность изготовить заказ на 
широком спектре носителей, где принципиально цветовое 
постоянство и сжатые сроки. 

«Латекс — будущее!» — утвердительная фраза на бан-
нерах, развешанных по всему офису НР. Украина пока еще 
не активно вступает в ряды латексного сообщества, поэтому 
возможность одним из первых занять новую нишу все еще 
существует. 





Карбоновая пленка RESPECT отличается высокой прочно-
стью за счет ее толщины; устойчива к воздействию активной хи-
мии (ацетон, растворители); не выгорает на солнце; не царапа-
ется даже при умеренном нажатии острым предметом; стиль-
но и красиво смотрится на автомобиле; скрывает глубокие ско-
лы и царапины на деталях автомобиля; придает дополнительную 
тепло- и шумоизоляцию (нет эффекта звенящего железа во вре-
мя дождя); защищает от ультрафиолетовых лучей; защищает от 
крупного града; скрывает технологические отверстия диаметром 
до 20 мм (например, при демонтированном дворнике задней две-
ри); обтягивает неровные, шероховатые поверхности внутри са-
лона (скрывает фактуру); имеет очень прочную самоклеящуюся 
основу.

Технология печати на воде была продемонстрирована широ-
кому кругу специалистов печатной отрасли на 12-ой Междуна-
родной выставке наружной рекламы SIGN Istanbul в Турции, где 
Инновационная Компания САН представляла технические воз-
можности принтеров и наночернил.

«За счет межфазного натяжения на границе раздела жидко-
стей (поверхностное натяжение воды около 70 дин/см., а у нано-
чернил — 28–29 дин/см) еще жидкие чернила в виде изобра-
жения напечатанного наночернилами удерживаются тонкой 
пленкой на поверхности воды. Далее эта пленка чернила мо-
ментально отверждаются ультрафиолетом, изображение пре-
вращается в полимерную пленку, которая также удерживается 
на поверхности воды за счет разницы плотностей и адгезии.

Пока неизвестно, для каких целей можно будет применять 

Печать по воде

Компания «Эверволл Украина» 
предлагает пленки с имитацией 
карбонового плетения RESPECT

36

М
А

Т
Е

Р
И

А
Л

Ы
: 

Н
О

В
О

С
Т

И

За два месяца работ, химических проб и лабо-
раторного тестирования была получена уникаль-
ная технология печати УФ-отверждаемыми нано-
чернилами на воде, специалистами российской 
Инновационная Компания САН. Печатники смогли 
нанести изображение на воду, налитую в блюдце.

печать на воде, однако сам факт возможности применения фо-
топечати на воде уже можно считать свершившимся.

Карбоновая пленка ReSPeCT обладает велико-
лепными техническими характеристиками: толщи-
на — 0,09 мм и ширина — 1270 мм, имеет глянцевую 
поверхность, что придает изделиям весьма привле-
кательный вид. Прекрасно подходит для перетяж-
ки твердых и гладких панелей в салоне автомоби-
ля или для декорирования других предметов (ноут-
буки, мобильные телефоны и т.п.). Отлично тянет-
ся и подходит для наружного применения. Покрытие 
идеально защищает части автомобиля (капот, бам-
пер) от сколов и царапин. Клеится на железо, пла-
стик, стекло. 





Компания We R.SUPPLY сообщает о новой пар-
тии светодиодных модулей ELF ULTRA 2 SMD 
диода, ELF 3 SMD диода, ELF STRIKE 4 SMD диода, 
ELF 5 SMD диодов. Теперь светодиодные модули и 
в желтом, синем, зеленом, красном цвете доступ-
ны со склада в Украине.

Особенностью продукта ELF ULTRA 2 SMD диода явля-
ются малые габаритные размеры, позволяющие монтиро-
вать подсветку в небольшие сложные формы. В отличие 
от светодиодных линеек применение ELF Ultra целесоо-
бразно в элементах объемных конструкций с малым ради-
усом изгиба (сложные шрифты, логотипы, контражурная 
подсветка). При этом до минимума сводится применение 
пайки, без которой не обойтись, если использовать для под-
светки линейки светодиодов. Кроме того, модуль ELF Ultra 
герметичен и имеет высокую степень защиты от внешних 
воздействий, что позволяет его применять на открытом 
воздухе. 

Светодиодные модули ELF 3 SMD диода представляют 
собой герметичные блоки, содержащие три светодиода и 
соединенные между собой по параллельной схеме двужиль-
ным проводом. Идеально подходят для внутренней подсветки 
световых коробов, объемных букв. А компактные размеры 
светодиодных модулей ELF позволяют применять их в огра-
ниченных пространствах. 

В продажу поступили новые модули высокой яркости ELF 
STRIKE 4 SMD диода. Яркость одного модуля белого цвета 
превышает 40 люменов. Благодаря этому теперь есть воз-
можность существенно экономить на внутренней подсвет-
ке. Экономия количества модулей, необходимого для равно-
мерной засветки, составляет от 30 до 50 процентов! То есть 
теперь вам потребуется установить почти в 2 раза меньше 
модулей, чтобы получить равномерную и яркую засветку. 

Светодиодные модули ELF 5 SMD диодов представляют 
собой герметичные блоки, содержащие пять светодиодов 
AVAGO типа SMD, соединенные между собой в гирлянды по 
50 штук двужильным проводом. SMD диоды обладают ста-
бильными световыми и тепловыми характеристиками и явля-
ются лучшим источником света для внутренней подсветки 
объемных световых конструкций высотой от 30 до 250 см и 
являются лучшей альтернативой люминесцентным лампам и 
неоновой подсветке. Особенно актуально применение свето-
диодов в объектах наружной рекламы с ограниченным энер-
гопотреблением. 

Подробно ознакомиться со всем ассортиментом SMD моду-
лей ELF можно на сайте компании www.wersupply.com.ua.

Корпорация Nichia (Япония) выпустила новую 
линейку высокоэффективных точечных светоди-
одных светильников NVSx219A (Nichia 219).

В линейке представлены светодиодные источники света, 
предназначенные для использования в системах общего 
освещения, как в интерьерах, так и вне помещений.

Белые светодиоды Nichia 219 обеспечивают светоотдачу 
в 140 люменов при потреблении 1 Вт электроэнергии и излу-
чают белый свет цветовой температуры 5000К. Как заявля-
ет компания-разработчик, новые источники света отличают-
ся высоким уровнем стабильности цветовой температуры от 
партии к партии за счет использования прогрессивной фос-
форной технологии Nichia. При рабочем токе 350 мА напря-
жение составляет всего 3 В. Кроме того, новые светильники 
также могут работать при рабочем токе до 1,5 А.

В ближайшее время компания Nichia намерена получить 
сертификат на соответствие светодиодов Nichia 219 стандар-
ту Energy Star.

Чтобы сделать источники света более удобными в исполь-
зовании, инженеры Nichia внедрили в дизайн светодиода 
особую систему отвода тепла, в то же время сумев сохранить 

компактность корпуса светодиода в пределах 3,5 х 3,5 мм.

Компания OSRAM представила новое семейство 
компактных люминесцентных ламп Dulux L HE.

Новые источники света отличаются высоким показателем 
световой эффективности — 100 лм/Вт. Лампы Dulux L HE рас-
считаны на установку в напольные светильники, потолочные 
светильники и в люстры оригинального дизайна. Источники 
света представлены в вариантах 16 Вт, 22 Вт, 26 Вт и 28 Вт с 
цветовой температурой излучаемого белого света 3000К и 
4000К. Максимальной эффективности лампы достигают при 
температуре 35 градусов Цельсия внутри светильника.

Долговечность новых источников света оценивается в 
20 тыс. часов. Именно поэтому лампы Dulux L HE в пер-
вую очередь предназначены для установки в светильники, 
доступ к которым усложнен. При совместном использовании 
с электронным пускорегулирующим устройством OSRAM 
Quicktronic Intelligent (Dali) DIM яркость ламп можно регу-
лировать в диапазоне от 3 до 100%.

Компания OSRAM Opto Semiconductors предста-
вила новый светодиод поверхностного монтажа 
OSTAR Lighting Plus.

Светодиод, в котором используется четыре чипа, полу-
ченных по технологии UX-3, излучает холодный белый или 
теплый белый свет с выдающейся яркостью и высокой ста-
бильностью цвета.

Яркость нового светодиода оценивается в 425 лм (для 
источников света с цветовой температурой в диапазоне 
от 5700К до 6500К) и 365 лм (для источников света с цвето-
вой температурой в диапазоне от 2700К до 4000К) при рабо-
чем токе 350 мА. Эти показатели сопоставимы со световой 
эффективностью в 100 лм/Вт и 80 лм/Вт соответственно.

Индекс цветопередачи (CRI) у новой разработки OSRAM 
равен 80.

Потребляя менее чем 5 Вт электроэнергии, разновидность 
OSTAR Lighting Plus с белым цветом свечения генерирует 365 
лм света, что гораздо ярче, чем 25-ваттная лампа накалива-
ния, светоотдача которой не превышает 220 лм. Таким обра-
зом, можно сокращать потребление электроэнергии боль-
ше чем на 80% притом, что уровень светового потока будет 
на 65% выше.

Как заявляет компания-разработчик, за счет столь высо-
кой эффективности для замены 100-ваттной лампы накалива-
ния с матовым стеклом достаточно всего четырех устройств 
OSTAR Lighting Plus.

Сферы применения новых светодиодов включают инте-
рьерное освещение торговых залов, офисов и жилых поме-
щений. На рынке новинка появится в начале 2011 года.

Компания GlacialLight выпустила новую серию 
светодиодных ламп LED Vega.

Новинки позиционируются как альтернатива галогенным 
лампам AR111. Оснащенные специальным приводом, лампы 
совместимы с большинством электронных трансформаторов 
для галогенных источников света и могут быть установле-
ны непосредственно в цоколи для ламп AR111, что устраняет 
необходимость в выполнении дополнительных действий по 
адаптации светильников.

Как утверждает компания-разработчик, широко исполь-
зуемые в световых коробах, архитектурной подсветке и 
системах освещения холлов и торговых залов, галогенные 
лампы AR111 потребляют больше энергии и служат меньше, 
чем LED Vega.

Потребляя 12 Вт электроэнергии, новые лампы обеспе-
чивают светоотдачу в 520 и 650 лм при цвете свечения 3000К 
и 6000К соответственно. Срок службы новинки по оценкам 
производителя превышает 50 тыс. часов.
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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

Ивано-Франковск

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

Днепропетровск

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

полноцветной печатью.

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

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.

Ивано-Франковск

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

Киев

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) 507-11-74 
Факс: (44) 501-58-07
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) 208-16-00
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) 507-11-74 
Факс: (044) 501-58-07
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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Разместите презентационную страницу в фоторазделе 
каталога всего за 2400 гривен*. 
Каждая страница включает в себя две фотографии 
ваших работ с кратким описанием, а также название 
компании, логотип и адрес сайта (или другой контакт).

Вы поставляете на рынок материалы и оборудование 
для рекламы?

Разместите рекламный модуль на полную страницу 
всего за 5500 гривен* и получите в качестве бонуса 
статью, рассказывающую о деятельности вашей компа-
нии в целом или о качествах рекламируемого в моду-
ле продукта.

* участникам предыдущего выпуска предоставляется скидка 10%

Менеджеры проекта:

Сичевая Зоя 
тел.: 0 (44) 453-65-20, вн. 708 
zoe@signweb.com.ua

Дубров Дмитрий 
тел.: 0 (44) 453-65-20, вн. 702 
dima@signweb.com.ua

Вы занимаетесь производством рекламных конструк-
ций, широкоформатной печати или размещением на-
ружной рекламы?

Началась подготовка нового ежегодного каталога веду-
щих украинских компаний, работающих в области наруж-
ной рекламы. Приглашаем к участию яркие, амбициоз-
ные, профессиональные компании.

время 
пришло

А ВЫ ГОТОВЫ ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ?

2011

Белашевский Владислав
тел.: 0 (44) 4536520, вн. 709  
vlad@signweb.com.ua

DeaDline 
30 ДЕКАбРЯ 2010



А ВЫ ГОТОВЫ ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ?
1.  Дизайн выставочных стендов

2.  Комплексное рекламное

     оформление фасада

3.  Отдельно стоящие несветовые стелы

4.  Отдельно стоящие световые стелы

5.  Баннеры/Брандмауэры/Настенная

     графика

6.  Несветовые отдельно стоящие 

     рекламные   конструкции

7.  Световые отдельно стоящие 

     рекламные конструкции

8.  Световые вывески

9.  Светодиодные информационные 

     табло (EMC)

10. Нестандартные рекламные конструкции

DeaDline 
30 ДЕКАбРЯ 2010

Работа из Украины, занявшая призовое место 
на конкурсе в 2004 году.

НоминацииПравила участия в конкурсе

Каждая вывеска может принимать 
участие только в одной номинации. 
Вывески как элементы комплексно-
го оформления также не могут прини-
мать участие в других номинациях. Ра-
боты, подававшиеся на конкурс ранее, 
не рассматриваются.

Все работы должны быть получены 
до 12 января 2011 года.

Вывески должны быть установле-
ны не ранее, чем за два года до пода-
чи заявки.

Цифровые файлы (JPEG и TIFF) 
предпочтительнее. Файлы могут быть 
присланы по электронной почте editor@
signweb.com.ua или доставлены в редак-
цию на CD. Слайды, дизайн-проекты 
или копии не рассматриваются.

Указывайте всех дизайнеров, изго-
товителей, которые внесли свой вклад 
в проект. Имена, телефонные номера, 
электронные адреса, веб-сайты и цены 
будут опубликованы.

Присылайте только анкеты и фото-
графии. Чертежи, лазерные распечат-
ки, фотографии монтажа и прочее не 
рассматриваются.

Описание работы должно быть в 
анкете. Пожалуйста, укажите бренды 
оборудования и материалов, использу-
емых в изготовлении вывески. Также 
укажите программное обеспечение, 
используемое при работе с проектом. 

Участвуйте в 
международном конкур-

се наружной рекламы 2011 
International Sign Contest

Ежегодно в США проходит конкурс наружной рекламы 
International Sign Contest, в котором принимают участие из-
готовители наружной рекламы из США, Европы, Латинской 
Америки. Получение призовых мест на всемирном конкур-
се дает компании дополнительные преимущества в глазах 
потенциальных заказчиков, повышение самооценки и уве-
ренность в правильном подходе к работе. Несколько из-
готовителей наружной рекламы из Украины уже получали 
первые места в этом конкурсе. Их работы были опублико-
ваны в американских журналах, изданы во всемирно из-
вестных книгах серии Sign Gallery, а компании получили 
соответствующие награды, которые стали украшением их 
офиса и весомым аргументом, что они лучшие, успешные 
и что именно с ними нужно иметь дело. 

Организатор конкурса, ST, оставляет за собой право 
изменить номинацию работы согласно ее виду для того, 
чтобы увеличить ее шансы на победу. Пожалуйста, ука-
зывайте наиболее подходящую категорию.

Комплексное оформление должно 
содержать как минимум три вывески.

Вышлите как минимум две цветные 
фотографии разрешением 300 dpi раз-
мером как минимум 100 х 130 мм (210 
х 240 мм предпочтительнее). Снимки 
должны содержать следующее:
1. Снимок общего плана с расстояния, 
показывающий окружающую среду.
2. Снимок с ближнего расстояния, рас-
крывающий детали.
3. Как минимум один вечерний снимок 
для световых вывесок.
4. Дополнительное изображение 300 dpi 
(максимум четыре снимка для одной 
вывески). 
5. В случае комплексного оформле-
ния вышлите, пожалуйста, три-шесть 
снимков.

Для лучших результатов наймите, 
пожалуйста, профессионального фо-
тографа для съемки ваших объектов. 
Все поданные изображения становят-
ся собственностью ООО «Индекс Ме-
диа» (Украина) и ST Media Group Intl., 
(США), включая права на публикацию.

Изображения
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