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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
потребителям, в партнёрстве с IPS,
последовательно и наименее болезненно перейти к цифровой печати.
ЗАО «Тантьема» успешно
запустило новый веб-ресурс в
сети Интернет.
На сегодняшний день «Тантьема» —
лидер на рынке серийного изготовления
рекламных конструкций в Украине.
«При создании нового веб-сайта www.
tantiema-vision.com мы прежде всего
ориентировались на функциональность и удобство в использовании
этого ресурса для посетителей, — заявляет Николай Кушнарёв, директор
«Тантьема». — И мы очень рады, что
смогли этого добиться». Более того,
компания планирует провести дополнительный ребрендинг сайта уже в
мае этого года.
23 апреля заключен меморандум о долгосрочном стратегическом партнерстве между
Всеукраинской
рекламной
коалицией и Hitech Advertisement — ведущим оператором
видеобордов Украины. Цель
меморандума — всестороннее
развитие рекламной отрасли
Украины и популяризация цифровой наружной рекламы через
поддержку инициатив ВРК.
В рамках сотрудничества Hitech
Advertisement поддержит мероприятия Всеукраинской рекламной коалиции в 2012 году: 13-й КМФР, Effie
Awards, ADC*UA Awards, «Ночь пожирателей рекламы» и другие проекты.
Договоренность сторон предполагает
долгосрочное стратегическое партнерство и на дальнейший период.
Максим Лазебник, исполнительный директор ВРК, отметил: «Я вижу
несколько вполне конкретных задач,
которые Всеукраинская рекламная
коалиция сможет решить вместе с
компанией Hitech Advertisement.
Стратегические: мы должны показывать и рекламодателям, и обществу будущее рекламы, самые прогрессивные виды рекламных коммуникаций, к которым, безусловно,
относится цифровая наружная реклама. Отраслевые: рекламные агентства должны понимать специфику
рекламного сообщения, транслируемого через видеоэкраны, установленные на улице. Тактические: мы
верим, что рекламные кампании
событий, в которых ВРК выступает
организатором, будут гораздо успешнее благодаря видеобордам от Hitech
Advertisement».
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Компания IPS получила статус официального дистрибьютора американской корпорации
M&R в Украине.
M&R является одним из крупнейших в мире производителей оборудования для графической трафаретной
печати, печати по текстилю, а также
УФ- и ИК-сушек, располагает производственными площадками в США и
Польше. Кроме того, МиР занимает
сильные позиции в области прямой
цифровой печати на ткани, выпуская
принтеры iDot.
МиР остановила свой выбор именно на IPS, поскольку специалисты
этой компании отличаются высоким уровнем компетенции в области трафаретной печати, а персонал
«Центра Сервиса и Обучения ИПС»
имеет длительный производственный
опыт в шелкографической печати.
Направлением дистрибуции оборудования МиР в компании IPS займётся менеджер «IPS Service» Александр
Голик, хорошо знакомый с продукцией американского производителя,
поскольку на протяжении многих
лет работал в компании «НИССА
Украина», представлявшей оборудование МиР ранее.
Наряду с поставками оборудования
для трафаретной печати IPS планирует
обратить внимание на поддержку и
продажу устройств для прямой печати
на ткани iDot. Также IPS планирует
сделать акцент на квалифицированной поддержке оборудования МиР,
инсталлированного в Украине ранее.
Для компании IPS трафаретная
печать остаётся в сфере приоритетов.
Стратегический партнёр IPS компания
Fujifilm/Sericol несколько десятилетий является крупнейшим производителем красок и материалов для трафаретной печати, они будут поддерживать этот сегмент «до последнего
клиента» и IPS, очевидно, использует
этот фактор в интересах своих потребителей — в партнёрстве с МиР традиционный продуктовый ряд IPS будет
усилен соответствующим по классу
оборудованием.
Стратегией компании IPS всегда
являлось представление высококачественной, инновационной продукции
от производителей, занимающих ведущие места в своей индустрии. Сегодня
IPS выстраивает стратегию продвижения бренда МиР на украинском рынке,
чтобы усилить своё предложение для
достижения максимального синергетического эффекта как в развитии
рынка оборудования для трафаретной
печати, так и с целью помочь нашим
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Вадим Руденко, управляющий партнер Hitech Advertisement, заявил:
«Всеукраинская рекламная коалиция –
очень уважаемая и авторитетная организация как в Украине, так и за ее пределами. Мы рады оказать содействие в
развитии рекламной отрасли в целом,
и рассчитываем, что благодаря нашему сотрудничеству сегмент цифровой
наружной рекламы в Украине будет
развиваться еще динамичнее».

6

Более плотное взаимодействие с клиентами — ключ к
развитию печатного бизнеса.
Европейское представительство корпорации Canon, компания Canon Europe, подвела
итоги исследования, проведённого среди экспертов по
закупкам печатной продукции
крупных
компаний-рекламодателей. Главный вывод —
поставщики услуг в области
печати упускают возможность
развивать свой бизнес из-за
недостаточно тесного общения
с клиентами.
Согласно результатам исследования, предоставление покупателям
печатной продукции информации о
возможностях современных технологий печати в более крупных объёмах
позволило бы печатникам получить
немало новых крупных заказов. Так,
36% опрошенных клиентов не знали о
существовании «печати по запросу»
(Print on demand).
При этом исследование выявило,
что у индустрии печати достаточно
большие перспективы. Свыше 70%
покупателей печатной продукции
считают, что роль печати и коммерческой графики для бизнеса их организаций становится всё более важной
или, по меньшей мере, остаётся столь
же важной, как и прежде. Ценовой
фактор при выборе печатающей
компании является наиболее важным только для 10% респондентов;
для большинства участников опроса
главным фактором является ценность
печатной продукции, стоящей уплаченных за неё денег.
Исследование проводилось путём
телефонных интервью с 420 специалистами крупных европейских корпораций, маркетинговых и креативных агентств, которые принимают
решения о взаимодействии с теми
или иными печатающими компаниями. Опрос показал, что печатная продукция до сих пор высоко ценится
как один из составляющих элементов в арсенале маркетинга. Почти
90% респондентов считают, что профессиональные услуги по изготовлению печатной продукции важны для

их компаний, при этом 15% полагают, что печать критически важна для
бизнеса их предприятий.
Тем не менее, из полученных ответов следует, что поставщики услуг
в области печати упускают возможность повысить осведомлённость
своих клиентов о возможностях
цифровой печати. В результате их
клиенты могут находиться в неведении, на что именно способна для них
цифровая печать. К примеру, около
трети респондентов не имели представления о возможностях мелкотиражной печати и около половины не
используют в продвижении своих
товаров и услуг персонализированную адресную рассылку. Главный
вывод, сделанный в ходе исследования, подтверждается и тем фактом,
что свыше половины из числа покупателей печатной продукции отметили, что поставщики услуг в области
печати не информируют их о новых
достижениях в технологиях цифровой печати или об альтернативных
способах производства маркетинговых материалов.
«Заказчики печатной продукции очень сильно заинтересованы
в получении сведений о новациях
в печатных технологиях, в креативных инициативных предложениях
и экспертных консультациях со стороны поставщиков услуг в области
печати, — отмечает Марк Лоун,
директор по маркетингу подразделения Canon Europe по решениям
для профессиональной печати. —
Таким образом, очевидно, что печатники упускают огромные потенциальные возможности для развития
своего бизнеса. Им следует гораздо более часто общаться со своими
клиентами и отстраниться от неверных предубеждений о познаниях
своих заказчиков в области цифровой печати».
Epson наращивает активность на рынке текстильной
печати. Компания Epson Italia
S.p.A., подразделение Seiko
Epson Corporation в Италии,
приобрела 50% акций компании
For.Tex S.R.L. (Италия), которая является ведущим игроком
на рынке текстильной печати.
Данный шаг должен позволить
Epson укрепить свои позиции
на рынке цифровой печати по
текстилю.
Компания For.Tex S.R.L. специализируется на поставках чернил для
печати по ткани, на производстве и
продаже химических составов для
обработки текстиля, используемых в
текстильной печати, а также на кон-

салтинге в области цифровой печати
по текстилю. Итальянское предприятие сотрудничает с корпорацией
Epson с 2003 года, в котором Epson
вышла на рынок путём совместной
разработки текстильного принтера
Monna Lisa в сотрудничестве с компанией Robustelli (Италия).
Две компании намерены плотно
сотрудничать, чтобы помогать печатникам совершенствовать качество их
продукции и повышать эффективность их производственных процессов. Компания For.Tex. будет отвечать
за маркетинг текстильной печати,
продажи чернил Monna Lisa, разработанных Epson, а также за производство и продажи химических составов,
которые обеспечивают совместимость тканей и чернил.
На рынке печати по текстилю
наблюдается быстрый переход от
использования аналоговых технологий на цифровую печать. По
оценкам экспертов, доля последней
увеличится в четыре раза в период с 2010 по 2015 год. Покупка 50%
акций компании For.Tex позволит
Epson упрочить своё присутствие на
рынке текстильной печати. Главная
цель обеих компаний — увеличить
объёмы рынка цифровой печати
по текстилю, создавать в результате совместных усилий конкурентоспособные разработки с помощью
новых материалов, цветов и шаблонов, а также предоставлять клиентам решения и услуги, которые
будут демонстрировать преимущества цифровой печати по текстилю.
«Мы рады объявить о соглашении с компанией For.Tex., — отметил
Минору Усуи, президент корпорации Epson. — Это ещё один пример
того, как Epson стремится использовать свою технологию Micro Piezo для
того, чтобы увеличивать конкурентные преимущества новых клиентов в
таких различных областях, как вывод
цветопроб, производство рекламы и
вывесок, коммерческая фотография
и промышленность. Epson и For.Tex
являются лидерами, каждый на своём
рынке, и наш союз предоставляет нам
прекрасную возможность увеличить
объёмы рынка цифровой печати по
текстилю».
«Сотрудничество с такой транснациональной компанией, как
Epson, предоставило нам возможность выйти на бурно растущий
мировой рынок цифровой печати по текстилю, — отметил Петро
Ронкорони, президент компании
For.Tex. — Решение Epson о покупке
50% акций нашей компании — это
знак того, что мы движемся в правильном направлении».
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В начале этого года, 20 января, в Любляне, в Kino Siska Centre for Urban Culture,
состоялась торжественная церемония награждения победителей 25-го европейского конкурса рекламы Epica Awards. В этом году победителей определяли журналисты 35 специализированных изданий из 28 стран. Это уникальное
жюри гарантирует объективность и, конечно же, широкое освещение результатов. Мы присоединяемся к нашим коллегам. Прокомментировать выбор жюри
в отношении главных наград, а также рассказать о тенденциях в мировой рекламе, которые нашли свое отражение в результатах именитого конкурса, мы
попросили Андрея Надеина, члена жюри Epica Awards от России, главного редактора журнала «Рекламные Идеи».
Главный тренд в современной рекламе определяется развитием мобильных
технологий. Интернет способен влиять
на глобальную политику — так что на
рекламу он влияет и подавно! Самое
горячее место — это социальные сети,
здесь находится пересечение онлайна и
офлайна, Интернета и реальной жизни. И
этот механизм сейчас заключен в корпусе
мобильного устройства.
При этом сами люди не меняются —
им, как и много веков назад, хочется проявлять себя, контролировать жизненные
ситуации, быть в курсе событий. Интернет
и мобильная связь дают для этого гораздо
больше возможностей.
Коммуникационные идеи в зоне
мобильной связи рождаются ежечасно.
Например, Интернет модифицировал
азартные игры с суперпризом. Вы управляете чем-то через Интернет, но события
при этом происходят в реальной жизни, и
лучше, если в публичном пространстве —
чтобы все видели.
Так, норвежское агентство TRY придумало азартную игру (bluemotion.no),
где выигрыш — автомобиль Volkswagen
Golf BlueMotion. Они разметили трассу,
ведущую на север страны, на небольшие
фрагменты и разрешили делать ставки, занимая эти фрагменты. После чего
состоялся пробег «до пустого бака» —
Volkswagen Golf BlueMotion сыграл роль
шарика рулетки. А победитель получил
автомобиль!
Мобильные технологии провоцируют «эксгибиционизм» — растущий
мотив нашей цивилизации. Людям нравится демонстрировать себя публично

или же делать публичными свои послания. Да, есть «ЖЖ» или Твиттер, но
рекламисты пошли дальше — они предлагают людям для самопрезентации
городские экраны.
Например, рекламная акция MINI
Photo Box, придуманная агентством
KKLD (Германия). Фанаты MINI получили возможность попасть на цифровой
биллборд, что на Курфюрстендамм, вместе с любимым автомобильчиком. Надо
было сделать свое фото в боксе прямо
на улице или в специальном приложе-

нии для facebook: apps.facebook.com/
miniphotobox. И получить минуту славы,
став героем рекламы! В любом случае,
весь этот забавный контент появился на
facebook, где его растиражировали многочисленные «друзья» — ведь победитель
голосования получал шанс выиграть MINI.
Прославиться можно было и с помощью кампании, которую агентство Tribal
DDB (Амстердам) придумало для авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines.
Приложение для facebook позволяло вписать ваше лицо в традиционную голланд-
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скую плитку и далее — поучаствовать в
конкурсе на оформление самолета KLM,
который был полностью обклеен «плитками» с лицами.
А вот пример публичного проявления
творчества — кампания «Стена славы»
для фломастеров edding, работа агентства kempertrautmann gmbh (Германия).
С помощью сайта wall-of-fame.com множество людей одновременно рисовали
виртуальными «фломастерами». Можно
было собираться в компании и пририсовывать свои детали к чужим рисункам, постить результаты на facebook, но
что еще интересно — процесс рисования
транслировался в том числе на цифровой биллборд. Кампания собрала 40 000
рисунков от людей из 100 стран.
Перечисленные примеры — лишь
небольшая частица того айсберга, который неизбежно потопит титаник старой
рекламы.
Отблеск тренда заметен на Гранпризерах Epica Awards. Герой рекламы
Heineken (работа Wieden + Kennedy
Amsterdam) врывается на вечеринку в
некоем посольстве, где встречает множество удивительных персонажей. Он всех
их очаровывает! Эти ролики Heineken
про «героя вечеринки» — длинные, они
больше подходят для планшета, чем для
телевизора. Они и популярны стали в
мире благодаря Интернету.
Гран-призер категории «Интерактив» — охота за виртуальным автомобилем Mini в Стокгольме. Это уже чисто
мобильная история: в течение недели кто
угодно мог охотиться с помощью iPhone
за виртуальным автомобилем MINI. Если
вы приближались к нему менее чем на
50 метров, вы могли захватить его в свой
iPhone. И сразу бежать! Потому что
теперь вы становились предметом охоты.
Участник игры, который был владель-

цем виртуального MINI в момент финала
игры, получил приз — реальный автомобиль MINI. Придумали эту охоту в агентстве Jung von Matt Stockholm (Швеция).
В течение недели в игре приняли участие
11 413 человек, виртуальный MINI «проехал» 1500 вполне реальных километров.
Среднее время «владения» было 5 часов
6 минут. Люди из 90 стран также участвовали в виртуальной игре на сайте
minigetawaystockholm.com.
Гран-при в категории «Пресса» —
текстовая реклама страховой компании
Swiss Life. Она сделана в стиле забавных каламбуров из Интернета. Это
тоже тренд — слово распространяется в
мобильной сети как вирус в толпе. Жюри
выбрало эту рекламу за чувство юмора и
лаконизм. Основное послание рекламы:
жизнь изменчива, и что более важно —
непредсказуемо изменчива.

Я люблю работать
с тобой
просто невозможно.
Я люблю
мой дом
теперь принадлежит
моей бывшей жене.
Ты единственная
женщина, которую
я люблю
теперь лишь мужчин.
Гран-при в категории «Постер»
завоевала реклама Land Rover. Здесь
картинка — как икона, она мгновенно впечатывается в сознание, ее легко
узнать — хоть на биллборде, хоть на
экране телефона. Но у меня есть к этой
работе серьезная претензия — реклама
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не сфокусирована на бренде! Форма
автомобиля Land Rover не уникальна, и
реклама в воспоминании зрителя вполне может быть приписана Jeep или другому бренду.
Россия в этом году выступила слабо
— ни одного «золота», хотя количество
работ было заметным: 191. На моих глазах проваливались работы агентства
Instinct, только потому, что не были переведены и не были толком аннотированы. Российское BBDO прислало в этом
году множество работ, но в них не было
изюминки — они как будто бы сделаны в
любой стране Европы. И в результате —
всего одно «серебро», что закономерно
для мейнстрима. Все-таки «золото» — это
для тех, кто способен на поступок.

Призеры Epica Awards-2011
1. Серия постеров «Power Station» и
«Sexshop» для Google Street View, работа
BBDO Russia Group, — «серебро» в категории «Коммуникационные услуги»
2. Серия постеров «Сделай это» для
рекламной кампании LEGO, работа Leo
Burnett Moscow, — «бронза» в категории
Print Craft
3. Серия постеров «До и после» для
рекламной кампании аспирина, работа
BBDO Russia Group, — «бронза» в категории «Здоровье и туалетные принадлежности»
4. Серия постеров «Запахи мира» для
рекламной кампании средства от заложенности носа «Назол», работа BBDO Russia

Group, — «бронза» в категории «Здоровье
и туалетные принадлежности»
5. Известный проект «Книги на освежителях воздуха» для компании «100 000 книг»,
работа РА «Восход» (Екатеринбург), —
«бронза» в категории «Consumer Direct»
6. Упаковки для серии продуктов по
уходу за кожей Dizao Organics, работа
Depot WPF, — «серебро» в категории
«Графический дизайн» и «бронза» в категории «Дизайн упаковки»
7. Работа «Мусорный календарь», Студия
Юрка Гуцуляка (Украина) — «серебро» в
категории «Печатный дизайн»
8. Печатная реклама «Hysteria» для
Bank Forum, aгентство: Ogilvy & Mather
(Украина) — «бронза» в категории
«Банкинг и финансовые услуги»
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FESPA Digital 2012:
12000 посетителей и 350 экспонентов из 111 стран, 16500 квадратных метров
выставочных площадей и еще 1000 кв. м «шоу FESPA Fabric в рамках главного
шоу», четыре дня премьер, презентаций, конференций и мастер-классов...

Выставка технологий цифровой печати FESPA Digital 2012,
прошедшая на этот раз с 21
по 24 февраля в Барселоне
(Испания), снова стала событием, которое тысячи печатников и производителей рекламы из стран Европы не смогли
позволить себе пропустить.
Целый ряд экспонентов впервые представили на FESPA
Digital 2012 разработки, которые вполне способны стать
наиболее значимыми открытиями года в технологиях цифровой широкоформатной печати.
Топ-менеджеры этих компаний
поделились с «НАРУЖКОЙ»
своими впечатлениями о прошедшем мероприятии и комментариями о показанных в
ходе print-шоу новинках.

Тим Джеймс, владелец и
управляющий директор компании Essential Media Co:
«Выставка
FESPA Digitla
2012
заслуживает очень
высокой оценки, поскольку
она
предоставляет возможность производителям, печатникам и
дистрибьюторам
обсудить
ситуацию в индустрии печати
с самых различных ракурсов.
Это включает такие вопросы, как будущее отрасли, что
нужно печатникам, какие
инновационные идеи способны дать им преимущества
перед конкурентами на рынке
с очень жёсткой конкуренцией. Организаторы оказали
нам поддержку высшего класса в запуске новинки Adfloor,
которую мы смогли продемонстрировать в ключевых зонах

выставки, в том числе — на
площадке Big Buck$ Cafe и в
рамках конкурса Wrap rally.
Я посещаю эту выставку уже
около семи лет, и я знал, что это
идеальная площадка для премьеры нашей новой разработки, материала Adfloor, поскольку это print-шоу привлекает
целевую для нас аудиторию —
печатников и дистрибьюторов.
Печать на Adfloor можно осуществлять по технологии и цифровой, и трафаретной печати,
с помощью УФ-отверждаемых,
сольвентных и экосольвентных
чернил, рулонных, планшетных
и гибридных принтеров. Это
позволяет работать с материалом большинству печатающих
компаний. Материал выпускается как в рулонах, так и в
листах, в двух вариантах, различаемых по толщине, что делает его совместимым с большинством моделей широкоформатных принтеров. Преимущество
Adfloor заключается в том, что
материал не схож ни с чем
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другим. Путём печати на обратной
стороне прозрачного носителя обеспечивается защита изображения с
внешней стороны, которая подвергается усиленному воздействию со стороны публики. Adfloor можно использовать как внутри помещений, так и
в качестве наружной рекламы в виде
тротуарного покрытия. Гарантия на
материал составляет пять лет.
Печатники и потенциальные дистрибьюторы Adfloor встретили нашу
новинку с непередаваемым интересом. Их, в частности, больше всего
поразило то, что Adfloor можно
использовать не только в качестве
постоянного элемента оформления
интерьеров, но и в качестве временного рекламоносителя на выставках
и специальных мероприятиях, в торговых комплексах и развлекательных
центрах. Ещё одним достоинством
материала является возможность его
многократного последовательного
использования в различных местах.
Для инсталляции Adfloor не требуется каких-либо специальных навыков,
что сокращает расходы клиентов на
размещение средств визуальных
коммуникаций. Поскольку цельное
изображение можно напечатать на
отрезке из одного рулона, в готовом изделии полностью отсутствуют
какие-либо стыки и соединения, и
предотвращается риск поднимающихся кверху краёв.
Если говорить о тенденциях дальнейшего развития печатной индустрии, которые прослеживались на
выставке FESPA Digital, я бы отметил ярко выраженное движение в
сторону «зелёных» технологий, способствующих сохранению окружающей среды. Этот тренд охватывает
и материалы, и чернила, и оборудо-

вание для печати, в частности, экосольвентные и «латексные» чернила
и такие носители, как линейка материалов Biomedia от компании Ilford.
Другой ключевой тенденцией является развитие сублимационной печати
по текстильным материалам, которые
постоянно обновляются, в частности,
таким ведущим производителем, как
компания Soyang Europe».
Дэйл Мортимер, директор по
маркетингу компании Oce Display
Graphics Systems:
«В этом году
FESPA Digital
разместилась
в одном выставочном зале,
что облегчило
публике
передвижение
между стендами экспонентов. Мы были
приятно удивлены тем, что каждый
день на выставке наблюдался плотный поток посетителей, нивелируя
наши опасения о негативном влиянии на количество аудитории шоу
так называемого «эффекта майской
выставки Drupa». Наш стенд посещали специалисты из многих стран
Европы и Ближнего Востока.
На выставке FESPA Digital мы
показали новый планшетный УФ
принтер Oce Arizona 318 GL — на
многое способную плоскопечатную
машину начального уровня, которая даёт возможность небольшим
печатающим компаниям выйти на
рынок высококачественной печати УФ-отверждаемыми чернилами.
Главная тема нашего участия в print-

шоу — «Соединяя точки». Посетители
нашего стенда смогли увидеть, как
наше оборудование, программное
обеспечение, расходные материалы и наработки в различных сферах
применения цифровой печати взаимодействуют друг с другом, чтобы
помогать печатникам развивать их
бизнес. Наша новинка, УФ принтер
Oce Arizona 318 GL, встретила потрясающе положительную реакцию со
стороны публики, и реальные сделки
о продаже новой модели заключались
непосредственно на стенде Oce.
Один из ключевых трендов, который мы наблюдаем в настоящее
время на рынке цифровой печати, —
технологии более высокого уровня
постепенно становятся более доступными для небольших компаний.
Яркий пример — УФ принтер Oce
Arizona, который представляет собой
настоящую плоскопечатную машину
по доступной цене. Готовим ли мы
ещё более примечательные премьеры
к выставке Drupa? Всех желающих
получить ответ на этот вопрос я приглашаю посетить наш стенд на предстоящем print-шоу в Дюссельдорфе в
мае этого года».
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Поль Виллемс, главный исполнительный директор компании
ILFORD Imaging:
«Наше участие в FESPA
Digital в этом
году оказалось
столь же плодотворным,
как и в прошлогодней выставке в Гамбурге.
Бесспорной
кульминацией
шоу для нас стал европейский дебют
программы Print Shop Live — серии
экспозиций, которые воссоздали
атмосферу полноценно функционирующей печатающей компании,
позволяя посетителям увидеть реальный процесс производства коммерческой графики собственными глазами. Компания ILFORD выступила
эксклюзивным партнёром Print Shop
Live, предоставившим для демонстрации процессов печати носители серии ILFORD BioMedia. На протяжении FESPA Digital мы смогли
продемонстрировать более чем 450

специалистам результаты, которые получаются при использовании
наших материалов в сочетании с
новейшими технологиями печати, в
частности, при печати на принтере
Epson Sure-Color SC-306000.
На выставке FESPA Digital состоялся европейский дебют серии
материалов для печати ILFORD
BioMedia. Эти носители представляют собой разлагаемую под воздействием микроорганизмов и пригодную к вторичной переработке
альтернативу традиционным виниловым материалам для рекламы.
В серии представлены плёнки для
световых коробов, в которых реализованы знаменитые технологии
ILFORD для создания специальных
универсальных покрытий, принимающих чернила, а также разработки на основе бумаги, панелей и
ламинатов. Термин «универсальное
покрытие» означает, что при печати на материалах ILFORD можно
получать высококачественные изображения с помощью различных
моделей оборудования для широкоформатной печати, включая принтеры, печатающие водными, экосольвентными, сольвентными и
«латексными» чернилами. Из этого
следует, что поставщики услуг в
области печати могут использовать
одну серию материалов для печати
на всех моделях принтеров, которыми они располагают, и в то же
время уменьшать негативное воздействие своих производств на
окружающую среду.
В ходе выставки нам удалось получить отзывы на серию материалов
BioMedia от очень широких кругов
аудитории, поскольку мы демонстрировали наши новые разработки

на стендах таких компаний, как EFI,
Mutoh, Roland, Nazdar и Xante, не
говоря уже о постоянном присутствии в павильоне Print Shop Live. В
частности, дистрибьюторы, с которыми мы беседовали, были восхищены тем, что серия BioMedia предоставляет им возможность усилить
свою конкурентоспособность путём
поставок материалов, способствующих защите окружающей среды.
Мы также беседовали с печатниками, которые увидели преимущества
в сокращении затрат на расходные
материалы путём закупки носителей
для печати одной серии, совместимых со всеми их печатными машинами, и вместе с тем позволяющих их
клиентам уменьшать своё негативное воздействие на экологию.
FESPA Digital показала, что во
всей индустрии печати ощутимо
возрастает спрос на решения для
печати, способствующие защите
окружающей среды. Серия материалов ILFORD BioMedia была разработана непосредственно в ответ на
эти растущие потребности печатников, и в ходе FESPA мы были
рады видеть, что проблема экологичности производства становится всё более важным вопросом на
повестке дня у многих представителей индустрии печати. На предстоящей выставке Drupa мы также
планируем объединить наши усилия с разработчиками новейшего
оборудования для печати, чтобы
продемонстрировать универсальную совместимость новой плёнки
для световых коробов из линейки
ILFORD BioMedia с различными
печатающими устройствами».
(Окончание — в следующем номере.)
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На щите или со щитом
РАЗМЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ:  компания

Дело было на прошлых президентских выборах. Иду как-то вечером по городу, а
навстречу… Янукович. Не верите? Да я с ним даже поздоровалась с перепугу! И
только потом поняла, что он нарисованный — в темноте-то сразу не разберешь.

Мощный инструмент в политической агитации (доставка рекламы потребителю)
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Чуть позже стали мелькать и другие политические
лидеры. Все они колесили по улицам на невероятных
автомобилях — броских до дерзости и оригинальных до
невозможности. Их лица выныривали в самых неожиданных местах и, подгоняемые громкоговорителем, быстро
уносились прочь, оставляя в ушах хлесткие, звенящие
фразы. Несколько дней — и я уже с легкостью могла
цитировать каждого кандидата, едва завидев на горизонте
очередной брендмобиль. Причем не дожидаясь, когда он
подъедет. Просто на автомате! Потом стало даже интересно: проверила себя на политическую подкованность —
чью программу хорошо усвоила, а о ком вообще ни сном
ни духом. В проигрыше, естественно, оказались те, кто,
уж извините за прямоту, не примелькался.
Зато лица с бордов немалых размеров — да еще и
двусторонних! — стали сниться ночами. А одним таким
брендмобилем я даже управляла — правда, во сне. Но все
было как в реальности: такое же специализированное
транспортное средство с закрепленным на нем рекламным щитом размером 3 х 6. И главное — машина всегда
оказывается в нужное время в нужном месте. Особый
шик — припарковаться перед офисом конкурента. И,
начав рекламировать заказчика, наблюдать, как в представительстве оппонента нервно курят сотрудники, слу-

шая, как дерзкое авто поет дифирамбы их «заклятому
другу»! Это тебе не стационарный рекламный щит или
биллборд — тихий и робкий горемыка на краю дороги. Брендмобиль — товарищ амбициозный и яркий,
мимо такого равнодушно не пройдешь. Да это и невозможно — он же с громкоговорителем… Кстати, это

Анонсирование проведения хоккейных матчей
(доставка рекламы потребителю)

В эффективности рекламной кампании нет сомнений
(доставка рекламы потребителю)

транспортное средство может не просто рекламировать
известные бренды и лица, но и вещать не менее именитыми голосами. Достаточно принести в офис FC Group,
крупнейшего оператора наружной рекламы, ваш диск с
рекламной аудиозаписью голосом — только не Левитана
с «советским информбюро», хотя… почему бы и нет — и
публика превратится в слух. А дальше в ход идет тяжелая
артиллерия в виде брендмобиля! Не зря аналитики уверяют, что такие передвижные изображения замечают более
90% потенциальных потребителей, причем и водители, и
пешеходы. Еще бы: рекламируемые лица или названия
компаний находятся прямо на уровне человеческих глаз.

Несколько месяцев автомобиль парковался на фоне основной
достопримечательности Донецка — «Донбасс Арены»
(доставка рекламы потребителю)

Даже напрягаться не надо — все просто, никаких тебе
«поднимите мне веки»! Короче говоря, в преддверии
парламентских выборов рекламных плоскостей, равных
брендмобилям по эффективности, не найти. А накануне
«Евро» — тем более, особенно в четырех городах, принимающих матчи чемпионата Европы.
FC Group — единственная компания на украинском
рынке наружной рекламы, которая, помимо того, что владеет сетью брандмауэров, еще в 2005 году запатентовала
право использовать брендмобили на территории страны.
В настоящее время в ее личном парке — 39 специализированных рекламных автомобилей со звуковым сообщением, световой поддержкой и, естественно, со щитами
формата 3 х 6 м. Такое авто можно взять напрокат или
арендовать на 9-часовой рабочий день и сотню километров пробега. К слову, во втором случае FC Group
предоставляет водителя и разрабатывает логистику
маршрута — в соответствии с пожеланиями заказчика. А
чего он желает? Понятное дело, находиться в местах ско-

Караван из брендмобилей — отличный способ привлечь
внимание (доставка рекламы потребителю)

оговоренных с заказчиком местах в центре любого города
Украины. А потом периодически менять места парковок
— чтоб не примелькаться и побольше народу проинформировать. В этом случае авто будут выполнять функцию

РАЗМЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ:  компания

пления потенциальных клиентов и всячески привлекать
их внимание. Но если стационарные рекламные щиты
уже всем приелись и, признаться, многих раздражают,
то брендмобиль — фишка модная и гибкая по своей сути.
Целевая аудитория от нее не сбежит. Впрочем, тот же
брендмобиль можно просто использовать под адресные
программы: другими словами, устанавливать машины в

Всегда в эпицентре скопления целевой аудитории
(доставка рекламы потребителю)

статичного рекламного щита, только с 20-кратным эффектом и при очень хороших расценках.
Кстати, разместить «борд имени вас» на брендмобиле — дело недолгое. FC Group как крупнейшему украинскому оператору наружки понадобится всего час, чтобы
запустить вашу рекламную кампанию. Так что дерзайте!
И уверяю вас, очень скоро рекламные лица с передвижных плоскостей будут не просто вызывать желание поздороваться, а буквально породнятся с целевой аудиторией.
FC Group
бульвар Школьный, 11,
г. Донецк, 83015
Телефоны: +380 (67) 612-37-47,
+380 (62) 348-07-88
E-mail: office@fcgroup.com.ua
www.fcgroup.com.ua

Ольга Меньшикова
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Новые стелы для АЗС «АСИ ОЙЛ»

ПРОИЗВОДСТВО Визуальной РЕКЛАМЫ: галерея

За январь-февраль 2012 г. компанией «НеонсвитДонбасс» были изготовлены и установлены 8 стел для
АЗС «АСИ ОЙЛ».
Высота стел 9 м. Объемные элементы из акрила выполнены способом формовки. Разработана собственная технология установки перекидных сегментов.
Скорость выполнения работ обеспечена за счет
фрезеровки материала на станке Multicam с рабочим
полем 2000 х 3000 м. Данная технология изготовления
позволяет устанавливать до 5 стел в месяц.

Деловой «Лидер» в Кременчуге
Рекламно-производственная компания «Мега Дизайн» завершила комплекс работ по оформлению нового
торгового центра «Лидер» в Кременчуге.
В процессе создания идеи наружного облика здания ТЦ за основу был взят строгий, деловой стиль. В угоду
этому стилю была заказана специальная партия алюминиевых композитных панелей (4 мм) оригинального коричневого цвета. Особенно выгодно подчеркивают индивидуальность здания торгового центра вальцованные
колонны, облицованные АКП от ТМ ECOBOND серии DECO цвет Mirror. Высокие требования заказчика к качеству выполняемых работ были удовлетворены с помощью немецкого оборудования Festool и скрупулезным
подходом к выполняемым работам специалистами компании «Мега Дизайн».
Тел.: (067) 760-44-79, www.megadesign.com.ua
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Активисты партии «Русское Единство», объединив усилия с Международным Союзом организаций ветеранов «Боевое братство», Всероссийской общественной организацией «Молодая Гвардия Единой России» и заручившись поддержкой Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ и связям с соотечественниками, поставили перед собой достаточно масштабную задачу — провести международный автопробег
по территории Украины, Российской Федерации и Республики Беларусь, который призван символическим образом соединить между собой 13 городов-героев, 35 городов воинской славы и 10 городов, награждённых орденом Отечественной войны I степени.
Преодолев 16000 км пути, участники международного автопробега планируют к 8 мая 2012 года доставить
масштабную копию Знамени Победы в город-герой Москву для участия в торжественных мероприятиях на Поклонной горе и на Красной площади, посвящённых Дню Победы.
Самая большая на сегодняшний день копия легендарного Знамени Победы (площадью 200 кв. м) изготовлена
компанией НПКО «ТЕНТ» (г. Симферополь).

ПРОИЗВОДСТВО Визуальной РЕКЛАМЫ: галерея

3 апреля в городе-герое Севастополе стартовал
международный автопробег «Дорогами Победы!»

Новый Comfy в Одессе
ЧП «Публи Студио» (Днепропетровск) в конце марта изготовило и смонтировало в Одессе накрышную
конструкцию Comfy.
Вывеска размером 13,5 х 1,8 м расположена на торговом центре по адресу: ул. Маршала Жукова, 2, изготовлена из объёмных элементов с подсветкой светодиодными модулями в количестве 1070 шт.
Весь комплекс работ был выполнен за 10 дней.
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производство визуальной рекламы: ОБЗОР

Сколько можно было заработать
на широкоформатной печати
в Украине за прошедший год
Рынок коммерческой графики в Украине достаточно молодой, возраст его
не более пятнадцати лет. За это время сменилось несколько поколений оборудования, появились принципиально новые решения и технологии. Производители широкоформатных принтеров предлагают всё новые возможности
— скорость, качество, дополнительные цвета, экологичность, возможности
нанесения изображений на различные поверхности. С началом кризиса всё
чаще слышны мнения о том, что широкоформатные принтеры можно эффективно применять на других рынках, не связанных с рекламой.
Как на самом деле обстоят дела с широкоформатной печатью в Украине, я попытался выяснить с помощью анонимного опроса
чуть больше сотни активных игроков рынка
со всех регионов страны. Надеюсь, ежегодный отчёт такого формата будет весьма полезен тем, кто предоставляет услуги широкоформатной печати, планирует инвестировать
в новое оборудование, а также тем, кто это
оборудование продаёт или планирует начать
бизнес по предоставлению услуг широкоформатной печати. Опрос проводился в апреле 2012 года, так что информация актуальна
по состоянию на этот период.

Динамика объёма производства широкоформатной печати
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Как выяснилось, около 25% компаний в
Украине, которые предоставляют услуги широкоформатной печати, не имеют собственного
оборудования по его производству, а используют субподряд. За последние двенадцать календарных месяцев объём выручки от производства широкоформатной печати, к сожалению,
уменьшился в целом по стране. У 16% выручка
уменьшилась на 30–50%, а у 9% выручка упала
более чем на 50%. В части объёма производства
сольвентной/экосольвентной печати сохранилась примерно такая же пропорция: у 8%
производство сократилось на 30–50%, у 10%
более чем на 50%, небольшой перевес – на
1% – в сторону уменьшения производства на
10–30%. В части УФ печати наблюдается резкое сокращение объёмов производства, более
чем на 50%, почти у 34% салонов УФ печати. Из
этих данных видно, что 45% типографий предоставляют услуги УФ печати своим клиентам.
Почти половина типографий – 48% предоставляет услуги сублимационной печати. В
этой области падение чуть меньше, только 19%
продавцов сублимационной печати отметили, что падение производства сократилось на
более чем 50%, аналогичная ситуация с прямой
печатью по текстилю.

Как изменился в целом объем продаваемых услуг широкоформатной печати в денежном выражении за последние 12 месяцев?

Как изменился объем производимой сольвентной, экосольвентной печати за последние 12 месяцев?

Как изменился объем производимой сублимационной печати за последние 12 месяцев?

Интересные данные были собраны
по предпочтениям украинских заказчиков широкоформатной печати. Учитывая
экономическую ситуацию, как и предполагалось, за прошедшие 12 месяцев главным критерием выбора печатного салона
была низкая цена, этот критерий лидирует
с большим отрывом — 88% случаев. На
втором месте у заказчиков стоит кратчайший срок исполнения заказа — 70% случаев. Третье место занимает вопрос точной
цветопередачи — 51%. Всё остальное на
сегодня мало интересует заказчика, среди
прочего можно только отметить интерес
к количеству dpi – 43%. Тройку самых
маловостребованных в Украине параметров открывает экологичность отпечатков,
всего не более 4,5% украинских заказчиков
интересует этот вопрос, и два последних
места разделяют печать белым цветом и УФ
печать выборочным или текстурным лаком.
В части послепечатной обработки украинских заказчиков больше всего интересуют инсталляции (монтаж отпечатанного
баннера, оклейка плёнкой с отпечатанным
изображением) — 57%, на втором месте
стоит дизайн макета — 56% и замыкает
тройку востребованных услуг предоставление всего комплекса работ — 43%.
Из полученных данных можно сделать
вывод, что компания, которая располагает
высокоскоростным оборудованием с низкой себестоимостью отпечатка, способная
организовать производство с максимально коротким сроком выполнения заказа
под ключ, включая дизайн макета, печать
и монтаж, выдерживающая конкурентоспособные цены, имеет намного больше
шансов на успех, чем те, кто не способен
удовлетворить один или более из этих важных критериев. Очень важно понимать, что
меньше всего интересует заказчика просто
широкоформатная печать, таких заказчиков всего 15% и, как правило, эти заказчики являются рекламными агентствами или
изготовителями наружной рекламы, которые отлично ориентируются в расценках
на широкоформатную печать, и заработать
приемлемую маржу на таких заказах будет
весьма проблематично.

Что больше всего интересовало заказчиков широкоформатной печати за последние 12 месяцев в части до- и послепечатного сервиса?

Что за последние 12 месяцев интересовало большинство заказчиков широкоформатной печати в части печати?

Количество типографий, изготавливающих определенные виды продукции с помощью широкоформатных принтеров

производство визуальной рекламы: ОБЗОР

Что интересовало заказчиков широкоформатной печати

Какой ваш объем продаж широкоформатной печати за последние 12 месяцев в гривнах?

Сколько можно заработать в Украине на широкоформатной печати
При опросе об объёме продаж широкоформатной печати за последние 12 месяцев я немного погорячился со структурированием, самый низкий порог был от 0 до
299 тыс. грн. в год. По итогам опроса 69,2%
украинских типографий за прошедший год
отпечатали менее чем на 300 тысяч гривен.
Ещё 23,8% получили валовую прибыль от
300 до 500 тыс. гривен в год. Те компании, чьи доходы превысили 500 тыс. гривен, составили всего несколько процентов,

среди них есть такие, которые заявили, что их объём продаж составил
более 5 млн. гривен в год. Как видно
из статистических данных, украинским владельцам широкоформатных

принтеров не приходится рассчитывать на объём продаж более 30 тыс.
долларов в год, а учитывая аренду
цеха, расходы на материалы и чернила, зарплату печатника, сложно
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предположить о наличии извлекаемой
чистой прибыли с данного вида бизнеса
в настоящий момент.

Какую долю от общего числа заказов на широкоформатную печать за последние 12 месяцев составили заказы для других рынков
(автостайлинг, мебельное производство, фотообои, предметы декора и прочее, все, что не предназначено для визуальной рекламы)?

производство визуальной рекламы: ОБЗОР

Доля коммерческой графики
В Украине 39% владельцев широкоформатной печати печатают исключительно коммерческую графику. У 46%
опрошенных широкоформатная печать
для других целей занимает до 25%.
Девять процентов заявили, что их портфель заказов содержит только от 50 до
75% коммерческой графики. Но в целом
картина выглядит достаточно чётко, где
доля использования широкоформатных
принтеров не для печати рекламы в
целом невелика.

Какой гарантийный срок экспонирования отпечатанной графики был наиболее востребован заказчиками за последние 12 месяцев?

Требования к качеству
Интересно было услышать требования украинских заказчиков к качеству
и сроку службы отпечатков. Наиболее
распространённое требование к сроку
службы коммерческой графики 1–3
года. Срок службы более 3–5 лет уже
интересует заказчиков только в 7%
случаев, а 16% вообще не интересует срок службы. Также подавляющее
большинство украинских заказчиков
широкоформатной печати не интересует качество материала, на котором
будет отпечатано изображение, хотя
можно предположить, что они просто
доверяют сделать этот выбор профессионалам, таким образом, у 64% типографий никто не интересуется брендом
или страной-производителем материала, лишь у 31% существуют такие клиенты, которые не превышают 25% от
общего числа. Этот график очень напоминает график распределения объёма
продаж, из чего можно предположить,
что те, кто сейчас получает сверхприбыли по украинским меркам, работает
с клиентами, которые разбираются в
материалах и формулируют определённые требования к качеству.

Какой % конечных заказчиков за последние 12 месяцев заказывал печать на материале определенного бренда или страны
происхождения, разбирался в материалах, отдавал предпочтения определенным брендам, странам происхождения?

Планируете ли вы в ближайшие 12 месяцев инвестировать в оборудование для планшетной УФ-печати?

Обновление парка оборудования
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В целом украинские печатные салоны в ближайшие 12 месяцев будут весьма пассивны в выборе нового оборудования. 55% заявили, что не планируют
инвестиции в рулонные широкоформатные принтеры, 19% планирует приобрести рулонные принтеры шириной
1,2–2,6 м, а 21% с шириной 2,6–3,2 м,
рулонные принтеры до 1,2 м и от 3,2 м
практически никого в Украине не интересуют на данный момент. В оборудование для сольвентной печати не планирует инвестиции 80%, для экосольвентной
78%. Сумму не более $10 тыс. долларов
США, скорее всего на оборудование
б/у, планирует инвестировать 6% в слу-

чае с сольвентными принтерами и 11% в
случае с экосольвентными принтерами.
Тех, кто готов вложить в оборудование
для экосольвентной печати от $30 до

$50 тысяч долларов США, в Украине
насчитывается несколько процентов.
Ещё меньше желающих приобрести
планшетные УФ принтеры, 86% не пла-

Какие три критерия для вас наиболее важны при покупке УФ-принтера?

производство визуальной рекламы: ОБЗОР

нируют этого делать в ближайшие 12
месяцев, 7% согласны инвестировать до
$35 тыс. долларов США. Хуже шансы у
рулонных УФ принтеров, 95% украинских типографий говорят им нет. Менее
всего в Украине будут востребованы
сублимационные принтеры – 97% не
планируют инвестиции в это оборудование, 3% из оставшихся готовы рассмотреть вариант до $35 тыс. долларов
США. Текстильные принтеры могут не
найти своего покупателя в Украине в
ближайшие 12 месяцев: в принципе 99%
не планируют их приобретение.
Борьба за покупателя широкоформатного оборудования в стране обещает быть жестокой в ближайшее время.
Продавцам необходимо будет вести
агрессивную рекламную и маркетинговую политику, убеждать покупателя
и предлагать ему комплексное бизнесрешение с убедительными цифрами и
фактами, обосновывающими быстрый
возврат инвестиций.
Интересная статистика собрана
относительно сдерживающих факторов приобретения нового оборудования: 41% уже приобрёл необходимое
на данный момент оборудование, у 38%
необходимость в обновлении парка оборудования существует, но нет финансовой возможности, у 4% простаивает
существующее, 3% больше не планируют развивать данный вид бизнеса.

Планируете ли вы изменить численность сотрудников в ближайшие 12 месяцев?

Динамика рынка труда
В целом ситуация на рынке труда
стабильная: 55% не планирует менять
численность персонала, почти 22%
планируют увеличить численность на
5–10%, а чуть больше 6% на 10–20%,
одновременно с этим чуть более 6%
планирует сократить штат более чем
на 30%. Основные причины будущих
увольнений – за счёт увеличения производительности других сотрудников
(8,45%) и в связи с падением объёмов
производства (7,04%).

Удовлетворённость материалами
для широкоформатной печати
Полную удовлетворённость ассортиментом и качеством материалов для
широкоформатной печати в Украине
высказало только чуть менее 40% опрошенных. Основное недовольство вызывает дефицит качественных материалов
(29%), второй существенный фактор,
вызывающий недовольство, – малое
количество представленных в Украине
брендов (18,3%). Бытует мнение, что
разнообразие материалов превышает
реальный спрос, но его разделяют лишь
4,3%. Таким образом, в Украине существует дефицит качественных материалов. В данном вопросе респонден-

там была предоставлена возможность
высказаться, вот наиболее интересные,
на наш взгляд, высказывания:
• Не хватает информации о материалах у заказчиков.
• Мало ширин и плотностей баннера, мало брендов плёнок, качество
материалов не всегда хорошее, провалы
в поставках.
• Во-первых, не хватает грамотных
специалистов, способных чётко понять
цели и производственные задачи и
точно подсказать и предложить нужный
материал. Каждый поставщик имеет
ряд своих материалов и предлагает их
как «оптимальное решение». При этом
реальные плюсы и минусы новых материалов (таких, которые ранее нами не
использовались) видишь только когда
получаешь материал и пробуешь на нём
печатать. Во-вторых, ассортимент материалов не такой широкий, как хотелось,
т.е. есть основные группы материалов
и их разновидности, а если надо чтото новенькое, отличное от привычных
материалов, сталкиваешься с полным
его отсутствием и не понимаешь, где
вообще его можно взять. В частности,
ощутили дефицит основ для флагов под
сублимацию, кроме флажной сетки,
основ для флагов – нет.

• Частое отсутствие необходимых
запасов материалов, а также частое
отсутствие как таковых вообще (не
завозятся в Украину).
• Мало качественных красок.
• Нет литой плёнки и ламината.
• Нет возможности привезти даже
специально под заказ нестандартные типы
баннерных тканей из Европы, уходят с
рынка корейские материалы... (например
Ferrari-Stamoid, Mapro, SIOEN).
• Китайские баннеры бывают с браком (залапанные, ломкие).
• Не хватает поставщиков, у которых есть большой выбор материалов.
• Не хватает фотообоев.
• Не хватает качественной плёнки
(оракал стал менее качественным, появляется белёсость при печати), сити-лайт
«Аконда» – его просто нет, нет блюбека 120 г/кв. м, китайская сетка жирная
и на неё не ложится краска!
Во время опроса мы получили интересные предложения от участников
рынка и в ближайшее время планируем собрать и предоставить интересную
и полезную информацию о рекламнопроизводственном рынке.
Юрий Гребенников,
главный редактор
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возможностей на

«Арт Пирамида Групп» уже больше
15 лет на рынке наружной рекламы.
Мы развиваемся и достигаем новых
высот. Постоянный прогресс — это
основа жизнедеятельности нашей
компании. За всё время нашей работы в сфере наружной рекламы
мы смогли разработать и воплотить в жизнь множество рекламных
шедевров.
Специально для этого выпуска мы собрали пять лучших и свежих примеров нашего продукта, как пример
разнообразия технологий и дизайнерских решений. Итак, начнём!

№5

Открывает наш парад
удачный пример сочетания
цветов и выдержанности
стиля — вывеска магазина
цифровой техники
«Цифровой», расположенного
в днепропетровском торговоразвлекательном центре
«Караван».

Каркас вывески изготовлен из алюминиевых труб.
Лицевая панель выполнена из чёрного глянцевого композита, а буквы из двух слоёв акрила, оклеенного рекламной
плёнкой. Подсветка осуществляется с помощью люминесцентных ламп. Такая комбинация материалов и цветов делает вывеску стильной, яркой и заметной на фоне
конкурентов. Качество вывески соответствует качеству
продукции магазина.
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«5»

№4

Четвёртое место
занимает демонстрация
подтверждения масштабности
клиента размерами
накрышной световой
конструкции «Велика
Кишеня» в городе
Северодонецке.

Данная конструкция размещена на мягкой кровле здания. Её надёжность обеспечивается за счёт прочного каркаса из профильной трубы и «пригрузов». Лицевая часть
логотипа выполнена из флекс-ткани, закатанной рекламной плёнкой, торец конструкции — из листового металла
толщиной 0,5 мм «Раннила». Объёмные световые буквы
изготовлены из акрила и ПВХ. Подсветка осуществляется
люминесцентными лампами.

Каркас этой наружной конструкции выполнен из профильной трубы 20 х 20 мм. В состав материалов также
входят композит и ПВХ, из которого изготовлены буквы.
Особенностью данной вывески является подсветка, осуществляемая с помощью около 2,5 тысячи светодиодов,
которые не оставляют шансов «Аптеке» быть незамеченной. Что ещё нужно для успешного бизнеса?

№2

№1

Лидером нашей
«пятёрки» является яркое,
качественное, оригинальное
наружное оформление
«Центра обслуживания
абонентов «Киевстар»
на ул. Крещатик, 13
в Киеве.

Каркас вывески выполнен из алюминиевой трубы,
лицевая часть изготовлена из литого акрила, задняя
часть из прозрачного акрила, что обеспечивает «контражурную» подсветку. Надпись «Центр обслуговування
абонентів» выполнена в двух объёмах, из композита и
акрила. Объёмные световые буквы и логотип выполнены из акрила. Подсветка этой работы обеспечивается
с помощью светодиодных модулей, эффект динамики
делает эту вывеску особенно выразительной и заметной в тёмное время суток. Арочные проёмы подсвечены
неоновыми нитями, которые дополняют архитектурную
подсветку здания, выполненную эксклюзивными светодиодными прожекторами. В оформлении этого объекта
использовались самые последние технологии, которые
подчёркивают высокий уровень обслуживания клиентов
компании «Киевстар».

Серебряным призёром
является наружное
оформление магазина
продуктовой сети
«Брусничка». Стильная,
сочная и запоминающаяся
фасадная вывеска стала
ярким пятном посреди
спального района в Полтаве.

Вывеска для «Бруснички» изготовлена из профильной трубы 20 х 20 мм, лицевая часть вывески состоит из
высококачественной флекс-ткани, борт вывески выполнен из композитной панели. Задняя и боковая часть букв
изготовлены из ПВХ, лицевая часть — из акрилового
оргстекла. Подсветка букв сделана светодиодными модулями. Лицевая и боковая части букв оклеены рекламной
плёнкой. Завершённость композиции придаёт неоновая
нить. В итоге получилась достойная, яркая и качественная
рекламная конструкция, которая идеально сочетается с
названием фрешмаркета «Брусничка».
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№3

Достойным продолжением
и примером простоты,
функциональности,
высокого качества и скорости
исполнения является
светодиодная вывеска
«Аптека низьких цін» в
Днепродзержинске.

Эти примеры являются небольшой демонстрацией
наших возможностей — сплочённой команды, современных технологичных процессов, «ноу-хау» разработок и
ориентации на результат.
В контексте развития нашей компании хотим сообщить
об открытии Интернет-магазина — www.art-piramida.com.ua.
В нём можно просмотреть каталог нашей продукции,
сделать оперативный заказ, а также получить онлайнконсультацию от специалистов. Теперь сотрудничество с
нами стало для партнёров ещё более удобным, доступным
и продуктивным.
Шаг за шагом мы продвигаем нашу миссию: «Создавая
наружную рекламу, мы привносим в общество культуру,
изменяем внешний облик страны и даём старт развитию
бизнеса — ДЕЛАЕМ БИЗНЕС ЗАМЕТНЫМ!»
Оксана Чичерина,
маркетолог компании «Арт Пирамида Групп»
www.art-piramida.com
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Световые инновации от OSRAM

СВЕТОТЕХНИКА: НОВОСТИ / РЕКЛАМА

Светотехнический рынок в настоящее время претерпевает значительные изменения. Полупроводниковые источники света на основе органических и неорганических светодиодов открывают новые возможности для энергоэффективных
и высококачественных световых решений. В апреле компания OSRAM, один из
ведущих игроков на мировом рынке светотехники, представила целый ряд инновационных светотехнических разработок, созданных на основе светодиодов.
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Одной из новинок, которые показала компания на
выставке Light + Building с 15 по 20 апреля во Франкфурте
(Германия), стала Parathom Classic A75 — первая светодиодная лампа, являющаяся альтернативой 75-ваттным лампам
накаливания. Потребляя всего 14 Вт, Parathom Classic A75
использует на 80% меньше мощности, чем аналогичная
по яркости лампа накаливания. Срок службы LED-лампы
оценивается в 30 000 часов. Цветовая температура данного
устройства аналогична цветовой температуре традиционной лампы накаливания — 2700К.
Важной особенностью светодиодной лампы Parathom
Classic A75 является распределение света в обе полусферы, в отличие от других представленных на рынке светодиодных ламп.
По прогнозам всемирно известной консалтинговой компании McKinsey, спрос на этот вид ламп в течение ближайших пяти лет вырастет втрое, а к началу следующего десятилетия даже превысит спрос на энергосберегающие лампы.
Стремительный темп развития светодиодных технологий
ставит перед производителями светотехнического оборудования новые задачи и задает новые качественные стандарты технологий. Ещё одной новинкой, которую в апреле
представила OSRAM широким кругам специалистов, стал
светодиодный модуль Prevaled Core Z2. По световому потоку
данный модуль может заменить осветительные приборы с
металлогалогенной лампой мощностью 70 Вт, компактными
люминесцентными лампами 2 х 42 Вт или с галогенной лампой накаливания 100 Вт. Модуль предназначен для использования в различных системах освещения. Его также можно
комбинировать с пускорегулирующими устройствами, что
позволяет подвергать источник света диммированию.
Разработкой OSRAM, убедительно демонстрирующей
преимущества LED-модулей, является светодиодная серия
светильников для уличного освещения Siteco Streetlight 10.
Функциональный дизайн корпуса в сочетании с мощными
светодиодами и уникальными оптическими компонентами
позволил вывести устаревшие стандарты по освещению улиц
на новый уровень. Пластиковый рефлектор с алюминиевым

напылением обработан специальным покрытием для защиты от окисления и помутнения. Светильник Streetlight10
разработан согласно требованиям, предъявляемым к уличным осветительным приборам в России и Европе. Благодаря
модульной конструкции его можно легко переоборудовать
под более высокую производительность. Streetlight10 является экономически выгодной, эффективной и ориентированной на будущее технологией уличного LED-освещения.
Кроме того, в ходе апрельской выставки Light + Building
2012 компания представила новое поколение систем управления освещением — OSRAM Encelium. Данная разработка
позволяет уменьшить расход электроэнергии, затрачиваемой на освещение, до 75% посредством шести различных алгоритмов. «Интеллектуальные» системы управления
освещением преобразуют обычные светильники в набор
световых решений с многообразием возможностей для
дизайнеров и архитекторов, которые доставляют конечному пользователю максимальный комфорт и отличаются
простотой в использовании. OSRAM Encelium позволяет
оптимизировать процесс управления освещением благодаря
наличию единого общего сервера. Операторы могут управлять и контролировать системы зданий во всём мире через
Интернет, с помощью специального программного обеспечения и 3D-графики. При использовании электронного
контроля передач (по стандарту DALI) Encelium способна
контролировать мощность потребления энергии освещения в режиме реального времени. Система позволяет централизованно управлять освещением больших офисных и
промышленных зданий, спортивных сооружений, торговых
комплексов и других объектов.
«Со времени последней выставки Light + Building в 2011
году, компания OSRAM неуклонно следовала намеченному
курсу поставщика полного спектра услуг, связанных со
светотехническими решениями и производством, — отмечает Клаус-Гюнтер Веннеманн, глава подразделения общего
освещения OSRAM. — Об этом свидетельствуют результаты
нашей работы, которые мы представили в апреле на выставке Light + Building».

Печать по текстилю
В марте компания Mimaki Engineering
Co., Ltd. (Япония) выпустила новый широкоформатный принтер для печати
по текстилю — Mimaki TX500-1800DS.
Аппарат, печатающий новыми сублимационными чернилами Mimaki Sb300,
обеспечивает высокоскоростную производительность при печати на предварительно обработанной полиэфирной ткани, достигающую 150 кв. м/ч.
В принтере Mimaki TX500-1800DS с максимальной
шириной печати 1,820 м используются шесть новых печатающих головок, которые при четырёхцветной конфигурации печати обеспечивают производительность, на 150%
превышающую скорость печати традиционных текстильных принтеров.
Максимальное разрешение печати, которое обеспечивает оборудование, составляет 600 x 1200 dpi.
Встроенная система нагрева ускоряет время сушки
запечатанной ткани, предотвращая растекание чернил в процессе производства, что в целом способствует улучшению качества печати и производительности работы оборудования. Специальный фильтр для
поглощения влаги исключает возникновение проблем,
вызываемых повышенной влажностью, и повышает
стабильность выполнения печатных работ. Модуль для
дегазации устраняет пузырьки воздуха и газов, которые
могут образовываться в чернилах в процессе печати,
уменьшая вероятность блокировки дюз в печатающих
головках и повышая точность нанесения чернильных
капель на материал.
Принтер может печатать как в четырехцветной (CMYK), так и в шестицветной конфигурации
(CMYKLbLm), благодаря которой улучшаются воспроизведение переходов в полутонах и качество передачи бледных оттенков. Система автоматической подачи
материала рассчитана на работу с рулонами текстиля
весом до 60 кг и диаметром до 300 мм.
«Принтер Mimaki TS500-1800SB, который был анонсирован в феврале, является одним из самых производительных сублимационных принтеров, печатая со скоростью 150 кв. м/ч на термотрансферной бумаге, — отмечает Майк Хорстен, менеджер по маркетингу Mimaki
Europe. — Теперь, с появлением Mimaki TX500-1800DS,
производители текстильных изделий и широкоформатной рекламы на тканевой основе при использовании
предварительно подготовленных к печати полиэфирных тканей получают возможность осуществлять печать
непосредственно по текстилю на таких же скоростях,
без необходимости в выполнении промежуточного
этапа по термопереносу изображения с термотрансферной бумаги на ткань, и способны делать это без
ущерба для качества печати. Наши новые сублимационные чернила, вне зависимости от того, наносятся ли
они на бумагу для термопереноса или непосредственно
на текстиль, обеспечивают яркие, насыщенные цвета».
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Вспененный ПВХ
нового образца
из Европы

Новые материалы
для печати в линейке
Euromedia

Компания Brett Martin представила новую версию листового вспененного
ПВХ для планшетной печати — Foamalux
White. Перед запуском новинки в серийное производство основные усилия
разработчика были направлены на совершенствование поверхности материала и адаптацию ПВХ к цифровой печати с более высоким разрешением.

Компания Fujifilm объявила о выпуске ряда усовершенствованных и новых носителей для цифровой широкоформатной печати в серии euromedia.
Теперь пользователям предоставляется более широкий ассортимент материалов, разработанных специально
для применения в конкретных сегментах рынка визуальной рекламы.

Семейство вспененных ПВХ
листов Foamalux компания Brett
Martin выпускает уже более 20 лет.
Эти панели, благодаря своей долговечности, лёгкому весу, плоской,
гладкой и прочной поверхности
могут применяться в разнообразных сферах. Они также с лёгкостью
обрабатываются (режутся, фрезеруются, складываются, гнутся и
формуются).

Теперь в линейке носителей для печати, выпускаемых под брендом euromedia, представлены такие материалы, как полиэтилен UV Frontlit РЕ, баннерные ткани
Frontlit Production FRr Project Banner White, Frontlit Plus
FR, а также баннерные сетки BigMesh Backing FR и
Caramba Mesh Backing FR. В частности, новый носитель
для широкоформатной печати UV Frontlit РЕ оптимизирован для печати УФ-отверждаемыми чернилами с помощью широкоформатного рулонного принтера Fujifilm
Uvistar. Материал на 100% состоит из полиэтилена и обеспечивает стойкость изображений к воздействию ультрафиолетового излучения и атмосферных осадков в течение
одного года.

Все эти годы вспененный ПВХ
Foamalux широко использовался
для создания эффектных профессиональных и в то же
время экономичных вывесок, рекламных установок и
POS-материалов в крупных супермаркетах, аэропортах
и торговых центрах по всей Европе. Что немаловажно, панели Foamalux White обеспечивают выдающееся
качество напечатанных на их поверхности изображений и сводят к минимуму выцветание полноцветной
графики под воздействием ультрафиолетовых лучей.
Обновленная версия вспененного ПВХ Foamalux
White производится в соответствии со стандартом BS
EN 9001:2008. Материал, имеющий абсолютно гладкую
поверхность, стабильно обеспечивает безупречное качество печати. В результате применения усовершенствованной формулы для изготовления лицевой поверхности
панели имеют более яркий белый цвет, что способствует
получению полноцветной печатной графики с высокой
чёткостью и отличным качеством.
«Безупречные, привлекающие внимание аудитории изображения, которые вы можете получить путём
печати на листах Foamalux White, свидетельствуют
о внимании, которое Brett Martin уделяет деталям, а
также об усилиях, которые компания сосредотачивает
на новаторских разработках, — отмечает Дункан Смит,
директор по продажам компании Brett Martin в странах
Европы. — ПВХ представлен на рынке расходных материалов уже много лет, но сферы его применения постоянно обновляются.
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Мы стремимся совершенствовать нашу продукцию,
чтобы, как и в случае с Foamalux White, выпускать решения, которыми могли бы гордиться».

UV Frontlit РЕ не содержит в своем составе фталатов,
свинца и поливинилхлорида, что делает его полностью
пригодным к переработке. Матовая белая поверхность
носителя обеспечивает получение полноцветных
изображений с яркими цветами. Она также почти
полностью предотвращает образование бликов, в
результате чего напечатанные на материале рекламные
обращения заказчика к аудитории воспринимаются
зрителем с легкостью в любых условиях. При плотности
110 г/кв. м носитель euromedia UV Frontlit РЕ отличается
легкостью и в то же время высокой прочностью.
В ряду других новинок в серии euromedia стоит
отметить материал Project Banner White, ламинированную
баннерную ткань, рассчитанную на краткосрочное
использование в наружной рекламе сроком до шести
месяцев, а также высококачественный полиэфирный
баннер с ПВХ покрытием Frontlit Plus FR, срок службы
которого вне помещений оценивается в три года.
В свою очередь, новая баннерная сетка BigMesh
Backing FR предназначена для широкоформатной
печати сольвентными и УФ-отверждаемыми чернилами
и рассчитана на использование в торговых залах
и
выставочных
павильонах.
Перфорированный
полиэфирный материал с ПВХ покрытием является
стойким к возгоранию и отличается высокой прочностью.
Другая баннерная сетка, позиционируемая в линейке
euromedia как продукция премиум-класса, Caramba
Mesh Backing FR, предназначена для долгосрочного
использования в качестве рекламных строительных сеток
вне помещений. Материал совместим с сольвентными,
УФ-отверждаемыми и «латексными» чернилами.

Новый стандарт качества
в сублимационной печати 2012:

Флаги, вымпелы, брандмауэры, троллы, перетяжки и прочие текстильные изделия
уже давно стали неотъемлемой частью наружной рекламы и корпоративной культуры нашей страны. И спрос на них только растёт, вытесняя продукцию, изготовленную из других не совсем подходящих для этих задач материалов.

Новый стандарт качества:

Сублимационная
технология
или,
скажем
по-другому, — термоперенос изображения на полиэстерные ткани на сегодняшний день является одним
из самых динамично развивающихся и перспективных
сегментов рекламного рынка. Связано это в основном с
тремя факторами: первое — это возможности, которые
открывает перед нами данная технология, второе — это
достаточно приличная прибыль, которой давно уже нет,
например, на рынке сольвентной печати и третье — это
экологичность и безвредность технологического процесса. Можно сказать, что сейчас пошла вторая волна в развитии этого направления, первая, напомню, была в 2005
году после «оранжевой революции». Сегодняшний растущий спрос на сублимационное оборудование обусловлен
также новыми возможностями печатной техники и новыми стандартами качества, которые вытесняют с рынка
устаревший подход, навязанный нам ранее некоторыми
азиатскими производителями. Многие корифеи данного
бизнеса пришли к выводу — чтобы не потерять конкурентное преимущество перед молодыми компаниями,
пришло время обновлять парк оборудования и вносить
изменения в технологический процесс. Сразу хочу заметить, что речь в данной статье пойдёт именно о сублимации как о термопереносе изображения на полиэстерные
ткани, а не о прямой печати. К сожалению, несмотря на
то, что прямая печать — более технологичный процесс, в
нашей стране в связи с высокими требованиями к пропитанным тканям и оборудованию это решение, из-за
высокой стоимости, почти не нашло своих почитателей.
Пожалуй, данная технология оказалась востребована
и оправдана при печати на тканях шириной больше 2,6
метра, по причине сложности или, точнее говоря, практической невозможности работы с такими форматами
используя классическую термосублимацию.

Сложившийся стереотип: Ещё не так давно как производителей, так и заказчиков полностью устраивало качество печати, цветопередача и яркость изображения, предлагаемые на рынке сублимационной печати Украины,
так как 95% рынка работало на чернилах и 70% — на
бумаге, произведённых азиатскими фирмами-производителями. Такая неслыханная популярность азиатской
продукции была вызвана сложившимся стереотипом, что
европейские чернила и европейская бумага очень дорогие, и использование их на нашем рынке — «зря выброшенные деньги». Причём, хочу заметить, что созданием
ICC-профилей
для правильной
цветопередачи и
рационального
расхода чернил
мало кто занимался, наивно считая, что яркость
изображения
напрямую зависит от количества
вылитой краски,
проводя при этом
аналогию,
что
«чем больше заварки, тем вкусней чай». Конечно, логика
в этом была, если разобраться внимательней, то на бумаге
азиатских производителей остается 15-30% чернил после
термопереноса, и сами чернила этих производителей
имеют меньшую концентрацию пигмента, чем, например,
европейские. Вот и приходилось нашим производителям-авторитетам использовать столь не технологичный
подход, наивно считая и убеждая в этом новичков, что
они серьёзно экономят, покупая
более дешёвые и менее качественные товары.
Новые тенденции: На самом
деле некорректно говорить,
что это «новые веяния». Хотя,
конечно, цена на европейские
расходные материалы значительно снизилась за последнее
время при постоянном росте
качества, что, соответственно,
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дало основной толчок к переходу печатных компаний
на европейские технологии. Однако уже давно всё
прогрессивное человечество и не только в Америке,
Европе, но и в России сложило «дебет с кредитом»
и пришло к выводу, что скупой платит дважды, в
связи с чем продукты некоторых азиатских фирмпроизводителей в этих странах занимают меньше 10%
рынка. Их в основном используют новички, поддавшиеся на уговоры и «иллюзорные расчёты себестоимости», предоставленные продавцами азиатской продукции. При всём при этом европейские технологии
позволяют получить при печати яркие сочные цвета и
высокое качество изображения, до которого не дотягивают решения некоторых азиатских производителей.
Теперь пробуем обратить ваше внимание на особенности технологического процесса. Что же такое термосублимация? Это такой технологический процесс, при
котором происходит нанесение изображения на носители
из полиэстера или на носители, где количество полиэстера выше 60%. При этом дисперсный (сублимационный)
краситель первоначально наносится на промежуточный
носитель — сублимационную бумагу. Главное отличие
качественной сублимационной бумаги — краситель остаётся на поверхности, а жидкость впитывается. Затем с
помощью планшетного или каландрового термопресса
под действием высокой температуры происходит внедрение красителя (в газовой фазе) в полиэфирный носитель
(полиэстерную ткань).
Принтер — RIP — чернила — бумага — термофиксатор. Правильно подобранная комбинация: принтер — RIP
(растровый процессор) — чернила — бумага — термофиксатор (термопресс, каландровый термопресс) — позволяет
достичь максимального качества печати и скорости, оптимального расхода
чернил, наивысшей
яркости изображения, стабильности
работы и, конечно,
расширить ассортимент предлагаемых
услуг.
Как правило, на
сублимационной
бумаге печатают на
принтерах Epson
(эконом-вариант)
для
продукции
шириной менее 1,12 м либо используют профессиональные принтеры Mimaki с шириной 1,3-3,2 метра. Принтер
Epson имеет высоту печатной головы над материалом 2
мм, а Mimaki может регулировать высоту от 2 до 4,5 мм.
Для получения наилучшего качества изображения производители принтеров рекомендуют поднимать печатную голову не выше чем на 1,5-2 мм от материала.
Однако чтобы получать насыщенные изображения при

использовании чернил некоторых азиатских производителей, их надо лить много, что приводит к вспучиванию
бумаги и задеванию печатной головы, возможному выходу её из строя и как следствие к браку. Чтобы избежать
таких проблем, особенно на принтерах Epson, используют сублимационную бумагу повышенной плотности
(85-100 г/кв. м). Повышенная плотность сказывается на
цене бумаги, а также на времени и скорости термопереноса изображения на ткань (так как чем плотнее бумага,
тем выше должна быть температура и дольше время
для термопереноса, а также сложнее становится работа
при переносе изображения на каландровом термопрессе, особенно произведённых некоторыми китайскими
фирмами). Если использовать высокопигментированные чернила европейских производителей, таких как
Huntsman, J-Teck, Sensient, то для получения яркого
изображения их приходится использовать на 30-40%
меньше (с учётом печати через RIP с правильно построенным ICC-профилем), что полностью устраняет проблему вспучивания тонкой бумаги даже на принтерах
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1.  Н
 еизменность цвета и качества чернил от партии к
партии;
2.  Стандарт печати — одна чистка на 90 кв. м (у чернил
некоторых азиатских производителей 1 чистка на 30
кв. м печати);
3.  Отсутствие пропадания чернил в дюзах печатной
головки и в чернильных каналах при высоких скоростях печати;
4.  Максимальный ресурс печатной головы (на 30-50%
ресурс печатной головы выше, чем при использовании чернил некоторых азиатских производителей).
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Epson. Используя в своих разработках чернил сочетание
нанотехнологий с новейшими текстильными пигментами, которые придают неповторимый «бриллиантовый»
блеск отпечаткам, европейские производители чернил
смогли создать продукт нового, третьего поколения, что
дало возможность перейти на новый этап сублимационной печати с более высокими показателями яркости,
скорости и «чистоты» продукта. Также хочется отметить,
что сырьё для производства чернил берется только премиум класса А, у проверенных и надёжных производителей, что при стабильном контроле производства даёт
возможность гарантировать:

Принтеры нового
поколения Mimaki
TS34-1800A, Mimaki
JV5-320DS, Epson
Stylus
7700/9700,
которые
печатают в скоростных
режимах 20-95 кв.
м/ч, для стабильной печати требуют
более современные
чернила.
Каждая
лишняя чистка не
только приводит к напрасному расходу чернил, но и
значительно увеличивает вероятность брака при печати
длинномерных изображений, что является ещё одним
фактом в пользу европейского продукта, чтобы использовать широкие возможности европейских чернил.
Чтобы использовать широкие возможности европейских
чернил, необходима бумага с процентом переноса не
менее 95%. Такую бумагу производят всего несколько
компаний в мире, неоспоримым лидером среди которых
и, собственно, первым патентованным разработчиком
сублимационной бумаги является компания Coldenhove
papier (Нидерланды) (бренд JetCol). Говоря иначе, соблюдение технологического процесса,
правильно выбранное оборудование
и сочетание бумаги
JetCol + европейские чернила даёт
возможность производить продукт
европейского качества с минимальными затратами.

Теперь попробуем перейти к языку цифр, учитывая технологический процесс:
Чистки

Ресурс головы

Расход чернил

Яркость

Бумага

Цена
за 1 кг

Чернила некоторых
азиатских производителей

1 на 30 кв. м

120 л

8-20 мл

умеренная

от 85 г/кв. м

$70-80

Швейцарские чернила
(Huntsman Terasil Brite)

1 на 90 кв. м

180 л

6-15 мл

повышенная

от 66 г/кв. м

$90

Плотность

% переноса

Стабильность

t переноса

Цена

230°C

6-7 грн./кв. м

190°C

5,5-6,5 грн./кв. м

Бумага некоторых азиатских
производителей

100 г/кв. м

не более 85%

Качество меняется
от партии к партии

Голландская бумага
(JetCol HTR 1000)

66 г/кв. м

95%

Стабильное

Учитывая всё вышеперечисленное: яркость, насыщенность, ресурс печатных голов, возможность стабильно печатать даже на тонких бумагах, расход чернил,
минимизацию брака и т.д., практически по всем показателям очевидна приоритетность и рациональность
использования европейских материалов. А что касается
непосредственно чернил и сублимационной бумаги, то,
покупая материалы некоторых азиатских производителей, вы в основном платите «за воду» и «за бумагу», а
не за красители и покрытие. Ряд украинских компаний,
шагающих в ногу со временем, начали внедрять у себя
на производстве и придерживаться нового европейского

стандарта качества. Необходимость в изменении стандартов качества скоро станет очевидной и для потребителя текстильной продукции, которой ранее удивлялись,
невозможности украинских принт-центров повторить
качество европейцев, и многие компании, которые до
сих пор работают по старинке, останутся «за бортом»
потока основных заказов или в «неформате» качества,
требуемого заказчиком.
Филипп Купин,
директор компании Mediaprint
www.mediaprint.com.ua
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МАТЕРИАЛЫ  и ОБОРУДОВАНИЕ: ОБЗОР

Об интерьерном принтере
замолвите слово
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— А на оракале печатает? — типичный вопрос начинающих рекламщиков после разглядывания на выставке интерьерного принтера. Конечно, как заманчиво, машина
стоимостью до 4-х тысяч долларов, печатающая на всём. Нет, уважаемые, на всём
она не печатает! Чтобы закрыть тему с оракалом, и написана эта небольшая статья.
Для
начала
разберемся
с
определением
самого термина «интерьерная печать».
Не вся печать, находящаяся в помещении, — это интерьерная печать!
Можно в помещении развесить и баннер, или печать на
оракале, или печать на бумаге Blue Back, сделанную на принтере с 80-пиколитровым размером капли, но от этого она
не станет интерьерной. Почему-то многим осознание этого
факта даётся очень трудно. Мы даже выработали, с позволения сказать, штамп для таких заказчиков: «Покупая колбасу
— вы выбираете балыковую или ливерную, покупая обувь —
вы выбираете сандалии или сапоги…». И то и другое — вещи
одного порядка, но совершенно разного предназначения.
Точно так же существует и разделение в мире широкоформатной печати. Сольвентные и экосольвентные принтеры предназначены для наружной печати (очень ограниченно экосольвентные — для интерьера). Интерьерной называется печать на принтерах с водорастворимыми красками
и размером капли в 5 и меньше пиколитров, разрешением
600 и более точек на дюйм. Эта печать экологически чиста,
безвредна, абсолютно не имеет запаха (в отличие от сольвентной и экосольвентной), а потому применима в любом
помещении начиная от детских учреждений и заканчивая оформлением любого административного помещения.
Благодаря маленькому размеру капли изображение, отпечатанное на таких принтерах, приближается к качеству
фотографического отпечатка, без видимых следов проходов
печатающих головок и с практически неразличимым «зерном» капелек краски.
Нет, наконец, отвечу на вопрос, с которого начиналась
статья: на оракале интерьерные принтеры не печатают. Но
ассортимент материалов, на которых печатают интерьерные
принтеры, может вызвать зависть у любого «сольвентника».
Матовые и глянцевые, натуральные и синтетические фотобумаги, самоклеящиеся виниловые (но не оракал :)) плёнки
и бумаги, флажные и художественные ткани, натуральные и
синтетические холсты, прозрачные, светопрозрачные, светорассеивающие плёнки, тонкий рулонный ПВХ пластик.
Мало? Металлизированная пленка серебристая и золотистая, зеркальная и с имитацией шлифованного металла, глянцевый и матовый шелк для печати… Думаю, о материалах,
вкратце, достаточно.
Может
ли
служить
интерьерный
принтер
заменой сольвентному? Нет, как и сольвентный не есть заменой интерьерного. Это две разных технологии печати,
которые могут быть взаимодополняющими, но не взаимозаменяемыми. Может ли соревноваться КАМАЗ со спортивной Subaru? Нет, конечно. Одна из машин предназначена
для перевозки больших и тяжёлых грузов, вторая — для
скоростной маневренной езды. Так и в мире широкоформатных принтеров — разные принтеры предназначены для
реализации разных задач в печати. Стоит ли списывать интерьерные принтеры потому, что они не печатают на оракале и

бордовой бумаге? Конечно же, нет! Они имеют свою огромную нишу, в которой могут выступать отличным высокорентабельным и доходным инструментом. Оформление интерьеров торговых залов и точек, выставочных павильонов и
стендов, учебных, детских заведений, музеев, кинотеатров,
театральных декораций… Еще? Фотообои для квартирных
интерьеров, великолепные копии картин на натуральных
холстах, фотографии очень больших форматов, мелкотиражные серии постеров и афиш. Наибольшее количество
интерьерных принтеров за последнее время у нас приобрели
изготовители встроенной мебели и шкафов-купе. Большая
картина, прикатанная на межкомнатную дверь — очень эффектный элемент декора, встроенная мебель с напечатанной
на ней выбранной заказчиком панорамой — индивидуальность дома. Распечатка лекал для швейной промышленности,
чертежей, архитектурных проектов… Да можно перечислять
и перечислять. Вы ограничены только рамками вашей фантазии. Будьте генераторами идей, я уверен, ещё не все ниши
заняты, не все способы применения интерьерной печати использованы. Вооружившись недорогим интерьерным принтером и широкоформатным ламинатором, вы можете получать доход сопоставимый с доходом владельца сольвентного
принтера. Рынок сольвентной печати давно и плотно занят, в
борьбе за заказчика цены оставляют очень маленькую маржу
на прибыль. Этого не скажешь о рынке интерьерной печати,
который сейчас находится в стадии роста. Ознакомьтесь с
ценами на интерьерную печать в вашем регионе, и вы увидите, что, печатая намного меньшие объемы в «интерьерке», вы
можете получать более высокую доходность.
Прибавьте, что для размещения интерьерного принтера
не нужны просторные цеха с серьёзной принудительной
вентиляцией. Угол в офисе или даже свободная комната у
себя дома могут быть рабочим помещением для производства интерьерной печати. Водные краски, используемые в
интерьерных принтерах, не имеют запаха, не токсичны, быстро сохнут. Уровень шума принтера не больше уровня шума
обычного настольного принтера. Подготовка печатника для
интерьерного принтера намного проще, нежели подготовка
печатника для сольвентной печати. Человек должен иметь
элементарные навыки работы в графических программах
(Photoshop, Corel Draw или Illustrator), чувство цвета и элементарные навыки работы с компьютером. В обращении и
обслуживании интерьерные принтеры не имеют каких-либо
сложностей.
Вы всё ещё сомневаетесь?
Настаиваете на сольвентнике?
Ну, что ж. Мы можем вам помочь и с таким оборудованием, но это совсем другие деньги, другие технологии, другие
требования…
Выбор за вами.
Валерий Болюх,
директор Арт-студии «Водолей»
www.vodoley-art.com.ua

индустриальное чтиво: зарубежный опыт

Диверсификация бизнеса —
главная тема 2012 года
Согласно результатам исследования экономической ситуации в отрасли широкоформатной печати, недавно проведённого федерацией FESPA, 70% из
225 респондентов со всего мира намерены диверсифицировать свой бизнес в
2012 году. Расширение спектра оказываемых услуг стало возможным не в последнюю очередь благодаря достижениям в технологиях струйной цифровой
печати. Охват смежных с рекламным сектором сегментов рынка и взаимодействие с широкими кругами новых клиентов — вполне оправданная стратегия
развития бизнеса, о чём свидетельствует успешный опыт целого ряда зарубежных рекламно-производственных и печатающих компаний.
Функционал современного оборудования для широкоформатной печати порой оценивают по достоинству
компании, специфика работы которых изначально была
далека от производства визуальной рекламы. К таким
предприятиям относится фирма Digiforma N.V. (Бельгия),
которая с конца 1940 годов занималась производством картонной упаковки. В 2002 году Оливер Сюлеманс, управляющий директор компании, вместе с братом Филиппом
решили разработать новый способ склеивания картона,
поскольку компонент, содержавшийся в распространённом в те годы клеевом составе, был признан вредным для
здоровья человека. В процессе поиска новой формулы
для клея братья обнаружили ранее не известный им материал — картонные панели многоцелевого применения
Re-board. Располагая обширным опытом в работе с картоном, Оливер и Филипп осознали, какие возможности
перед ними открываются при комбинации Re-board, прочных, экологически безвредных и удобных в обработке
панелей, и цифровой широкоформатной печати.
«Мы пошли на риск, и решили нанять менеджера
по продажам, чтобы он стучался в двери владельцев
крупных брендов, организаторов выставок, дизайнеров
и любых других потенциальных клиентов, которые могли
быть заинтересованы в наших услугах, — рассказывает
Оливер Сюлеманс. — В итоге две именитые торговые
марки согласились воспользоваться предоставленным им
шансом, и с тех пор нам не приходилось сомневаться в
успехе своего начинания».
«Сегодня мы разрабатываем и изготавливаем полные
комплекты декораций для нашего главного телеканала,
производим мебель, обеспечиваем клиентов выставочными стендами, оснащаем рекламными конструкциями торговые центры — мы никогда не отказывались от
выполнения поступающих заказов: вы говорите, что вам
нужно — мы это делаем».
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Однако по мере того, как развивался бизнес компании, первый широкоформатный принтер стал всё чаще
вызывать нарекания — и по качеству печати, и по производительности. В итоге в 2011 году фирма Digiforma
N.V. инвестировала средства в покупку мощной печатной
машины Inca Onset S20.

«В настоящее время оборудование работает примерно
1 час в день, и при этом выполняет весь объём работы,
с которым наш первый принтер справлялся только в
течение суток. Кроме того, при эксплуатации Inca Onset
никогда не происходит образования полос на отпечатках. Моя цель — загрузить машину заказами на печать
на Re-board на все остальные свободные часы в каждый
рабочий день, среди которых, конечно же, будут и заказы на изготовление интерьерных вывесок и рекламных
инсталляций».
«Некоторые из наших крупных клиентов даже не
подозревали, что именно им предлагается теперь в отношении качества и скорости печати, и в результате мы
снова занимаем позицию лидера на нашем рынке».
В наступившем году Digiforma планирует реализовать
свои идеи о выходе на новые сегменты рынка путём запуска коммерческого Интернет-портала, где любой желающий может заказать изготовление огромных пазлов и
фотографий, которые для него будут напечатаны на Inca
Onset S20.
Сосредоточить свои усилия на производстве POSматериалов в силу резко возросшего в последние полтора года спроса на интерьерную рекламу пришлось
компании Unigraphic, Inc. (США), которая более 47 лет
специализируется на офсетной печати брошюр, каталогов и листовок и на широкоформатной печати постеров и баннеров для размещения в наружной рекламе.
«Наше имевшееся на тот период времени оборудование
уже не могло справляться с объёмами заказов на печать
POS-материалов, — рассказывает Боб Квинлэн, президент компании Unigraphic. — Это начинало приводить к
финансовым потерям, и мы осознали, что настало время
двигаться вперед».
По словам Брайана Хигана, менеджера по продажам
Unigraphic, на изготовление тиража рекламных плакатов
для бутика форматом 61 х 91,4 см и 56 x 71 см при использовании офсетной технологии обычно уходит 40 часов.
Он отмечает, что это бы связало компанию по рукам и
ногам на целую неделю и не давало бы возможности принимать другие заказы на оперативную печать.

«Мы пришли к тому, что реклама в местах продаж — это
будущее Unigraphic, — отмечает Квинлэн. — Поскольку
нам приходилось отказываться от крупных заказов в
силу отсутствия возможности печатать на имевшемся
оборудовании тиражи в требуемые сроки, мы решили
инвестировать средства в технику для широкоформатной
цифровой печати. Для наших задач лучшим вариантом
оказалась машина Inca Onset S40, с безупречным качеством печати, сверхскоростной производительностью и
поддержкой новейших технологий».
«Тиражи, на печать которых раньше уходила неделя,
на Inca Onset S40 изготавливаются всего за несколько
часов при вдвое меньшей себестоимости, — рассказывает
Брайан Хиган.
Теперь компания намерена активно предлагать свои
возможности в области производства рекламы для оформления мест продаж клиентам, которые прежде обращались к услугам Unigraphic только с заказами на офсетную
печать. «Заказчики, которым мы не могли помочь прежде,
уже просят нас присылать им свои предложения. Теперь
мы способны удовлетворить все их потребности в широкоформатной печати».
Компания решила не останавливаться на достигнутом
и в декабре 2011 года укрепила свои позиции на рынке
визуальной рекламы путём приобретения широкоформатного принтера EFI VUTEk GS3250LX. «Принтер почти
в четыре раза увеличивает наши возможности по одновременной доставке рекламных материалов розничным
сетям, работающим по всей территории США.
Новое оборудование с реальным разрешением печати 1000 dpi позволяет компании печатать изображения
крупного формата с фотореалистичным качеством, чётким текстом, яркими цветами и реализовывать потенциал
функции нанесения белой краски на широком спектре
совместимых с принтером материалов.
UniGrpahic планирует активно использовать EFI VUTEk
GS3250LX для печати интерьерной рекламы, витринной
графики, изображений для выставочных стендов и биллбордов, а также для вывода полноцветной графики, применяемой в оклейке транспортных средств.

«К примеру, недавно представленный компанией
Hewlett-Packard широкоформатный принтер HP Designjet
L26500 делает возможным начать печатать по текстилю
без крупных вложений в оборудование, — продолжает
он. — До сих пор печать на ткани наносилась с помощью
шелкотрафаретного оборудования или сублимационных
чернил, и это достаточно затратные технологии. К тому
же, они, в отличие от «латексных» принтеров, не способны напечатать изображение на куске баннерной ткани
или самоклеящегося винила.
В первом квартале 2012 года мы планируем приобрести
второй принтер HP Scitex LX600 или же один из новых
аппаратов HP Designjet, что позволит нам увеличить прибыль от печати по текстилю».
Компания намерена стать единым центром выполнения заказов на изготовление рекламной продукции для
клиентов, которые стремятся к единообразию своего
корпоративного стиля в наружной рекламе, визуальном
оформлении транспортных средств и интерьерной графике, включая изделия из текстиля.

индустриальное чтиво: зарубежный опыт

Во второй половине 2011 года производственная фирма
OP Graphics (Великобритания) решила освоить для себя
такое направление деятельности, как широкоформатная
печать по текстилю. Компания, с 1995 года специализирующаяся на рекламно-корпоративном оформлении транспортных средств, не так давно приобрела широкоформатный «латексный» принтер HP Scitex LX600. «Печать по
текстилю — это направление, в котором мы планируем
развиваться. Мы понимаем, что именно этим путём движется вся отрасль, — рассказывает Алан Уотсон, генеральный директор компании OP Graphics. — Мы уже
печатали флаги на ткани, но мы более чем уверены, что
данный сегмент бизнеса в сфере широкоформатной печати будет развиваться, не только в нашей компании, но и
по всей индустрии».

Ставку на возможности технологии «латексной»
печати сделала осенью 2011 года и украинская компания Artel Systems. Специализируясь на производстве
наружной и интерьерной рекламы, с момента своего
основания в 2010 году предприятие стремится предлагать своим клиентам решения исключительно на базе
передовых технологий и обеспечивать высокий уровень качества продукции и услуг. С целью предоставить
заказчикам возможность широкого выбора материалов
для печати, включая баннерную ткань, обои и полиэфирные носители, Artel Systems приобрела широкоформатный принтер HP Scitex LX800.
«Принтер помог нам увеличить прибыль, повысив
добавленную стоимость создаваемой продукции благодаря точной передаче корпоративных цветов и высокому разрешению при печати на носителях самых разных
размеров и типов, — рассказывает Владимир Иваненков,
директор компании Artel Systems. — Продукция, которую
мы производим с помощью нового оборудования, приобретает всё большую популярность и уже используется
рядом известных торговых марок».
Благодаря тому, что «латексные» чернила HP не имеют
запаха, в ближайшее время Artel Systems намерена с
помощью принтера HP Scitex LX800 освоить рынок дизайна интерьера и изготавливать на заказ эксклюзивные
изделия для декоративного оформления жилых, офисных
и торговых помещений.
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КЛЮЧЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Акция

Новая модель
футболочного принтера   
Polyprint TexJet plus —
по специальной цене!
Алюминиевые композитные
панели ALUPROM Light
Алюминиевые композитные панели занимают особое место среди других материалов,
используемых в строительстве и в рекламе. Это универсальный материал, который
можно применять внутри помещений и снаружи, для облицовки фасадов зданий, изготовления рекламных вывесок и конструкций, в мебельном дизайне, автомобилестроении и т.д.
За последние несколько лет алюминиевые композитные панели торговой марки
ALUPROM очень хорошо зарекомендовали себя. Изготовители наружной рекламы,
строители по достоинству оценили преимущества композита ALUPROM — идеальная
ровная поверхность, жёсткость и прочность,
долговечность в использовании и лёгкость в
обработке, и конечно, великолепный внешний вид.
Панели ALUPROM поставляются в специальной защитной плёнке, которая предохраняет покрытие материала при транспортировке, обработке и установке. Стрелки на
защитке указывают направление монтажа,
что важно для цветов металлик. Также композитные панели ALUPROM имеют качественное антикоррозийное покрытие с двух
сторон.
Компания «Промдизайн» продолжает расширять ассортимент композитных панелей
ALUPROM и добавлять новые актуальные
позиции, которые позволяют открыть новые возможности в изготовлении наружной
рекламы. Одной из таких приятных новинок стал композит ALUPROM Light серебро
и белый 3 мм с толщиной алюминия 0,18 мм
с двух сторон, по очень выгодной цене!
Этот материал идеален для бюджетных проектов, вывесок, табличек, рекламных носителей, дорожных знаков, ростовых фигур
и других рекламных изделий. Панели белого цвета прекрасно подходят для УФ печати.
Кроме самого материала в компании «Промдизайн» можно заказать и услуги по его
фрезеровке, вальцовке, порезке и доставке.
Композит ALUPROM Light — очень приятная цена и как всегда отличное качество!
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Тел. (050) 30-113-05
(067) 57-505-59
(093) 17-000-18
www.promdesign.ua

В начале апреля поступил в продажу новый принтер от греческой
компании Polyprint для прямой
печати по натуральным футболкам Polyprint TexJet +.

«Неисправные сдаются»

00
90
$1

Этот принтер отличается от своего предшественника большей скоростью печати и
некоторыми новыми техническими усовершенствованиями. Принтер печатает в цветовой конфигурации CMYK+White, максимальное разрешение 1440 х 1440 dpi, формат
печати 42 х 60см, скорость печати — 60
белых/20 цветных футболок в час (изображение формата А4).

Только с 2 апреля по 31 мая 2012 года
принесите в любой офис компании We
R.SUPPLY или официального дилера неисправный блок питания для светодиодов
любого производителя и получите скидку
20% на новый блок питания ELF аналогичной мощности!

С 1 апреля по 1 июня будет действовать специальная цена на принтер — $19000. Принтер
может опционально комплектоваться камерой для пропитки цветных футболок.
www.mediaprint.com.ua
Подробности акции:
• для участия в акции необходимо принести в ближайший к вам офис We R.SUPPLY
или в офис компании-дилера неисправные
блоки питания любого производителя;
• вам предоставляется скидка 20% на приобретение нового блока питания ELF аналогичной мощности;

Плёнки ORACAL
для цифровой печати
и декоративных работ

• на всех неисправных блоках питания
должна присутствовать этикетка с указанием мощности и производителя;

ORACAL 640. Толщина (без защитной бумаги
и клея) — 0,080 мм, белая или прозрачная.
Применяется для цифровой печати, офсетной
печати или шелкотрафаретной печати.

• один предоставленный неисправный
блок питания дает право на скидку 20%
на один блок питания ELF такой же мощности;

ORACAL 641. Толщина (без защитной
бумаги и клея) — 0,075 мм. Цветные плёнки,
очень хорошо подходящие для обработки
на режущих плоттерах и при изготовлении
различного рода рекламных вывесок,
стендов и т.д. Палитра цветов насчитывает
60 глянцевых и 60 матовых цветов.

• количество неисправных блоков питания, которые вы можете обменять, неограниченно;

Для различных целей и задач существует
множество других серий плёнок ORACAL,
таких как светоотражающие, светорассеивающие, декоративные, автомобильные
и т.д. Компания ARB, импортер плёнок
ORACAL, всегда готова предложить вам
полный спектр этой продукции.
Тел. (044) 206-27-51, 206-27-52
www.arb.net.ua

• скидка по акции не суммируется с другими скидками или специальными предложениями и исчисляется от базового прайслиста;
• скидки за несколько неисправных блоков питания не суммируются между собой.
В акции участвуют блоки питания, стабилизированные по напряжению 12 Вольт
мощностью от 5 до 400 Вт любого производителя.
www.wersupply.com.ua

Пенокартон ARTFOAM
Светодиодное табло
обмена валюты
Инженерно-производственная компания
«Ледарис» (г. Запорожье) предлагает новую
линию продукции — светодиодное табло
обмена валюты для уличного и интерьерного
применения. Количество строк отображаемой
валюты — 3.
Высота цифр 57 мм, базовый размер короба
700 х 630 мм (размеры, цвет короба и цвет
свечения светодиодов могут быть изменены).
Управление табло осуществляется по выбору
заказчика с помощью беспроводного пульта
управления или персонального компьютера.
Питание табло — от сети переменного тока
220 В, потребление 50 Вт. Базовые модели
имеют одностороннее исполнение, но
возможно изготовление двухсторонних.
В конструкции табло используются АКП.
Предоставляется гарантия 24 месяца с
последующим сервисным обслуживанием.
Информация о ценах на сайте компании.
Тел. (061) 270-86-86
www.ledmodule.com.ua

Это не удивительно, если учесть, что это
самый дешёвый из известных на сегодня
жёстких листовых материалов.
Пенокартон представляет собой плиты из
вспененного пластика, оклеенные с двух
сторон слоем картона. Его преимущество
в том, что он имеет высокую собственную
жёсткость при очень маленьком весе.
Кроме того, пенокартон отличается
необыкновенной лёгкостью обработки —
он без усилий режется обыкновенным
макетным ножом.
Этот лёгкий и доступный материал
широко используется в различных
сферах рекламной деятельности. Из него
получаются великолепные архитектурные
3D макеты, информационные таблички
и табло, подвесные указатели и
информеры в магазинах и супермаркетах,
подвесные конструкции для выставок и
интерьеров, которые к тому же абсолютно
травмобезопасны!
В широкоформатной печати пенокартон
используют как основу для печати,
так и подоснову (для накатки плёнок с
нанесённым
изображением).
Этот
замечательный материал нашёл своё
применение в производстве детских
развивающих игр и пазлов.
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Только до 30.05.2012
вы можете приобрести
материалы Palglas
и Polygal со скидкой
На складе компании «Профиль» в наличии
листы акрила Palglas: толщины 2-10 мм,
цвет прозрачный и молочный — скидка 9%;
листы сотового молочного и прозрачного
поликарбоната Polygal толщиной 4 мм —
скидка 10%.

Компания «Промдизайн» предлагает
широкий
ассортимент
пенокартона
ARTFOAM. В наличии есть как стандартные
листы, толщиной 3, 5 и 10 мм белого цвета,
так и нестандартные решения: пенокартон
чёрного цвета, белый пенокартон на
самоклеящейся основе и новинка —
пенокартон ARTFOAM Flat белого цвета,
который благодаря полиэтиленовому
покрытию
обладает
повышенной
влагостойкостью.
Неоспоримым
преимуществом
пенокартона ARTFOAM является его
безупречная белизна, в то время как его
аналоги поставляются с жёлтым оттенком,
что отрицательно влияет на качество
печати и препятствует адекватной
цветопередаче.
Пенокартон ARTFOAM на самоклеящейся
основе является идеальным материалом
для оформления фотографий, постеров,
плакатов и картин.
Откройте для себя пенокартон ARTFOAM!

Количество акционного товара ограничено.
Тел: (044) 405-80-94
Тел./факс: (044) 405-38-30
www.profile.com.ua

Тел. (050) 30-113-05
(067) 57-505-59
(093) 17-000-18
www.promdesign.ua

Расширение ассортимента
XAAR в Украине
С февраля 2012 г. эксклюзивный дистрибьютор Xaar в Украине, компания
IPS, расширила ассортимент и теперь
предлагает ещё один тип печатных
головок — Xaar 318/CA4.
Эти головки с переменной каплей
предназначены
для
УФ
печати
и
используются на достаточно широком
спектре устройств, в частности на принтерах
Oce Arizona и EFI Daytona.
Ранее этот тип головок можно было
приобрести только через отдельных
производителей оборудования (Flora, EFI,
Oce и др.), то есть локально рыночный
доступ к ним был затруднён. Дилерам
с незначительным уровнем продаж
оборудования было сложно поддерживать
локальные
складские
запасы,
что
существенно отражалось на цене.

КЛЮЧЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Одним из широко популярных листовых
материалов рекламной индустрии на
сегодняшний день является пенокартон.

С февраля текущего года IPS планирует
поддерживать Xaar 318/CA4 как постоянную
складскую позицию и предлагает головы с
гарантией, по привлекательной цене. Ранее
примерно в такую цену пользователям
обходилось самостоятельное приобретение
CA4 в Европе, но при этом также
приходилось дополнительно оплачивать
импорт и доставку.
Кроме XAAR 318 в складской номенклатуре
компании на постоянной основе находятся
11 позиций головок XAAR, и ещё две позиции
поставляются под заказ (см. таблицу).
Ассортимент голов Xaar,
представленных на складе IPS
Головки печатные
Xaar, модель

Установленная
цена, в т.ч. НДС

128/80 L
128/80 W (+)

$300

128/40
128/40 W (+)
126/80
126/50

$300

126/35
Electron

$390

500/80

$2100

500/80 CM
318/CA4
Proton
1001

$2050
По запросу

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

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

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

Запорожье
ТРАНСФЕР МЕГА группа компаний
Тел.: (61) 224-41-86
Факс: (61) 764-12-84
69002, г. Запорожье,
ул. Жуковского, 61
E-mail: flora@transfer.zp.ua
Website: www.transfer.zp.ua
Услуги: 2
Размещение на накрышных
и настенных рекламных
конструкциях (собственная сеть).

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

Размещение на носителях формата
6 х 3 м – в Запорожье (собственная сеть).
(www.transfer.zp.ua,
www.transfer-mega.zp.ua)
Донецк
Тел.: (67) 612-37-47, (50) 478-89-04,
(62) 348-07-88
83015, Донецк, бул. Школьный, 11
E-mail: office@fcgroup.com.ua
Website: www.fcgroup.com.ua

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

Услуги: 1-2-3-5
Размещение рекламы
на самых современных носителях.
Рекламные кампании
на брендмобилях, включая стендмобили
и призматроны (имеется собственный
парк техники); брандмауэры;
накрышные конструкции.
Обладатель патентов на размещение
рекламы на таких носителях
как брендмобили. Собственник
накрышных конструкций
и сети брандмауэров.

ПРОИЗВОДСТВО НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
Стоимость размещения строчной информации в этой рубрике раздела в течение одного календарного года (10 номеров) — 1000 грн. в год.
Стоимость размещения рекламного блока 64х27мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 3000 грн. в год.
Стоимость размещения рекламного блока 64х54мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 5000 грн. в год.
Размещение по предоплате. Стоимость размещения включает в себя НДС (20%) и налог на рекламу (0,5%). Размещение может начинаться с
любого месяца. В январе и августе журнал не выходит. Срок подачи материала — до 25 числа месяца, предшествующего месяцу начала публикации. Для размещения запросите, пожалуйста, анкету для заполнения по телефону: (44) 453-65-20, вн. 704, e-mail: editor@signweb.com.ua
Справочная информация для национальных заказчиков и изготовителей рекламы:
1.
2.
3.
4.
5.

Производство неона
Светодиодные и световые вывески
Сити-лайты, биллборды, скроллы и пр.
Серийная продукция, POSM
Вакуумная формовка

Днепропетровск
ПУБЛИ СТУДИО мастерская рекламы
Тел./факс: (56) 788-80-26
49130, Днепропетровск,
ул. Березинская, 70
E-mail: office@pubbli-studio.com.ua
Услуги: 1-2-3-6-7-8-9-10-11-12
Производство, монтаж, обслуживание
разнообразных рекламных конструкций
по Украине. Широкоформатная
сольвентная печать, ламинирование.
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АРТ ПИРАМИДА ГРУПП
Тел. 0 (800) 30-22-20
(бесплатный звонок)
Факс: (562) 36-01-04
г. Днепропетровск, ул. Мичурина, 9
E-mail: fr@art-piramida.com
Website: www.art-piramida.com
Интернет-магазин:
www.art-piramida.com.ua
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,

6.
7.
8.
9.
10.

Оклейка транспорта
Облицовка композитом
Фрезеровка, гравировка
Монтаж, обслуживание по региону
Монтаж, обслуживание по Украине

гравировальное,
вакуум-формовочное.
Широкоформатная печать.
Донецк
АРТ-НЕОН
Тел.: (62) 385-81-96, (50) 368-32-54
Факс: (62) 385-81-97
83004, г. Донецк,
ул. Университетская, 105
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.
Запорожье
ТРАНСФЕР МЕГА группа компаний
Тел.: (61) 224-41-86
Факс: (61) 764-12-84
69002, г. Запорожье,
ул. Жуковского, 61
E-mail: flora@transfer.zp.ua
Website: www.transfer.zp.ua

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

Услуги: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Проектирование, производство,
монтаж наружной рекламы
по Украине: накрышные,
настенные и отдельно стоящие
рекламные установки, вывески,
неон, светодиоды, светодинамика,
стандартные и нестандартные
рекламоносители, щиты, сити-лайты,
выставочные стенды.
(www.transfer.zp.ua).
POS продукция: вакуумформовка,
гравировка, серийная продукция —
промо-столы, брендированные стойки,
акриллайты, световые плафоны,
светодиодные плафоны,
одежда с фирменной символикой,
рекламно-сувенирная продукция.
Светодиодные экраны: продажа,
установка, обслуживание.
Дизайн-студия. (www.transfer.zp.ua)
Киев
БИЗОН
Тел.: (044) 545-74-44, (050) 545-73-31

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, производство,
монтаж, разрешения).
Вывески, лайт-боксы,
буквы, баннеры, брандмауэры,
сити-лайты; оформление АЗС;
POS и POP продукция;
подсветка зданий.

Полтава
MEGA DESIGN
Тел.: (5366) 5-10-73, (5366) 8-27-17
Факс: (5366) 5-10-73
39600, Полтавская обл., г. Кременчуг,
ул. Киевская, 69, оф. 1, 2, 3
E-mail: megadesign@ukr.net
Website: www.megadesign.com.ua
Услуги: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13
Лицензированная компания
предоставляет комплекс услуг
по профессиональной визуализации,
проектированию, изготовлению
и монтажу навесных вентилируемых
фасадов, ограждений
из нержавеющей стали,
наружной рекламе.
Работаем по всей Украине.
Харьков
РАЙДЕР-ПРО
Тел.: (57) 764-43-64
Факс: (57) 737-15-73

61001, г. Харьков, ул. Лебединская, 3, оф. 1
E-mail: raider_t@inbox.ru
Website: www.raiderpro.com
Услуги: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13
Изготовление всех видов
наружной рекламы. Световые
конструкции. Объемные буквы.
Неон. Комплексное оформление
фасадов. Термовакуумная формовка.
Фрезерно-гравировальные услуги.
Черкассы
ФЛАМИНГО РЕКЛАМНАЯ ГРУППА
Тел.: (472) 54-67-07, 54-67-08
Факс: (472) 45-80-63
18000, г. Черкассы,
бул. Шевченко, 145, оф. 201
E-mail: flami@meta.ua
Website: www.ag-flamingo.com.ua
Услуги: 2-3-6-7-8-9-10-11-12-13
Изготовление вывесок
любой сложности.
Широкоформатная
печать, печать на холсте.
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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 рекламы по Украине
(дизайн, производство, монтаж);
широкоформатная печать.

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

Днепропетровск
Polymerconsulting ltd.
Тел.: (56) 745-64-65
Факс: (56) 745-57-66
49000, Днепропетровск,
ул. Ленина, 30, оф. 22
E-mail: office@polymerconsulting.com.ua
Сайт: www.polymerconsulting.com.ua
Продукция: 3-4-8
Полимерные ткани и плёнки:
баннерные ткани, бумаги, сетки,
текстиль и самоклеящиеся плёнки
Stylus®; тентовые, архитектурные
и лодочные ткани Sedo, Heytex,
Polytex, Ecotex. Листовые пластики:
акрил, вспененный и жёсткий ПВХ,
полистирол, ПЭТ AREGA, Palram.
Оборудование Leister. Фурнитура
Mabel, Bozamet.
ПРОМДИЗАЙН
Тел.: (56) 375-21-47, 760-53-25,
760-53-26, 760-53-27
Днепропетровск, ул. Орловская, 21
E-mail: dneprpd@promdesign.ua
Website: www.promdesign.ua
Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Материалы и оборудование для

5. Скотчи, клеи и прочие расходные материалы для рекламы
6. Алюминиевые композитные панели
7. Чернила для широкоформатной печати
8. Баннерные ткани и прочие медиа

производства рекламы. Гравировальнофрезерные станки. Лазерные гравёры.
Режущие плоттеры. Широкоформатные
печатающие плоттеры. Станки
для плазменной резки металла.
Светодиодные экраны.
Донецк
ТМ Led&Art РИА «Донсай»
Тел.: (44) 360-45-05, (67)
661-73-07,
(93) 397-33-88, (95) 721-32-79
Факс: (62) 345-55-82
83086, г. Донецк,
просп. Павших коммунаров, 7
E-mail: donsay@adamant.net (Киев),
donsay@dn.doris.ua (Донецк)
Website: www.ledmoduli.com.ua,
www.ledart.com.ua
Продукция: 2
Светодиодные модули LiONE и BigLight —
гарантия 2 года, www.ledmoduli.com.ua
Светодиоды HJ Тайвань 0,2 Вт — 100 Вт,
ISO9001:2000. Драйверы.
www.ledart.com.ua
Продажи, консультации,
технологический расчет.

9.
10.
11.
12.

Широкоформатные принтеры
Ламинаторы
Фрезерно-гравировальные станки
Мобильные стенды, готовые рекламные
решения

НЕОНПЛАСТ ТРЕЙД
Тел./факс: (62) 385-35-30,
(62) 385-35-31
Донецк, пр. Лагутенко, 13
E-mail: neonplast_d@ukr.net
Website: www.neonplast.com.ua
Продукция: 1-3-6
Материалы для наружной рекламы,
ПВХ, акрил, алюминиевый композитный
материал, трансформаторы,
неоновые комплектующие,
профили и т. д.
ПРОМДИЗАЙН
Тел.: (62) 331-01-01, 306-04-15,
306-04-40
Донецк, пр. Мира, 52-А
E-mail: avp@promdesign.ua
Website: www.promdesign.ua
Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Материалы и оборудование
для производства рекламы.
Гравировально-фрезерные станки.
Лазерные гравёры.
Режущие плоттеры.
Широкоформатные печатающие
плоттеры. Станки для плазменной
резки металла.
Светодиодные экраны.
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Запорожье
LEDARTIS
Тел.: (61) 287-23-62
Факс: (61) 222-06-06
E-mail: office@ledmodule.com.ua
Website: www.ledmodule.com.ua
Продукция: 2
Светодиодные модули, линейки
для наружного и внутреннего
применения. Стробоскопические
и статические светодиодные лампы,
блоки питания, контроллеры,
светодиодные часы и табло
«бегущая строка». Вся продукция
собственного производства.
ПРОМДИЗАЙН
Тел.: (61) 787-54-02, 787-54-03
Запорожье, ул. Украинская 52, оф. 105
E-mail: dneprpd@promdesign.ua
Website: www.promdesign.ua
Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Материалы и оборудование
для производства рекламы.
Гравировально-фрезерные станки.
Лазерные гравёры.
Режущие плоттеры.
Широкоформатные
печатающие плоттеры.
Станки для плазменной резки
металла. Светодиодные экраны.
ТРАНСФЕР МЕГА группа компаний
Тел.: (61) 224-41-86
Факс: (61) 764-12-84
69002, г. Запорожье,
ул. Жуковского, 61
E-mail: flora@transfer.zp.ua
Website: www.transfer.zp.ua
Продукция: 2
Светодиодные экраны:
продажа, установка, обслуживание.
Киев
APLEX®
Тел.: (44) 586-49-21
Факс: (44) 586-49-22
04655, г. Киев, ул. В. Хвойко, 21
E-mail: aplex@aplex.com.ua
Website: www.aplex.ua
Продукция: 3-5-6
Листовые пластики: акрил,
ПВХ, композит (АКП), полистирол
(своё производство), поликарбонат
(сотовый и литой), ПЭТ; рекламные
профили и клей для пластиков.
Серийная порезка пластиковых листов.
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ARB
Тел.: (44) 206-27-51,
(44) 206-27-52,
+38 (067) 468-20-64
Факс: (67) 231-21-48
04074, Киев,
ул. Бережанская, 9, здание Г
E-mail: info@arb.net.ua
Website: www. arb.net.ua
Продукция: 2-3-4-5-6-8
Импорт и продажа материалов
для рекламы, полиграфии,

строительства и мебельной
отрасли — самоклеящиеся плёнки,
листовые пластики (ПВХ, акрил,
поликарбонат, полистирол и т.д.),
алюминиевые композитные панели,
светотехника, LED продукция, клеи,
скотчи, профиль. Услуги по порезке
и криволинейному раскрою
композитных панелей, пластиков
и других листовых материалов.
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.
Официальный дистрибьютор корпорации
M&R в Украине – оборудование
для графической трафаретной печати,
печати по текстилю, УФ- и ИК-сушек.
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.
Продажа широкоформатных струйных
сольвентных, УФ, сублимационных,
текстильных принтеров Mimaki.
Режущие рулонные и планшетные
плоттеры 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).
Polymerconsulting
ltd.
Тел.: (44) 501-19-75
Факс: (44) 501-19-74
Киев, ул. В. Хвойки, 21,
БЦ «ВЕСТА», оф. 621
E-mail: office@polymerconsulting.com.ua
Сайт: www.polymerconsulting.com.ua
Продукция: 3-4-8
Полимерные ткани и плёнки:
баннерные ткани, бумаги, сетки,
текстиль и самоклеящиеся плёнки
Stylus®; тентовые, архитектурные и
лодочные ткани Sedo, Heytex, Polytex,
Ecotex. Листовые пластики: акрил,
вспененный и жёсткий ПВХ,
полистирол, ПЭТ AREGA, Palram.
Оборудование Leister.
Фурнитура Mabel, Bozamet.

We R.SUPPLY
Тел.: (44) 507-11-76
Факс: (44) 502-83-67
Киев, ул. В. Хвойки, 21,
БЦ «ВЕСТА», офис 126
E-mail: wersupply@wersupply.com.ua
Website: wersupply.com.ua
Продукция: 1-2
Продукция: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Материалы и оборудование
для изготовления неона EGL;
трансформаторы для неона SIET,
Neon Pro, Hongba; светодиодная
продукция ELF: лампы, стробоскопы,
кластеры, модули, линейки, блоки
питания, контроллеры;
фрезерно-гравировальное
оборудование, оборудование плазменной, лазерной, гидроабразивной резки
MultiCam; режущие плоттеры Ioline,
электроинструмент Festool,
вертикальный планшетный станок
для раскроя листовых материалов
Fletcher; листовые материалы:
алюминий окрашенный,
пластик 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 экструдированный,
полистирол листовой и рулонный.
НЕОНПЛАСТ ТРЕЙД
Тел./факс: (44) 507-18-39
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, алюминиевый композитный
материал, трансформаторы, неоновые
комплектующие, профили и т. д.
ОРГСТЕКЛО
Тел.: (44) 495-32-07, (44) 495-32-08
Факс: (44) 495-32-07, (44) 495-32-08
04073, г. Киев, ул. Сырецкая,
д. 25-А, офис 303
E-mail: info@orgsteklo.in.ua
Website: http://orgsteklo.com/
Продукция: 3
Оргстекло марки Plexiglas® XT —
экструзионное, Plexiglas® GS —
литьевое производства Evonik
Rohm GmbH (Германия).
Большой выбор оргстекла
различных цветов и оттенков,
типов поверхности
листа и разнообразие внутренних
свойств. Также в программу
продаж входят трубы и стержни
из оргстекла — прекрасный
материал для дизайнерских целей
и оргстекло российского производства.

Профиль
Тел.: (44) 405-83-01,
(44) 405-80-94
Факс: (44) 405-38-30
08131, Киевская обл., с. Софиевская
Борщаговка, ул. Ленина, 1
E-mail: profil@profile.com.ua
Website: www.profile.com.ua
Продукция: 3-5-6
Продажа листовых пластиков
сотового и монолитного
поликарбоната, акрила, ПВХ,
алюминиевых композитных
панелей, алюминиевых профилей
для рекламных и торговых конструкций:
рамки, лайт-бокс, бэк-лайт, фреймлайт,
акрилайт, вывески, стенды,
стеллажи, указатели.
ТМ Led&Art
РИА «Донсай»
Тел.: (44) 360-45-05,
(67) 661-73-07, (93) 397-33-88,
(95) 721-32-79
Факс: (62) 345-55-82
83086, г. Донецк,
просп. Павших коммунаров, 7
E-mail: donsay@adamant.net (Киев),
donsay@dn.doris.ua (Донецк)
Website: www.ledmoduli.com.ua,
www.ledart.com.ua
Продукция: 2
Светодиодные модули LiONE и BigLight —
гарантия 2 года, www.ledmoduli.com.ua
Светодиоды HJ Тайвань
0,2 Вт — 100 Вт, ISO9001:2000.
Драйверы. www.ledart.com.ua
Продажи, консультации,
технологический расчет.
Львов
Polymerconsulting
ltd.
Тел./факс: (32) 245-40-13
Львов, ул. Городоцкая, 359, оф. 10
E-mail: office@polymerconsulting.com.ua
Сайт: www.polymerconsulting.com.ua
Продукция: 3-4-8
Полимерные ткани и плёнки:
баннерные ткани, бумаги, сетки,
текстиль и самоклеящиеся плёнки
Stylus®; тентовые, архитектурные и
лодочные ткани Sedo, Heytex, Polytex,
Ecotex. Листовые пластики: акрил,
вспененный и жёсткий ПВХ, полистирол, ПЭТ AREGA, Palram. Оборудование
Leister. Фурнитура Mabel, Bozamet.

Одесса
Polymerconsulting
ltd.
Тел./факс: (48) 737-39-38
Одесса, ул. Промышленная, 37
E-mail: office@polymerconsulting.com.ua
Сайт: www.polymerconsulting.com.ua
Продукция: 3-4-8
Полимерные ткани и плёнки:
баннерные ткани, бумаги, сетки,
текстиль и самоклеящиеся плёнки
Stylus®; тентовые, архитектурные и
лодочные ткани Sedo, Heytex, Polytex,
Ecotex. Листовые пластики: акрил, вспененный и жёсткий ПВХ, полистирол,
ПЭТ AREGA, Palram.
Оборудование Leister.
Фурнитура Mabel, Bozamet.
АРТ-СТУДИЯ ВОДОЛЕЙ
Тел.: (48) 728-45-57, 77-33-540
Тел.: (67) 489-33-11
Тел./факс: (48) 777-48-58, 777-38-57
65006, г. Одесса, ул. Ак. Воробьева, 7
E-mail: bolz@mail.ru
Website: vodoley-art.com.ua
Продукция: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
3D фрезеры FS и SUDA, интерьерные
плоттеры IMPULSE Indoor, сольвентные
плоттеры IMPULSE 1,8-3,2 м,
лазерные гравировальные машины,
режущие плоттеры HC, разнообразные
выставочные мобильные конструкции
и стенды, чернила, бумага,
пленки, ткани, баннеры, фрезы,
двухслойный ABS пластик.
НЕОНПЛАСТ ТРЕЙД
Тел.: (67) 484-22-29
Тел./факс: (482) 37-77-70
Главный офис:
Одесса, пр. Александровский, 4
E-mail: neonplustsveta@renome-i.net
Website: www.neonplast.com.ua
Продукция: 1-3-6
Материалы для наружной рекламы,
ПВХ, акрил, алюминиевый композитный
материал, трансформаторы, неоновые
комплектующие, профили и т. д.
ПРОМДИЗАЙН
Тел.: (482) 30-17-03, 30-17-04
Факс: (482) 30-17-09
Одесса, пл. Старосенная, 1
E-mail: odessa@promdesign.ua
Website: www.promdesign.ua
Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Материалы и оборудование
для производства рекламы.
Гравировально-фрезерные станки.
Лазерные гравёры.
Режущие плоттеры.
Широкоформатные печатающие
плоттеры. Станки для
плазменной резки металла.
Светодиодные экраны.
«ПРО-СТО» («Профессиональные Специальные Технологии и Оборудование»)
Тел.: (48) 780-20-48, (48) 735-14-87
Факс: (48) 780-20-48

65013, г. Одесса,
ул. Николаевская дорога, 223/225
E-mail: info@pro-100.com.ua
Website: www.pro-100.com.ua
Продукция: 11
Фрезерное и лазерное оборудование
с ЧПУ: поставка, сервис, обучение,
инструмент и комплектующие.
Нестандартные технологии:
Фото на дереве. Фрезеровка,
гравировка.
Симферополь
ПРОМДИЗАЙН
Тел.: (652) 62-10-64, 54-75-12,
(66) 008 22 05
Симферополь, ул. Воровского, 24
E-mail: simf@promdesign.ua
Website: www.promdesign.ua
Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Материалы и оборудование
для производства рекламы.
Гравировально-фрезерные станки.
Лазерные гравёры.
Режущие плоттеры.
Широкоформатные
печатающие плоттеры.
Станки для плазменной резки
металла. Светодиодные экраны.

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

ПРОМДИЗАЙН
Тел.: (44) 205-36-73
Киев, пр. Победы, 67
E-mail: kievpd@promdesign.ua
Website: www.promdesign.ua
Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Материалы и оборудование для
производства рекламы. Гравировальнофрезерные станки. Лазерные гравёры.
Режущие плоттеры. Широкоформатные
печатающие плоттеры. Станки для
плазменной резки металла.
Светодиодные экраны.

Харьков
ПРОМДИЗАЙН
Тел.: (57) 714-24-94,
(57) 756-30-03
Факс: (57) 714-39-05
Харьков, ул. Культуры, 13;
ул. Механизаторская, 4-а
E-mail: alena@promdesign.ua
Website: www.promdesign.ua
Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Материалы и оборудование
для производства рекламы.
Гравировально-фрезерные станки.
Лазерные гравёры. Режущие
плоттеры. Широкоформатные
печатающие плоттеры.
Станки для плазменной
резки металла.
Светодиодные экраны.
Херсон
RAINDROPS
Тел.: (552) 39-69-30
Факс: (552) 38-04-06
E-mail: rain_drops@inbox.ru
Website: www. raindrops.com.ua
Продукция: 7-9-10-12
Широкоформатные принтеры
Flora, Liyu, Enkad;
режущие плоттеры Liyu,
широкоформатные принтеры
для фотопечати Smart,
печатающие головы Enkad,
чернила Dye, фрезы для
гравировальных станков.
Выставочные, рекламные
мобильные конструкции.
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