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Ahlstrom в тройке лидеров
Компания «Простір Арт» по итогам года сохра-

нила лидирующие позиции на рынке бумаги. 
Представляемая в Украине компанией серия бума-
ги Chantaffiche от AHLSTROM заслужила высокую 
оценку отечественных печатных домов и рекламно-
производственных фирм. И это — при существовании 
более 30 видов широкоформатных принтеров, разли-
чающихся по технологии нанесения изображений, а 
также печатающих чернилами различных марок. 

Реализуемая компанией бумага AHLSTROM имеет ряд пре-
имуществ, которые и позволили ей добиться такого успеха. 
Бумага отлично запечатывается на всех типах современных 
сольвентных и УФ печатных машин. Обладает белизной, спо-
собной передать всю цветовую гамму. Имеет низкую впиты-
ваемость чернил. Сохраняет размеры в процессе замачивания 
и оклейки. Бумага высокоадгезивна, что гарантирует беспро-
блемную оклейку и длительное время эксплуатации. Обладает 
высокой погодоустойчивостью.

Бумага поставляется в ширине 156 см, что на 2% сокращает 
количество отходов и снижает себестоимость готового борда. 

С учетом особенностей оборудования, используемого для 
печати, бумага поставляется в рулонах весом от 20 до 60 кг.

Первые месяцы 2011 года показали продолжающуюся тен-
денцию к росту объёма продаж бумаги AHLSTROМ, реализуе-
мой компанией «Простір Арт». 

Xaar наращивает производ-
ственные мощности и рас-
ширяет круг партнеров

Руководствуясь своими успехами, достигнуты-
ми в 2010 году, компания Xaar, всемирно извест-
ный разработчик печатающих головок для широко-
форматной цифровой печати, намерена значитель-
но увеличить свои производственные мощности в 
Хантингдоне (Великобритания). Инвестиции в про-
ект составят 35 млн долларов США.

Экспансия предприятия предполагает закупку дорогостоя-
щего оборудования и оборудование новых производственных 
помещений. Компания Xaar ежегодно инвестирует свыше 10% 
от своего товарооборота в исследования и разработки новых 
технологий, стремясь постоянно предлагать инновационные 
технологии. Не так давно компания Xaar открыла свою лабо-
раторию по контролю над качеством в Китае и усилила коман-
ду обслуживания пользователей и диагностики оборудования 
специалистами, прошедшими специальное обучение.

Одна из недавних разработок Xaar, печатающая головка 
Proton, пользуется растущей популярностью среди производи-
телей широкоформатных принтеров. Устройство предназна-
чено для вывода наружной и интерьерной рекламной графики 
в больших объемах. Конструкция и совместимость печатаю-
щих головок Xaar Proton с широким спектром аппаратов, печа-
тающих сольвентными, масляными и УФ-отверждаемыми чер-
нилами, продолжает привлекать интерес все большего числа 
компаний. Только в этом году семь всемирно известных про-
изводителей оборудования для широкоформатной печати под-
писали контракты с компанией Xaar об использовании печа-
тающих головок Xaar Proton в своих новых моделях струйных 
принтеров.

«У компании Xaar есть что предложить производителям 
широкоформатных цифровых принтеров: это и печатающие 

головки, и сервис по разработке новых печатающих аппара-
тов, — отметил Крис Линн, вице-президент по продажам и 
маркетингу представительства Xaar в США, — 2010 год для 
нашей компании был чрезвычайно успешным. В свете недав-
но принятых нами решений и предпринятых действий, все 
прогнозы свидетельствуют о том, что 2011-й будет еще лучше. 
Наша технология полутонов (grayscale technology) сегодня 
широко используется в оборудовании для высококачествен-
ной печати УФ-отверждаемыми чернилами, а печатающие 
головки Xaar Proton, с их производительностью и стабильно-
стью формирования капель чернил, обеспечат дальнейший 
прогресс в сегменте печати сольвентными чернилами. В бли-
жайшее время широкоформатных струйных принтеров, осна-
щенных печатающими головками Xaar, станет еще больше».

OSRAM поглощает компа-
нию Siteco Lighting GmbH 
Компания OSRAM, подразделение холдинга 

Siemens, намерена приобрести активы компании 
Siteco Lighting GmbH (Германия) у инвестиционно-
го холдинга Barclays Private Equity. Сделка позволит 
расширить сферу влияния OSRAM на рынке энерго-
эффективных систем освещения и светильников.

Siteco Lighting GmbH является ведущим европейским про-
изводителем светотехники. В штате компании числится 1250 
сотрудников. Доход предприятия за финансовый 2010 год 
составил приблизительно 220 млн евро. Siteco поставляет све-
тильники и системы освещения для городских инфраструктур, 
застройщиков, владельцев и арендаторов недвижимости.



Здесь живет 
творческая фантазия
Стела возле дороги сразу наво-
дит на мысль, что это необычное 
место. Причудливый парусник плы-
вет сквозь голубой полумесяц… 
Холмистый пейзаж… Здесь нет 
прямых линий. Извилистая дорога 
завораживает всех, кто посещает 
самый сказочный мир творчества. 
Творческая фантазия живет здесь.
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Студия и производственный цех 
Imagination Corporation совершенно 
не похожи на все то, что вы видели 
ранее. Вдали от шума и суеты боль-
шого города здесь живет творческая 
фантазия во всем, что можно себе 
вообразить. Индивидуальная проек-
тировка, которая выдержана в уни-
кальной концепции, говорит многое о 
философии дизайна и строительства 
Дэна Саватского. Каждый клиент, 
который посещает студию, уходит 
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с полной уверенностью в том, что 
его проект действительно находит-
ся в надежных руках. Каждый ква-
дратный метр наполнен креативом. 
Посещение этого места напомина-
ет путешествие в любимый амери-
канский парк развлечений… и нечто 
большее! 

Тысячи книг, журналов, фото-
графий и коллекционных подборок 
заполняют каждый уголок и явля-

ются источником вдохновения каж-
дый раз, когда мы начинаем разра-
ботку нового творческого проекта. 
Очарование старого мира и в тот же 
момент современное искусство — это 
творческий центр Дэна Саватского 
Dan Sawatzky  Imagination Corporation.

Оставьте все предвзятые идеи о 
вывесках и тематических простран-
ствах. Обыденности здесь не место. 
Массивные стальные двери с при-

чудливой плетеной отделкой из стали 
начинают намекать на эксклюзив-
ные проекты команды Дэна внутри 
этого корабля. Когда гигантский пазл 
собран, магические двери широко 
распахиваются, демонстрируя новые 
творения. Подводные лодки, самоле-
ты, космические аппараты, корабли, 
замки и тысяча других, на первый 
взгляд неординарных вещей — нор-
мальная продукция этого цеха. 

Стены студии и цеха полны кра-
сочными образцами работ. Эти вещи 
выполняют ряд важных функций. Дэн 
использует их как тест-драйв новых 
материалов, инструментов и мето-
дов. Они также дают потенциальным 
клиентам гораздо лучшее представле-
ние о том, на что здесь способны. И, 
конечно, образцы на стенах выглядят 
тоже очень красиво!

Современные знания, навыки и 
автоматизированные инструменты 
сочетаются с отточенным годами опы-
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том и методами создания уникаль-
ных проектов. Дэн не ограничива-
ется каким-либо одним методом или 
материалом… они просто использу-
ют самое лучшее для каждого про-
екта. Цех — это место, где происхо-
дит реальное волшебство. Используя 
широкий спектр материалов, много 
мастерства и тонну творческого вооб-
ражения, маленький, но талантливый 
экипаж создает диковинные проек-
ты, которые становятся впоследствии 
знаменитыми. Непривычно видеть 

замок, подводную лодку, космиче-
ский аппарат или что-нибудь еще, 
что вы могли бы представить в про-
изводственном цехе. 

Цех Imagination Corporation 
построен на частной территории 
Савацких в маленькой фермерской 
деревне, где уже более 37 лет живут 
и работают Дэн, его жена и одно-
временно бизнес-партнер Янис. Он 
называет это прекрасным образом 
жизни, а не работой. Он с гордо-
стью заявляет, что действительно 

никогда не работал. С юного возрас-
та он последовал зову своего сердца 
и страсти и просто начал заниматься 
тем, что ему нравится. 

Его проекты необычны. Пока все 
остальные заняты производством 
плоских вывесок, Дэн все делает нао-
борот. А извивающаяся дорога вдоль 
причудливого ландшафта — это 
рельсы электропоезда. Эта железная 
дорога, Persnickety & Doodle Railway, 
намного длиннее других ей подоб-
ных. Когда Дэн в поисках поистине 
творческого решения, он садится в 
поезд, который везет по счастливым 
местам, где каждый раз рождаются 

новые идеи. Присоединяйтесь к ска-
зочному путешествию в очень нео-
бычном месте  — месте свободном 
для творчества.

Для того чтобы понимать, что про-
исходит в этом необычном месте, сна-
чала необходимо понять, что дела-
ет Дэн и его команда. Делает то, что 
здесь впервые начинаешь осознавать 
определение слову «вывеска». Дэн 
дает следующее определение выве-
ски — это все то, что помогает про-
движению продукции заказчика, его 
сервиса или бизнеса.

Чем больше запомнится работа, 
тем лучше! Вывески, которые изго-
тавливает Imagination Corporation, 
являются настоящими достопримеча-
тельностями, которые очень хорошо 
делают свою работу. 

Производство Дэна Саватского и 
студия Imagination Corporation рас-
положены в Чилливок, Британская 
Колумбия, Канада 

 www.imaginationcorporation.com
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Дэн, очень интересно узнать под-
робнее о Вас лично.
— Я родился в Ванкувере (штат 

Британская Колумбия, Канада) в 1954 
году, получается, что мне уже 57 лет. 
Я преимущественно самоучка, хотя на 
меня оказали влияние много талантли-
вых художников из Диснея. Я создал 
свои первые вывески, когда мне было 
14 лет. Это было украшение витрин 
на Рождество. Позже я стал извест-
ным благодаря своим рисункам каран-
дашом и акварелью в более чем 40 

Ключ 
к успеху
Дэн Саватский легендар-
ный, успешный, извест-
ный в мире сайнмей-
кер. Его необычные объ-
емные вывески занима-
ют призовые места на 
международных конкур-
сах. С ним сотруднича-
ют известные парки раз-
влечений, а его выве-
ски заказывают из раз-
личных уголков мира. 
Дэн решил поделиться с 
украинскими коллегами 
своей философией, дав 
эксклюзивное интервью 
для «Наружки».
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галереях нашего региона. В 1984 году 
меня пригласили нарисовать мою пер-
вую настенную живопись. Я рисовал 
настенные живописи в Канаде и США. 
В июле прошлого года в Висконсине 
(США) я нарисовал свою 119-ю настен-
ную живопись. 

Как и когда была организована 
Imagination Corporation?
— В начале 90-х я был вовлечен в 

работу над парками развлечений. В 
1992 году мы организовали Imagination 
Corporation. Потом мы увеличивали 
свою компанию и масштабы наших 
проектов. В конце 90-х у нас в штате 
уже было 22 сотрудника. Я стал менед-
жером проектов и управляющим. Я, 
конечно, продолжал делать дизайн, но 
все остальное время было занято про-
дажей наших проектов, общением с 
клиентами и управлением коллекти-
вом. Я больше не имел возможности 
по-настоящему работать над проекта-
ми — тем, что мне приносит истинное 
наслаждение. Я перестал работать сво-
ими руками. Мы долго и мучительно 
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обдумывали следующий шаг и реши-
лись в 1999 году на умышленное сокра-
щение штата. В 2004 году мы перееха-
ли в то место, где находимся сейчас, и 
построили наш «сказочный» цех. У нас 
есть небольшой земельный участок 
(6000 кв. м) на окраине тихого городка 
Ярроу, штат Британская Колумбия. Он 
расположен в 100 километрах от боль-
шого города Ванкувер с населением 2 
миллиона человек. Мы живем рядом с 
нашим цехом, который расположен на 
заднем дворе. 

На каком оборудовании и про-
граммном обеспечении вы рабо-
таете?
— У нас полностью оборудован-

ный цех. Сварочные аппараты, плаз-
менный резак, режущее оборудова-
ние, настольные и ленточные пилы, 
ручной инструмент, фрезерный ста-
нок MultiCam. Площадь нашего цеха 
140 кв. м, площадь студии 93 кв. м. 
Остальная хозяйственная площадь 
составляет 65 кв. м и используется под 
склад. У нас нет ни одного станка для 
резки или печати по винилу. Янис (моя 
жена и партнер по бизнесу на протя-
жении 37 лет) и я владеем компанией. 
Янис делает всю бумажную и адми-
нистративную работу. Я занимаюсь 
дизайном и производством всех выве-

сок. В настоящий момент у нас трудоу-
строено два сотрудника на полставки. 
Одна из наших сотрудниц студентка 
университета. Сара работает полдня 
два раза в неделю. Моя вторая помощ-
ница Кирстен, ученица школы, кото-
рая работает один час или два каждый 
день после занятий. Ей 16 лет. 

У нас пятилетний станок MultiCam 
3000. Мы обновим его в течение бли-
жайших нескольких недель. Новый 
станок будет четырехосным MultiCam 
3000 с размером стола 2,7 х 2,2 м. 

Для дизайна я использую PhotoShop 
и Illustrator версии CS4. Для фрезеров-
ки я использую EnRoute Pro версии 4. 
Мы пользуемся компьютерами Apple. 
У меня в качестве рабочей станции 
27" iMac. Когда я преподаю или в пути, 
пользуюсь MacBook Pro.

Когда я делаю дизайн, сначала я 
рисую вручную в альбоме. Затем я ска-
нирую рисунок и использую планшет 
Wacom Intuos для моих иллюстраций. 
Как правило, у меня свободная худо-
жественная концепция, которая бази-
руется на задачах, которые мы должны 
решить в проекте. Это дает гибкость 
при осуществлении проектов. 
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Как вы взаимодействуете со свои-
ми клиентами? 
— Как правило, только один из 

десяти клиентов, который приходит к 
нам, заказывает вывеску. Наши объ-
емные вывески не дешевые, особенно 
в сравнении с плоскими работами в 
округе. Один из десяти, который дей-
ствительно покупает у меня вывеску, 
готов заплатить за нее столько, сколько 
она стоит и готов ждать, пока у меня 
будет время выполнить его проект. Как 
правило, у меня заказов на несколько 
месяцев вперед. В случае больших про-
ектов я беру деньги за дизайн, а в слу-
чае маленьких нет. Хотя я первый, кто 
бы настаивал на том, что клиент должен 
платить за дизайн, иногда я часто ука-
зываю дизайн в спецификации. Таким 
образом, клиенты понимают, что сам 
дизайн принадлежит мне до тех пор, 
пока они не заплатят за него. Но если я 
могу сделать дизайн до того, как будет 
составлена смета, как правило, я про-
даю им больший проект, чем они пред-
ставляли. Я постоянно контролирую 
процесс дизайна и мои усилия зача-
стую не напрасны. Большинству моих 
клиентов нравится то, что я делаю, и 



13

П
Р

О
И

З
В

О
Д

С
Т

В
О

 Р
Е

К
Л

А
М

Ы
: 

К
о

М
П

А
Н

И
Я

 

они готовы платить за это. Благодаря 
множеству образцов, которые у меня 
есть, они полностью уверены в моей 
способности сделать проект лучше, чем 
он выглядит на эскизе. Таким образом, 
я прошу депозит 50% перед началом 
работы. Остаток должен быть оплачен 
перед доставкой. Несколько раз нас 
разочаровывали.

Какой годовой оборот вашей сту-
дии?
— Наш годовой валовой доход зави-

сит от того, какие проекты мы выполня-
ем на протяжении года. Мы стремимся 
к валовому доходу в 325 тыс. канадских 
долларов в год. Стандартные проекты 
начинаются от 5 тыс. канадских долла-
ров, как например True North Sub Shop. 
Вывеска The Bridal Falls Water Park 
потянула на 100 тыс. канадских дол-
ларов, стоимость проекта The Moose 
Mountain Golf составила 2,5 млн. канад-
ских долларов, наша доля в этом про-
екте составила 380 тыс. канадских дол-
ларов. 

Сколько проектов удается создать 
за год?
— Последние годы мы, как правило, 

изготавливаем одну небольшую выве-
ску каждую неделю, поскольку про-
екты накладываются один на другой, 
как правило, в работе два-три проек-
та. Большой проект, такой как Moose 
Mountain, занял 100 дней. Вывеска для 
The Bridal Falls Water Park была в рабо-
те несколько недель. Мы только что 
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закончили работу над большим про-
ектом MultiCam Western Canada, кото-
рая длилась на протяжении почти трех 
месяцев, и сделали несколько неболь-
ших проектов во время работы над 
основным. 

Какая ваша миссия?
— Моя миссия отличается от боль-

шинства. Я хочу получать удовольствие 
от работы. Я хочу, чтобы мои работы 
были сложными и творческими всег-
да. Мое желание быть самым лучшим 
насколько это возможно. Хотя день-
ги важны и необходимы, на них я не 
фокусирую свое основное внимание. 
Но если я правильно буду устанавли-
вать расценки за свой труд, я не буду 
постоянно думать о деньгах. У меня 
есть достаточно денег. В настоящий 
момент моей жизни у меня нет жела-
ния расширять компанию (нанимать 
сотрудников), мне нравится то, что я 
делаю, мне нравится каждый день при-
ходить на работу и работать над моими 
проектами. У меня достаточно работы 
и мне за нее хорошо платят. Спустя 
много выстраданных лет у нас произ-
водство на мировом уровне. Моя семья 
очень важна для меня и поэтому я нахо-
жу баланс между работой и домом. Моя 
дочь и ее муж живут в нашем городе 
и нашей внучке Фиби уже 6 лет. Она 
приходит к нам каждый день в гости и 
часто помогает мне. 

Мне нравится преподавать, зажи-
гать и заинтересовывать других уни-
кальным методом ведения дел. В насто-
ящий момент мы проводим три семи-
нара каждый год и наши студенты 
(владельцы и сотрудники рекламно-
производственных фирм) приезжают к 
нам со всего мира. Я надеюсь, что скоро 
мы сможем путешествовать чаще с обу-
чающими программами. 

Кто ваши клиенты?
— Наши клиенты все, кто хочет полу-

чить одну из наших вывесок. Когда мой 
телефон звонит или я получаю запрос 
по электронной почте, он может быть 
откуда угодно. На этой неделе я разго-
варивал с клиентом из Японии, другой 
был из восточной части США, третий 
из отдаленной области Канады. В рабо-
те сейчас у нас локальный проект, дру-
гой будет установлен за 900 км, третий 
поедет в штат Невада, США, еще один 
попадет в штат Вашингтон, который 
находится за несколько сотен киломе-
тров. Наши работы везде!

Какие материалы вы используете в 
работе?
— В работе мы используем уре-

тан высокой плотности 13,6 кг (30 lb) 
Precision Board HDU производства 
Coastal Enterprises, а также их прайме-

ры на водной основе и клей. Все наши 
рисунки выполнены акриловыми кра-
сками и разукрашены вручную краска-
ми General Paint. Наши металлизиро-
ванные рисунки мы наносим с помо-
щью красок Modern Masters. Для лепки 
мы используем Abracadabra Sculpt. Мы 
покупаем десять или двадцать 45-кило-
грамовых наборов за раз. Мы также 
используем изрядное количество сталь-
ных сваренных каркасов и бетон, арми-
рованный стекловолокном, для круп-
ных проектов.

Повлиял ли на ваш бизнес глобаль-
ный экономический кризис?
— Глобальный экономический кри-

зис драматично изменил наш бизнес за 
последние несколько лет. В наших пла-
нах было постепенно, на протяжении 
периода в 5–10 лет, прекращать работу 
над большими проектами для парков 
развлечений и заниматься эксклюзив-
ными объемными вывесками. С вне-
запным и резким падением экономики 
наши большие проекты (три на стадии 
дизайна и один в начале производства) 
вдруг исчезли. Мы вынуждены были 
срочно воплотить в жизнь наш пяти-
летний план. Первые два года все шло 
очень медленно, но я использовал это 
время для создания множества образ-
цов и переделал наш сайт так, чтобы 
сосредоточить внимание на новом типе 
работ. Мировая известность и новая 
работа начали появляться. Я словно 
бросил камешек в пруд, от него круга-
ми пошли волны, которые буквально 
за считанное время обошли весь мир. 
Обучение и наши семинары — это вто-
рая часть нашего плана. Факт, что биз-
нес двигался очень медленно, означал, 
что наш план был очень малых мас-
штабов на начальном этапе, но в про-
шлом году ситуация улучшилась значи-
тельно. Рецессия, которая у нас была, 
дала нам время, чтобы подготовиться 
должным образом. Пока другие скаты-
вались назад, мы намеренно работали 
над нашими долгосрочными целями.

В период 2002–2003 гг. я занимался 
только дизайном и вскоре обнаружил, 

Глобальный экономический 
кризис драматично изменил 
наш бизнес за последние 
несколько лет

что мне удается держать руки чисты-
ми. Я также испытывал сложности в 
поисках того человека, который бы 
смог создавать то, что я представляю. 
Поэтому в 2004-м мы построили наш 
новый цех. 

Сейчас я все равно продолжаю 
заниматься дизайном, только теперь 
это не так часто происходит. 

Что в вашем понимании является 
ключом к успеху?

— Ключ к успеху — следовать 
своей страсти. Я делаю то, что мне 
нравится и мне нравится то, что я 
делаю. Каждый день я узнаю что-то 
новое, иду туда, где я раньше не был. 
И если я не в восторге от проекта, я 
просто говорю «нет». Хотя некоторые 
могут сказать, что я рискую потерять 
деньги, не берясь за каждый заказ, 
который приходит ко мне, я считаю, 
что я освобождаю место для самых 
лучших творческих проектов, кото-

рые возможны. Я известен как изгото-
витель наиболее творческих проектов. 
Зачем довольствоваться меньшим?

Я твердо верю в то, что мы долж-
ны ставить высокие цели. Но мы не 
должны просто сидеть, думать и меч-
тать. Мы должны делать небольшие 
целенаправленные шаги каждый день, 
которые делают нас ближе к постав-
ленной цели. Если мы будем достигать 
небольших результатов каждый день, 
мы будем счастливы. Мы также будем 
успешными в долгосрочной перспек-
тиве. 

Какие ваши планы?
— Мои планы — продолжать насл-

аждаться жизнью. Каждый день я буду 
совершенствовать свои навыки и свои 
способности создавать прекрасные 
проекты. Я бы хотел преподавать боль-
ше. Я также работаю над серией элек-
тронных книг о производстве вывесок 
и о том, как быть творческим челове-
ком.

Беседовал Юрий Гребенников

Все, кому интересно посетить произ-
водство Imagination Corporation в Канаде и 
пройти  курс обучения у Дэна Саватского 
на русском языке, присылайте заявки на 
электронную почту editor@signweb.com.ua, 
тел: +38 (067) 467-47-79. 
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В конце 2010 года компания ЕКТА 
ввела в эксплуатацию главные часы 
Украины, расположенные на башне 
Дома профсоюзов на центральной 
площади столицы. Четыре светодиод-
ных экрана ЕКТА размером 7 х 3,9 м 
каждый заменили электронные табло, 
установленные более 30 лет назад. 
Светодиодные экраны, изготовлен-
ные на заводе ЕКТА в  Житомире, 
будут работать и как часы, и как пол-
ноцветные мультимедийные табло, 
транслирующие новости, прямые 
включения, прогноз погоды и виде-
орекламу. Предусмотрена возмож-
ность демонстрации видео со звуком. 

Для этих целей ЕКТА разработа-
ла две новых модели светодиодных 
экранов серии LED-Wall Outdoor. Шаг 
физического пикселя (Real Pixel Pitch) 
в обеих моделях экранов равен 24 мм. 
Благодаря системе автоматической 
корректировки яркости в зависимо-
сти от уровня внешней освещенности 
(для каждого экрана отдельно) све-
тодиодные экраны ЕКТА серии LED-
Wall Outdoor транслируют одинако-
во качественные изображения и при 
прямом солнечном свете, и в темное 
время суток. Система значительно 
(до 30%) экономит электроэнергию и 
продлевает срок службы светодиодов.

Светодиодные 
часы на площади 
Независимости

Частным предприятием «Ривьера»,  
по заказу ювелирной компании 
«Галерея Нобле», была разработана 
и смонтирована в феврале фасадная 
вывеска отделения фирмы, располо-
женного в Днепропетровске. Вывеска 
выполнена из молочного акрила, кото-
рый дает рассеивание для освещения 
и шлифованной нержавеющей стали 
толщиной 1 мм, с применением гидро-
абразивной резки металла. Внутри по 
контуру «короны» установлена све-
тодиодная линейка, при ночном осве-
щении присутствует эффект контра-
жура. 

Вывеска 
ювелирного 
магазина



Бизнес с двухвековым опытом

Свою историю компания ORAFOL 
ведет с 1808 года, когда в центре Берлина 
было основано частное семейное пред-
приятие по производству специали-
зированных видов красителей. Фирме 
посчастливилось получить эксклюзивное 
право на изготовление первых чернил 
для почтовых штемпелей, предоставлен-
ное Министерством почты Прусского 
королевства. На протяжении многих 
десятилетий это и оставалось основной 
специализацией компании.

В начале XX века предприятие пере-
местилось в Ораниенбург, городок, рас-
положенный в 30 км к северу от Берлина. 
Во второй половине XIX столетия это 
поселение стало центром развития хими-
ческой промышленности, благодаря, в 
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Встретить в нашей стране специалиста в области производства наружной 
рекламы и вывесок, который бы не был знаком с торговой маркой ORACAL, 
пожалуй, невозможно. Название бренда, принадлежащего компании ORAFOL 
Europe GmbH (Германия), уже более десяти лет отечественные сайнмейкеры 
нередко используют как термин, который обозначает самоклеящуюся вини-
ловую пленку как тип материала в принципе, вне зависимости от его истин-
ного происхождения. Чем обусловлена такая популярность, простирающаяся 
далеко за пределы рекламной индустрии и наблюдаемая не только в Украине, 
но и в других странах мира? Что предшествовало рождению «классической» 
самоклейки, и какие действия предпринимает фирма-производитель сегодня, 
чтобы удержать и упрочить свои позиции на международном рынке самокле-
ящихся материалов? Найти ответы на эти вопросы мы постарались в станов-
лении и последующем развитии ORAFOL Europe GmbH, о которых и рассказы-
вается далее.

ORACAL: классика жанра 
виниловой аппликации

частности, таким известным ученым, 
как химик-органик Фридлиб Фердинанд 
Рунге, поэтому для компании переезд в 
Ораниенбург стал вполне закономерным 
и оправданным шагом. После Второй 
мировой войны городок, где располага-
лось производство предприятия, отошел к 
ГДР. В дальнейшем компания была наци-
онализирована, хотя и продолжала рабо-
ту. Постепенно развиваясь, в 1960-е годы 
фирма была преобразована в завод по 
выпуску чернил и лака со средними объ-
емами производства. Одной из наиболее 
значимых разработок тех лет стали свето-
отражающие краски для разметки дорог. 
Появление их в ассортименте выпускае-
мой продукции подтолкнуло предприятие 
к решению о выходе на рынок светоотра-
жающих пленок. Воплощение этой идеи 
в жизнь в последующие годы и стало 

первым шагом в деятельности ORAFOL 
к производству самоклеящихся материа-
лов. Одновременно со светоотражающи-
ми материалами, получившими впослед-
ствии известность под брендом ORALITE, 
компания представила и другие новинки. 
Среди них были первая виниловая пленка 
черного цвета для изготовления букв и 
цифр на номерных знаках транспортных 
средств и цветные виниловые пленки для 
декоративного оформления. В середине 
1980-х годов предприятие стало первым 
(и в то время — единственным) европей-
ским производителем пленок для термо-
переноса изображений, которые исполь-
зовались в изготовлении авиамоделей. 

После воссоединения Восточной и 
Западной Германии компания была при-
ватизирована и снова перешла в частное 
владение. В 1991 году предприятие при-
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обрело новую корпоративную структу-
ру, которую сохраняет и сегодня. Топ-
менеджмент получившей второе рож-
дение компании остро ощутил необхо-
димость продолжать развитие в области 
производства самоклеящихся материалов 
и сделал ставку на увеличение инвести-
ций в этот сегмент рынка. Как показа-
ли последующие 20 лет, руководство 
ORAFOL не прогадало.

Годы экстенсивного роста

Стремительное развитие рынка 
наружной и интерьерной рекламы, 
захлестнувшее страны Восточной 
Европы, как и территориальная близость 
этих государств к Германии, способство-
вали росту популярности самоклеящих-
ся виниловых пленок ORACAL, которые 
стали широко применяться в изготовле-
нии вывесок и краткосрочной витринной 
рекламы. Со своей стороны этому спо-
собствовало и появление режущих плот-
теров, которые управлялись с помощью 
персональных компьютеров и позволяли 
вырезать из цветной самоклейки сколь 
угодно сложные графические элементы 
со скоростью и точностью, невозможны-
ми при резке винила вручную. Бурный 
рост спроса на цветной винил стимули-
ровал компанию наращивать свои произ-
водственные мощности, а затем — под-
толкнул руководство ORAFOL к необ-
ходимости переместить завод на суще-
ственно более обширную территорию, 
где была бы предусмотрена возможность 
возводить новые цеха и в последующие 
десятилетия.

Переезд из центра города на новую 
площадку по соседству с Ораниенбургом, 
состоявшийся в 1995 году, стал одной из 
наиболее важных вех в истории разви-
тия ORAFOL. На этой территории был 
построен завод по производству само-
клеящихся материалов, полностью отве-
чавший стандартам нового времени и 
оснащенный передовыми технологиче-
скими решениями. Начиная с 2002 года, 
прилегающие к площадке участки земли 
постепенно переходили в собственность 
компании, и на них вырастали новые кор-
пуса предприятия.

В странах Европы компания быстро 
завоевывала позиции ведущего произ-
водителя каландрированных виниловых 
пленок. К примеру, в Украине популяр-
ность самоклеящейся пленки ORACAL 
641 и сегодня простирается далеко за 
пределы рынка наружной рекламы. Эту 
марку знают и дизайнеры, и строители, 
и изготовители мебели, и многие другие 
специалисты различных специальностей, 
так или иначе соприкасающиеся в своей 
повседневной деятельности с виниловой 
аппликацией. Причина такой популяр-
ности заключается в сочетании разумной 
цены и спектра востребованных конеч-
ными пользователями коммерческой гра-
фики свойств и качеств, которым облада-
ет эта самоклейка.

ORAFOL Europe GmbH гордится 
широкой известностью своей продукции 
в Украине и России. Руководство ком-
пании объясняет свой успех в соседних 
странах в первую очередь долгосрочными 
и очень дружественными, доверительны-
ми взаимоотношениями с российскими 

и украинскими дистрибьюторами плен-
ки ORACAL. Как подчеркивает Эвелин 
Зохер, директор по продажам и марке-
тингу компании ORAFOL Europe GmbH, 
компания уверена в эффективности 
работы каналов сбыта своих партнеров, 
в то же время дистрибьюторы уверены 
в ORAFOL как в производителе продук-
ции отличного качества. По ее словам, 
компания никогда не стремилась менять 
условия долгосрочного сотрудничества, 
если обе стороны успешно работают и 
удовлетворены своим присутствием на 
рынке. Кроме того, ORAFOL всегда с осо-
бым вниманием отслеживает потребно-
сти различных сегментов рынка, и пото-
му чутко прислушивается в том числе и к 
нуждам sign-индустрии, отмечает Эвелин 
Зохер.

В 2001 году в развитии ORAFOL прои-
зошло еще одно знаменательное событие: 
на заводе в Ораниенбурге была введена в 
эксплуатацию первая производственная 
линия по выпуску литых самоклеящихся 
пленок. Через два года компания решила 
полностью модифицировать свой ассор-
тимент светоотражающих материалов. 
После проведения углубленного изуче-
ния новейших технологических достиже-
ний в этой области ORAFOL произвела 
запуск в работу усовершенствованной 
производственной линии по выпуску 
материалов ORALITE.

Важным шагом ORAFOL в укреплении 
своих позиций на территории Америки 
стало открытие в 2006 году собственно-
го производственного предприятия в 
Саванне (штат Джорджия, США). С 2007 
года дистрибьюторы североамериканско-
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го представительства компании, ORACAL 
USA, получили возможность пользоваться 
особыми преимуществами в обслужива-
нии своих клиентов, включая оператив-
ность поставок самоклеящихся материа-
лов и доступ к электронной экстрасети, 
где в режиме реального времени отобра-
жаются сведения о наличии и объемах 
товаров на складах фирмы-производителя 
и круглосуточно обновляются данные об 
отгрузке заказов. Завод на территории 
США обслуживает клиентов, работаю-
щих на территории как Северной, так и 
Южной Америки. В марте 2010 года ком-
пания ORAFOL Europe GmbH приступила 
к реализации двухгодичного проекта по 
дальнейшему наращиванию своих произ-
водственных мощностей. Инвестиции в 
программу развития предприятия соста-
вили 30 млн. евро. Проект предполагает 
увеличение количества линий по выпу-
ску экструзионных и литых материалов, 
изначально построенных в 2005 году. В 
частности, в конце прошлого года фабри-
ку оснастили дополнительным оборудо-
ванием для производства микроприз-
матических светоотражающих пленок. 
Кроме того, комплекс производствен-
ных корпусов в Ораниенбурге дополнен 
еще одним новым зданием, в котором 
теперь располагается оснащенный всем 
необходимым демонстрационный центр, 
предназначенный для проведения учеб-
ных занятий по оклейке транспортных 
средств, проводимых «Академией «вини-
ловой перекраски» ORAFOL» (ORAFOL 
Wrapping Academy).

Вотчина семейства ORACAL 
сегодня

ORAFOL Europe GmbH — успешный 
игрок на рынках решений для коммерче-
ской графики, светоотражающих мате-
риалов и промышленных клеевых лент. 

Производственные и офисные помеще-
ния Orafol в Германии охватывают терри-
торию в 175 тыс. кв. м, в США — 125 тыс. 
кв. м, где работают 600 и 160 специалистов 
соответственно. Продукция компании 
поставляется через сеть дистрибьюторов, 
охватывающую свыше 80 стран мира. 

Учитывая относительно молодой воз-
раст компании в ее нынешнем виде, 
руководство предприятия с особой гордо-
стью отмечает, что на производственных 
площадках в Ораниенбурге и Саванне 
используются только новейшие, эффек-
тивные и лояльные по отношению к окру-
жающей среде технологии. В результа-
те продукция, поставляемая на мировой 
рынок под брендами ORACAL, ORAJET, 
ORALITE, ORAGUARD и ORAMASK, отли-
чается стабильно высоким качеством и 
неизменными техническими характери-
стиками и позволяет конечным пользова-
телям быть уверенными в своих ожидани-
ях от качества изделий, изготовленных из 
расходных материалов ORAFOL.

Для предприятия ключевым приори-
тетом является производство высоко-
качественных материалов. Поэтому на 
производственных площадках ORAFOL 
регулярно внедряются передовые техно-
логические решения. Работа оборудова-
ния для покрытия материалов клеевыми 
составами, раскроя и сматывания пленок 
в рулоны полностью контролируется с 
помощью компьютерного управления. 
На территории цехов и складских поме-
щений постоянно поддерживается опти-
мальная температура. Система менед-
жмента качества продукции сертифици-
рована согласно стандарту ISO 9001.

Нередко руководство Orafol спраши-
вают, почему компания не инвестирует 
в открытие собственных заводов на тер-
ритории Китая, что практикуют в послед-
ние годы некоторые ее конкуренты. Как 
отмечает Эвелин Зохер, все очень про-

сто: ORAFOL как производитель несет 
ответственность не только перед своими 
работниками, но и перед своими дистри-
бьюторами, и конечными покупателями. 
Поэтому, по ее словам, компания не наме-
рена переносить бизнес в Азию и прово-
цировать тем самым появление сомнений 
и неуверенности в качестве продукции. 
Вкладывать средства в развитие произ-
водственных предприятий в Германии и 
США предприятие намерено и в дальней-
шем.

Одним из наиболее перспективных 
сегментов современного рынка произ-
водства рекламы и коммерческой графи-
ки компания Orafol называет бизнес по 
оклейке винилом транспортных средств. 
По словам Эвелин Зохер, разнообраз-
ный спектр пленок ORAFOL для оклеи-
вания автомашин очень благожелательно 
принимается пользователями в странах 
всего мира. В этом ряду особого внима-
ния заслуживают высококачественный 
литой винил ORACAL 970 Car Wrapping 
Cast Vinyl, который оснащен технологи-
ей RapidAir, позволяющей быстро и про-
сто избавляться от пузырьков воздуха 
при оклеивании бортов транспортных 
средств, особая «карбоновая» пленка 
ORACAL 975 Carbon Structure Cast Vinyl, 
а также виниловая пленка для цифровой 
печати ORAJET 3951 High Performance 
Cast.

Уже более двух лет компания про-
водит учебные занятия по оклейке 
транспортных средств по меньшей мере 
четыре раза в год на своей территории 
в Ораниенбурге, где специалисты в обла-
сти винилового автостайлинга знакомят 
участников с секретами и тонкостями 
нанесения винила на борта автомобилей. 
С апреля текущего года мастер-классы 
проводятся в недавно отстроенном 
«Центре оклейки автомобилей» на терри-
тории ORAFOL в Ораниенбурге.

В настоящее время предприятие стре-
мится к мировому лидерству на различ-
ных рынках, включая поставки высоко-
качественных литых пленок, носителей 
для цифровой струйной печати, ламина-
тов, светоотражающих материалов, пле-
нок для трафаретной печати и клеевых 
лент для применения в промышленности. 
Как и прежде, Россия остается одним 
из наиболее стратегически значимых для 
ORAFOL рынков в Европе, где компания 
наблюдает увеличение объемов продаж 
своей продукции практически во всех 
охватываемых ею сегментах.

Компания тесно сотрудничает с про-
изводителями оборудования для цифро-
вой широкоформатной печати при раз-
работке новых самоклеящихся материа-
лов линейки ORAJET. По словам Эвелин 
Зохер, от этого взаимодействия выигры-
вают обе стороны. Отслеживая потреб-
ности рынка, компания ORAFOL продол-
жает разрабатывать специальные виды 
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самоклеящихся виниловых пленок, макси-
мально отвечающие запросам конечных 
пользователей. К таким решениям можно 
отнести, в частности, материал ORACAL 
638 Wall Art Cal, предназначенный для 
изготовления обоев по индивидуальному 
дизайну, используемых в оформлении 
жилых помещений, фитнес-центров, сало-
нов красоты, а также комнат отдыха на 
фабриках и заводах. У этого материала 
есть разновидности, включая ORACAL 
628, предназначенный для трафаретной 
печати, и ORAJET 3628 и 3268 для исполь-
зования в производстве полноцветной 
графики с помощью широкоформатных 
струйных принтеров.

Развитие цифровых технологий, несо-
мненно, привело к росту спроса на само-
клеящиеся виниловые пленки, используе-
мые в качестве носителей для струйной 
печати. Между тем, как отмечает Эвелин 
Зохер, компания из года в год наблюда-
ет увеличение объемов продаж цветных 
винилов ORACAL для плоттерной резки. 
По ее словам, объясняется это, прежде 
всего, желанием и готовностью предпри-
ятия продолжать вкладывать средства в 
развитие этого рынка, в особенности в сег-
менте литых самоклеящихся ПВХ пленок. 
В то время как все больше и больше других 
производителей уменьшают объемы инве-
стиций в это направление бизнеса и кон-
центрируются только на материалах для 
печати, ORAFOL продолжает наращивать 
объемы производства литой самоклейки, 
поскольку уверена, что запросы и потреб-
ности пользователей с каждым годом воз-
растают. Как подчеркивает Эвелин Зохер, 
клиенты могут полагаться на стратегию 
долгосрочного сотрудничества с ORAFOL, 
на появление в ассортименте компании 
новых разработок и на стабильное каче-
ство продукции, а также могут быть уве-
рены в том, что инвестиции в ключевой 
бизнес для компании имеют высочайший 
приоритет.

В свете возрастающего спроса на «зеле-
ные технологии» компания активно ведет 
исследования и разработки в области эко-
логически безвредных материалов. Не так 
давно ORAFOL Europe GmbH уже предста-
вила на рынке носитель для трафаретной 
печати, в составе которого не содержится 
ПВХ, и в настоящее время сосредотачива-
ет свои усилия на выпуске разновидности 
этого материала для цифровой широко-
форматной печати. Как отмечает Эвелин 
Зохер, новинка появится в ассортименте 
компании в самое ближайшее время. По 
ее словам, при работе с прогрессивны-
ми технологиями, современными строи-
тельными материалами и при реализации 
инновационных творческих идей необ-
ходимы самоклеящиеся пленки, которые 
обладают особыми, иными, чем прежде, 
качествами и характеристиками, и разра-
ботка таких материалов — первоочеред-
ная цель ORAFOL на ближайшее будущее. 
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Светодиодная альтернатива 
галогенным лампам
Компания OSRAM представила светодиодные мо-

дули нового поколения — Kreios R. Новинки рассчи-
таны на использование в системах освещения объ-
ектов индустрии развлечений, архитектуры, кон-
цертных и театральных сцен.

Светодиодные модули Kreios R позиционируются как энер-
гоэффективная, долговечная и надежная альтернатива гало-
генным лампам, которые традиционно используются в сцени-
ческом и архитектурном освещении. Компактные и гибкие ис-
точники белого, красного, синего и зеленого света с отражате-
лями 6 и 10 градусов имеют очень большую осевую силу света 
благодаря высокоэффективным светодиодам и отражателю с 
оптимизированным дизайном. Согласно утверждению фирмы-
производителя, проведенные на стадии разработки многочис-
ленные измерения и тесты с целью определения срока службы 
позволили сделать модули OSRAM Kreios R надежными источ-
никами света для различных областей применения. В частно-
сти, они способны выдерживать большие нагрузки, возникаю-
щие в результате вибраций во время концертов и других мас-
совых развлекательных шоу.

Одной из особенностей светодиодных систем Kreios R явля-
ется энергоэффективность: их интенсивность составляет 2000 
кд/Вт, что в десять раз больше эффективности аналогичных 
им галогенных ламп (около 200 кд/Вт). К примеру, галогенную 

лампу с отражателем мощностью 300 Вт с узким пучком света 
(с осевой силой света 68 кд) можно заменить двумя белыми мо-
дулями Kreios R общей мощностью 38 Вт (78 ккд).

Необходимость в использовании цветовых фильтров, ха-
рактерная для традиционных источников света, у светодиод-
ных модулей Kreios R отсутствует, поскольку светодиоды этих 
модулей излучают белый, красный, зеленый и синий свет. При 
использовании новых светильников также появляется воз-
можность значительно сокращать эксплуатационные расходы 
в результате снижения объема работ по техническому обслу-
живанию систем освещения в трудно доступных местах (на-
пример, на высоких потолках). Средний срок службы светоди-
одных модулей Kreios R оценивается в 30 тыс. часов, что равно 
беспрерывной работе на протяжении трех лет.

Очередной шаг вперед в 
развитии LED–технологий
Компания Cree, Inc. приступила к поставкам но-

вых светодиодов — XLamp ML-B LED и XLamp XM-L 
LED. Как заявляет фирма-производитель, ее новые 
разработки устанавливают новые рекорды по ряду 
функциональных параметров на фоне современных 
твердотельных источников света.

Светодиод XLamp ML-B LED разработан специально для ис-
пользования в областях, где требуется максимально возмож-
ное рассеивание света от лампы, будь то световые короба, дис-
плеи на местах продаж или светильники, в которых ранее ис-
пользовались люминесцентные лампы. Новинка рассчитана на 
срок службы в 50 тыс. часов и при рабочем токе 80 мА генери-
рует световой поток до 30 лм холодного белого цвета (5000К) 
и до 24 лм — теплого белого цвета (3000К). Угол рассеивания 
светового потока у диода XLamp ML-B LED составляет 120 гра-
дусов, при этом цвет свечения модуля отличается равномерно-
стью вне зависимости от угла обзора световой конструкции.

«Инновационные диоды XLamp ML-B отличаются эффек-
тивностью и однородностью свечения, которые остро востре-
бованы производителями при изготовлении световых кон-
струкций с внутренней подсветкой, — отметил Пол Тиекен, 
директор по маркетингу светодиодных компонентов компа-
нии Cree, Inc».

Еще одно новое семейство, представленное компанией 
Cree, Inc. в марте этого года на мировом рынке светотехни-
ческих устройств, объединяет светодиоды XLamp XM-L ней-
трального белого света и теплого белого света (с цветовой тем-
пературой свечения от 2600К до 5000К). Эти твердотельные ис-
точники света рассчитаны на применение в разнообразных си-
стемах уличного и интерьерного освещения.
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Принципы работы
Светоизлучающий диод представляет собой электронное 

устройство, которое излучает свет, когда через него пропускают 
электрический ток. Диод состоит из кристалла (нередко назы-
ваемого чипом), который изготовлен из полупроводникового 
материала с вкраплениями примесей, необходимых для создания 
p-n-перехода (или электронно-дырочного перехода). В диоде 
ток проходит от стороны p (анода) к стороне n (катоду), но не в 
обратную сторону. Носители заряда (электроны и дырки) посту-
пают в p-n-переход от электродов с разным напряжением. При 
столкновении электронов с дырками происходит высвобождение 
энергии в форме фотонов (частиц света).

Цвет свечения (или длина волны излучаемого света) светодио-
да определяется материалами, из которых изготовлен светодиод. 
Монохроматические диоды выпускаются в различных цветах, 
включая красный, синий, янтарно-желтый, зеленый и ультрафи-
олетовый, со светоотдачей от 10 до 200 люменов. Чтобы получить 
LED-устройства, излучающие белый свет, прибегают к одной из 
трех распространенных в настоящее время технологий, о чем 
далее рассказывается более подробно.

Методы изготовления белых светодиодов
и особенности их цветопередачи
Если лампы накаливания и люминесцентные лампы по сути 

своей — источники белого света, то белые светодиоды таковыми 
не являются. В отличие от более традиционных ламп, светодио-
ды генерируют свет очень узкого диапазона длин волн в види-
мом спектре, результатом чего является их почти монохромное 
свечение. Именно поэтому светодиоды особенно эффективно 
использовать в световых установках, излучающих какой-либо 
определенный основной цвет, к примеру, в светофорах и указа-
телях. Между тем в вывесках чаще всего необходима внутренняя 
подсветка, излучающая белый свет, по цветовой температуре и 
индексу цветопередачи сопоставимый со свечением привычных 
люминесцентных ламп. В этом случае выбор в пользу свето-
диодов не создаст никаких дополнительных сложностей в работе 
дизайнеров, поскольку воспроизведение цветов на лицевой сто-
роне вывески будет именно таким, какое требуется заказчику.

Основными способами для получения белого свечения в све-
тодиодах являются: а) нанесение слоя желтого фосфора на синие 
кристаллы; b) нанесение нескольких слоев разноцветных фосфо-
ров на кристаллы, излучающие свет, близкий по цвету к ультра-
фиолетовому; и c) RGB-системы, в которых за счет смешения 
света совокупности монохромных красных, зеленых и синих 
диодов достигается свечение белого цвета.

В первом случае чаще всего используют кристаллы синих 
светодиодов, которые покрывают желтым фосфором. Фосфор 
поглощает некоторое количество синего света и излучает жел-
тый свет. При смешении непоглощенного синего света с желтым 
человеческий глаз воспринимает свечение диода как белое. 

Второй метод представляет собой не так давно разработанную 
технологию получения твердотельных источников белого света 
на основе комбинации диода, излучающего свечение, близкое 
по цвету к ультрафиолетовому, и нескольких слоев разноцвет-
ных фосфоров. В последнем случае белый свет получают путем 
смешивания трех базовых цветов (красного, зеленого и синего). 
Качество белого света улучшают за счет дополнения конфигура-
ции RGB-диодами с янтарно-желтым свечением, что позволяет 
охватывать желтую часть спектра.

У каждого из этих подходов есть свои плюсы и минусы. Так, 
для белых светодиодов, изготавливаемых по принципу комби-
нации синих кристаллов с фосфором, характерны достаточно 
низкий индекс цветопередачи (около 70), склонность к генерации 
белого света холодных тонов, неоднородность оттенка свечения 
при достаточно высокой светоэффективности и относительно 
небольшой стоимости. 

Белые светодиоды, полученные на основе комбинации диодов 
с близким к ультрафиолетовому цвету свечения и разноцветных 
фосфоров, обладают более высоким индексом цветопередачи, 
могут генерировать белый свет более теплых оттенков и отли-
чаются большей однородностью оттенков свечения от диода к 

Всего десять-двенадцать лет назад о светодиодах мало кто слышал. Еще реже 
можно было встретить тех, кто мог бы поделиться опытом в использовании твер-
дотельных источников света для подсветки вывесок. Сегодня же светодиоды 
занимают уверенные позиции на рынке производства электрифицированной 
рекламы, все активнее конкурируя с люминесцентными лампами и приходя на 
смену все реже встречающимся неоновым трубкам. Наибольшей популярностью 
по вполне очевидным причинам среди сайнмейкеров пользуются LED-модули, 
которые излучают белый свет. Чтобы максимально реализовывать потенциал 
LED-технологий в производстве световой рекламы, прежде всего следует лучше 
понимать природу белых светодиодов и знать их сильные и слабые стороны.

Физическая природа белых светодиодов
Технологии изготовления, достоинства и недостатки 
твердотельных источников белого света
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диоду. При этом они не столь энергоэффективны и не столь ярки, 
как первые.

В свою очередь, принцип RGB позволяет создавать светодина-
мические эффекты в световых установках со сменой цвета свече-
ния, генерировать белый свет различных оттенков и потенциаль-
но может обеспечивать очень высокий индекс цветопередачи. В 
то же время светодиоды отдельных цветов по-разному реагируют 
на величины рабочего тока, окружающую их температуру и регу-
лирование яркости, и нуждаются в достаточно сложных и дорого-
стоящих системах управления для достижения стабильного цвета 
свечения.

Для всех светодиодных модулей, излучающих белый свет, 
характерен ряд достоинств и недостатков, распространяющийся 
на твердотельные источники света в целом. Этим особенностям 
следует уделить отдельное внимание.

Преимущества LED-технологий
Бесспорным достоинством светодиодов является их световая 

эффективность. Так, поставляемые в настоящее время на рынок 
LED-модули генерируют световой поток в диапазоне от 25 до 80 
люменов на каждый ватт потребляемой мощности. К примеру, у 
ламп накаливания светоэффективность не превышает 5-10 лм/
Вт.

Второй плюс в использовании светодиодов — их долговеч-
ность, которая в среднем составляет 25-50 тыс. часов. Для срав-
нения: лампа накаливания мощностью 75 Вт работает примерно 
1 тыс. часов, компактная люминесцентная лампа сопоставимой 
яркости — от 8 тыс. до 10 тыс. часов. Долговечность LED-модулей 
позволяет существенно сокращать затраты на обслуживание 
световых установок и покупку новых источников света для заме-
ны вышедших из строя ламп. К примеру, светодиодный светиль-
ник при работе восемь часов в день способен прослужить 18 
лет до того, как выйдет из строя. К тому же он будет потреблять 
меньше электроэнергии, чем другие источники света и почти не 
потребует обслуживания.

Рассмотрим более детальное сравнение долговечности све-
тодиодов и ламп дневного света. Обычно срок службы люми-
несцентных ламп оценивается в 30 тыс. часов. Что же касает-
ся светодиодов, считается, что заменять LED-модули на новые 
необходимо только тогда, когда уровень яркости их свечения 
составляет не более 30% от первоначальной величины. Согласно 
данным Министерства энергетики США, самый долговечный из 
уже протестированных светодиодов беспрерывно проработал 35 
тыс. часов, прежде чем достиг этого показателя. В силу постоян-
ного развития светодиодных технологий среднестатистический 
ресурс LED-модулей продолжает увеличиваться. По оценкам 
экспертов, срок службы современных белых светодиодов оце-
нивается в 17-20 лет при ежедневной эксплуатации в течение 
восьми часов.

Стоит добавить, что светодиоды не перегорают, как люми-
несцентные или газоразрядные лампы, а в большинстве случаев 
со временем просто утрачивают свою первоначальную яркость.

Все эти плюсы в эксплуатации твердотельных источников 
света обеспечивают экономию электроэнергии, сокращение 
затрат на обслуживание световых конструкций и снижение 
цены владения вывеской со светодиодной подсветкой на про-
тяжении ее срока служба в целом. В конструкции светодиодов 
не используется опасных для человеческого здоровья веществ, в 
отличие от компактных люминесцентных ламп, внутри которых 
содержатся ртутные пары. Немаловажным плюсом светодиод-
ной технологии является и тот факт, что при диммировании (сни-
жении яркости свечения) оттенок цвета их свечения не меняется 
в отличие, к примеру, от ламп накаливания, свет которых при 
снижении напряжения в сети желтеет. Светодиоды — опти-
мальный выбор для использования в вывесках, которые рабо-
тают в постоянном или достаточно частом режиме включения/
выключения. К примеру, люминесцентные лампы при частом 
выключении выходят из строя гораздо быстрее, а газоразрядным 

лампам требуется достаточно ощутимый промежуток времени, 
чтобы заработать в полную силу после включения питания. 
Светодиоды во включенном состоянии начинают излучать свет 
почти мгновенно: к примеру, красный LED-модуль достигает 
полной яркости свечения за микросекунды.

Светодиоды, по сути своей являющиеся твердотельными 
устройствами, сложно повредить при внешних ударах, в отличие 
от люминесцентных ламп, неоновых трубок и ламп накаливания, 
которые при падении или сильном внешнем воздействии разру-
шаются без возможности починки.

...и их недостатки
Оценивая различные потребительские свойства и качества 

светодиодов, чаще всего их главным минусом называют более 
высокую стоимость в сравнении с традиционными источника-
ми света. Эта величина еще более увеличивается за счет необ-
ходимости в использовании большего числа LED-модулей при 
достижении искомой яркости свечения вывески, а также за 
счет затрат на электронику и блоки питания, требуемые для их 
работы. 

И все же стоит заметить, что в целом стоимость владения 
светодиодной световой конструкцией (включая затраты на элек-
троэнергию и обслуживание) ощутимо ниже, чем вывеской ана-
логичного размера и яркости, оснащенной какими-либо другими 
источниками света.

В режиме эксплуатации выявляется и еще одна особенность 
светодиодов, которую, пожалуй, следует отнести к их недо-
статкам: сильная зависимость от температуры, окружающей 
световую конструкцию. Если LED-модули подвергаются силь-
ному нагреву, происходит перегрев их корпусов, и в результате 
это может привести к преждевременному выходу светодиодов 
из строя. В частности, известно, что повышение эксплуатаци-
онной температуры на 10 градусов Цельсия может сократить 
срок службы светодиода вдвое. Таким образом, для обеспечения 
максимально возможного срока службы светодиодов необходи-
ма соответствующая система отвода тепла. Поэтому при оцен-
ке предполагаемой долговечности светодиодов следует учиты-
вать рекомендованную производителем рабочую температуру и 
решения, внедренные им в конструкцию LED-модуля для ниве-
лирования нагрева. 

Ниже приведены вопросы, на которые целесообразно полу-
чить ответы производителя или поставщика белых светодиодов, 
если мы стремимся получить качественную и долговечную под-
светку нашей вывески:

1) Какую технологию изготовления светодиодных модулей с 
белым цветом свечения практикует фирма-производитель?

2) Каковы светоэффективность (в люменах на ватт), угол рас-
сеивания светового потока (в градусах), цветовая температура 
(ССТ) и индекс цветопередачи (в единицах от 1 до 100) этих 
источников света?

3) Каков предполагаемый срок службы светодиодов?
4) Какие дополнительные устройства необходимы для работы 

LED-модулей?
5) В каком диапазоне температур рекомендуется использо-

вать эти светодиоды, и как в них реализована система отвода 
тепла?

Возможность регулирования яркости свечения светодиодов в 
вывеске является еще одним немаловажным аспектом, который 
целесообразно учитывать при проектировании той или иной 
световой конструкции. Диммирование LED-подсветки позволяет 
оптимизировать эксплуатацию установки, реализовать в реклам-
ном изделии дополнительные светодинамические эффекты, а 
также увеличить срок службы диодов. Подробнее об этом мы 
расскажем в одном из ближайших выпусков нашего издания.

При подготовке публикации использованы материалы 
компаний Cree, Inc., Lutron Electronics Co., Inc., OSRAM Opto 
Semiconductors и Philips Lumec. 
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наружного обсвещения с 
цоколем Е40

Киевская фирма LED Альянс 
сравнительно недавно начала 
выпускать мощные по свету и эко-
номные по потреблению светоди-
одные лампы для наружного осве-
щения c цоколем Е40. Яркость 
такой 28 Вт LED-лампы сравнима 
с натриевой фонарной 300 Вт. К 
тому же и срок службы у этих све-
тодиодных ламп приличный — 8 
лет беспрерывной работы. После 
этого они, не перегорая, всего 
лишь уменьшают яркость свече-
ния на треть. 

Тел. (044) 221-60-14 
www.ledalliance.biz 

LED-прожекторы для под-
светки биллбордов

Новый продукт от компании 
LED Альянс — прожекторы на 
светодиодах для подсветки билл-
бордов. Потребляя всего 6 Вт, они 
имеют световой поток 660 люме-
нов. LED-прожекторы долговеч-
ны, не боятся перепадов напря-
жения и температуры, мгновенно 
стартуют. Совместимы с солнеч-
ными панелями.

Тел. (044) 221-60-14 
www.ledalliance.biz 

Digital RGB system: 
Digital SKY

•	 Абсолютная	гибкость	в	при-
менении
•	 Беспрецедентная	 простота	
инсталляции
•	 Реализация	 светодинамики	
любой сложности
•	 Возможность	 демонтажа	 и	
повторная инсталляция
•	 Визуальное	 ПО	 для	 про-
граммирования и техподдерж-
ка SKY LED

Модули представляют собой 
герметичные контейнеры, кото-
рые кроме RGB диода содер-
жат специальный цифровой чип. 
Именно этот чип идентифициру-
ет диод во всей связке, что позво-
ляет управлять каждым из них 
в отдельности, используя всего 
одну шину на всю связку.

Такой подход просто развя-
зывает руки в реализации самых 
смелых идей. Конфигурация 
несущей конструкции для моду-
лей может быть абсолютно раз-
ной. Их можно крепить на кри-
волинейных или гибких поверх-
ностях. Также, благодаря про-
стой системе крепления, модули 
можно использовать неоднократ-
но на разных стендах. 

Интуитивно понятные, визу-
альные средства программирова-
ния, разработанные нашей ком-
панией, позволят реализовать вам 
любые идеи в кратчайший срок и 
с максимальной отдачей. 

Просто представьте, насколь-
ко увеличится визуальная или 
информационная составляю-
щая ваших вывесок или стендов с 
использованием DIGITAL SKY. 

Тел. (067) 935-51-33 
www.skyled.com.ua 

Новинка на украинском 
рынке — прозрачная 
перфопленка

«Константа» (Одесса) пред-
ставляет новинку на украинском 
рынке — прозрачную перфоплен-
ку. Пленка может применяться 
для оформления торговых витрин 
в том случае, когда необходимо 
максимально сохранить световой 
поток в помещение. 

Тел. (067) 487-81-10 
Тел. (067) 557-35-85 

Roland VersaCAMM VS-640 

WeMaTec Ukraine представ-
ляет принтер Roland VersaCAMM 
VS-640 — экосольвентный струй-
ный плоттер/каттер, оптимизиро-
ванный для использования метал-
лизированных и белых чернил.

Выбор из трех чернильных 
конфигураций. Новая восьми-
канальная печатная головка. 
Качественные, стойкие к меха-
ническим воздействиям черни-
ла ECO-SOL MAX в картриджах 
на 440 мл (CMYKLcLm) и 220 мл 
(белый, металлизированное сере-
бро). Поддержка чернил ECO-SOL 
MAX Metallic Silver. «Продукт 
года» по версии ассоциации DPI в 
2009 году. 

Тел. (044)  404-39-55 
www.roland.ua
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ТВЧ-комплексы для производства наружки

Традиционно принято считать, что максимально прочное 
соединение баннерной ПВХ ткани получают при помощи спай-
ки токами высокой частоты. Данная технология широко при-
меняется для сварки (спайки) ПВХ и полиуретана при изготов-
лении тентов, кровельных покрытий, брандмауэров, надувных 

лодок и конвейерных лент. Принцип высокочастотной спайки 
основан на диэлектрическом нагреве материала, помещаемого 
между двух металлических пластин (электродов), на которые 
подается высокочастотное напряжение. В результате молекулы 
термопластика начинают вибрировать, вызывая нагрев до тем-
пературы плавления. При одновременном расположении двух 
слоев материала в зоне тока высокой частоты и сдавливании их 

Баннерная ПВХ ткань — один из наиболее популярных материалов для производ-
ства наружной рекламы сверхкрупного формата. Из нее изготавливают и плака-
ты для биллбордов, и имиджи для световых коробов, и перетяжки, и брандмауэ-
ры. В ассортименте разнообразных инструментов и оборудования для соедине-
ния отдельных фрагментов цельного изображения, напечатанных на баннерной 
ткани с помощью сольвентных чернил, насчитывается свыше полутора десятков 
различных торговых марок. Начиная с этого выпуска, мы приступаем к публика-
ции обзора технологических решений для сварки ПВХ баннеров наиболее извест-
ных в мире производителей, продукция которых представлена в нашей стране. 
В первой части обзора рассказывается о разработках компаний FIAB (Швеция) и 
S.M.R.E. (Италия).

Чем варить баннеры. Технологии 
и оборудование
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вместе, оба слоя расплавляются, и между ними формируется 
сильное сварное соединение. Стоит заметить, что ТВЧ-спайкой 
достаточно легко сваривать полиуретан и поливинилхлорид. Что 
же касается других термопластиков, к примеру, полиэтилена, 
соединять их с помощью данной технологии гораздо сложнее.

Важным достоинством высокочастотной сварки является 
скорость процесса. Поскольку нагрев материала происходит 
изнутри, плавление происходит очень быстро, обычно — за 
несколько секунд. При использовании других методов нагрева 
тепло поступает с внешней стороны материала, и для достиже-
ния требуемой температуры плавления тепло должно вначале 
пройти сквозь слой термопластика. 

Компания FIAB (Швеция) является одним из старейших на 
рынке производителей оборудования для сварки пластмасс. 
Разрабатывать машины для обработки полимеров предприятие 
начало около 60 лет назад. За прошедшие годы в FIAB накопле-
ны обширные познания и богатый опыт в технологиях сварки 
пластмасс токами высокой частоты. Оборудование компании 
используется в автомобилестроении, строительстве, производ-
стве плавательных бассейнов, а также в индустрии рекламы 
и широкоформатной печати. В 2010 году компания частично 
переместила свое производство в Польшу. Новый завод, рас-
положенный вблизи от границы с Германией, запущен в экс-
плуатацию с целью укрепить производственные мощности FIAB 
и улучшить обслуживание клиентов в Европе.

Основной позицией в ассортименте компании, предназна-
ченной для производства наружной рекламы, является свароч-
ный комплекс FIAB 800. Машина выпускается в двух вариантах: 
с подвижной кареткой, которая автоматически перемещается 
вдоль шва, и со стационарной зоной сварки. Скорость передви-
жения портала в первом случае может достигать 1,7 м/сек. 

Длина сварочного стола системы конструируется в зависи-
мости от потребностей пользователя. Аппарат может управ-
ляться вручную, функционировать в полуавтоматическом или 
полностью автоматическом режиме. Портал машины поддер-
живает работу с металлическими пластинами (электродами) 
длиной от 700 мм до 1300 мм. В нем предусмотрены специальные 
фиксирующие цилиндры, благодаря которым обеспечивается 
быстрая смена инструмента (осуществляется путем нажатия 
одной клавиши на панели управления). Рабочий стол вместе с 
несущей рамой сконструированы таким образом, чтобы мак-
симально гасить все возможные вибрации и обеспечивать пре-
дельно возможную точность сварки.

При выполнении сварочных работ система FIAB 800 потре-
бляет до 10 кВт электроэнергии при максимальной выходной 
мощности 8 кВт. Согласно данным компании-производителя, 1 
кВт мощности требуется для сварки квадрата площадью 35-40 
кв. см. 

В настоящее время все сварочные аппараты FIAB оснащают-
ся сенсорным экраном Siemens Simatic S7, на котором отобра-

жаются используемые оператором настройки и опции. Стоит 
заметить, что в системе предусмотрена возможность сохранять 
несколько режимов для спайки различных термопластиков и в 
считанные секунды вызывать их из памяти при возвращении к 
работе с часто используемым материалом. 

Для выполнения работ по сварке в очень крупных мас-
штабах, а также для производства брандмауэров площадью в 
десятки и сотни квадратных метров, в ряду разработок FIAB 
предусмотрена мощная система FIAB 1400. Система потребляет 
существенно больше электроэнергии, чем FIAB 800 (от 16 до 
42 кВт), ее выходная мощность при ТВЧ-спайке достигает 30 
кВт. Максимальная длина инструмента (электрода), которую 
поддерживает комплекс, составляет 1700 мм. Количество пред-
варительно настроенных режимов, которые можно сохранять и 
выбирать в FIAB 1500, не ограничено.

Цеховые роботы-сварщики для производства 
рекламы любых форматов

Компания S.M.R.E. srl (Италия) работает на рынке оборудо-
вания для резки, гравировки, сварки, сшивания и склейки раз-
личных материалов с 1999 года. Имя предприятия представляет 
собой аббревиатуру английского названия (Special-Machines-
Robotics-Equipment), что переводится как «Специализированные 
машины, роботы, оборудование» и отражает ассортимент выпу-
скаемых ею разработок. В их числе — ультразвуковые систе-
мы для поперечной и продольной резки, полуавтоматические 
столы для раскроя текстиля, конвейерно-планшетные режущие 
плоттеры, водоструйные режущие системы, машины для произ-
водства москитных экранов, швейные автоматы для сшивания 
тентовых тканей и, конечно же, автоматические комплексы с 
подвижными и фиксированными порталами для сварки горя-
чим воздухом полимерных пленок и тканей.

В системах S.M.R.E. для производства тентовых павильонов и 
изображений сверхкрупного формата, используемых в наруж-
ной рекламе, применяется технология сварки горячим возду-
хом. Такой способ позволяет соединять материалы с воздушной 
проницаемостью, близкой к нулю: монолитные и армированные 
полимерные пленки, баннерные ПВХ ткани и полимерные тен-
товые ткани высокой плотности.

Стоит заметить, что оборудование S.M.R.E. рассчитано 
исключительно на использование в цеху, и потому в его кон-
струкции предусмотрены все необходимые решения, позво-
ляющие выполнять сварку (и склеивание) крупноформатных 
изделий в ограниченном пространстве. К тому же, как правило, 
сварочные станки итальянского производителя изготавливают-
ся согласно индивидуальным потребностям каждого клиента 
на заказ. При этом, что примечательно, все системы S.M.R.E. 
собираются из стандартных комплектующих, будь то шестер-
ни, зубчатые рейки, электрические и пневматические приводы 
или какие-либо другие детали. При необходимости в замене 
любой запчасти пользователю нет необходимости обращаться 
непосредственно на завод в Италию: требуемую ему деталь он 
сможет найти гораздо более оперативно и по более выгодной 
цене в своем регионе, в какой бы стране мира он ни находился. 

В модельном ряду оборудования, выпускаемого компанией 
S.M.R.E., наиболее востребованными у производителей тен-
товых павильонов и наружной рекламы являются системы 
SM-200-SA, SM-210-SA и SM-215-SA. 

Первая из них представляет собой цеховую машину с непод-
вижной сварочной головкой для сварки акрила, ПВХ, полиэти-
лена, полипропилена и других пластмасс. Несущая конструкция 
машины изготовлена из анодированного алюминиевого профи-
ля, рабочий стол — из нержавеющей стали AISI 304. В комплек-
тации для сварки ПВХ комплекс оснащается соплом горячего 
воздуха. SM-200-SA обслуживается одним человеком и при этом 
обеспечивает безупречно стабильное высокое качество шва и 
высокую скорость сварки. Немаловажным достоинством этой 
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системы является удобство ее применения при спайке криволи-
нейных швов. Машину можно использовать как для соединения 
внахлест швом шириной 25 мм отдельных сегментов крупно-
форматного изделия, так и для создания кромки путем при-
варки края шириной 30 мм к основному полотну, а также для 
изготовления карманов для армирующих стержней диаметром 
8 мм. Для выполнения каждой из этих задач система оснащена 
тремя соответствующими шаблонами.

Система SM-200-SA поставляется с рабочей зоной шириной 
600 мм или 1000 мм по выбору покупателя. Аппарат не отлича-
ется особой сложностью в эксплуатации. Изначально оператор 
выбирает требуемые настройки температуры нагрева, силы 
прижима и скорости сварки. На разогрев системе обычно тре-
буется не более 30 секунд. Затем оператор заправляет кромки 
свариваемых полотен в направляющий шаблон, определяющий 
форму шва, и заводит их между прижимными роликами. После 
этого при нажатии на левую педаль верхний ролик опускается 
и прижимает материал к нижнему ролику с необходимым сва-
рочным усилием. Чтобы запустить процесс сварки, необходимо 
отпустить и повторно нажать левую педаль. Единственное, что 
требуется от оператора при работе системы — планомерно 
направлять материал в зону сварки таким образом, чтобы его 
края упирались в пазы шаблона. Комплекс SM-200-SA оснащен 
множеством технологических решений, повышающих удоб-
ство системы в эксплуатации и качество результатов сварки 
горячим воздухом. К ним, в частности, относятся система 
смены используемого шаблона, приводимая в действие нажа-
тием на кнопку, фотодатчик, который контролирует наличие 
материала в зоне сварки и сохранение в памяти настроек 
последней сварки. Система самодиагностики, реализованная в 
аппарате, при малейшем признаке сбоя в процессе соединения 
полимеров остановит работу и даст сигнал оператору.

Помимо системы с неподвижным сварочным порталом 
SM-200-SA компания S.M.R.E. выпускает и комплексы для свар-
ки (или склейки) полимеров с подвижной головкой — SM-215SA 
и SM-210SA. При безупречно ровном, эстетичном и прочном 
соединении термопластиков, которые обеспечивают эти маши-
ны, стоит учесть, что они применимы только для выполнения 
прямолинейных соединений.

Основой сварочной машины SM-215-SA является узкий 
рабочий стол, длина которого определяется пользователем 
при подаче заявки на покупку оборудования. Так, базовый 
рабочий стол рассчитан на длину шва чуть более 6000 мм, его 
можно удлинять модулями по 2000 мм вплоть до общей полез-
ной длины 20 м.

В начале рабочего стола SM-215-SA расположены два фик-
сированных пневматических зажима для свариваемых поло-
тен. Вдоль стола перемещается консоль для крепления свароч-
ной головки. Скорость перемещения портала, оснащенного 
электрическим приводом, регулируется компьютером и управ-
ляется с помощью контрольной панели с сенсорным дисплеем, 
которая включена в базовую комплектацию рабочего стола.

За консолью для сварочной головки на рабочем столе нахо-
дится подвижная панель с двумя концевыми пневматическими 
зажимами для свариваемых полотен. Эта панель оборудована 
отдельным пультом управления, который позволяет переме-
щать панель вдоль стола и фиксировать ее в месте, соответ-
ствующем длине свариваемых полотен.

Перед прижимными роликами сварочной головки на спе-
циальном кронштейне установлены два направляющих шабло-
на для свариваемого материала. Например, сверху — для свар-
ки внахлест, а под ним — для подгиба кромки. Направляющий 
шаблон для сварки внахлест выступает над рабочим столом и 
находится на рабочем уровне. Чтобы выбрать шаблон, соот-
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ветствующий необходимой форме сварного шва, крепежный 
кронштейн необходимо поднять (вывести нижний шаблон на 
рабочий уровень) или опустить обратно. Эти операции выпол-
няются оператором с помощью сенсорного дисплея пульта 
управления. 

Для сварки двух полотен горячим воздухом внахлест полот-
на располагают вдоль рабочего стола, по разные его стороны. 
Кромки полотен заправляют в шаблон и подводят под верхний 
прижимной ролик. Начала полотен зажимают в начальные 
зажимы. Панель с концевыми зажимами перемещают по рабо-
чему столу в положение, соответствующее длине свариваемых 
кромок, затем концы полотен зажимают в концевых зажимах.

На сенсорном дисплее пульта управления выбирают сва-
риваемый материал. Машина автоматически настраивается на 
необходимые параметры сварки. По команде оператора верх-
ний прижимной ролик опускается, прижимая свариваемые 
полотна. Затем сопло горячего воздуха опускается вниз и пере-
мещается вбок, располагаясь между свариваемыми полотнами. 
Через минимальный интервал (запрограммированный в свой-
ствах данного материала) прижимные ролики начинают враще-
ние, а консоль со сварочной головкой начинает поступательное 
движение вдоль рабочего стола. 

Тянущий момент прижимных роликов запрограммирован 
в позиции «Свойства свариваемого материала» программы 
управления и соответствует эластичности и коэффициенту 
температурного расширения материала. Если свариваются два 
материала с различной эластичностью и/или коэффициен-
том расширения, верхний и нижний ролики имеют различ-
ный тянущий момент. Когда сварочная головка приближается 
вплотную к панели концевых зажимов, они открываются, а 
панель отъезжает, позволяя сварочной головке сварить кромки 
материалов до самого конца.

Помимо головки с соплом горячего воздуха, используемой 
для сварки монолитных и армированных материалов, консоль 
системы SM-215-SA может быть оснащена головкой Hot Melt 
для подачи горячего клея между соединяемыми поверхностями. 
Эта запатентованная фирмой S.M.R.E. технология применяет-
ся для материалов с существенным пропусканием воздуха, к 
примеру, для соединения синтетических тканей. В результате 
«горячей склейки» пользователь получает ровный, эластичный 
и, главное, прочный и долговечный шов. Внешне клеевой шов 
выглядит так же, как и сварной. Разница заключается в том, что 
на тканых материалах с существенным пропусканием воздуха 
сварка горячим воздухом оплавляет волокна на всю глубину 
ткани и в результате дает жесткий шов. При горячей склейке 
этого эффекта удается избежать. Головка Hot Melt поставля-
ется в двух вариантах: с расчетом на склеивание акриловой 
ткани и с расчетом на использование универсального клея для 
полиамидных, полиэфирных, акриловых и виниловых полотен.

Комплекс SM-210-SA позиционируется как «старшая сестра» 
машины SM-215-SA. Помимо выполнения сварки горячим воз-
духом и горячего склеивания, эта система может использовать-
ся и для ультразвуковой сварки. На машину можно установить 
не одну, а две любые из трех сварочных головок одновременно. 
Тем самым, система SM-210-SA прежде всего рассчитана на 
компании, которым необходимо выполнять работы по соедине-
нию разнообразных (пленочных, тканых и нетканых) материа-
лов в больших объемах. В отличие от SM-215-SA, в комплексе 
SM-210-SA для перемещения головки установлена не одна, а две 
зубчатые рейки вдоль противоположных сторон стола, кото-
рый, к слову, шире и мощнее, чем у «младшей сестры». Перед 
отгрузкой с завода специалисты компании S.M.R.E. настраива-
ют машину на работу с десятью различными материалами по 
согласованию с заказчиком. При выполнении пусконаладоч-
ных работ может потребоваться дополнительная настройка 
оборудования.

Продолжение следует...



32

О
Б

О
Р

У
Д

О
В

А
Н

И
Е

: 
о

П
Ы

Т
  

Э
К

С
П

Л
УА

ТА
Ц

И
И

Вначале — просто факт, сам по себе 
красноречивый. 19 декабря 2007 года 
в офисе компании «Мир дизайна» — 
одной из ведущих на рынке полиграфии 
и наружной рекламы Кривого Рога — 
произошел серьезный пожар, нанесший 
предприятию огромный ущерб. Как ни 
цинично это звучит, подобное происше-
ствие — отличная проверка любой ком-
пании на жизнестойкость, умение при-
нимать важные и оперативные решения, 
умение находить выход из нестандартной 
ситуации. 

Как это получилось у компании «Мир 
дизайна», мы попросили рассказать ее 
учредителя Кирилла Баранова.

— Компания «Мир дизайна» начала 
свою деятельность в 2006 году. Тогда наш 
штат состоял всего из двух человек, а 
парк оборудования — из одного китай-
ского плоттера. Время не стоит на месте, 
и в настоящий момент в компании тру-

дится двадцать высококвалифицирован-
ных профессионалов. Если говорить об 
оборудовании, то сегодня на вооруже-
нии компании находятся режущий плот-
тер Graphtec CE 5000-120, копир RISO 
3150, широкоформатный принтер Roland 
SolJet II V SJ 645 EX, широкоформат-
ный принтер LIYU PY 3212 XL шири-
ной 3200 мм. Более того, в компании 
работает отдельный производственный 
цех по изготовлению рекламной продук-
ции любой сложности. Наши производ-
ственные мощности позволяют предла-
гать нашим клиентам такие услуги, как 
широкоформатная печать на всех мате-
риалах, размещение рекламы по городу, 
декор зеркал и стекол.

Пожар в офисе компании произошел 
19 декабря 2007 года. По версии пожар-
ных, причиной стало короткое замы-
кание. Конечно, это происшествие на 
некоторое время частично парализовало 
работу нашей компании — иначе и быть 
не могло.

Историю, произошедшую в Кривом Роге, нельзя назвать обычной. Она, скорее, из 
разряда экстремальных. Повторения такого не пожелаешь никому. Но, как пока-
зывает практика, опыт — лучший учитель. И даже из такой «неправильной» исто-
рии можно сделать правильные выводы. 

Roland: испытание огнем

Кирилл Александрович Баранов, учре-
дитель компании «Мир дизайна», 
г. Кривой Рог Днепропетровской обла-
сти. Компания работает на рекламном 
рынке с 2006 года и   занимается оказа-
нием услуг цифровой широкоформат-
ной и лазерной печати, производством 
наружной рекламы 
С ним можно связаться по тел.: 
(0564)  92-06-47, mirdizayna@mail.ru 
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Но уже на следующий день мы взя-
лись за восстановление, при этом делая 
все возможное, чтобы не остановилось 
производство и наши обязательства 
перед клиентами были выполнены в срок 
и качественно.

Очень серьезно пострадало все обо-
рудование и оргтехника, документация, 
материалы для печати, режущий плот-
тер. Принтер SJ 645 EX, один из основ-
ных наших инструментов, пострадал 
больше всего. Очаг возгорания нахо-
дился непосредственно возле принтера. 

Плюс ко всему пожарной службе для 
того, чтобы потушить огонь, пришлось 
залить все оборудование пеной, от кото-
рой даже нержавеющие детали покры-
лись коррозией. Все пластиковые дета-
ли от высокой температуры деформи-
ровались и расплавились, то есть приш-
ли в негодность. Серьезно пострадала 
каретка с печатающими головками и все 
тракты. Непонятно было, в каком состо-
янии находятся микросхемы и все элек-
тронная «начинка» принтера. Казалось, 
шансы на то, что принтер подлежит вос-

становлению, не говоря уже о том, что 
он будет вообще работать, равнялись 
нулю. 

Тому, кто не переживал подобных 
ситуаций, наверное, трудно себе пред-
ставить, каких титанических усилий 
потребовало скорейшее восстановле-
ние оборудования. Для начала нужно 
было из бесформенной груды слипше-
гося пластика, дерева и металла выбрать 
то, что еще можно использовать. Из 
десяти компьютеров удалось собрать 
только три. Так как офис был в ста-
дии ремонта, мы переехали в производ-
ственное помещение (цех по изготовле-
нию рекламных вывесок), где и продол-
жали работу, пока не закончили ремонт 
в офисе. 

Было принято решение обратиться в 
компанию «ВеМаТек-Украина» — экс-
клюзивному дистрибьютору Roland DG 
Corporation (Япония), которая имеет в 
своем штате высококвалифицирован-
ных сервисных инженеров.

Восстановление аппарата проис-
ходило в сервисном центре компании 
«ВеМаТек-Украина».

Для восстановления плоттера при-
шлось его полностью разобрать, почи-
стить от коррозии, которая образова-
лась от пены, заменить чернильные трак-
ты, большинство пластиковых панелей 
и некоторые другие части аппарата. 
Восстановление обошлось в сумму около 
20 тысяч гривен. Через два месяца очень 
напряженного периода «Мир дизайна» 
смог опять успешно принимать клиентов 
в своем офисе.

Компания «ВеМаТек-Украина» пока-
зала себя очень надежным партне-
ром, ее специалисты сделали, на мой 
взгляд, невозможное и еще раз подтвер-
дили свою высочайшую квалифика-
цию. Восстановить и запустить принтер, 
после того как он побывал под воздей-

ствием очень высокой температуры, а 
после этого еще и щелочной пены – это 
фантастика…

Конечно, весь коллектив компании 
«Мир дизайна» волновал вопрос: как 
отнесутся к этой ситуации наши клиен-
ты. Сохранится ли доверие к нашей ком-
пании, останутся ли наши отношения с 
клиентами такими же надежными и пло-
дотворными. К чести наших клиентов, 
мы встретили с их стороны полное пони-
мание. Пройдя испытание огнем, наши 
отношения только укрепились. Прежде 
всего потому, что наш дружный коллек-
тив всеми силами старался выполнять 
заказы в сроки и с высоким качеством. 
Хотелось бы еще раз высказать нашим 
клиентам искреннюю благодарность за 
доверие.

Со времени тех памятных собы-
тий прошло 4 года. Наш пострадавший 
принтер Roland SJ-645 EX до сих пор 
находится в прекрасной форме и выда-
ет очень качественную печать на раз-
ных носителях. По моему мнению, труд-
но найти более яркий пример качества 
и надежности оборудования Roland.
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МАЛАЯ СУБЛИМАЦИЯ, ВАРИАНТЫ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ДАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 
Прямая печать по футболкам из натуральной ткани

Филипп Купин — директор ком-
пании Mediaprint, являющейся с 
2007 года передовым техническим, 
информационным и сервисным цен-
тром, а также поставщиком обо-
рудования и расходных материалов 
для сублимационной печати и пря-
мой печати по текстилю в Украине. 
Специалисты компании занимают-
ся обучением и внедрением на про-
изводстве технологических процес-
сов сублимационной печати. С ним 
можно связаться: sales@mediaprint.
com.ua, (044) 592-82-85.

Этап III. Прямая печать по футболкам из натуральной 
ткани

Направление струйной печати прямиком на хлопковую 
футболку сейчас стало очень перспективно и актуально в 
связи со своей экономичностью и технологичностью. Данное 
решение может развиваться как самостоятельно, так и в связ-
ке с сублимационными и пленочными технологиями. Свойства 
отпечатка на футболке (стойкость к УФ и стиркам) соответ-
ствуют всем необходимым требованиям. Высокое фотографи-
ческое качество и яркость изображений позволяют реализо-
вать любой дизайн на готовой хлопковой футболке. Благодаря 
белому цвету печатать можно на цветных футболках, что зна-
чительно расширяет ваши возможности. Также данную техно-
логию можно совмещать с вышивкой или аппликацией пленка-
ми, создавая при этом оригинальный модельный дизайн. В этом 
случае футболка может стать неповторимым эксклюзивным 
продуктом, подчеркивающим индивидуальность пользователя.

Еще не так давно технология печати по хлопковым футбол-
кам отличалась своей непрактичностью в сравнении с другими 
технологиями. Связано это было со скоростными и технически-
ми особенностями принтеров, химическим свойством чернил, 
особенно белого цвета, и конечно, с надежностью и окупаемо-
стью оборудования. Сейчас с появлением нового поколения 
принтеров Epson 4880, на базе которого изготавливается боль-
шинство моделей экономичных «футболочных» принтеров, и 
появлением новых текстильных чернил DuPont значительная 
часть технологических недочетов была устранена, что позволи-
ло стабильно работать оборудованию и даже печатать коммер-
ческие тиражи, конкурируя в некоторых тиражах с шелкотра-
фаретом. К популярным дорогим моделям относятся принте-
ры 931D от Kornit Digital, Brother GT-541, Mimaki GP-604/1800, 
Fast T-JET Pro HV, DTG Bullet & XPRESS. Это модели высоко-
го качества или даже промышленного уровня, однако стоимо-
стью от $30000, что пока не очень окупаемо в нашей стране. К 
моделям в ценовом диапазоне от $18000 до $25000 можно отне-
сти некоторые модели настольных принтеров от компании MS 
(Италия), TexJet от компании Polyprint S.A (Греция) или GJET 
Shirtmaker — это бренд, под которым «футболочные» прин-
теры торговой марки TexJet поставляются на территорию 
Европы фирмой KIMOTO (Япони  — Швейцария), M&R I-Dot от 
компании M&R Sales & Service Inc. (США), Fast T-Jet3 SDT-1300 

Продолжение. Начало см. в №56 «Наружки», стр. 28-32

(США), DTG KIOSK 3 и VIPER (США — Япония). Принтеры в 
ценовом диапазоне до $15000 мы не рассматриваем, т.к. это 
модели китайского производства сомнительного качества, сде-
ланные на базе офисных моделей принтеров Epson, не позво-
ляющие стабильно печатать. Некоторые модели из вышепере-
численных принтеров имеют похожие спецификации, одна-
ко оптимальной моделью, на наш взгляд, исходя из надежно-
сти, экономичности и технических возможностей, можно счи-
тать TexJet v.2011 от компании Polyprint S.A (Греция). На базе 
данного оборудования мы и сделаем расчеты представленного 
выше технологического процесса.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Производство униформы:
одежда, сумки с корпоративной символикой,
форма для школ,
форма сотрудников и подарочные футболки для клиентов 
отелей.

Использование в рекламных целях:
одежда для промоакций,
агитационные футболки для выборов.

Спорт:
форма для спортивных команд,
форма для фан-клубов.

Сувенирная печать:
печать при клиенте в местах отдыха,
дополнительные услуги в фотокомпаниях.

Использование совместно с трафаретной печатью:
печать коротких тиражей,
допечатка тиражей,
пробная печать. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Печать на белых футболках (печать без белого цвета)
Подготовленный макет изображения печатается с помо-

щью струйного принтера специальными пигментными тек-
стильными чернилами непосредственно на белую футболку. 
Работа с принтером чрезвычайно проста: футболка или дру-
гое текстильное изделие закрепляется с помощью рамы на под-
вижном печатном столе, а затем в процессе печати стол дви-
жется под печатающей головкой. Сам печатный стол изго-
товлен с возможностью ручной или автоматической регули-
ровки высоты печатной головы относительно стола. Такое 
конструктивное решение принято по нескольким причинам: 
во-первых, во время печати можно регулировать зазор от стола 
до печатающей головки, чтобы получить идеальное изобра-
жение, а во-вторых, избежать брака при неидеальном натя-
жении ткани на столе. Рекомендованное расстояние от стола 
до печатной головы от 2 до 4 мм, в зависимости от особенно-
стей ткани. После печати изображение на футболке необходи-
мо подвергнуть термофиксации с помощью обычного настоль-
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1. Стоимость футболки зависит от качества материала, страны-производителя и размера изделия, состава ткани; 2. Продажная цена футболки с изображением может зависеть от тиража. 

ного термопресса (время — 2 мин, температура — 160–170°C). 
Футболка готова. Да, футболка выдерживает не менее 30 сти-
рок.

Печать на цветных футболках (печать с белым цветом) 
Технология практически такая же, как и при печати на 

белых футболках, однако из-за химических свойств белых чер-
нил, которые мы используем для печати подложки на цветном 
материале, нам необходимо использовать специальный прай-
мер для улучшения адгезивных свойств чернил. Процедура 
нанесения праймера: футболка разглаживается в термопрес-
се (время — 20 сек, температура — 160 –170°C), затем с помо-
щью электроспрея на место, где будет произведена печать изо-
бражения, наносится праймер. После распыления праймер 
рекомендуется разгладить валиком по поверхности футбол-
ки. Затем производятся стандартные процедуры печати. Хочу 
обратить ваше внимание на то, что футболка с белым цветом 
выдержит до 20 стирок.

ЧЕРНИЛА, ПРАЙМЕР И НОСИТЕЛИ

Для печати по натуральным тканям был разработан ряд чер-
нил, однако большинство из них требуют специальной пропит-
ки носителя. Оптимальным решением стали текстильные пиг-
ментные чернила от компании DuPont. Эти чернила имеют 
достаточно яркие цвета и позволяют стабильно работать прин-
теру с умеренным количеством чисток печатной головы. На 
печать 300 оттисков без белого цвета формата А4 уходит при-

Оборудование и расходные материалы Цена

Polyprint TEXJETv.2011 $20000

Термопресс DIX-MIG, электромагнитный прижим, 
плита 40 х 60 см

$850

Распылитель праймера $100

Чернила DuPont (CMYK) 1 л $400

Чернила DuPont (White) 1 л $450

Праймер $70

Наименование Стоимость пе-
чати

Стоимость 
футболки1

Себестоимость 
футболки с пе-

чатью

Продажная 
цена2

Прибыль с 
футболки

Белая футболка с изображе-
нием формата A4+

3 грн. 25 грн. 28 грн. от 125 грн. 97 грн.

Цветная футболка с изображе-
нием формата A4+

8 грн. 25 грн. 33 грн. от 125 грн. 92 грн.

мерно 250 мл чернил (это примерно 10–12 мл/кв. м печати). 
При использовании белого цвета расход увеличивается в два 
раза. Для печати по цветным футболкам используется специ-
альный праймер, который усиливает адгезию между футбол-
кой и белыми чернилами. Праймер распыляется с помощью 
электроспрея, затем для равномерности раскатывается вали-
ком. Расход праймера составляет примерно 1,5 литра на 300 
оттисков формата А4. Как конечный носитель можно исполь-
зовать любые текстильные изделия с разной степенью ворси-
стости (хлопковые, кожаные, синтетические, смесовые), кото-
рые можно закрепить на столе принтера. В зависимости от 
типов тканей яркость изображения и стойкость к внешним 
воздействиям будет отличаться, в связи с этим рекомендуем 
перед началом печати тиража провести тестовую печать еди-
ничного экземпляра и проверить его по всем необходимым 
требованиям.

Преимущества прямой печати:
— возможность печати по натуральным тканям и не толь-

ко, белым и цветным, 
— возможность печати единичных экземпляров и мини-

мальных тиражей, 
— печать изображений фотографического качества, 
— технологичность. 

Недостатки технологии:
— высокая себестоимость печати больших тиражей отно-

сительно трафаретной печати, 
— изображение на цветных футболках имеет более корот-

кий срок эксплуатации, чем при печати другими технология-
ми, 

— печатная голова является расходным элементом и не 
имеет четкого ресурса.

 
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 термофиксацией изображения. Конечно, мощ-
ность такого производства зависит от многих факторов: носи-
тели и их предварительная подготовка, повторяемость работ, 
потребность в нанесении праймера и т.п. В среднем получает-
ся, что за 8-часовую рабочую смену такое производство может 
изготовить от 150 до 200 футболок.

Вывод:
Итак, первоначальные инвестиции в оборудование и рас-

ходные материалы для печати по хлопковым футболкам состав-
ляют $23000. Себестоимость печати формата A4 (чернила + 
праймер) составляет ориентировочно — $0,33–$1. За 8-часо-
вую смену при работе двух операторов такой комплекс может 
нанести изображения (в зависимости от носителя) на 150–200 
футболок. Прибыль на каждом изделии равна примерно $10–
11. Тогда при минимальной загрузке данного производства 
ваша «грязная» прибыль составит $1650. Остальное дело за 
вами!  

Продолжение следует...

Таблица 1. Себестоимость печати

Таблица 2. Стоимость оборудования и расходных материалов
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Стоимость размещения строчной информации в этой рубрике раздела в течение одного календарного года (10 номеров) — 1000 грн. в год.
Стоимость размещения рекламного блока 64х27мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 3000 грн. в год.
Стоимость размещения рекламного блока 64х54мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 5000 грн. в год.
Размещение по предоплате. Стоимость размещения включает в себя НДС (20%) и налог на рекламу (0,5%). Размещение может начинаться с 
любого месяца. В январе и августе журнал не выходит. Срок подачи материала — до 25 числа месяца, предшествующего месяцу начала пу-
бликации. Для размещения запросите, пожалуйста, анкету для заполнения по телефону: (44) 453-65-20, вн. 704, e-mail: editor@signweb.com.ua
 
Справочная информация для национальных заказчиков и изготовителей рекламы:

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

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

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

УСЛУГИ ШИРОКОФОРМАТНОЙ ПЕЧАТИ

Ивано-Франковск

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

Днепропетровск

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

Донецк

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

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

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

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

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

РАЗМЕщЕНИЕ НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ РЕКЛАМЫ

АРК

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

Днепропетровск

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

Киев 

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

Львов

ЩИТ-ПАНОРАМА 
Тел.: (32) 297-01-97
ФАКС: (32) 240-34-02
79005, ул. Шота Руставели, 8-а, оф.2
E-Mail: fop.ostap@gmail.com
Услуги: 1-2-3-4-5-6-7

Разработка паспортов рекламоносителей и со-
гласования в местных органах власти, получе-
ние разрешительной документации. Легализа-
ция (согласование) уже существующих реклам-
ных конструкций. Продление существующих 
разрешений (также просроченных). Изготов-
ление и обслуживание рекламных конструкций 
высокой сложности.

Полтава

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

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

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

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

живании конструкций других производи-
телей в своем регионе 

ПРОИЗВОДСТВО НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

Днепропетровск

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. 

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, вакуум-
формовочное. Широкоформатная печать. 

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
Производство и монтаж наружной рекламы,
неон, светодиоды быстрого монтажа, 
вакуумная формовка, гравировка, фрезеровка, 
лазерная порезка. 

Агентство «Контур-Л»
Тел./факс: +380 (562) 34-07-96
49038, Днепропетровск, ул. Горького, 3, оф. 15
Услуги: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
E-mail: sdranko@gmail.com
Website: www.contur-l.com.ua
Все виды наружной, интерьерной рекламы. Вы-
ставочные стенды. Дизайн. Системы LED под-
светки. Размещение рекламы.

РИВЬЕРА 
Тел.: +380 (56) 740-90-66, (56) 377-61-77
факс: +380 (56) 740-90-66
49040, Днепропетровск, пр. Гагарина, 11, оф. 
33
Услуги: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
E-mail: ra-riviera@yandex.ru
Website: www.riviera.dp.ua
Производство наружной рекламы, торгового 
оборудования. Размещение наружной рекламы 
на различных видах конструкций и транспорте.

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

Донбасс Реклама
Тел.: (50) 328-36-66, (95) 407-08-80
г. Донецк, бул. Шевченко, 25, офис 500
Объемные буквы и световые элементы с нео-
новой, светодиодной подсветкой. Объемные 
буквы из нержавеющей стали. Баннерные ме-
таллоконструкции.  Накрышные конструкции. 
Лайтбоксы, ситилайты, стелы, имиджевые кон-
струкции. Рекламное оформление торговых 
центров, стадионов, городских территорий.

Житомир

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

Запорожье

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

PAVLOV PRODUCT РПГ
Тел./факс: + 38 (06153) 2-33-35 

Корп. моб.: + 38 (050) 614-0-615 
71100, г. Бердянск Запорожской обл., Мелито-
польское шоссе, 20 
E-mail: info@pavlov-product.com.ua
Website: www.pavlov-product.com.ua
Услуги: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-12
Изготовление широкоформатной печати, POS 
материалов, производство наружной рекла-
мы, брендирование автотранспорта, облицов-
ка фасадов алюминиевыми композитными па-
нелями, архитектурное и светодиодное осве-
щение; сеть биллбордов и сити-лайтов по За-
порожской области; продажа материалов для 
производства рекламы.

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, фир-
менная одежда. 

ТРАНСФЕР МЕГА группа компаний
Тел./факс: +380 (61) 224-41-36, 224-41-66
Тел. моб.: +380 (050) 456-66-30
69002, Запорожье, ул. Жуковского, 61
Услуги: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
E-mail: flora@transfer.zp.ua
Website: www.transfer.zp.ua
Производство наружной рекламы по Украи-
не: вывески, накрышные и настенные реклам-
ные установки, неон, светодиоды, вакуумная 
формовка, гравировка, POS-продукция, кор-
поративная одежда. Производство рекламоно-
сителей: щиты, сити-лайты, акрилайты, свето-
диодные и светодинамические панно. Выста-
вочные стенды. Размещение рекламы на на-
крышных и настенных рекламных конструкци-
ях, на носителях формата 6 х 3 м - по Украине. 
Дизайн-студия.

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

Киев

2S Design
Тел.: (44) 584-49-84, (44) 584-49-85
Факс: (44) 239-39-84
01032, г. Киев, ул. Жилянская, 87/30, 1 этаж
E-mail: office@2sdesign.com.ua
Website: www.2sdesign.com.ua
Услуги: 1-2-5-9
Широкоформатная печать. Услуги по производ-

ству эксклюзивных выставочных стендов. На-
ружная и внутренняя реклама и ее произво-
дные.

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
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Ивано-Франковск

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

Киев

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» ре-
кламных объектов, бюджетные светодиодные 
светильники и фонари для ЖКХ, оригинальные 
нумераторы домов со светодиодной подсвет-
кой, изготовление рекламных букв, нестандарт-
ных лайт-боксов  и т.п. по проекту заказчика.
SIGNMASTER
Тел.: (44) 360-63-94, (50) 331-72-82
Факс: (44) 360-66-94
E-mail: max@signmaster.com.ua 
Website: www.maximum.biz.ua 
Услуги: 2-4-6-7-8-9-10-11-12-13
Разработка и изготовление всех видов наруж-
ной рекламы. Комплексные решения. Бренди-
рование торговых точек. Разработка и изготов-
ление разнообразной POS продукции. Любые 
материалы и технологии. 

SkyStyle
Тел.: (44) 539-18-85
Факс: (44) 501-47-81
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, светодина-
мические LED инсталляции.

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

We R.SIGNS
02121, г. Киев, ул. Горловская, 226-228 
Тел.: (44) 507-11-74 
Факс: (44) 501-58-07
E-mail: info@wersigns.com.ua
Website: wersigns.com.ua
Услуги: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Производство наружной рекламы, широкофор-
матная печать на жестких материалах, фасад-
ные вывески, накрышные установки, интерьер-
ное оформление, выставочные стенды, отдель-
но стоящие конструкции, POS.

АСПЕКТ-ДИЗАЙН
Тел.: (44) 592-70-25, (44) 592-70-50
Факс: (44) 492-17-53
03065, г. Киев, бул. И. Лепсе, 16
E-mail: director@aspectdesign.com.ua
Website: www.aspectdesign.com.ua
Услуги: 2-3-4-6-7-9-11-12-13

Изготовление наружной и интерьерной рекла-
мы, торгового оборудования (полный цикл: ди-
зайн, изготовление, монтаж, оформление доку-
ментов). Строительство и оформление квартир 
и магазинов, разработка интерьеров. 

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

БИЗОН
Тел. 044-545-74-44, 050-545-73-31
Факс: 044-545-73-31
01013, Киев, ул. Стройиндустрии, 8-Т
E-mail: dir@bizon.co.ua
Website: http://www. bizon.co.ua
Услуги: 2-6-7-8-9-10-12
Изготовление разных видов наружной рекла-
мы по Украине (дизайн, производство, монтаж); 
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, пласти-
ка, пенопласта, пилоны, стелы, входные груп-
пы, лайт-боксы, эл. табло, таблички, вывески, 
штендеры, стенды, стойки, подставки; порезка 
плёнки и пенопласта, фрезеровка, гравировка.
КАМА
Тел.: (67) 656-43-01
Тел./факс: (44) 499-88-24
02222, г. Киев, 
ул. Алма-Атинская, 8 
E-mail: v.karlinskyy@kama.com.ua
Website: www.kama.com.ua
Услуги: 3-6-9-13
Широкоформатная печать, монтаж и изготовле-
ние конструкций. 
ЛАЗЕР-ПРОФИ
Тел.: (44) 258-03-17, 257-24-53
Тел.: (67) 465-89-17 
Факс: (44) 258-03-17, 257-24-53
03022, г. Киев, ул. Васильковская, 24
E-mail: profi@ln.ua
Website: www.laser-profi.com
Услуги: 1-2-3-6-7-8-9-10-11-12-13
Профессиональная лазерная резка и грави-
ровка пластиков. Таблички, вывески, штенде-
ры, стенды, подставки, стойки. Светодиодные 
световые изделия любой сложности.

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

СПС-ГРАФИКА
Тел.: (44) 272-08-45
Факс: (44) 272-05-54
04053, Киев, ул. Артема, дом 1-5, оф. 604
E-mail: sps@skif.com.ua
Website: http://www.spsgraf.kiev.ua
Вывески, таблички, бейджи, дипломы на метал-
ле в цвете. Технология «Копи-фото» — высокая 
стойкость для наружного применения.
ТАНТЬЕМА
Киев ул. Юрковская, 37, офис 7
Тел.: +38(044) 223-00-76
Тел.: +38(067) 44- 54-70
Факс: +38(044) 417-71-07
E-mail: tant@tant.kiev.ua
Website: http://www.tant.kiev.ua
Разработка и изготовление динамичных ре-
кламных носителей, уличная мебель.

ТРИЕНС
Тел. 044-353-59-45, 050-384-96-16
01010, Киев, ул. Суворова, 11, оф. 211

E-mail: info@triens.com.ua
Website: http://www.triens.com.ua
Услуги: 1-2-3-4-6-9-10-11-12
Изготовление наружной рекламы (дизайн, про-
изводство, монтаж, разрешения). Вывески, 
лайт-боксы, буквы, баннеры, брандмауэры, 
сити-лайты; оформление АЗС; POS и POP про-
дукция; подсветка зданий.

Одесса

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

Николаев

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

Кривой Рог

BLED
50008, г. Кривой Рог, ул.Тынка,19 
Тел. (056) 410-42-52
Факс (056) 404-41-60
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

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

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

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

Чернигов 

БИТ-ЛАЙН
г. Чернигов, пер. Гомельский, 25
Тел.: (462) 722-175, 722-177,
(66) 951-24-36, (44) 360-64-00
Факс: (462) 722-177
E-mail: office@bitline.com.ua 
Website: www.bitline.com.ua
Услуги: 2-3-6-7-8-9-10-11-12
Изготовление и монтаж по Украине: вывесок, 
лайт-боксов, стел, пилонов, объемных симво-
лов, накрышных конструкций, баннеров, вы-
ставочных стендов, акрилайтов, фреймлайтов, 
оформление автосалонов и АЗС. Лазерная и 
фрезерная порезка. Собственное производ-
ство площадью 1100 кв. м.



Днепропетровск

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

Запорожье 

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

Киев

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

LED Group
Тел.: (44) 353-32-23, (44) 223-78-85
Факс: (44) 457-06-17
03057, г. Киев, ул. Металлистов, 9, оф. 1
E-mail: info@led.kiev.ua
Website: www.led.kiev.ua
Продукция: 2
Светодиодная продукция для рекламы интерье-
ра, подсветки зданий, ландшафта. Производим 
светодиодные линейки, модули, прожекторы.

MEDIAPRINT
Тел./факс: (044) 484-32-45, 484-46-87
04050, г. Киев, ул. Глубочицкая, 28, оф. 510, 512
E-mail: sales@mediaprint.com.ua
Website: www.mediaprint.com.ua
Продукция: 7-9
Официальный дистрибьютор и сервисный центр 
японской компании Mimaki в Украине. Прода-
жа широкоформатных струйных сольвентных, 
УФ, сублимационных, текстильных принтеров 
Mimaki. Режущие рулонные и планшетные плот-
теры Mimaki. Сольвентные и экосольвентные 
чернила Triangle (США). Сублимационная бумага 
Coldenhove papier (Нидерланды) и чернила 
BaronSL (Корея), ткани для прямой печати Small 
& Tidmas (Англия). Термопрессы настольные, 
планшетные и каландровые. Принтеры для 
прямой печати по футболкам Polyprint TexJet 
(Греция). Носители для сольвентной печати 
MAPRO (Корея).
.
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 из-
готовления светодинамических композиций 
любой сложности; изготовление, програм-
мирование контроллеров под заказ. 

We R.SUPPLY
02121, г. Киев, ул. Горловская, 226-228
Тел.: (44) 507-11-76
Тел.: (67) 467-94-20
E-mail: wersupply@wersupply.com.ua
Website: wersupply.com.ua
Продукция: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Материалы и оборудование для изготовле-
ния неона EGL; трансформаторы для неона
SIET, Neon Pro, Hongba; светодиодная 
продукция ELF: лампы, стробоскопы, кла-
стеры, модули, линейки, блоки питания, 
контроллеры; фрезерно-гравировальное 
оборудование, оборудование плазмен-
ной, лазерной, гидроабразивной рез-
ки MultiCam; режущие плоттеры Ioline, 
электроинструмент Festool, вертикаль-
ный планшетный станок для раскроя 
листовых материалов Fletcher; листовые 
материалы: алюминий окрашенный, пла-
стик для гравировки, акрил зеркальный, 
тюбинг, трим; фрейм-лайты, рамки с клик-
системой.

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

ВеМаТек
Тел.: +380 (44) 5015706  
01013  ул. Стройиндустрии, 7, оф. 1, Киев,  
Website: http://www.wmt.net.ua
Официальный представитель японской ком-
пании Roland DG- печатное, режущее и 
гравировально-фрезерное оборудование, 
сервис-центр Roland. Алюминиевые композит-
ные 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 оборудова-
ния для наружной рекламы. Бумага, чернила, 
баннер, тент, печатное оборудование.

НЕОНПЛАСТ ТРЕЙД
Тел.: (044) 507-18-39

г. Киев, пер. Черновола, 54-А
E-mail: neonplast_k@mail.ru 
Website: www.neonplast.com.ua
Продукция: 1-3-6
Материалы для наружной рекламы: ПВХ, акрил, 
АКП, трансформаторы, неоновые комплектую-
щие, профили и т.д

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

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

Одесса

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

НЕОНПЛАСТ ТРЕЙД
Тел.: (0482) 37-77-70, (067) 484-22-29
г. Одесса, Александровский пр., 4 
E-mail: neonplustsveta@renome-i.net
Website: www.neonplast.com.ua
Продукция: 1-3-6
Материалы для наружной рекламы: ПВХ, акрил, 
АКП, трансформаторы, неоновые комплектую-
щие, профили и т.д.

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

Справочная информация для национальных заказчиков и изготовителей рекламы:

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

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

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

решения

ПОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИя
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