Майские праздники рекламиста
пока всего за $2606*

*(количество мест ограничено, чем ближе к дате вылета, тем дороже)

Что дает поездка с группой однодумцев из Sign Club:
новые личные знакомства перерастающие в крепкие связи с коллегами и партнерами
● обмен опытом
● посещение отраслевой выставки и образовательных программ
● экономию средств на групповых тарифах
● отдых «зарубежом как дома» в кругу «своих»
● «поездки учат»  говорят в Японии
● шанс стать миллионером в столице азартных игр и наружной рекламы
● посетить Музей Неона, Большой каньон возле ЛасВегаса
● побывать в Hollywood, Park Universal Studios, MGM, Warner Broth,
Disney World в ЛосАнжелесе
●

Бронируйте место под солнцем прямо сейчас : +380 (67) 4675540, editor@signweb.com.ua
www.signexpo.org
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Подготовка к «ЕВРО–2012» — серьезный
экзамен для игроков рынка наружной
рекламы, подробнее на стр. 12-13
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Что касается изменений в части налогообложения рекламного бизнеса, то со вступлением в силу нового кодекса отменен налог на рекламу, администрирование которого было
неэффективным. Также существует большая вероятность
легализации азартных игр в 2011 году, что может оживить
рекламно-производственный сектор. Соответствующий приказ министерства «Об утверждении изменений к Плану деятельности Министерства финансов Украины по подготовке
проектов регуляторных актов на 2011 год» №12 от 14 января
обнародован на веб-сайте ведомства.
Согласно документу, планируется урегулировать вопросы налогообложения азартных игр путем разработки проекта закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно сбора за внедрение деятельности в сфере азартных игр», который министерство подготовит в первом квартале 2011 года. Подробнее о новом Налоговом кодексе можно
узнать из научно-практического комментария к нему, опубликованного в трех томах.

Крупнейшие операторы наружной рекламы впервые
с начала кризиса повышают цены. С февраля она подо
рожает на 5–10%, а по итогам года рост может составить
около 20%.
Одновременно увеличить затраты на нее в этом году готовы рекламодатели. Впрочем, роста доходов операторам это может не принести: власти некоторых городов обсуждают введение новых ограничений на размещение наружной рекламы.
Впервые за последние два года активнее использовать
наружную рекламу готовы и крупные рекламодатели.
Увеличение бюджетов рекламодателями и повышение цен
позволит операторам увеличить рентабельность на 3–5%.В
прошлом году средняя рентабельность в наружной рекламе
колебалась в пределах 8–10%. Уже весной операторы смогут
получить более высокие доходы.
Впрочем, большинство полученных средств операторы
будут вынуждены реинвестировать. В столице снова активно обсуждается концепция размещения наружной рекламы.
Сократить количество конструкций, возможно, также придется в Харькове и Одессе.

Объем предоставляемых рекламных услуг в Украине в
2010 году увеличился на 26,5% до 5,494 миллиардов гри
вен, сообщает Государственный комитет статистики.
Комитет отмечает, что в декабре 2010 года объем предоставляемых рекламных услуг (в рыночных ценах) в Украине
увеличился на 0,1%, по сравнению с аналогичным периодом
2009 года, до 663,6 млн. грн.

Ассоциация наружной рекламы Украины выражает
серьезную обеспокоенность ситуацией, сложившейся на
рынке наружной рекламы города Полтавы.
Так, еще в декабре прошлого года был опубликован проект решения исполкома Полтавского городского совета «О
порядке размещения внешней рекламы в г. Полтава» (газета
«Полтавский вестник» (№ 50 (1117) от 10.12.2010 г.)). Главным
проблемным пунктом проекта стала норма, которой было
предложено повысить тарифы платы за пользование местами
под размещение наружной рекламы сразу на 100%, и это в то
время, когда, по состоянию на сегодня, в г. Полтава стоимость
платы за место для размещения рекламы одна из крупнейших
среди городов с численностью от 200 тыс. до 350 тыс. населения (см. таблицу).

Город

Полтава

Средний
Население, Стоимость
в
переразмер платы чел.
счете на 1
за место разжителя
м е щ е н и я
одной
конструкции
с НДС
630,96 /Проект
- 1261,93

300 000

0,00420
(0,00211)

Николаев

265,21 грн.

501 000

0,00053

Днепропетровск

641,15 грн.

1 014 000

0,00063

Донецк

758,53 грн.

984 000

0,00077

Сумы

232,67 грн.

273 000

0,00085

Одесса

888,08 грн.

1 010 000

0,00088

Харков

1 502,79 грн.

1 452 000

0,00103

399,78 грн.

356 000

0,00112

Запорожье

887,06 грн.

781 000

0,00114

Кировоград

300,68 грн.

245 000

0,00123

Луганск

539,52 грн.

435 000

0,00124

Симферополь

502,28 грн.

340 000

0,00148

1 214,74 грн.

734 000

0,00165

Хмельницкий

453,75 грн.

261 000

0,00174

Луцк

456,60 грн.

207 000

0,00221

Тернополь

509,77 грн.

218 000

0,00234

Черновцы

610,76 грн.

251 000

0,00243

Кривой Рог

622,58 грн.

245 000

0,00254

ИваноФранковск

664,19 грн.

220 000

0,00302

Севастополь

Львов

события: новости / новости компаний

С 1 января 2011 года вступил с силу новый Налоговый
кодекс.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Компания Ocеé улучшила финансовые результаты в
четвертом квартале (закончившемся 30 ноября 2010 года):
валовой доход увеличился на 5% — до $715 млн. (2009: € 683
млн.)., нормализованная операционная прибыль удвои
лась до $29 млн. (2009: $14 млн.).
Согласно комментариям к финансовым результатам председателя совета директоров Рокуса ван Иперена, рентабельность
компании улучшилась благодаря более эффективному использованию заводов и вследствие результатов программы по экономии
средств. Рынок продолжает быть озабочен на фоне текущей экономической неопределенности, но налицо увеличение дохода по
сравнению с тенденцией предыдущих лет.
Увеличению доходности способствовали продажи и принтеров, в частности серии Ocеé JetStream. Широкий формат демонстрирует восстановление, главным образом за счет продаж принтеров для дисплейной графики на рынках. Доходы от бизнес
услуг увеличились незначительно, в основном за счет роста в
Северной Америке.
По состоянию на третий квартал 2010 года, компания начала продажи офисных принтеров Canon, сначала в США, вскоре
после этого в Европе. Теперь Ocеé предлагает продукцию Canon
для своих клиентов по всему миру.

Офис поставщика светодиодной продукции, компании
SkyLED (www.skyled.com.ua), переехал на новое место.
Новый адрес офиса: г. Киев, ул. Семьи Сосниных, 3, 2 этаж,
тел. (044) 501-47-81. С нового года компания объявила о поиске
дилеров по Украине и возможности предоставления выгодных
условий для работы.
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КАННСКОЕ
события: КОНКУРС

ОБЛАДАТЕЛИ НАГРАДЫ GOLD LION МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ РЕКЛАМЫ «CANNES

Никогда не знаешь, что может произойти в следующую секунду. Неожиданные моменты наступают внезапно, и не сорвать голос помогут леденцы STREPSILS, главное — принять нужное их количество. Какое — наглядно демонстрирует серия постеров, разработанная испанским агентством
EURO RSCG ESPAÑA Madrid по заказу RECKITT BENCKISER.

Серия «Смешной ребенок», созданная бразильским
агентством DENTSU LATIN AMERICA São Paulo, рекламирует конфеты с алкоголем CHOCOLATE WITH WHISKY.
Постеры созданы по заказу L'UNIVERS DE CHOCOLAT.

6

Что общего между слезами радости и горя, победы и поражения, принятия и отказа — ярко и стильно визуализируется серией, созданной английским агентством JWT
London для рекламы салфеток KLEENEX. Постеры созданы по заказу KIMBERLYCLARK.

Собакам тоже присущи «человеческие слабости», но не богатая обстановка, лимузин или же загородный дом с бассейном привлекают собачеккрасоток. Главное для них — лакомство FROLIC DOG BISCUITS, утверждают в компании MARS PETCARE FRANCE. По ее заказу и была создана эта
серия рекламных постеров французским агентством CLM BBDO Boulogne-Billancourt.

ЗОЛОТО
события: КОНКУРС

LIONS 2010» В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШАЯ НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА»

Ambient-проект «Фильм в кубе» демонстрирует уникальные сервисы,
которые предлагает на своей интернет-площадке известный телеканал
HBO TV. Реализовало этот действительно поражающий воображение
проект американское агентство BBDO NEW YORK.

Ambient-проект «Говорящая вода» — социальная реклама некоммерческой организации Solidarités International, деятельность которой направлена на оказание помощи странам третьего мира. Реализован проект
агентством BDDP UNLIMITED Paris.

Оригинальным образом были разрекламированы холодильники BOSCH
INTERNATIONAL. В супермаркетах Германии были выложены промоупаковки «мяса доисторических животных, сохранивших свой свежий вид по настоящее время». Проект был разработан агентством DDB
GERMANY BERLIN.

Разговор по телефону, как прочтение книги, может быть бесконечно
долгим, и выдержать испытание временем может не каждый... Но уж
точно это под силу GX200 от компании LG ELECTRONICS, утверждают
создатели этой серии из агентства Y&R JAKARTA (Индонезия).

И даже снежный покров на улицах, машинах, лавочках может служить
для оригинальной аmbient-рекламы, доказательство тому — проект
мятных конфет POLO «Снежная печать». Подчеркнуть освежающий
эффект леденцов таким оригинальным и фактически бесплатным способом NESTLЕÉ предложило агентство JWT London (Великобритания).

Постер «Человек с камерой» позиционирует CNN как главного ньюсмейкера даже для СМИ. Реклама создана турецким агентством DDB&CO
Istanbul по заказу CNN TURK.
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события: КОНКУРС

Итоги конкурса European
Digital Press Awards 2010
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Европейские отраслевые СМИ назвали лучшие
разработки в области цифровой печати 2010 года
В мае Европейская ассоциация изданий, освещающих цифровую печать (European
Digital Press Association), определила победителей очередного престижного ежегодного конкурса European Digital Press Awards, в рамках которого экспертным техническим комитетом определяются наиболее прогрессивные продукты и решения в области коммерческой графики. Среди них — немало разработок, которые могут успешно
применяться в производстве световых вывесок, наружной рекламы и POS материалов.
Встречайте победителей!
Номинация «Лучший растровый
процессор (RIP) для широкофор
матной печати»
Удобный в использовании, программный пакет EFI XF Solutions, разработанный корпорацией EFI, оснащен драйверами для 1200 режущих
плоттеров, комплексов для раскроя
и фрезерно-гравировальных станков 70 компаний-производителей,
и в целом существенно упрощает
послепечатную обработку коммерческой графики.

Ном ин ац ия «Эко
лог ич еск и безвр ед
ный нос ит ель для
печ ат и»

Номинация «Технология альтерна
тивных чернил»
Экосольвентные металлизированные чернила Eco Sol MT корпорации Roland можно смешивать в
процессе печати с чернилами других цветов стандартной палитры и
получать широкий спектр металлизированных и перламутровых
оттенков. В феврале 2010 года новая
краска была усовершенствована. Теперь с ее помощью можно
печатать полноцветные изображения с элементами любого из
более чем 500 металлизированных цветов.

Номинация «Экологически без
вредные чернила»
В этом году победителем в этой
номинации стали чернила SEPIAX
Aquares, разработанные австрийс
кой
компанией
SEPIAX
Ink
Technology. Красители на водной основе позиционируются как
достойная альтернатива экосольвентным и «латексным» черни
лам и предназначены для использования в широкоформатных
принтерах Mimaki, Mutoh и Roland, оснащенных печатающими
головками Epson DX3 и Epson DX4. С их помощью печать может
осуществляться на широком спектре носителей, включая полип
ропилен, полиэтилен, полиуретан, древесину и металл.

Номинация «Принтер на основе развивающейся технологии»
Третья награда досталась корпорации Roland за принтер-каттер
Roland XC-540MT, первый аппарат, в котором для печати в
дополнение к стандартной палитре используются металлизированные чернила.

Номинация «Широкоформатный принтер шириной до 3,5 м»
Комплекс EFI VUTEk GS3200, предназначенный для печати
УФ-отверждаемыми чернилами на рулонных и листовых материалах шириной до 3,2 м, обеспечивает разрешение печати
1000 dpi и обладает способностью печатать каплями 12 пл чернил всех используемых цветов, включая белую краску, что обеспечивает высокое качество готовой печатной продукции.

Серия носителей для
печати Bio Media,
разработанная компанией G3S, объединяет ряд разработок,
содержащих в себе микроорганизмы, которые в темных и
влажных условиях разрушают полимерные цепочки материалов. Благодаря этому, в отличие от традиционного винила и других пластиков, способных многие десятилетия сохранять свою
структуру, распад полимерных носителей G3S происходит в
течение трех-пяти лет.

Номинация «Широкофор
матный принтер с шириной
печати до 1,6 м»
Экономичный (по оценкам
технического комитета конкурса EDP Awards) аппарат
HP Designjet L25500 открывает новые рыночные ниши
для производителей вывесок, наружной рекламы и
поставщиков услуг в области широкоформатной печати, позволяя им изготавливать долговечную коммерческую
графику для использования как вне помещений, так и в интерьерах и представляя собой (опять же, по оценкам высокого
жюри) достойную альтернативу сольвентным и УФ принтерам.
Номинация «Широкоформатный принтер с шириной печати
свыше 3 м»
Аппарат Virtu RR50 компании WP Digital с шириной печати до
5 м на УФ-отверждаемых чернилах, по оценкам технического
комитета конкурса EDP Awards, обладает целым рядом достоинств, включая поддержку функции нанесения белой краски,
выбором конфигурации с 36 или 48 печатающими головками,
возможностью выполнять печать на материалах, подаваемых из
нескольких рулонов одновременно, разрешением до 1200 dpi и
скоростью печати до 320 кв. м/ч.

Номинация «Текстильный принтер»
Комплекс Mimaki TX400-1800D способен выполнять печать
чернилами трех различных типов: сублимационными, кислотными и реактивными, что расширяет диапазон пригодных для
запечатывания материалов.

Номинация «Широкоформатный принтеркаттер»
Аппарат Roland VersaCAMM VS640 удостоен награды на конкурсе EDP Awards за его компактную конструкцию и способность печатать белой краской и металлизированными чернилами. Принтер-каттер оснащен обновленными печатающими
головками и системой циркуляции краски, а также системой
дистанционного диагностирования работы Roland OnSupport,
которая автоматически информирует пользователей по электронной почте о величине расхода чернил, завершении печатных процессов и аварийных остановках.

события: КОНКУРС

Номинация «Высокопроизводительный УФ принтер»
Комплекс для широкоформатной печати Durst Rho 1000, разработанный компанией Durst Phototechnik AG, завоевал награду EDP Awards благодаря своей высокой производительности, многофункциональности и наличию автоматизированных
систем загрузки и разгрузки листовых материалов, вследствие
чего существенно оптимизируются затраты времени на допечатную подготовку оборудования к работе и процесс изготовления крупных тиражей.

Номинация «УФ принтер начального уровня»
Технический комитет конкурса признал настольный аппарат
Mimaki UJF-3042 по-настоящему инновационным, поскольку с
его помощью печать УФ-отверждаемыми чернилами стала возможной для производств, где не требуется получение изображений широкого формата, к примеру, для тех компаний, которые специализируются на изготовлении табличек и указателей.
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ПРОИЗВОДСТВО РЕКЛАМЫ: ГАЛЕРЕЯ

зеркальный куб для
«тарантино»

новогодний светодиодный
фонтан

В конце декабря в столице на ул. Сагайдачного,
35 открылся ресторан «Тарантино». Его комплексное
оформление, наружное и внутреннее, выполнила компания «Бизон» (Киев). На фото: привлекающий внимание
горожан настенный зеркальный куб, его габаритные размеры 1,5 х 1,5 х 1,5 м.
Все грани куба изготовлены из акрила Altuglas ex
mirror (зеркальное золото). Куб с внутренней подсветкой
и вращается, надписи на гранях куба светятся.

Агентство «Контур-Л» (Днепропетровск) по заказу Днепропетровской облгосадминистрации к новогодним праздникам выполнило работы по разработке и изготовлению светодинамической конструкции «Фонтан».
Удивительный светодиодный фонтан украсил городской
сквер им. Ленина, его соорудили в чаше настоящего фонтана, который работает в сквере летом. Габаритные размеры конструкции: диаметр 22 метра, высота 7 м. Эффект
«водопада» был реализован при помощи светодиодных гирлянд. Разработка проекта, изготовление и монтаж составили 2,5 недели.

В новый год — с новым
офисом!

оформление фасада
супермаркета NEMOS

Первый крупный успех в новом году для команды направления наружной рекламы днепропетровского рекламного холдинга «Весна» — изготовление и монтаж световой вывески и элементов внутренней рекламы
для нового офиса банка «Кредит Днепр» в самом сердце
Днепропетровска — на Европейской площади.
Интересный дизайн нового фирменного стиля, оригинальное конструкторское решение, проверенные
материалы, профессионализм сайнмейкеров — все, что
нужно для долговременной службы рекламных конструкций и уверенности клиента в надежном партнере
по рекламе.
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РГ «Флайт» в конце 2010 года закончила комплексное
оформление фасада супермаркета NEMOS (г. Запорожье).
Вывеска для супермаркета изготовлена с применением различных технологий изготовления и подсветки — фриз подсвечен контражуром неоновой нитью
(Technolux), в верхней части фриза — открытые диоды,
динамика которых имитирует движение волн; объемные
буквы подсвечены изнутри светодиодными модулями (прва LedArtis), по периметру центрального короба — открытый неон, логотип подсвечен открытыми светодиодами,
динамика которых заключается в плавном перетекании
одного цвета в другой в рамках всего цветового спектра.
Стеклянные фасады супермаркета оформлены перфорированной пленкой One Way Vision.

Рекламное агентство Y&R Not Just Film (Нидерланды)
начало проведение рекламной кампании для слоеного теста Danerolles, предназначенного для выпечки круассанов
в домашних условиях. Для рекламы этого полуфабриката
были размещены биллборды, завернутые в форме огромного круассана.

Львов улучшает туристическую инфраструктуру
В рамках подготовки к проведению «Евро-2012» и реализации проекта TACIS «Создание информационнотуристической инфраструктуры в г. Львове», рекламное
агентство MEDIAREX (г. Львов) изготовило и установило 40
транслитерированных информационных пилонов с указателями на основные объекты туристского интереса (памятники
архитектуры, музеи, церкви и другие достопримечательности
города) и картами с конкретным местом пребывания пользователя. Конструкции изготовлены из нержавеющей стали.
В основе металлический каркас, изготовленный из прямоугольного профиля. Основное изображение нанесено в НПКО
«ТЕНТ» (г. Симферополь) методом прямой УФ печати на
грунтованной металлической поверхности. Все внешние поверхности покрыты антивандальным покрытием.

размещение рекламы: новости / реклама

Биллборд-«круассан»
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размещение рекламы: КОМПАНИЯ

Подготовка к
серьезный экзамен
для игроков рынка наружной рекламы
Сегодня к городам, принимающим «Евро–2012», особо пристальное внимание, ведь они на определенный промежуток времени становятся лицом нашего государства. Один из них — крупный промышленный мегаполис Донецк, «город миллиона роз». Мэр г. Донецка Александр Лукьянченко уделяет особое внимание внешнему виду города. Обновляются фасады домов, появляются новые детские площадки, скверы, реконструируются улицы и проспекты, проводится модернизация наружного рекламного
оформления. Немалая заслуга в этом — компании «Теленор Холдингз Лимитед», которая является крупнейшим оператором наружной рекламы в Донецком регионе. О том, как шахтерская столица готовится
к европейскому чемпионату в части оформления улиц наружной рекламой, мы попросили рассказать
главу представительства компании «Теленор Холдингз Лимитед» Елену Пименову.
Елена Владимировна, центральную часть Донецка и клю
чевые транспортные развязки города украшают рекламные
конструкции вашего предприятия. В этой связи именно на ва
шей компании лежит огромная ответственность за то, каким
увидят Донецк многочисленные гости города. Есть ли у вас
стратегическая программа развития предприятия в преддве
рии «Евро–2012»?
Да, такая программа разработана. Вы правильно подметили: рекламные конструкции должны именно украшать, а не уродовать облик города. Если представить себе любой населенный
пункт в виде живого образа, то наружка — это как раз тот аксессуар, который призван подчеркнуть стиль, индивидуальность и
красоту. Мы имеем огромный опыт работы в сфере наружной
рекламы, ведь наша компания существует на рекламном рынке
с 1999 года, а под сегодняшним брендом — с 2006 года. И я не напрасно акцентирую внимание на нашем солидном стаже в рекламной деятельности. Это опыт, профессионализм, четкое соблюдение законодательства, творческий подход, которые и позволяют нам справляться с задачами любой сложности и удерживать лидирующие позиции на рекламном рынке в Донецком
регионе. Мы работаем в тесном контакте с органами местного
самоуправления. В разработке макета наружного рекламного
оформления центра г. Донецка к «Евро–2012» принимал активное участие заместитель городского головы Геннадий Ткаченко.
Вашу компанию называют законодателем моды в наруж
ной рекламе. Какие модные новинки вы предложите к «Евро–
2012»?
На сегодняшний день в арсенале нашей компании имеются практически все конструкции современной наружной рекламы. Это и сити-лайты, и биллборды различных конструктивов, и бэк-лайты, и призматроны, а теперь и скроллеры. Некоторые из них, такие как бэк-лайты и скроллеры, первыми в
Донецке поставили мы. У нас солидное портфолио заказчиков
и, казалось бы, можно почивать на лаврах. Но это не в правилах нашего творческого коллектива. К «Евро–2012» на всех
местах люкс-класса мы собираемся заменить существующие
рекламные конструкции на более современные и стильные
СКРОЛЛЕРЫ.
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Пожалуйста, дайте развернутую характеристику новым
конструкциям.
Скроллеры, или роллерные дисплеи — современные и эффективные динамические рекламоносители. В Европе они уже
получили широкое распространение. Вращающийся элемент
позволяет последовательно демонстрировать 3–5, а иногда и
больше изображений на одной поверхности, и в этом их основное преимущество перед статичным рекламным щитом. Современный дизайн, высокотехнологичные материалы и компактность конструкции позволяют ей гармонично вписываться в
ландшафт любого крупного города. Именно такие конструкции

украшают улицы крупнейших столиц Европы и, я надеюсь, гармонично впишутся в облик Донецка.

Как замена конструкций отразится на рекламодателях?
Рекламодатель только выиграет от этого. Не секрет, что
люкс-места востребованы. Все хотят размещать свою рекламу
в самых посещаемых местах, но возможности городских улиц
не безграничны. Скроллеры эффективно решат эту проблему,
поскольку в силу своих технических возможностей удовлетворяют потребности сразу нескольких рекламодателей, или одного, но по нескольким позициям. Например — реклама мультибрендового магазина, где попутно на других плоскостях этого
же скроллера демонстрируются новинки отдельных брендов.
Для рекламодателя всегда очень важна цена вопроса…
Кроме возможности удовлетворить спрос большего количества рекламодателей, у скроллеров есть еще один плюс. Динамичное изображение больше привлекает внимание. Что касается цены, то здесь рекламодатель тоже в выигрыше. Размещение рекламы на скроллерах по сравнению с обычными и привычными конструкциями дешевле почти вполовину. От такого уникального размещения рекламы получается естественная
выгода для клиента.

размещение рекламы: КОМПАНИЯ

Когда вы планируете закончить оформление центральной
части города конструкциями европейского типа?
На сегодняшний день произведена частичная установка новых конструкций, а остальные работы планируем закончить в
первом полугодии текущего года. Темпы замены конструкций
будут зависеть от сроков их поставок от наших партнеров —
фирм-изготовителей. Мы надеемся, что уложимся в планируемые сроки.

Немаловажный аспект — техническое обслуживание ре
кламных конструкций. Насколько скроллеры удобны в об
служивании?
Я не ошибусь, если скажу, что мы единственная компания
в Донецком регионе, имеющая полноценную техническую
службу, которая содержит все наши рекламные конструкции
в идеальном порядке. Конечно, технология скроллинга требует
очень качественных конструкций и очень качественного сервиса. Наши специалисты уже прошли соответствующую подготовку, и мы можем гарантировать рекламодателям эффективную работу новых рекламных конструкций.
Парламентарии в очередной раз пытаются ограничить раз
мещение наружной рекламы. В СМИ прошла информация,
что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, пред
лагающий запретить носители, размещенные над автодоро
гами. Елена Владимировна, прокомментируйте, пожалуйста,
эту ситуацию.
По большому счету, необходимость урегулировать на законодательном уровне грамотное размещение рекламных конструкций возникла давно. В развитых европейских странах эту
проблему решили. Есть определенные ограничения в размерах
рекламных конструкций и особые требования к их качеству.
Наша компания работает по европейским стандартам. Мы посещаем международные выставки, семинары по наружной рекламе и все лучшее, современное внедряем у нас. Девиз компании: «Успех вашего бизнеса — наша главная цель!». Поле деятельности для операторов наружной рекламы в Украине достаточно велико и при четких правилах, установленных законом,
нам будет только легче работать.
Я благодарю Вас за интересную беседу, желаю Вам и ру
ководимой Вами компании успехов и процветания.
Беседовала Дина Логвинова
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Реклама будущего
размещение рекламы: ТЕХНОЛОГИИ

Пройдет еще немного времени и на наших улицах можно будет увидеть брандмауэры и биллборды, где размещено нечитаемое человеком изображение. Знакомьтесь —
новый маркетинговый инструмент, который уже стал неотъемлемой частью рекламного
изображения в Японии, Северной Америке и Западной Европе — QR код.
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Юрий Гребенников является главным редактором журнала
«Наружка».
С ним можно связаться:
editor@signweb.com.ua,
(044) 453-65-20 ext. 704.
Аббревиатура QR от словосочетания на английском языке Quick
Response — «быстрый отклик».
Разработала QR код японская компания Denso Wave еще в 1994 году,
поэтому QR Code является зарегистрированной торговой маркой компании Denso Wave, о чем
создатели просят упоминать. QR код создан в замену штрихкоду, емкость вмещаемой информации которого намного
меньше. В отличие от него QR код может вмещать в себя 7089
цифр или 4296 цифр и букв (включая кириллицу). Помимо преимуществ в емкости, QR код обладает другими достоинствами:
занимает меньшую площадь, может содержать 1817 иероглифов и 2953 байта бинарной информации (8 bit), а кроме того,
даже если часть кода (до 30%) загрязнена или повреждена,
то информация может быть восстановлена. Вначале этот код
применялся в маркировке товаров и логистике, однако с приходом эры iPhone и Android он стал полезным маркетинговым
инструментом, который стал применяться в рекламе. В настоящее время в свободном доступе имеются генераторы QR
кодов, которые предлагают закодировать следующую информацию: vCard (визитную карточку), которая добавляется в
«Контакты» телефона, адрес веб-сайта или ссылку на определенную его страницу, SMS сообщение, просто текст.
Сегодня в Японии удивить кого-либо QR кодами невозможно, они размещены везде, где есть потенциальные покупатели. Так, например, на любом товаре в японском супермаркете размещен QR код, и покупатель имеет возможность быстро
отсканировать его с помощью своего смартфона и открыть
интернет-страничку с подробным описанием товара, техническими характеристиками или видеороликом.
«Синий океан» для рекламно-производственной фирмы
Исследуем, какого масштаба «синий океан» для рекламнопроизводственной компании открывает QR код. Для Украины
это новинка, поэтому клиенту можно сделать оригинальное
предложение, а размещение QR кода будет вызывать сначала
большой интерес у публики.
Каждый продавец, разместив свои контакты в рекламе,
презентовав свою визитку, мечтает о том, чтобы потенциальный покупатель внес в свой мобильный телефон его контакты,
однако как мы не любим тратить время на набор в мобильный
телефон чьих-либо контактов. А когда последний раз кто-то
набирал полные контакты с рекламы на биллборде? Сейчас
процесс сканирования требует лишь нескольких секунд и
нажатия клавиши подтверждения сохранения.
Предложите своему клиенту обновить вывеску, лайт-бокс,
фасад для того, чтобы он содержал QR код с его vCard или дру-

QR по требованию
Для рекламно-производственных фирм, оказывающих услуги печати по требованию, QR код дает возможность предлагать
новый вид услуги: нанесение визитной карточки — кода на
сувенирную продукцию — футболки, кепки, галстуки, фартуки, обувь, сумки, чашки, брелоки, магниты, коврики для мыши,
значки. Для молодежи в Северной Америке кроме футболок и
кепок уже предлагается изготовление пластиковых перстней,
клипс, блях, шарфов, скейтбордов, наклеек на бампер, чехлов
для iPhone. Также коды используются в рекламной полиграфии
при изготовлении календарей, проспектов, визиток, наклеек.

размещение рекламы: ТЕХНОЛОГИИ

гой рекламной информацией. Поскольку это новинка, QR код
должен быть размером чем больше, тем лучше. Это может быть
фасад целого здания. Если код будет небольшого формата, то
публика просто не заметит его, так как это изображение пока
не ассоциируется с действием сканирования, поэтому лучше
рядом поместить подпись, призывающую отсканировать данный QR код с помощью смартфона. А если это будет большое
изображение, то оно автоматически вызовет вопрос: «Что это,
почему это так разместили?». Больше площадь — больше дохода рекламно-производственной фирме. Исполнение может
быть разное — от печати или аппликации на пленке до позолоченных элементов с контражурной подсветкой — все зависит
от умения продавать и финансовой возможности заказчика.
Чем больше будет мест, где будет размещен QR код у
заказчика, тем лучше: брандмауэр на фасаде, биллборд, входная стела, вывеска, двери, в интерьере, в рекламной полиграфии, в меню ресторанов, на визитках. Отличный повод прийти к старому заказчику и предложить доработать его рекламное оформление, а там заодно еще что-то, что ему понадобится
обновить или заменить.
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Популярные QR сканеры для телефонов и смартфонов:
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Kaywa Reader. Операционная система телефона: Java, Symbian
I-Nigma Reader. Операционная система телефона: Java, Android,
iPhone, Symbian, WinMobile
QuickMark Reader. Операционная система телефона: PC,
WinMobile, Symbian, Android, iPhone
Nokia Barcod Reader. Операционная
Видео по теме:
система телефона:
Symbian S60
NeoReader. Операционная система телефона: Java, Android, Symbian,
WinMobile
iMatrix. Операционная система телефона: iPhone
BeeTagg Reader. Операционная система: Java, Symbian, iPhone, WinMobile,
Android

QR идеи
Также QR код эффективно размещать на выставочном
стенде, в печатной рекламе и на веб-сайтах. Транзитная реклама, как наружная, так и внутри салонная, также подходящее
место для размещения. Возможность закодировать длинный
url-адрес позволяет переадресовывать на нужную страницу,
где расположен рекламный видеоролик автомобиля или нового фильма, информация об акции или товаре. А с помощью
инструмента www.goo.gl можно укорачивать длинную ссылку, присвоив ей шифр, закодировать этот шифр с помощью
QR кода и отслеживать эффективность рекламной кампании
на тех носителях, где эта уникальная ссылка была размещена.
В настоящее время QR коды становятся постоянным атрибутом POS, ведь покупатель может узнать больше о товаре,
оставить свои контакты в базе данных производителя и получить скидку при покупке в магазине за считанные секунды.
Очень важна способность кода быть прочитанным при 30%
поврежденной площади кода, возможность привносить в него
элементы творчества, главное — проверять затем его читаемость.
Если вы рекламируете недвижимость на продажу или в
аренду, то намного выше эффективность в случае размещения
QR кода с гиперссылкой на подробное описание, стоимость
объекта.
Если заботиться о развитии въездного туризма, то комплексная программа по развитию интернет-сервиса в комплексе с миллионами табличек, лайт-боксов, содержащих QR
коды, просто необходима. Для этого каждый объект культурного наследия, имея свою интернет-страничку на нескольких
языках, будет предоставлять туристу доступ к интересующей
информации о себе, ведь не всегда под рукой есть гид, да и
зачем он в таком случае.
В настоящий момент существует множество разработчиков приложений для смартфонов, которые умеют сканировать
и распознавать код через камеру аппарата, так называемые
QR Code Reader. Эти приложения доступны для скачивания
бесплатно, также как и генераторы кодов QR Code Generator.
В новых моделях смартфонов, как правило, уже установлено
приложение для сканирования кода.
В Украине пока эта новая маркетинговая технология не используется, потребители не знакомы с изображением кода и не знают, что от них требуется, но столкнуть снежный ком может
каждый рекламист, предложив своим клиентам увеличить эффективность своей рекламы.
Не за горами чемпионат Европы по футболу «Евро-2012»,
самое время начать подготовку к встрече публики, которая
знакома лучше с QR кодированием, и получить возможность
направлять ее в нужное русло.

Динамика или статика?
размещение рекламы: АНАЛИТИКА

По данным мониторинга компании УММ более 10% рекламных поверхностей в
Украине представляют собой плоскости, в которых тем или другим способом используется эффект смены сюжета.
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Наиболее распространенным вариантом является тривижн, или призматрон: конструкции, которые на каждой
своей стороне могут нести до трех различных сюжетов. А наиболее современным исполнением идеи динамики есть светодиодные (или построенные на аналогичных принципах) панели, которые способны показывать полноценные рекламные
ролики. Безусловно, любая динамическая конструкция стоит
гораздо дороже простой статической. При этом часто возникает законный вопрос, насколько, в том числе и экономически, оправдано использование динамических плоскостей.
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо
понять, как воздействуют на зрителей статические и динамические рекламные поверхности.
Из теории восприятия известно, что человек реагирует
в первую очередь на движущиеся объекты, а неподвижные
быстро вытесняет «в фон» [1, 4]. Учитывая только этот факт,

Рисунок 1

можно сделать вывод о преимуществе динамических рекламных плоскостей над традиционными статическими. Однако,
при некоторых условиях «сильная» сторона оборачивается
«слабостью» данных носителей. Ведь в каждый момент времени плоскость «способна» демонстрировать только один
сюжет, а остальные сюжеты (ролики) остаются недоступными для зрителей, что приводит, зачастую, к значительному
снижению количества контактов с рекламными сообщениями, расположенными на динамических плоскостях.
Компания УММ провела оценку верхней границы эффективности динамических плоскостей.
Предположим, что все участники дорожного движения,
следующие мимо выбранной плоскости и попавшие в ее «зону
действия», видели рекламу, расположенную на плоскости, т.е.
OTS_gross=OTS_net.
Наиболее простым является статистический подход. Пусть
длительность ролика составляет n секунд, время полного
рекламного блока (потребное для просмотра сюжетов при
экспонировании всех плоскостей или всех рекламных роликов) составляет m секунд, при этом время пребывания в зоне
воздействия экрана любого «зрителя» из пассажиропотока составляет t секунд. Это означает, что каждый «зритель»
за время своего движения мимо плоскости (экрана) может
увидеть максимум s=(t/n)’ полных сюжетов (штрих, в данном случае, обозначает, что мы берем только целую часть
от выражения). Соответственно вероятность увидеть один
сюжет составит P=s*n/m, для случая s*n<m, в противном случае P=1.
Для лучшего понимания физики происходящего воспользуемся хотя и более громоздким, но более наглядным геометрическим подходом.

принято «зрителем», только если он мог его видеть на протяжении всего времени экспозиции Tclip. В этом случае часть
потока Lv возрастет.
Пусть, например, «зрителям» достаточно увидеть всего
1 сек рекламного сообщения. В таблице №3 показано, какая
в этом случае часть автомобильного потока увидит хотя бы
1 секунду конкретного рекламного сообщения.
Таблица №1 (автомобиль)
Параметры

Призматрон С в е т о д и о д н ы й
экран

Lmin, (м)

4

4

Lmax, (м)

86

171

Lclip, (м)

111

111

L0, (м)

333

3222

Lv, (м)

0

56

333

3333

0

0,017

Lblock, (м)
P=max(Lv, Lblock )/ Lblock

Таблица №2 (пешеходы)
Параметры

Призматрон

Светодиодный
экран

4

4

86

171

14

14

28

403

68

153

42

417

1

0,37

Lmin, (м)
Lmax, (м)

Lclip, (м)
L0, (м)
Lv, (м)
Lblock, (м)
P=max(Lv, Lblock )/ Lblock
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Рассмотрим аудиторию конкретного сюжета (ролика)
исследуемой плоскости. На рисунке 1 схематически представлена динамическая плоскость О и транспортный поток S.
Mmin — критическая точка на потоке, после которой «зрители», движущиеся в потоке S, уже не видят рекламное сообщение, т.к. оно выходит из их поля зрения. Значение Lmin зависит
от удаленности плоскости от транспортного потока, ее высоты
и угла разворота. Точка Mmax — критическая точка на потоке, до которой «зрители», движущиеся в потоке S, еще не различают информацию рекламного сообщения, т.к. его угловые
размеры находятся ниже порога восприятия человеческого
глаза. Зная эти минимальные угловые размеры, легко вычисляется Lmax.
Обычно на динамических конструкциях демонстрация
рекламы организована следующим образом. Имеется набор
рекламных сюжетов. Это либо статические постеры (в случае призматронов и скроллов), либо рекламные ролики (в случае светодиодных экранов). Для каждого рекламного сообщения отводится определенное время экспозиции Tclip, кроме
этого, важным параметром является время экспозиции всего
рекламного блока Tblock = ∑ Tclip, чаще всего время экспозиции всех сюжетов одинаково Tblock = NTclip, где N — количество сюжетов в рекламном блоке.
В первом приближении будем считать, что рекламное сообщение было воспринято «зрителем», если он мог его видеть
на протяжении всего времени экспозиции Tclip. Будем считать, что все участники движения следуют в потоке с одина~
ковой средней скоростью V. В этом случае из потока S легко
выделить ту часть зрителей, которая могла видеть отдельное
рекламное сообщение. Точка Mstart отмечает на потоке ту его
часть, которая окажется в точке Mmin к концу экспозиции рассматриваемого рекламного сообщения. Таким образом, часть
потока между точками Mmax и Mstart видит весь заданный
рекламный сюжет
Lv= |Мmax ; Мstart|.
Точка Sclip2 указывает на потоке тот его участок, который
окажется в точке Мstart к началу повторного показа, заданного сюжета через время Тblock. Из приведенных рассуждений
следует, что та часть зрителей, которая оказалась в зонах Lmin
и L0, не могла видеть рассматриваемого рекламного сюжета.
Описываемый процесс имеет четкий цикл с периодом
Tblock. Обычно Tblock не превышает интервала в 5 минут (для
светодиодных экранов). Теперь весь суточный поток возможно представить как поток длиною
(24*3600/ Tblock) * Lblock метров. Из всего потока только Lv/
Lblock часть увидит заданный клип.
Приведенные рассуждения применим к конкретным примерам размещения конструкции. Пусть рекламная плоскость
имеет размер 6 х 3 м, высота центра плоскости над проезжей
частью составляет 5 м, удаленность центра плоскости от потока 3 м, угол разворота 900, предельный угловой размер видимости сюжета составляет 20 (для светодиодных экранов 10) [2].
Tblock=30 сек для призматрона и Tblock=300 сек для светодиодных экранов, Tclip=10 сек, соответственно N=3 и N=30.
~
Средняя скорость в потоке для автомобиля V= 40 км/ч, для
~
пешехода V= 5 км/ч.
Полученные результаты занесем для наглядности в таблицы.
Мы получили ряд верхних оценок для конкретных условий.
Из таблицы №1 видно, что только 1,7% участников автомобильного потока сможет увидеть конкретный клип на светодиодном экране. В то же время ни один из них не сможет находиться в зоне действия тривижн на протяжении всего времени демонстрации одной плоскости. Для пешеходного потока ситуация совсем иная, каждый из его участников будет в
состоянии увидеть конкретный сюжет, при этом только 37%
смогут увидеть конкретный клип на светодиодном экране.
Для дальнейшего анализа ситуации мы можем снять жесткость требования о том, что рекламное сообщение было вос-

Таблица №3 (автомобиль)
Параметры

Призматрон

Светодиодный
экран

Lmin, (м)

4

4

Lmax, (м)

86

171

Lclip, (м)

11

11

L0, (м)

262

3222

Lv, (м)

71

156

Lblock, (м)

333

3333

P=max(Lv, Lblock )/ Lblock

0,21

0,046
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Таким образом, можно сделать вывод, что самым слабым
местом динамических плоскостей является то, что часть «зрителей» просто не видит рекламных сообщений по той причине,
что они показываются в порядке очереди и «зрители» покидают зону воздействия рекламного носителя раньше, чем дойдет
очередь последующего сюжета. Как видно на примере пешеходного потока призматрона, только в случае, если «зрители»
успевают увидеть весь рекламный блок, динамическая плоскость может быть более эффективной, чем статическая.
С этой точки зрения можно ожидать, что плоскость со статическим сюжетом и некоторым «динамическим экстендером»
будет сочетать в себе все сильные стороны как статики, так и
динамики.
Все приведенные выше оценки были сделаны без учета
многих особенностей психофизиологии восприятия человеком внешних информационных объектов. Для того чтобы
получить более корректные данные, необходимо воспользоваться бионической моделью зрительного восприятия человеком объектов наружной рекламы, разработанной компанией
«Украинский Медиа Монитор» (UMM) [2] .
Для исследований были взяты три объекта формата 6 х 3
м: статический щит, призматрон и динамический щит (плоскость со статическим сюжетом и некоторым динамическим
экстендером). На призматроне длительность демонстрации

Рисунок 2
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Рисунок 3

одного сюжета составляет 10 сек, на динамическом щите каждые 10 сек происходит некоторое событие (например происходит вспышка света, изменяется цвет). Все рекламные носители расположены на высоте 4 м над уровнем земли и развернуты под углом 900 к направлению движения пассажиропотока. На рисунках 2–5 показаны результаты исследований для
коэффициента информационной видимости [3], в зависимости от удаленности в перпендикулярном направлении рекламного носителя от линии движения наблюдателя.
Некоторые выводы по результатам проведенных исследований.
•Для водителя призматрон начинает работать лучше статического щита, начиная с определенного расстояния смещения плоскости от направления движения (рис. 2). Это достаточно логично, динамика заставляет человека обращать внимание
на объекты, находящиеся вдалеке от «зоны ясного видения»,
тогда как статические объекты в этой области остаются практически без внимания.
•Чем выше скорость автомобиля (рис. 3), тем дальше отодвигается зона эффективности призматрона, т.к. у водителя
все меньше времени на восприятие сюжетов.
•Пассажир автомобиля не занят управлением транспортного средства и, в отличие от водителя, его поле зрения гораздо шире. Поэтому для него гораздо важнее время пребывания

Рисунок 4

Рисунок 5

•Та часть информационного сообщения, которая, собственно, рекламируется, должна быть статична;
•На носителе должны происходить некоторые динамические события, которые будут привлекать внимание «зрителей».
Знание «сильных и слабых» аспектов использования плоскостей при конкретных условиях (геометрия, формат, целевая аудитория с разделением на пассажиров, водителей, пешеходов, особенности пассажиропотоков, возможности использования дополнительных ресурсов в виде подсветки) дает возможность при планировании и проведении рекламной кампании усилить эффект от «сильных» и нейтрализовать «слабые»
стороны конструкций.
На фотографиях приведены несколько примеров, которые
с нашей точки зрения могут соответствовать вышеприведенным требованиям.
В январе 2008 года в Киеве рекламодатель Nivea запустил на
призмах следующий «динамический» сюжет:
•
•
•

«Краса — це бажання. Nivea»;
«Краса — це турбота. Nivea»;
«Краса — це ми. Nivea».

размещение рекламы: АНАЛИТИКА

в зоне воздействия рекламного носителя, чем его динамика.
Это как раз и видно из рисунка (рис. 4). Для такого зрителя при
заданных условиях статический щит — более предпочтителен.
•Для пешехода, напротив, призматрон всегда более эффективен при описанных условиях(рис. 5). Т.к. пешеход успевает
увидеть все три сюжета, а динамика дает призматрону дополнительное преимущество.
•Наиболее эффективным рекламным носителем оказывается динамический щит. Такой носитель со статическим сюжетом и некоторым динамическим экстендером будет сочетать в
себе сильные стороны как статики, так и динамики.
Эти выводы учитывают только некоторые средние условия, и вполне вероятно, что при других условиях (например,
рекламный носитель находится в зоне действия светофора, знаков, ограничивающих скорость движения, или постоянных пробок, где средняя скорость движения гораздо ниже
40 км/ч) плоскость со сменой сюжета окажется более предпочтительной. Кроме того, возможен вариант, когда рекламодатель может пожертвовать количеством зрителей ради высокой
степени запоминаемости рекламного сообщения.
Обратимся теперь к такому введенному понятию, как
«динамический щит», который занял в исследовании первое
место по своей информационной эффективности. Такой носитель должен соответствовать двум требованиям:

Конструкция принадлежит компании «РТМ» и расположена на улице Воровского в Киеве.

В марте 2008 года в Симферополе строительная компания «Урбек» использовала такой же подход.

[1] — Катрич С.И., Косинов А.Г., Пономарев В.Д. Способы и методики измерения пассажиропотоков // «Маркетинговые исследования в Украине», № 3 (34), май-июнь 2009.
[2] — Косинов А.Г., Пономарев В.Д. Основы бионической модели зрительного восприятия человеком объектов наружной рекламы // «Наружка», № 4, 2010
[3] — Горохов Г.Т., Чаруха Ю.Е. Визначення часу можливої видимості інформаційних об’єктів дорожньої обстановки // Вісн.
НАУ.- 2007.-№1.-с. 91-95.
[4] — Рубахин В.Ф. Психологические основы обработки первичной информации.— Л.:Наука, 1974
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Компания Graphics One (www.graphicsone.com) анонсиро
вала новую серию принтеров с прямой печатью на ткани GO
FlagMaster шириной печати 1,6 м (64”) и 1,1 м (44”).
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Принтеры спроектированы исключительно для печати на
флагах и тканях. Это высокопроизводительный принтер с расширенными возможностями. Максимальное разрешение 1440
dpi, скорость печати достигает 17 кв. м/ч. Принтер использует технологию I2, предотвращающую появление полос.
Анонсированные стоимости моделей 25–35 тыс. долларов
США.
Американская компания DelCam, разработчик решений
в области САПР и технологической оснастки на станках с
ЧПУ, анонсировала выпуск бесплатной демо-версии програм
мы 2010 года ArtCAM Express и художественной программы
ArtCAM Insignia.

Демо-версии могут быть загружены с официального вебсайта разработчика (www.artcam.com/downloads/index.html),
для этого необходимо заполнить регистрационную форму.
Также можно заказать CD, который включает в себя спектр
вспомогательных материалов, в том числе фотогалерею, тематические исследования и обзор того, как использовать ArtCAM.
На диске также шесть видео демонстраций и сопровождающие
их руководства, которые помогут изучить возможности программного обеспечения. Рассказано о 2D и 3D моделировании и обработке некоторых простых дизайнов, изготовлению
форм и V-образной резьбы. В демо-версиях нельзя сохранять
модели и направляющие. Тем не менее, шесть образцов моделей ArtCAM поставляются с демо-версией. Направляющие для
этих моделей могут быть созданы с полным набором алгоритмов обработки и вывода с помощью любого из 180 стандартных постпроцессоров, поставляемых с ArtCAM. Это позволит
потенциальным клиентам проверить программное обеспечение на совместимость с их оборудованием, прежде чем совершить покупку.
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Компания Summa (www.summa.eu) анонсировала новую
серию планшетных режущих плоттеров F.
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Доступна модель F1612. Серия F была разработана для
резки рулонных и жестких листовых материалов с такой же
легкостью и качеством. Инструментальные модули позволяют
использовать плоттер для широкого спектра задач. За один раз
можно установить до трех модулей в мультимодульный держатель инструментов. Плоттер оснащен инновационной системой быстрой и легкой смены инструментов. Автоматический
датчик распознавания, в сочетании с цифровым и механическим измерением глубины и давления обеспечивает точность
резки на огромный спектр материалов. Габариты рабочей
поверхности составляют: (Ш х Д) 160 х 120 см, и до 50 м в длину
в мультипанели. Скорость реза до 1000 мм/с. Ширина материла до 165 см.
Плоттер серии F может быть изготовлен по индивидуальному заказу, чтобы идеально удовлетворить потребности рабочего процесса.
Компания «Брус-Мастер» как поставщик алюминиевых
композитных панелей и оргстекла на рынке рекламных
материалов присутствует всего 8 месяцев.

Начав летом 2010 года поставки со стандартных цветов
АКП (серебро, белый, черный, синий, красный), осенью 2010
года расширила цветовую гамму, добавив к ассортименту,
который постоянно поддерживается на складе, новые цвета
(шампань, золото, бронза, желтый, зеленый, бирюза).
Постоянным и новым клиентам компания сообщает об
увеличении цветовых позиций на складе. Помимо всех вышеперечисленных АКП с декабря 2010 года предлагается и новая
гамма, а именно: оранжевый, липово-зеленый и черное серебро. Размер листов — 1250 х 5600 мм.
В ближайший месяц ожидается поставка листов шириной
1500 мм!
Новый ламинатор Seal 54EL

Широкоформатный ламинатор холодного ламинирования
Seal 54EL представила компания Neschen. Это легкая экономичная модель, шириной 1,37 м (54”). Модель отличается высокопрочными валами подачи, которые упрощают адгезию и
заправку рулонов и обеспечивают равномерное давление.

ROLAND VersaCAMM
материалы и ОБОРУДОВАНИЕ: МОДЕЛЬ

Корпорация Roland DG, ведущий международный поставщик профессиональных широкоформатных струйных плоттеров и плоттеров/каттеров, объявила о выходе нового струйного
плоттера-каттера VersaCAMM VS-640 с возможностью печати CMYK + металлизированными и
белыми чернилами ECO-SOL MAX.
При рабочей ширине 1625 мм, VS-640 является самым широким универсальным принтером-каттером на сегодняшний день
и устанавливает новые стандарты в индустрии цифровой печати. Принтер-каттер VS-640 объединяет в себе последние достижения в области печатающих головок и обновленной технологии Roland Print&Cut. Также обновлена система подмотки и размотки материала (поставляется опционально), помогающая производить качественную печать с последующей порезкой даже
сложной графики. Новая библиотека металлизированных цветов
(Roland Metallic Color Library) содержит целый ряд металлизированных цветов и цветов с перламутровым эффектом, что позволяет пользователям VS-640 придавать рекламным плакатам, баннерам, постерам, прототипам упаковки, наклейкам, биркам, POP
дисплеям, печати для полной оклейки автотранспорта, термотрансферным наклейкам и многому другому роскошный и неповторимый вид.
Находясь в существующей экономической ситуации, многим
предприятиям необходимо выделяться на фоне своих конкурентов. Предлагая полный спектр металлизированных цветов, VS-640
позволяет вашему бизнесу подняться на новый уровень, имея усовершенствованные производственные возможности, при инвестировании вами незначительных средств в приобретение данного станка с низким уровнем эксплуатационных расходов.
Печатающие головки VS-640, основанные на новейшей печатающей технологии, позволяют воспроизводить каплю семи различных диаметров с высокой точностью передачи ровности изменения в переходе цветов, фотографий и безукоризненных заливок. Точно округленные сопла печатающей головки в комбинации
с системой наложения чернил позволяют добиться непревзойденного качества печати. Новые печатающие головки имеют специальное отталкивающее покрытие, предотвращающее образование чернильных пробок в соплах печатающей головы.

Система on-line контроля Roland OnSupport
Принтер-каттер VS-640 поддерживает функцию Roland
OnSupport — это новая система on-line поддержки пользователей, позволяющая пользователю удаленно отслеживать состояние
VS-640. Эта система отсылает электронные сообщения напрямую
на ваш ноутбук или мобильный телефон, сообщая вам всю необходимую информацию о состоянии плоттера, выполнении задачи, достиг ли уровень чернил отметки, требующей замены картриджа.
Используя данную систему, пользователи могут чувствовать
себя абсолютно свободно, оставляя принтер без присмотра оператора во время его работы, зная, что вся необходимая информация
о состоянии плоттера и ходе выполнения задач может быть получена в режиме реального времени.
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Основные характеристики Roland VersaCAMM
VS-640 принтер-каттер с рабочей шириной 1625 мм, полностью оптимизирован для производства продукции с белыми и
металлизированными чернилами, имеет:
- новые печатающие головки для получения непревзойденных
по качеству отпечатков;
- воспроизведение семи размеров чернильной капли;
- новую систему контроля позиционирования капель чернил
на материале для точной и ровной передачи градиента;
- возможность использования различных материалов: самоклеящихся пленок, ПЕТ материалов, холстов, фотобумаги, термотрансферных пленок, баннера и др.;

-возможность одновременного использования 8 цветов чернил ECO-SOL MAX *1;
- возможность использования разных цветовых конфигураций *1 (CMYKLcLm + Mt + W, CMYKLcLm, CMYKCMYK).
Насыщенные цвета и хорошая устойчивость к царапанию.
Быстросохнущие чернила широкой цветовой гаммы, возможность печати на специально неподготовленных материалах.
Гарантия до трех лет наружного применения CMYK и серебряных чернил (белых чернил — до 1 года).
Комбинируя CMYK с серебряными чернилами, можно получить оттенки золота, бронзы, а также широкий спектр перламутровых оттенков с металлическим блеском *2*3.
Новая система циркуляции чернил Roland автоматически циркулирует белые и серебряные чернила в системе плоттера и не
требует вмешательства оператора.
Встроенная революционная технология Roland Print&Cut
быстро, эффективно и просто позволит вам совершить контурную порезку, перфорацию любой формы и сложности всех отпечатанных продуктов.
Максимальное разрешение 1440 dpi.
Максимальная скорость печати 23,1 кв. м/ч (формат CMYK).
Система подмотки материала TUC-2 (опция) — новинка!
Подмотку можно использовать, даже если вы хотите потом совершить контурную резку изображения!
Возможность загрузки рулонов весом до 30 кг.
Система удаленного контроля принтера Roland OnSupport
позволяет получить необходимую информацию о состоянии
плоттера и ходе выполнения задач в режиме реального времени.

Профессиональная система управления цветом RIP
VersaWorks® поставляется в комплекте.
В комплекте с VS-640 поставляется RIP VersaWorks 4.0: последняя на сегодняшний день версия системы управления цветом,
специально разработанная для профессиональных принтеров,
принтеров-каттеров Roland. VersaWorks поддерживает систему
библиотек спотовых цветов Roland Color system. Также RIP содержит библиотеку из 512 металлизированных цветов, которые печатаются в один проход (CMYK + серебро), в том числе оттенки
золота, бронзы, серебра и других цветов с эффектом металлического блеска.
Также VersaWorks предлагает различные инструменты для
ускорения печати, в частности высокоскоростной режим для
печати баннеров, систему передачи цветов MAX Impact для
получения живых и ярких отпечатков. В дополнение ко всему
VersaWorks автоматически может подсчитать количество чернил,
а также время, необходимое для выполнения конкретного заказа.
VersaWorks 4.0 доступна с 5 марта 2010 г., при этом VersaWorks
4.0 поддерживает такие распространенные операционные системы как Windows® 7*4, Vista® и 2000/XP.
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Малая сублимация, варианты
создания и развития данного
направления.
Возможность создания
сувенирной и рекламной
продукции, печать по текстилю
На сегодняшний день рынок сувенирной продукции является одним из самых привлекательных
для инвестирования и быстрой окупаемости. И это связано не только с приближением «Евро–
2012», но и с тем, что появляется много направлений, которые имеют свою символику и потребность в сувенирной продукции.
Филипп Купин владеет компанией Mediaprint, являющейся с 2007
года дистрибьютором и сервисным центром техники Mimaki в
Украине. Также компания является
официальным дилером INX Digital,
Coldenhove Papier, MAPRO, Small &
Tidmas, TitanJet, Baron SL и партнером EPSON. С ним можно связаться:
sales@mediaprint.com.ua,
(044) 592-82-85.
Применение сувенирной продукции безгранично и полностью зависит от вашей фантазии и возможностей. Каждый город Украины имеет свою
геральдику, исторические объекты, памятники архитектуры
и т.п. Все это может быть отображено на магнитах, чашках,
тарелках, значках, вымпелах и прочих сувенирах, так охотно
раскупаемых туристами. А если представить, сколько существует тематических баров, ресторанов, клубов, сколько проходит мероприятий, нуждающихся в атрибутике, не говоря
уже о корпоративной сувенирной продукции, то «голова идет
кругом». Стоит только «копнуть» и безграничные горизонты
данного направления предстанут перед вами. А самое главное, выход на рынок сувенирки требует совсем немного инве-
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стиций, и ваше производство или РА начнет свою работу.
Для начинающих компаний в данной статье мы предложим поэтапное развитие производства в области изготовления сувенирной продукции с учетом передовых технологических процессов и калькуляцией себестоимости товаров.
А для компаний, которые уже работают на рынке, возможность найти для себя новые пути развития предприятия.

Первый этап. Малая сублимация
На сегодняшний день сублимационная печать малыми форматами является одним из самых быстро окупаемых направлений в рекламе. С помощью сублимации появляется возможность на небольшом участке производственной площади создавать различные товары сувенирной индустрии: рекламные
футболки и майки, кепки, вымпелы, флажки, лейблы, спортивную форму, флаги, палатки, банданы, носки, мягкие игрушки,
одежду для игрушек, сумки, рюкзаки, спецодежду, кружки,
стаканы, блюдца, тарелки, пазлы, коврики для мышек, зонты,
часы, дипломы на металле, таблички, сувениры из дерева, брелоки, шильдики, шаблоны для вышивок и рукоделия и т.д.
Описание технологического процесса:
Печать по синтетическим тканям и материалам с покрыти
ем и без
Для сублимационной печати по текстилю следует использо-

Основные плюсы сублимационного термопереноса:
– это печать на материале в количестве от 1 экземпляра;
– возможность нанесения полноцветного изображения
фотографического качества;
– нанесение изображения занимает не более 15 минут;
– изображения на ткани выдерживают до 30 стирок и даже
многократные кипячения.
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вать полиэстерные, полиэфирные и смесовые ткани (но обязательно с 60%-ным содержанием полиэфирного волокна).
Метод струйной сублимации заключается в том, что принтер
печатает «в зеркале» изображение на специальной сублимационной бумаге (с покрытием) сублимационными чернилами, которые в дальнейшем под воздействием высокой температуры (нагрев термопрессом) впитываются на молекулярном уровне в волокна ткани или праймер на изделии.
Изображение получается стойким и на ощупь однородным с
поверхностью носителя. Температура переноса должна быть
в пределах 180–230°С, время переноса — 30–90 сек. Подбор
температуры зависит от толщины и структуры поверхности,
на которую будет наноситься изображение, заливки, плотности сублимационной бумаги, а также от физико-химических
особенностей цветопередачи чернил конкретного производителя. Особенности химического взаимодействия красителей с
волокном или покрытием изделия обуславливают очень высокую стойкость изображения ко всем видам внешних воздействий. Такой стойкости и насыщенности цвета невозможно
достигнуть при прямой печати или лазерном термотрансфере.
Нанесение праймера на поверхность материала осуществляется распылителем или щеточкой, или покупаются носители
уже с покрытием. Сублимация благодаря специальным насадкам термопрессов дает возможность наносить изображения
и на искривленные поверхности (головные уборы, тарелки,
кружки, термосы и другие предметы).

Недостатками данного метода является следующее:
– изображение переносится только на белый носитель, так
как при окрашивании уже колорированных волокон цвета смешиваются и цветовая гамма искажается, причем предсказать
результат невозможно;
– сублимация возможна только для синтетических тканей, поскольку лишь молекулы полиэстера могут окрашиваться описанным выше способом.
Перенос изображения на керамику
Технология нанесения сублимационного изображения на
керамику очень похожа на стандартную, но имеет ряд особенностей.
Кружки и кафельная плитка:
Процесс нанесения изображения на кружку относительно прост. Распечатка укрепляется на кружке со специальным покрытием и устанавливается в обжим термопресса (t° =
200–220°С, среднее время — 90 сек.) Затем кружка с получившимся на ней изображением для лучшего закрепления помещается в специальную печь с температурой 350°С на 10–15
минут, после чего вынимается из нее. Можно также использовать и бытовую печь. Поверхность кружки омывается водой.
Нанесение изображений на плитку имеет похожий технологический процесс, что и на кружки, только используются стандартная плоская плита и другие режимы для переноса (t° =
210°С, время — от 120 сек.)
Тарелки:
Тарелка с нанесенным изображением — очень интересный сувенир, однако многие сталкиваются с тем, что тарелки в прессе лопаются. Суть проблемы в том, что при нагревании тарелки центральная ее часть быстро расширяется, в то
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время как ободок остается холодным
— это приводит к перенапряжению
керамики и ее разрыву. Соблюдение
технологического процесса позволит
избежать лишних расходов.
Технология нанесения изображения
на тарелки:
Устанавливаем на пресс специальную насадку для тарелок подходящего диаметра. Задаем температуру 165°С.
Прикрепляем изображение на тарелку
с помощью специального термоскотча.
Размещаем тарелку под нагревательным
элементом, не зажимая ее в прессе, и
оставляем на несколько минут, чтобы она
равномерно прогрелась до температуры
30–50°С. Тарелка должна стать теплой
на ощупь. После этого зажимаем тарелку
в прессе. Из-за возможных неровностей
на поверхности носителя и невозможности давать сразу максимальную нагрузку рекомендуется разбить процесс переноса изображения на несколько этапов.
Таким образом, не перегревая тарелку, мы получаем качественный результат. Температура 165°С, время переноса
состоит из четырех отрезков по 25 сек.
Каждый раз по завершении времени
отсчета и звуковом сигнале необходимо
открывать пресс и поворачивать тарелку
на угол 90° в ту же сторону, например по
часовой стрелке. Это обеспечит равномерный прогрев заготовки и качественный перенос изображения.
Помните: если в термопресс поместить холодную тарелку, увеличить температуру в надежде получить приемлемый результат за один раз, или дать максимальное давление, то тарелка может
треснуть.
Печать на брелоках и пазлах
Полученный отпечаток накладывается на заготовку брелок или пазл
«лицом» вниз. Изображение переносится термопрессом при температуре 180–220°С, с выдержкой в течение

Спецификация струйных принтеров EPSON
Устройства

ИЗОБРАЖЕНИЕ

Печатная голова

Epson Micro Piezo с переменной каплей
360 дюз — К, по 59 дюз х
CMY

8 каналов по 180 дюз
(360 дюз на цвет)

от 3 пл.

от 3 до 11 пл.

CMYK + матовый черный

CMYK

5760 х 1440 dpi

5760 x 1440 dpi

ч/б — 30 стр./мин.,
цв. —17 стр./мин.

До 37 стр./мин. в монохромном и цветном режимах (черновик А4), до 33
стр./мин. в монохромном
и 32 стр./мин. в цветном
режиме (стандарт А4) 5760
х 1440 dpi

А3, А3+, А4, А5, В5, А6,
Letter, Legal, DL, C6; плотность: 64–300 г/м2 .
Печать без полей: 10 х15,
13х18, А4, А3, А3+.

A4, A5, A6, B5, Executive,
Governmental Letter, HalfLetter, Legal, LT, конверт C6, конверт DL, конверт №10, (min 50,8–215,9
мм; max 127 х 1117,6 мм).
Плотность бумаги 64–300
г/м2.

–

Память: 32 Мб,
процессор: 200 МГц

СНПЧ и перманентные
чипы, цветовая модель
CMYK+deep K

Необходимы дозаливные
картриджи и декодер, цветовая модель CMYK

Интерфейс

USB 2.0 High Speed

USB 2.0 High Speed

Месячный
объем печати

Офисный вариант

до 10000 стр.

Габариты

616 x 797 x 415 мм

480 х 420 х 312 мм

11,8 кг

9,85 кг

12 месяцев

12 месяцев

Количество дюз
Капля
Цветовая модель
Максимальное
разрешение

Скорость печати

Формат бумаги

Память/Процессор

Чернила
сублимационные

Вес
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Струйный принтер Epson Струйный принтер
Stylus Office T1100
Epson B310N

Гарантия

Печать на металле (дипломах) по
технологии Grawerton
В нашей стране технологию нанесения
изображения на металл (в большинстве
случаев алюминиевые пластины) и прочие
носители, требующие предварительного
покрытия, было принято называть технологией Grawerton, однако это не что иное,
как классический сублимационный термотрансфер на изделия, покрытые специальным акрило-полиуретановым лаком.
Чтобы получить изображение высокого качества на металле, нужно использовать качественные носители (промежуточный — бумага и конечный — металл)
и поэкспериментировать с параметрами
термопереноса. Большинство производителей сувенирных металлических дипломов, шильдиков, табличек и значков неохотно делятся своими достижениями в
этом направлении сублимации.
Печатное оборудование и расходные
материалы
Чтобы начать заниматься данным
направлением, вам понадобится настольный струйный принтер Epson A4 или A3
формата, который печатает минимально
с 4-цветной палитрой CMYK. На сегодняшний день для этих задач оптимально
подходят модели c увеличенным ресурсом работы Epson B310N (A4 формата)
или офисный вариант Epson Stylus Office
T1100 (A3 формата). Можно использовать также более дешевые модели струн-

Спецификация настольных термопрессов
Наименование

DCH-400C

MAHP-15

HT-15SP1

ИЗОБРАЖЕНИЕ

Тип
термопресса

Термопресс 4 в 1 (4 насадки: Термопресс с плава- Термопресс с верстандартная плита, насадки ющей плитой и элек- тикальным прижимом
тромагнитом
для кепок, тарелок и кружек)
Øø

Размеры
заготовок
Ø

Тип плиты

Прижим
Давление
плиты

7,5–9 см для кружек.
Плита 38 х 38 см

ø 11 см
для тарелок.
Плита 38 х 38 см.
Плита 14 х 8,5 см для кепок.

Пределы
установки

Плита 38 х 38 см

Алюминиевая плита с
Алюминиевая
тефлоновым покры- плита с тефлонотием
вым покрытием

Алюминиевая плита с тефлоновым покрытием

Вертикальный прижим с электромагнитом и плавающей
плитой
Механическая регулировка

Вертикальный прижим с
поворотной плитой

Механическая регулировка

Управление
Температурный
диапазон
нагрева

Плита 38 х 38 см

Вертикальный
прижим
Механическая
регулировка

Электронное
0–2250С

0–2250С

0–2100С

0–480 сек.

0–480 сек.

∞
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60–90 сек. По окончании термопереноса, через несколько секунд после того,
как изделие остынет, удалите бумагу.
О качестве переноса свидетельствует количество красителя, оставшегося на бумаге после переноса, его должно остаться не более 5%. Если на бумаге остается большее количество красителя, необходимо изменить давление,
температурный или временной режим
переноса.

таймера
Примечание
Напряжение
Мощность
Габариты (Д *Ш *В)
Вес

Температура и время нагрева устанавливается в зависимости от материала, вида закрепления или переноса.
220 В

220 В

220 В

1250 Ватт

1200 Ватт

1200 Ватт

38*43*34 см

72*61*55см

76*61*51 см

34 кг

22 кг

28 кг

Финансовый расчет оборудования:
Наименование, описание товара

Цена ($)

Настольный принтер Epson B310 A4 формат,
скорость 37 стр. /мин.

$524

Настольный принтер Epson Stylus T1100 A4 формат,
скорость 17 стр./мин.

$375

Термопресс 4 в 1, плита 38 х 38 см

$1100

Термопресс MAHP-15,
электромагнитный прижим, плита 38 х 38 см

$650

Термопресс HТ-15SP1, плита 38 х 38 см

$450

Финансовый расчет расходных материалов:
Наименование, описание товара

Цена ($)

Сублимационные чернила BaronSL EDS (CMYK) 0,5 л / 1 л

$40 / $70

Cублимационная бумага A4 формат (Корея) 100 листов

$20

Cублимационная бумага A3 формат (Корея) 100 листов

$40

Сублимационная бумага JetColl High Speed 0,42 х 80 м

€ 44
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Себестоимость печати, формат 1 кв. м (расходные материалы)
Наименование, описание товара
Сублимационные чернила BaronSL

$0,48–0,65

Сублимационная бумага Корея

$1,5

Сублимационная бумага JetColl
High Speed 0,42 х 80 м

$1,7

Чашка с покрытием
Тарелка с покрытием
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Цена ($)

$1,0–1,2
$4,5–6

Футболка синтетическая

$5–7

Двухслойная футболка

$6–8

ных принтеров Epson, однако это скажется на стабильности,
скорости и удобстве работы. Принтер необходимо заправить
специальными сублимационными чернилами, которые сам
Epson не производит, в связи с чем вам понадобится соответствующая для модели принтера СНПЧ. Расход сублимационных чернил при правильно отстроенных ICC-профилях составляет примерно 6–8 мл/кв. м. Специальная сублимационная бумага, в отличие от обычной бумаги, имеет специальное
покрытие, которое позволяет перенести на носитель практически 95% чернил, а также не оставляет волокна на поверхности изображения после термопереноса. Для начинающих компаний рекомендуется использовать сублимационную бумагу плотностью 95 г/кв. м и выше. Сублимационная бумага
продается форматов A4, A3 и выше — корейского производства, и шириной 420–1620 мм — голландского производства.
Некоторые продавцы рекомендуют использовать обычную
фотобумагу, однако это нерационально, т.к. она по цене такая
же или дороже, а цветоотдача (способность отдавать чернила
в носитель) у нее гораздо ниже (50–60%), чем у сублимационной бумаги (90–95%). Использование такого материала увеличит расход чернил при уменьшении яркости, а соответственно
и качества изображения, и приведет к удорожанию стоимости
вашего товара.
Оборудование для переноса изображения
На сегодняшний день существует большое количество производителей настольных термопрессов как из стран Азии, так
Европы и Америки. Конечно, качество европейских производителей гораздо выше, чем у китайцев, но вряд ли оправдано
выкладывать деньги за дорогостоящее оборудование Shulze,
Adkins или HIX на начальном этапе. Прекрасным решением
для начинающих компаний может стать достаточно надежный
обычный китайский пресс 4 в 1. Этот пресс имеет стандартную
плиту 38 х 38 см, а также 3 насадки для переноса изображения
на чашки, тарелки и кепки наиболее востребованного размера.
Купив данное оборудование, вы сможете производить максимальное количество продукции с минимальными инвестициями. При наращивании вашего пакета заказов и объемов производства вы уже сами сможете определиться, какие прессы, с
какими характеристиками, какого формата и для каких задач
вам нужны.
Если вы планируете свой бизнес под конкретные задачи, то
для вас будет целесообразным купить пресс с плоской плитой
38 х 38 см с обычным или электромагнитным прижимом, или
чашечный пресс в различных модификациях.
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Производительность: В расчеты производительности мы
закладывали работу двух сотрудников, один из которых подготавливает макеты и печатает их на принтере, а второй
занимается подготовкой носителя и переносом изображения на носитель. Конечно, производительность такого про-

Конечная стоимость сувенирной продукции и себестоимость
Наименование,
описание товара

Себестоимость

Продажа Прибыль

Чашка с печатью
размером 9 х 13 см

$1,25

$7

$5,75

Тарелка с печатью
диаметром 12 см

$6,35

$12

$5,65

$5,2

$12

$7,8

$2,75

$10

$7,5

Футболка
с печатью
размером А4
Кепка с печатью

изводства зависит от многих факторов: носители и их предварительная подготовка, повторяемость работ, потребность
в нанесении покрытия и т.п. В среднем у нас получилось, что
за рабочую 9-часовую смену на таком производстве можно
нанести изображения на 100–300 единиц изделий.
Вывод: Итак, первоначальные инвестиции в оборудование и
расходные материалы для малого сублимационного производства составляют $1700–2000. Себестоимость печати формата
A4/А3 (чернила + бумага) выходит примерно — $0,135/$0,27.
За 8-часовую смену, при работе двух человек, такой комплекс может нанести изображения (в зависимости от носителя) на 100–200 единиц продукции. Прибыль на каждом изделии составит примерно $5. Тогда, при минимальной загрузке
данного производства, ваша «грязная прибыль» составит $500.
Остальное дело за вами!

Корпус влагозащищен (IP65). Напряжение питания 220 В. В
пользу применения светодиодных прожекторов говорят малое
потребление энергии (4,7 Вт), большой срок службы и обусловленные этим низкие затраты на техническое обслуживание. 15 светодиодов по 0,5 Вт излучают световой поток 260 лм.
Освещенность на расстоянии 1 м — 110 люкс, освещаемая площадь на расстоянии 1 м — 3,0 кв. м.

400 лм; индекс цветопередачи (CRI) — 85; CCT — 2700–
3200K (теплый белый), 5700–6200K (белый); входное напряжение: 85–268 V AC, 50/60 Гц; энергоэффективность —
LED: 95 лм / Вт, светильники: 60 лм / Вт; коэффициент мощности — 0,92; потребляемая мощность — 7 Вт; цоколь — E27;
срок службы — 35000 часов; угол пучка — 180 градусов;
радиатор – алюминий + пластиковый корпус; IP-рейтинг
(рабочая среда) — в помещении, в сухой среде.
Операционная температура окружающей среды: от –10
до +40 градусов Цельсия; диапазон температур хранения:
–40 до +85 градусов по Цельсию; влажность (без конденсации): 5–95% относительной влажности.
Компания GlaciaLight (Тайпей, Тайвань, www.
GlacialTech.com),
подразделение
изготовителя
GlaciaTech Inc., объявила о выпуске принципиально
нового экологически безвредного продукта — новой
серии светодиодных ламп LED Vega, заменителя галогенных ламп AR111. Серия LED Vega оснащена специально разработанным LED контроллером, серия совместима со всеми видами электронных трансформаторов. Лампы данной серии имеют необходимые разъемы для быстрой замены галогенных ламп AR111.

Компания FOBSUN ELECTRONICS LIMITED (www.
fobsun.com) представила новые лампы, мощностью
7W. Это крупнейший китайский производитель,
поставщик и экспортер светодиодной продукции.

Светодиодная лампа 7W D60 на светодиодах Nichia потребляет всего 10 процентов энергии по сравнению с обычными лампами в 60 W аналогичной интенсивности. Таким образом лампа позволяет сэкономить до 80% на счетах за электроэнергию, срок службы 35 тыс. часов позволяет дополнительно экономить затраты на замену. Лампа изготовлена
из экологически безопасных материалов, угол рассеивания
составляет 180 градусов, который позволяет освещать большую площадь.
Технические характеристики: источник света — светодиоды Nichia; размеры – D60 х H106 мм; световой поток —

СВЕТОТЕХНИКА: НОВОСТИ / реклама

Инженерно-производственная
компания
«Ледартис» (г. Запорожье), занимающаяся разработкой и внедрением светодиодных технологий,
начала серийное производство светодиодных прожекторов в корпусах белого и черного цвета.

Используемые в световых дисплеях в качестве внутренней подсветки, в качестве архитектурных акцентов, в коридорах, в торговых точках, галогенные лампы AR111 расходуют больше энергии и имеют более короткий срок службы.
Новейшая серия LED Vega также излучает меньше тепла, и
срок жизни ламп составляет 50 тыс. часов. Питание встроенного LED драйвера ламп осуществляется за счет источника
постоянного или переменного тока 12V ± 10%.
Лампы LED Vega изготовлены из экологически безопасных материалов, не содержащих, к примеру, ртути, лампы не
излучают ультрафиолетовое или инфракрасное излучение.
Технические характеристики: потребляемая мощность —
12 Вт; CCT — 3000K/6000K; световой поток (Lm)— 520/650;
яркость (лм / Вт) — 43/54; угол пучка — 25; входное напряжение —12V AC / DC; CRI> 75; основание — G53.
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Размещение НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ РЕКЛАМЫ
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 публикации. 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:

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 плоскости по городу — сити-лайты, биллборды, светодиодные и световые вывески, облицовка композитом, 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.
Донецк
Теленор Холдингз Лтд. представительство
Тел.: (62) 337-00-00
Факс: (62) 345-01-01
E-mail: office@telenor.dn.ua
Услуги: 2-3-5-7

4. Светодиодные видеоэкраны
5. Брандмауэры
6. Уличная мебель (остановки, киоски, пр.)
Размещение наружной рекламы в Украине на
собственных рекламоносителях.
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 маршрутках от 29 грн./1 маш./1 мес., в метро, общественном транспорте, поездах, электричках,
интернете. Реклама на ТВ и радио. Полиграфические услуги. Наружная и другая реклама по
Киеву и Украине. Качественно и быстро. Акция
— на двоих путевка в КАРПАТЫ.

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

ных конструкций. Продление существующих
разрешений (также просроченных). Изготовление и обслуживание рекламных конструкций
высокой сложности.
Одесса
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 рекламы, в т.ч. и на других нестандартных рекламоносителях.

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

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

Полтава
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 согласования в местных органах власти, получение разрешительной документации. Легализация (согласование) уже существующих реклам-

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 рекламы в Полтаве, Кременчуге и области. Размещение рекламных материалов в транспорте. Реклама на ТВ и радио. Установка биллбордов по
области.

Услуги широкоформатной печати
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 публикации. 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
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
KLEVER PRINT
Тел.: (562) 39-66-77, (56) 770-64-85
Факс: (56) 770-64-80
49101, г. Днепропетровск, ул. Ульянова, 10
Услуги: 1-4-9

4. Печать на текстиле
5. Сублимационная печать
6. Печать белым цветом
Широкоформатная печать www.klever.dp.ua
Наружные рекламоносители www.klv.com.ua
Акриловые изделия www.klv-cennik.com.ua
Плазменная резка металла www.plasma.dp.ua
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

7. Печать серебристым и пр. цветами
8. Печать на листовых материалах
9. Ламинирование
Тел./факс: (562) 315-315
49038, г. Днепропетровск, ул. Ленинградская, 68
E-mail: office@vp.com.ua
Website: www.vp.com.ua
Услуги: 1-4-9
Все виды рекламных услуг в комплексе.
Донецк
АРТ-НЕОН
Тел.: (62) 385-81-96, (50) 368-32-54
Факс: (62) 385-81-97
83052, г. Донецк, пр. Ильича, 64
E-mail: artneon@dn.farlep.net
Website: www.artneon.dn.ua
Услуги: 1
Широкоформатная печать.
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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. Широкоформатная 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. Наружная и внутренняя реклама и ее производные.
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

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

ПРОИЗВОДСТВО НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
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 публикации. 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
6. Оклейка транспорта
2. Светодиодные и световые вывески
7. Облицовка композитом
3. Сити-лайты, биллборды, скроллы и пр.
8. Фрезеровка, гравировка
4. Серийная продукция, POSM
9. Монтаж, обслуживание по региону
5. Вакуумная формовка
10. Монтаж, обслуживание по Украине

Днепропетровск
KLEVER PRINT
Тел.: (562) 39-66-77, (56) 770-64-85
Факс: (56) 770-64-80
49101, г. Днепропетровск, ул. Ульянова, 10
Услуги: 3-4-6-8-12
Широкоформатная печать www.klever.dp.ua
Наружные рекламоносители www.klv.com.ua
Акриловые изделия www.klv-cennik.com.ua
Плазменная резка металла www.plasma.dp.ua
MAXIMUM
Тел.: (56) 372-04-05
Факс: (562) 31-25-24
49000, г. Днепропетровск, ул. Бородинская, 1
E-mail: print@maximum.biz.ua
Website: www.maximum.biz.ua
Услуги: 6-9-10-12
Производство товаров и услуг, связанных с
полноцветной печатью.
ВЕСНА-ПРИНТ рекламный холдинг
Тел./факс: (562) 315-315
49038, г. Днепропетровск,
ул. Ленинградская, 68
E-mail: office@vp.com.ua
Website: www.vp.com.ua
Услуги: 2-3-4-6-7-9-10-11-12-13
Все виды рекламных услуг в комплексе.
ДОМУС
Тел./факс: (562) 36-01-48
49009, г. Днепропетровск, пл. Металлургов, 6
E-mail: domus@optima.com.ua
Website: www.domus-style.com.ua
Услуги: 1-2-3-6-7-8-9-10-11-12-13
Изготовление всех видов рекламных конструкций.
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Website: http://www.bled.dp.ua
Услуги: 1-2-5-7-8-9-10-11-12-13
Производство и монтаж наружной рекламы,
неон, светодиоды быстрого монтажа,
вакуумная формовка, гравировка, фрезеровка,
лазерная порезка.
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. Широкоформатная 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 установки. Световые вывески и нестандартные конструкции. Оформление фасадов зданий АКП.
Комплексное оформление АЗС. Дизайн.
Фрезерно-гравировальные работы (2,1 х 3,1 м).

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

Житомир

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

Запорожье

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. Изготовление и монтаж вентилируемых фасадов.
ArtLife
Тел.: (61) 701-10-95, (67) 619-28-69
Факс: (612) 95-85-32

11. Разрешительная документация
12. Предоставление гарантии на изделия
13. Заинтересованность в монтаже и обслуживании конструкций других производителей в своем регионе

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, брендирование торговых точек. Производство наружной
рекламы: вывески, накрышные установки и др.
Обшивка зданий композитными панелями. Широкоформатная печать.
BLED
Запорожье,ул. 40 лет Советской Украины, 82
Тел. (061) 213-63-93
Факс (056) 404-41-60
E-mail: Irina@bled.com.ua
Website: www.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, фирменная 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 Украине: вывески, накрышные и настенные рекламные установки, неон, светодиоды, вакуумная
формовка, гравировка, POS-продукция. Производство рекламоносителей: щиты, сити-лайты,
акрилайты, светодиодные и светодинамические панно. Выставочные стенды. Размещение
рекламы на накрышных и настенных рекламных 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.

BLED
(044) 232-77-32
Website: www.bled.com.ua
E-mail: 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» рекламных объектов, бюджетные светодиодные
светильники и фонари для ЖКХ, оригинальные
нумераторы домов со светодиодной подсветкой, изготовление рекламных букв, нестандартных лайт-боксов и т.п. по проекту заказчика.
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 наружной рекламы. Комплексные решения. Брендирование торговых точек. Разработка и изготовление разнообразной POS продукции. Любые
материалы и технологии.
SkyStyle
Тел.: (44) 539-18-85
Факс: (44) 501-47-81
03148, г. Киев, ул. Семьи Сосниных, 3, 2 этаж
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 рекламы любой сложности, Premium HoReCa сегмент. Презентационные стенды, светодинамические 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, таблички, логотипы, объёмные буквы, конструкции
любой формы и сложности; стенды, подставки,
стойки, элементы интерьера, мебели; печать на
металле и керамике, полиграфия; профессиональный 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, широкоформатная печать на жестких материалах, фасадные вывески, накрышные установки, интерьерное оформление, выставочные стенды, отдельно 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 рекламы, торгового оборудования (полный цикл: дизайн, изготовление, монтаж, оформление документов). Строительство и оформление квартир
и магазинов, разработка интерьеров.
БЕСТ НЕОН
Тел.: (44) 455-99-36, 455-99-37

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.
БИЗОН
Тел.: (44) 545-74-44, (44) 545-73-31
Факс: (44) 545-73-31
01113, г. Киев, ул. Стройиндустрии, 8-Т
E-mail: dir@bizon.co.ua
Website: bizon.co.ua
Услуги: 2-6-7-8-9-10-12
Изготовление наружной рекламы, комплексное
оформление. Широкоформатная печать.
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, пластика, пенопласта, пилоны, стелы, входные группы, 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 изготовление 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 гравировка пластиков. Таблички, вывески, штендеры, стенды, подставки, стойки. Светодиодные
световые изделия любой сложности.
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 металле 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 рекламных носителей, уличная мебель.

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
Website:: www.bled.com.ua
Е-mail:: 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 панелей.

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

Киев

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 рекламы: таблички, вывески, рамки с клик-системой,
ультратонкие лайт-боксы, ценники из акрила,
гардеробные номерки, штендеры.
НОВАЯ ИДЕЯ
Тел.: (57) 755-17-91, (68) 954-17-51
61017, г. Харьков,
ул. Лозовская, 5, оф. 12
E-mail: info@new-idea.com.ua
Website: www.new-idea.com.ua
Услуги: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
Все виды наружной рекламы.
РАЙДЕР-ПРО
Тел.: (57) 764-43-64
Факс: (57) 737-15-73
61001, г. Харьков, ул. Лебединская, 3, оф. 1
E-mail: raider_t@inbox.ru
Website: www.raiderpro.com
Услуги: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13
Изготовление всех видов наружной рекламы.
Световые конструкции. Объемные буквы. Неон.
Комплексное оформление фасадов. Термовакуумная 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 символов, накрышных конструкций, баннеров, выставочных стендов, акрилайтов, фреймлайтов,
оформление автосалонов и АЗС. Лазерная и
фрезерная порезка. Собственное производство площадью 1100 кв. м.

Одесса
К-ПРИНТ
Тел.: (50) 316-37-80, (48) 714-64-75
Факс: (48) 714-64-75
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Поставка материалов и оборудования
Справочная информация для национальных заказчиков и изготовителей рекламы:

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

1.
2.
3.
4.
5.

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

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

Днепропетровск

мирование контроллеров под заказ.

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

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. Алюминиевые композитные панели ALUTECH, акрил экструдированный, полистирол листовой и рулонный.

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 рекламы, комплектующее оборудование для неона, фрезерно-гравировальные станки.
Запорожье
LEDARTIS
Тел.: (61) 287-23-62
Факс: (61) 222-06-06
E-mail: office@ledmodule.com.ua
Website: www.ledmodule.com.ua
Светодиодные модули, линейки для наружного
и внутреннего применения. Стробоскопические
и статические светодиодные лампы, блоки питания, контроллеры, светодиодные часы и табло
«бегущая строка». Вся продукция собственного
производства.
Киев
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
.
MEDIAPRINT
Тел.: (44) 484-32-45
04050, г. Киев, ул. Глубочицкая, 28, офис 514,
510
E-mail: sales@mediaprint.com.ua
Website: www.mediaprint.com.ua
Продукция: 7-9
Официальный дистрибьютор и сервисный центр
INX DIGITAL в Украине. Официальный дистрибьютор широкоформатных сольвентных принтеров Mimaki, Epson. Продажа биочернил.
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6.
7.
8.
9.

SkyLED
Тел.: (67) 935-51-33
Факс: (44) 501-47-81
03148, г. Киев, ул. Семьи Сосниных, 3, 2 этаж
E-mail: info@skyled.com.ua
Website: www.skyled.com.ua
Продукция: 2
Светодиодная продукция в широком ассортименте. Системы Digital RGB.
Программно-аппаратный комплекс для изготовления светодинамических композиций
любой сложности; изготовление, програм-

ВеМаТек
Тел.: +380 (44) 5015706
01013 ул. Стройиндустрии, 7, оф. 1, Киев,
Website: http://www.wmt.net.ua
Официальный представитель японской компании Roland DG- печатное, режущее и
гравировально-фрезерное оборудование,
сервис-центр Roland. Алюминиевые композитные панели Dibond (Germany) и GOODSENSE
(China), пленка Oracal (Germany), клей Weiss
(Germany), светотехнические комплектующие
AAG Stucchi и Arditi.
Гифтек-Украина
Тел.: (44) 235-30-43, 272-41-48, 272-60-48
Тел.: (44) 272-60-49, 272-20-49
03058, г. Киев, ул. Обсерваторная, 12-Б
E-mail: info@giftec.com.ua
Website: www.giftec.com.ua
Продукция: 4-7-8-9-10-11
Продажа расходных материалов и оборудования для наружной рекламы. Бумага, чернила,
баннер, тент, широкоформатное печатное оборудование.
НЕОНПЛАСТ ТРЕЙД
Тел./факс: (44) 507-18-39
E-mail: neonplast_k@mail.ru
Website: www.neonplast.com.ua
Продукция: 1-3-6
Материалы для наружной рекламы: ПВХ, акрил,
АКП, трансформаторы, неоновые комплектующие, профили и т. д.
ПОЛИТЕНТ
Тел.: (44) 361-98-97, (67) 243-41-39
Факс: (44) 492-25-82
04655, г. Киев, ул. Новоконстантиновская, 4-А
E-mail: politent@ukr.net
Услуги: 4-8
Поставка материалов для широкоформатной
печати и тентового производства.
Простир Арт
Тел./факс: (44) 492-04-03
02660, г. Киев, ул. Автопарковая, 5
E-mail: roof@prostirco.kiev.ua
Website: www.prostirco.kiev.ua
Продукция: 8
Поставка бумаги BlueBack, City, ПВХ материалов Frontlit, Backlit, Blockout, Mesh для широкоформатной печати, фурнитуры и инструментов
для постобработки, а также оборудования для
сваривания ПВХ и акрила.
Профиль
Тел.: (44) 405-81-33, (44) 405-80-94
Факс: (44) 405-38-30
08131,с. Софиевская Борщаговка, Киевская область, ул. Ленина, д. 1

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

E-Mail: plastic@profile.com.ua
Website: http://www.profile.com.ua
Услуги: 3-6
Продажа листовых пластиков сотового и монолитного поликарбоната, акрила, ПВХ, алюминиевых композитных панелей, алюминиевых профилей для рекламы.
СП Д.М.В.
Тел: (44) 279-10-43, (44) 279-10-71
Факс: (44) 278-28-10
01025, г. Киев, ул. Большая Житомирская, 4-в,
оф. 39
E-mail: tov.spdmv@gmail.com
Website: www.spdmv.com.ua
Продукция: 3
Производство и продажа листов и ленты полистирольной и полипропиленовой для нанесения печати, рекламы и формовки. Производство
POS материалов, печать на пластике, формовка, ламинирование.
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 плоттеры IMPULSE Indoor, сольвентные плоттеры IMPULSE 1,8–3,2 м, лазерные гравировальные машины, режущие плоттеры HC, разнообразные выставочные мобильные конструкции и
стенды, чернила, бумага, пленки, ткани, баннеры, фрезы, двухслойный ABS пластик.
К-ПРИНТ
Тел.: (50) 316-37-80, (48) 714-64-75
Факс: (48) 714-64-75
E-mail: kalinina@k-print.com.ua
Услуги: 4-8-9
КОНСТАНТА
Тел.: (48) 728-29-20
Факс: (48) 728-29-21
65012, г. Одесса, ул. Жуковского, 6, оф. 2
E-mail: constanta@email.com.ua
Website: www.constanta-ltd.com.ua
Продукция: 3-4-5-8
Баннер ПВХ (литой и ламинат), сетка, бумага
Блю Бэк и Сити Лайт, холсты, флажные ткани,
пленки самоклеящиеся и интерьерные, промостойки.
ПРО-СТО
65013, Одесса, Николаевская дорога, 223
Тел.: (48) 735-14-87, (48) 735-18-34
Тел./факс: (48) 780-20-48
E-mail: info@pro-100.com.ua
Website: www. pro-100.com.ua
Продукция: 9, 11
Специальные технологии и оборудование. Фрезеровальное оборудование с ЧПУ, лазерные
граверы, печатающие и режущие плоттеры, инструмент и расходные материалы.
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Продолжается подготовка нового ежегодного каталога
ведущих украинских компаний, работающих в области
наружной рекламы. Приглашаем к участию яркие, амбициозные, профессиональные компании.

А ВЫ ГОТОВЫ ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ?
Вы занимаетесь производством рекламных Вы поставляете на рынок материалы и обоконструкций, широкоформатной печати или рудование для рекламы?
размещением наружной рекламы?
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).

Разместите рекламный модуль на полную страницу всего за 5500 гривен* и получите в качестве бонуса статью, рассказывающую о деятельности вашей компании в целом или о качествах рекламируемого в модуле 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, Белашевский Владислав, тел.: 0 (44) 4536520, вн. 709 ,vlad@signweb.com.ua

