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Новый сайт торговой группы 

«Полимерконсалтинг» заработал 

к началу «ЕВРО 2012». 

Компания старалась сделать сайт 
www.polymerconsulting.com.ua мак-
симально простым и доступным, 
но в то же время ярким и весёлым. 
Зарегистрированные пользователи 
смогут воспользоваться Магазином, 
где с июля можно будет увидеть ассор-
тимент представленных материа-
лов и оформить электронную заявку. 
Подписавшись на новости, пользовате-
ли, обладающие чувством юмора, смо-
гут иногда и посмеяться.

К началу курортного сезо-

на ТГ «Полимерконсалтинг» 

открыла представительство в 

Симферополе. 

Новый офис компании находит-
ся по адресу: город Симферополь, 
улица Объездная, 4. Телефон/факс:
(0562) 44-48-11. 

17 мая 2012 года компания 

«ЛДС» совместно с представи-

тельством Hewlett-Packard про-

вели семинар под названием 

«Широкоформатные решения 

НР», посвящённый решениям 

для фото/графического сегмен-

та, GIS, CAD. 

Александр Хандогин, директор ком-
пании «ЛДС», открыл семинар слова-
ми приветствия гостей, среди которых 
присутствовали представители круп-
нейших полиграфических компаний, 
печатных центров, промышленных 
предприятий, государственных и част-
ных организаций. Директор рассказал 
об истории многолетнего сотрудниче-
ства компаний LDS и Hewlett-Packard 
как в продаже широкоформатного обо-
рудования, так и в сервисной поддерж-
ке покупателей техники НР.

Олег Гурович, менеджер направле-
ния широкоформатного оборудования 
Hewlett-Packard в Украине, выразил 
благодарность многочисленным участ-
никам за интерес к семинару. В рам-
ках мероприятия он рассказал о новых 
акциях от НР, которые будут старто-
вать в  ближайшее время, а также отве-
тил на накопившиеся вопросы участ-
ников и провел видеопрезентацию луч-
ших моделей плоттеров. Также Олег 
Гурович анонсировал интересную мар-
кетинговую программу «Поиск само-
го старого плоттера HP в Украине». 
Участники программы сообщают 
серийный номер устройства (основное 
условие – плоттер должен находить-
ся в рабочем состоянии). Победитель 

акции награждается премией – сер-
тификатом на скидку 8000 грн. при 
покупке нового плоттера, а также цен-
ным призом – современным ноутбу-
ком компании НР. Остальные девять 
победителей получают сертификат на 
скидку – 4000 грн.

Виктор Мазовский, технический 
аналитик компании LDS, более под-
робно рассказал о рынке широкофор-
матной печати и провёл презентации 
устройств серии НР DesignJet Z2100/ 
Z3200/ Z6200 для изготовления широко-
форматной фотопродукции. Детально 
были рассмотрены преимущества аппа-
ратов НР DesignJet 510/ T790/ Т1300/ 
Т2300/ Т7100 для рынка геоинформа-
ционных систем, архитектуры и стро-
ительства. По мнению большинства 
гостей, подобные доклады предоставля-
ют возможность ознакомиться с новин-
ками и выбрать ту модель устройства, 
которая полностью отвечает современ-
ным требованиям печати и является 
оптимальным решением для примене-
ния её в работе.

После презентации аппаратов 
состоялась демонстрация работы 
широкоформатного плоттера HP 
DesignJet Z3200ps 24". В результате 
демонстрации участники семинара 
убедились, что с помощью устройств 
Hewlett-Packard можно добиться 
новых успехов в бизнесе.

В HP DesignJet Z3200ps 24" исполь-
зуется 12 цветов (синий, зелёный, 
пурпурный, красный, жёлтый, серый, 
чёрный для фотопечати, матовый чёр-
ный, светло-голубой, светло-серый, 
светло-пурпурный, усилитель глян-
ца) и в том числе хроматические 
красные чернила HP 73, устройство 
печатает долговечные фотографии 
выставочного качества в чёрно-белом 
и цветном вариантах. А технологии 
HP DreamColor и встроенный спек-
трофотометр обеспечивают просто-
ту настройки и профилирования. НР 
DesignJet Z3200 выпускается в четырёх 
конфигурациях – с шириной печати 
610 и 1117 мм, с языком PostScript и 
без. Усилитель глянца применяется 
для того, чтобы избежать одного из 
недостатков печати пигментными чер-
нилами – бронзинга. А два серых кар-
триджа используются для того, чтобы 
исключить метамеризм. 

Александр Вавилов, директор сер-
висного центра «ЛДС-Сервис», анон-
сировал новость о присвоении ком-
пании статуса официального сервис-
ного партнёра по широкоформатной 
технике Hewlett-Packard. В сервисном 
центре работают высококвалифици-

рованные инженеры, прошедшие сер-
тифицированное обучение и обладаю-
щие высоким уровнем знаний по всем 
линейкам оборудования. Основным 
преимуществом сервисного центра 
является индивидуальный подход к 
каждому заказчику и выбор собствен-
ной схемы обслуживания, что позволя-
ет заказчику оптимизировать затраты 
и получить наиболее удобные усло-
вия сотрудничества. Также Александр 
Вавилов поблагодарил представитель-
ство HP, которое предоставило воз-
можность сертификации и обучения 
специалистов LDS в Москве. 

После плодотворного рабочего дня 
участникам семинара были вручены 
подарки на память об этом мероприя-
тии. Но самой приятной новостью для 
посетителей стало сообщение о созда-
нии нового сайта, совместного проек-
та компаний LDS и НР, посвящённого 
широкоформатным решениям Hewlett-
Packard. На сайте www.hpplotters.com.
ua представлено полное решение для 
широкоформатной печати: плоттеры, 
сканеры, МФУ, расходные материа-
лы, печатные носители. Теперь клиен-
ты и просто посетители сайта смогут 
более подробно ознакомиться с новы-
ми устройствами, специальными пред-
ложениями, узнать цены, получить 
онлайн консультацию специалиста и 
самое главное – сразу, не выходя из 
дома, оформить заказ на сайте, выбрав 
нужный аппарат или расходные мате-
риалы к нему.

Гости выразили признательность 
организаторам семинара и подчеркну-
ли огромную пользу проведения подоб-
ных мероприятий для них. 

Компания «ПРО-СТО» 

(«Профессиональные Специаль-

ные Технологии и Оборудование»), 

г. Одесса, сообщает об открытии 

демозала оборудования в Киеве 

по адресу: бул. Ивана Лепсе, 8 

(завод «Меридиан»). 

В демозале представлены действую-
щие производственные единицы лазер-
ной гравировальной техники (модель 
STO Laser HS-T 1680) и 3D-фрезерного 
оборудования (модель STO CNC 1212). 
Кроме консультаций по оборудова-
нию, в демонстрационно-коммерче-
ских целях предоставляются услуги по 
лазерной порезке и гравировке, 2D/3D-
фрезерованию, а также в ближайшие 
месяцы планируется запуск новой 
услуги по лазерному 3D-сканированию. 

Телефон демозала: (044) 361-06-03
(менеджерский отдел), 578-06-03 
(технические вопросы и консультации).

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
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В компании «Альфа Тент» 

(Киев) специалистами компа-

нии Mediaprint в конце июня 

был инсталлирован первый в 

Украине сублимационный прин-

тер Mimaki TS34-1800A. 

Основным преимуществом дан-
ной модели является высокая ско-
рость печати – 54 кв. м/час, что стало 
реальным благодаря двум новым 
печатным головам Epson DX6, кото-
рые расположены в шахматном поряд-
ке. Возможная ширина печати – 1,9 
метра, максимальное разрешение – 
1440 х 1440 dpi, переменная капля – 
7–21 пл. Принтер печатает в цветовой 
конфигурации CMYK на швейцарских 
чернилах Huntsman Terasil Brite и на 
голландской бумаге Coldenhove papier 
HTR 1000 (плотность – 66 г/кв. м).

Данное приобретение позволило 
компании «Альфа Тент» выйти на новый 
скоростной и качественный уровень 
сублимационной печати, предложив 
своим клиентам продукцию европейско-
го качества. 

В 2013 году состоится первая 

в мире выставка решений для 

промышленной печати. Компания 

FM Brooks, организатор выставки 

EcoPrint, объявила о своем наме-

рении провести выставку тех-

нологических решений для про-

мышленной печати InPrint 2013. 

Мероприятие запланировано на 

13-14 ноября 2013 года. Местом 

проведения выставки выбран 

город Кельн (Германия).

В последние несколько лет цифро-
вая струйная печать, скоростное изго-
товление промышленных образцов и 
ЗD-печать создали технологическую 
основу для перехода от массового про-
изводства к массовой персонифика-
ции продукции. Выставка InPrint 2013 
станет ареной, на которой будут пред-
ставлены новые технологии и реше-
ния, созданные с учетом происходя-
щих во всем мире перемен. Ключевой 
тематикой мероприятия станут инно-
вационные разработки, повышающие 
производительность различных отрас-
лей и создающие новые области при-
менения печати.

Решение о проведении новой выстав-
ки стало логическим продолжением 
успешного запуска выставки экологи-
чески безвредных технологий печати 
EcoPrint 2012. Базой для мероприятия 
станут общее стремление экспонентов 
InPrint 2013 донести до производителей 
печатной продукции новейшие решения 
в области промышленной печати и обмен 
знаниями на стратегическом уровне 
между разработчиками производствен-
ных технологий и компаниями, которые 
обслуживают промышленный сектор.

Среди производителей оборудова-
ния для печати, печатников и консуль-
тантов, которые посещали коллектив-
ные встречи и уже готовы внести свой 
вклад в развитие выставки InPrint 2013, 
— ведущие мировые разработчики 
печатающих головок, чернил и расход-
ных материалов для печати. 

«При поддержке холдинга Mack 
Brook Exhibitions и при доступе к сооб-
ществу, по численности своей превы-
шающему 500 000 отдельных специали-
стов и предприятий, мы уверены, что 
сможем привлечь целевую аудиторию 
новаторов и первооткрывателей новых 
технологических процессов, которые 
посетят мероприятие с целью найти 
решения, позволяющие им улучшить 
свое производство, открыть участки 
по выполнению дополнительных работ 
в сопровождение к выпускаемой про-
дукции, а также увеличить прибыль и 
повысить эффективность своих компа-
ний», — отметил Фрэзер Честерманн, 
директор компании FM Brooks, входя-
щей в группу компаний Mack Brooks 
Exhibitions.

Официальный сайт выставки InPrint 
2013: www.inprintlive.com

Компания Memjet объявила о 

запуске совместных проектов 

с компаниями Осе, Toshiba ТЕC, 

Delphax Technologies, Colordyne 

Technologies, Astrom Machnine 

Corp. и Lomond. В сотрудничестве 

с Memjet в ближайшие месяцы 

партнеры представят на рынке 

скоростные системы для струй-

ной печати, которые печатают, 

по меньшей мере, вдвое быстрее 

современных аналогов и при этом 

вдвое дешевле.

Технологии, разработанные компа-
нией Memjet, обеспечивают возмож-
ность выполнять полноцветную циф-
ровую печать с рекордной скоростью 
и беспрецедентной эффективностью. 
Компания более десяти лет специализи-
руется на исследованиях и развитии тех-
нологии MEMS (MicroElectroMechanical 
Systems) и за время работы получила 
свыше 4000 международных патентов. 
Технология печати Memjet включает в 
себя чип управления, чернила и рево-
люционные печатающие головки. 

Каждая печатающая головка Memjet 
А4 шириной 22,2758 см имеет 70 400 
дюз, что позволяет осуществлять полно-
цветную печать с разрешением 1600 х 
800 dpi со скоростью 30,48 линейного 
сантиметра в секунду (то есть полу-
чать 60 полностью запечатанных стра-
ниц формата А4 в минуту). Эти тех-
нологические возможности могут быть 
реализованы не только в офисной и 
коммерческой печати, но и в широко-
форматной печати рекламной графики.

Компания Bayer MaterialScience, 

подразделение концерна Bayer AG, 

объявила о намерении приобре-

сти расположенные в США заво-

ды по производству поликарбо-

натных листов компании Arkema. 

Условия сделки не разглашают-

ся. В результате покупки бизне-

са по выпуску поликарбоната у 

компании Arkema Bayer намерена 

укрепить свои позиции на севе-

роамериканском рынке и усилить 

активность по продажам листовых 

материалов во всем мире.

Компания Bayer MaterialScience 
более 60 лет занимает позиции веду-
щего разработчика и производителя 
качественных экструзионных термо-
пластиковых листов. Предприятие 
представляет на мировом рынке широ-
кий спектр поликарбонатных листов 
Makrolon для применения в различных 
отраслях, включая строительство, про-
мышленность и индустрию производ-
ства вывесок и визуальной рекламы. 
Объемы продаж компании Material 
Science за 2011 год составили 10,8 млрд 
евро. По состоянию на конец 2011 года 
предприятие владело 30 производствен-
ными площадками, в штате числилось 
14 000 сотрудников по всему миру.

В настоящее время у компании Bayer 
MaterialScience функционируют произ-
водственные предприятия по выпуску 
листовых материалов в США, Мексике, 
Германии, Бельгии, Италии, Китае, 
Индии. Корее и Австралии. Поглощение 
заводов компании Arkema, где выпуска-
ются всемирно известные поликарбо-
натные листы торговой марки Tuffak, 
подразумевает и приобретение про-
изводственных мощностей Arkema, на 
которых изготавливается продукция 
для авиакосмической отрасли, транс-
портных средств и промышленного обо-
рудования. С целью обеспечить плав-
ный переход клиентов к новому постав-
щику, компания Arkema продолжит 
выпускать поликарбонатные изделия 
на прежде принадлежавших ей заводах 
в течение нескольких месяцев после 
завершения сделки.

«Включение широко известного биз-
неса по производству поликарбонатных 
листов Tuffak в портфолио Bayer укре-
пит наши позиции лидера по выпуску 
качественной продукции на растущем 
североамериканском рынке листового 
поликарбоната, — отметил Томас Карл 
Кастнер, глава международного подраз-
деления Bayer MaterialScience по произ-
водству листовых материалов. — Данное 
поглощение позволит усилить нашу 
стратегическую инициативу сделать 
поликарбонатные листы лучшим реше-
нием для защитного остекления, обще-
ственного транспорта и рынка вывесок 
и визуальной рекламы».

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.inprintlive.com&source=66e


http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.t-rex.ua&source=66e
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FESPA Digital 2012:
сюрпризы и тренды
Выставка технологий цифровой печати FESPA Digital 2012, прошедшая в конце 

февраля в Барселоне (Испания), в очередной раз стала знаковым событием 

для широкого круга европейских специалистов, работающих в сфере произ-

водства коммерческой графики, индустрии текстильной печати и рекламно-

сувенирной отрасли. 

(Окончание. Первая часть статьи опубликована в журнале «НАРУЖКА» №65 от 3-4/2012)

Среди новинок, впервые показанных экспонентами в ходе 
print-шоу, некоторые разработки заслуживают особого внима-
ния. Топ-менеджеры компаний-участниц общеевропейской спе-
циализированной ярмарки, сумевших удивить, заинтересовать 
и даже поразить искушенных экспертов своими премьерами, 
делятся с журналом «НАРУЖКА» впечатлениями о выставке в 
целом и комментируют представленные на FESPA Digital 2012 
технологические достижения. 

Ларс Бендиксен, менеджер по продукции компании Zund 

Systemtechik AG:

«Поскольку в мае ожидается не менее значимая выставка 
печатных технологий Drupa, наши предварительные ожидания  
от выставки FESPA были достаточно скромными. По итогам фев-
ральского print-шоу нам было приятно заметить, что результаты 
нашего участия оказались сопоставимы с работой на прошло-
годней выставке FESPA в Гамбурге. 

По соседству с полностью автоматизированной систе-
мой подачи и укладки заготовок для серии наших режу-
щих комплексов G3 компания Zund впервые показала в 
Барселоне новую линейку цифровых плоттеров S3. Эти 
машины быстрее, а благодаря небольшим габаритам и низ-
кому энергопотреблению их можно без каких бы то ни было 
проблем устанавливать даже в небольших печатных цехах. 
Реакция на S3 была феноменальной! 

Если судить о тенденциях, которые выявила выставка FESPA 
Digital 2012, можно отметить, что в силу постоянно увеличива-
ющейся производительности более крупным печатающим ком-
паниям требуется еще больше автоматизации на этапе послепе-
чатной обработки. Теперь цифровой плоттер S3 предоставляет 
небольшим печатающим компаниям те же конкурентные преи-
мущества, которые ранее могли позволить себе только крупные 
игроки. В целом мы заметили стабильный рост заинтересован-
ности в автоматизированном раскрое текстиля. 

И все же, на мой взгляд, решение организаторов провести 
выставку FESPA Digital с таким небольшим интервалом перед 
крупнейшим общеевропейским print-шоу Drupa было ошибоч-
ным. Тем не менее премьеру линейки цифровых плоттеров S3 
мы приурочили именно к февральскому мероприятию. Считаю, 
что было бы нечестно по отношению к нашим клиентам с 
выставки FESPA Digital спустя два месяца объявлять о выпуске 
еще более интересных новинок».

Майк Хорстен, директор по маркетингу компании 

Mimaki Europe:

«Участие в выставке FESPA Digital в Барселоне стало очень 
успешным для Mimaki. Мероприятие предоставило нам воз-
можность представить новые разработки во всех наших про-
дуктовых группах. С выпуском «латексного» принтера JV400LX 
и новым членом семейства, УФ-принтером UJF3042HG, мы 
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показали, что Mimaki хорошо подготовилась к будущему. Мы 
не только продемонстрировали свою полную готовность к 
переменам, но и представили скоростной принтер для субли-
мационной печати по ткани TS500-1800. 

Всего мы показали пять новинок: широкоформатные прин-
теры JV400LX и JV400SUV, УФ-принтер UJF-3042HG, а также 
текстильные принтеры TS34-1800A и TS500-1800. Серия JV400 
вызвала наибольший интерес среди участников и посетителей 
выставки. И в JV400LX, и в JV400SUV используются технологии, 
которые являются абсолютно новыми для Mimaki: «латексные» 
чернила и сольвентные УФ-отверждаемые чернила. Наибольшим 
успехом пользовались наши «латексные» принтеры. Реакция 
рынка на них — это поистине потрясающий дополнительный 
плюс в нашем участии в выставке FESPA Digital.

Вдобавок в дни европейского шоу технологий цифровой 
печати мы стали спонсорами тигра с острова Суматра в зоопар-
ке Барселоны, чтобы акцентировать внимание общественности 
на нашей деятельности в области защиты окружающей среды. 
Спонсируя этот находящийся под угрозой вымирания вид, мы 
также оказываем поддержку общеобразовательной програм-
ме для испанских детей и подростков, посвященной диким 
животным и природе. Это символизирует нашу долгосрочную 
стратегию неуклонного перехода на экологически безвредные 
решения для печати. 

Реакция от посетителей и представителей отраслевой прес-
сы на широкоформатные принтеры JV400LX и JV400SUV была 
по-настоящему положительной. Нам удалось получить мно-
жество заказов на эти две машины и не только реализовать 
демонстрационные образцы, но и заключить сделки о поставках 
новых принтеров с помощью наших дилеров и дистрибьюторов 
с печатниками со всей Европы. Новые «латексные» принтеры 

от Mimaki — это большой вклад в защиту окружающей среды, 
поскольку в них чернила в процессе печати закрепляются на 
поверхности материала при относительно низких температу-
рах и, соответственно, поэтому аппараты потребляют меньше 
электроэнергии. Кроме того, эти принтеры способны печатать 
на более широком спектре носителей, чем выпускаемые сегодня 
разработки наших конкурентов. Поддержка функции печати 
белой краской еще более увеличивает спектр различных сфер 
применения нашего оборудования, расширенный цветовой 
охват и возможность печатать по цветным и окрашенным мате-
риалам не только дает Mimaki дополнительные преимущества в 
индустрии производства вывесок и визуальной рекламы, но и 
предоставляет печатникам, инвестирующим в широкоформат-
ную печать, новые возможности для развития их бизнеса.

Ключевые тенденции дальнейшего развития индустрии печа-
ти — выпуск «зеленых» решений и высокопроизводительных 
печатающих устройств, обеспечивающих высокое качество полу-
чаемых изображений. Компания Mimaki готова ответить на эти 
запросы отрасли, и мы уверены, что располагаем всем необходи-
мым для охвата рынков, которые еще только должны появиться. 

Мы стремимся удерживать позиции новатора и в дальней-
шем, и прилагаем все усилия к тому, чтобы в еще большей 
степени испытывать наши возможности и успешно проходить 
все испытания. Мы хотим предлагать больше, чем от нас ожи-
дает рынок. Поэтому, вне всяких сомнений, на нашем стенде 
на выставке Drupa в мае этого года посетителей будет ожидать 
очередная премьера от Mimaki». 

Мелисса ван Гелдерен, генеральный менеджер компании 

Xante Europe B.V.:

«На выставке FESPA Digital компания Xante представила 
принтер Excelagraphix 4200, который является первой разра-
боткой компании, ориентированной на рынок широкоформат-
ной струйной печати. Поскольку мы участвовали в print-шоу 
FESPA впервые, мы были приятно удивлены тем, что оно ока-
залось очень динамичным мероприятием с высокими показа-
телями дистрибьюторов и поставщиков услуг в области печати, 
если сравнивать с отраслевыми выставками более широко-
го профиля. Организаторы FESPA отличились во внедрении 
реальных печатных процессов в экспозицию, в частности, 
путем проведения программы Print Shop Live.

Иногда, глядя на все эти схожие модели оборудования, 
бывает сложно получить представление о том, что ты можешь 
сделать с помощью этого принтера или плоттера. Программа 
Print Shop Live была отличной идеей показать, что можно сде-
лать, где это изделие или отпечаток можно разместить и как и 
кому его можно продать. 

К выставке FESPA Digital мы подготовили премьеру широко-
форматного принтера Excelagraphix 4200. Он печатает эффект-
ные полноцветные широкоформатные изображения на широ-
ком спектре материалов на потрясающе высоких скоростях 
и при этом обеспечивает себестоимость печати, которая спо-
собствует быстрой окупаемости оборудования. Кроме того, 
поскольку Xante специализируется на обработке материалов 
для цифровой печати, Excelagraphix был сконструирован таким 
образом, чтобы обеспечить возможность печати на носителях 
различной толщины – от очень легковесных до гофрированно-
го картона толщиной 1 см. 

По итогам участия в выставке FESPA Digital я заметила, 
что одной из главных тем мероприятия были экологически 
безвредные материалы для печати (такие как новая серия 
носителей Biomedia от компании Ilford). Что же касается 
потенциальных покупателей оборудования, по моим ощуще-
ниям, большинство из них заинтересовано в поиске разрабо-
ток, которые бы позволили им диверсифицировать их бизнес, 
в поиске машин, которые способны на выполнение широкого 
круга разнообразных задач.  

Реакция посетителей выставки FESPA Digital на нашу 
новинку была фантастической! Было забавно смотреть, как 
люди с камерами наготове каждый раз пытались сфото-
графировать принтер, потому что он печатал так быстро. 
Посетители отмечали, что они чрезвычайно потрясены уров-
нем качества печати, который достигается на столь высо-
ких скоростях. Мы объясняли, что технология струйной 
печати Memjet waterfall делает это возможным, выстреливая 
700 000 000 чернильных капель в секунду из каждой из пяти печа-
тающих головок, что в целом дает 3 500 000 000 точек в секун-
ду. Поскольку размер чернильных капель составляет всего 
1,2 пл, они высыхают почти мгновенно. Это позволяет нам 
печатать со скоростью 1090 кв. м/ч с разрешением 1600 х 800 
dpi или со скоростью 545 кв. м/ч с разрешением 1600 х 1600 dpi. 
Первые поставки принтера Excelagraphix 4200 намечены на 
конец июня текущего года. На майской выставке Drupa мы 
намерены укрепить его успех. 
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SignTour на SIGN EXPO 2012: 
бизнес во время путешествия

В конце марта журнал «НАРУЖКА» организовал SignTour 

по США. Главной целью мероприятия было посещение меж-

дународной выставки рекламных технологий International 

Sign Expo, которая проходила с 21 по 24 марта в Орлан-

до, штат Флорида. Однако, отправляясь в столь далекое 

путешествие, вполне логично было использовать и другие 

возможности, которые пошли бы на пользу бизнесу.

Первым пунктом путешествия для членов тургруппы 
от российской «Наружки» стал Нью-Йорк, где центром 
притяжения туристов является Таймс-Сквер. Туристов-
сайнмейкеров больше всего интересовала наружная 
реклама, которая в этом месте буквально поражает вооб-
ражение своим обилием и масштабами. Многочисленные 
светодиодные экраны разных форм и размеров, гигант-
ские брандмауэры и прочие рекламные конструкции 
стали настоящей достопримечательностью города. О 
значимости Таймс-Сквер для рекламодателей говорит 

один простой пример: знаменитая биржа NASDAQ пла-
тит за регулярную ротацию на светодиодном экране 85 
миллионов долларов в год! WOW-эффект от увиденного 
невозможно описать словами и даже передать на фото-
графии. Это просто надо увидеть! Особенно тем, кто 
занимается рекламой.

Из Нью-Йорка российская тургруппа отправилась в 
Орландо на International Sign Expo (туристы из Украины 
прибыли сразу на выставку). Организатором выстав-
ки традиционно выступила рекламная ассоциация ISA 
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(International Sign Association). Об успехе выставки гово-
рит и тот факт, что из 540 её участников 87 выставлялись 
здесь впервые. Да и по площади Sign Expo 2012 была на 
10% больше той, что проходила в Орландо в прошлый 
раз, два года назад (эта выставка поочерёдно проходит в 
Орландо и в Лас-Вегасе).

Традиционно эта выставка представляет самые иннова-
ционные и востребованные решения для Sign-индустрии. 
Знание о них позволяет как развивать бизнес самим 
производителям, так и их заказчикам выбирать наибо-

лее передовые решения без опаски 
использовать для своих проектов. 
Представляем некоторые из них, 
которые вызвали особый интерес у 
посетителей выставки из Украины 
— участников SignTour. 

Практически каждый из украин-
ских и российских сайнмейкеров, 
посетивших выставку Sign Expo 
2012, отметил для себя интересные 
решения, которые в ближайшее 

время будут внедрять на производствах в разных городах 
Украины и России. Особенно приятно, что даже без учёта 
новинок (честно сказать, их здесь было не много) компа-
нии съездили на выставку с большим КПД: здесь многим 
удалось наметить если не стратегические цели развития 
своих компаний, то как минимум решить задачи узкой 
направленности — будь то уникальный материал, кото-
рый уже давно выпускается, но в наших странах почему-
то не представлен, или же поиск партнёра, у которого 
материалы и оборудование можно получить из первых 

рук и, соответственно, быстрее и дешевле, и даже решить 
на месте вопрос с редкими запчастями для своего станка-
кормильца. Очевидно, что при такой ситуации результат 
посещения выставки был положителен как для самих 
сайнмейкеров, так и для их заказчиков — настоящих и 
будущих!

Добавлю, что Орландо привлекателен ещё и свои-
ми развлекательными тематическими парками, такими 
как Disney World и Universal Studio. В свою очередь 
для рекламщиков эти парки интересны не только свои-
ми аттракционами, но и сказочной наружкой. Каждый 
аттракцион — это смесь архитектурных форм, ярких 
красок и невероятных вывесок, будоражащих сознание 
посетителей. Похоже, что здесь заказчик ограничивал 
творцов только одним правилом — никаких ограничений!

Для российских членов тургруппы и некоторых укра-
инских завершился тур в Майами, где его участники 
должны были переварить полученные впечатления и 
отдохнуть перед долгой дорогой домой. 

Хочется отметить, что подобные мероприятия уни-
кальны не только тем, что по сути являются индивиду-
ально-групповыми деловыми турами, где не нужно ни 
о чём заботиться — организаторы провели всю необ-
ходимую предварительную работу и сопровождали 
группу во время тура. Пожалуй, главное преимущество 
подобных путешествий в том, что они совершаются 
в кругу единомышленников. Здесь можно получить 
частичку коллективного опыта, обменяться мнениями, 
обсудить общие проблемы, завязать тесные деловые 
контакты. И упускать такие возможности не стоит. 
Давайте чаще встречаться!



Игорь Степанов, владелец компании 

«Арт Пирамида Групп», национального 

производителя рекламы

1. Поездка оказалась более чем полез-
ной, достаточно много новой и интересной 
информации получено, налажены контак-
ты с некоторыми компаниями. Различные 
идеи и технологии мы уже применили или 
запланировали их применение. 

2. Больше всего впечатлили масштаб-
ность рынка, возможности и прозрачность 
ведения бизнеса. 

3. Безусловно, отличия существуют, 
многое мы здесь пытаемся делать практи-
чески на коленях, американцы всю свою 
деятельность основывают на техниче-
ских процессах, технологиях и правильно 
построенной структуре бизнеса. 

4. Предложений нет, всё отлично. 
5. Да, в Лас-Вегас поедем с большим 

удовольствием. Надеемся, что программа 
поездки будет такой же интересной! 

Наталья Борисова, руководитель 

отдела маркетинга, рекламы и PR сети 

ТРЦ «Дафи» (Днепропетровск, Харьков)

1. Очень полезная и познавательная 
поездка. На магистралях Орландо меня 
впечатлили светодиодные биллборды 
6х12 м. Такого и в таком количестве на 
украинских дорогах я ещё не видела. 
Отметила качество и дизайн раздаточной 
полиграфии — иногда она даже хуже, 
чем то, что получают в руки украинцы на 
улицах или в ТРЦ.

2. Незабываемые впечатления оста-
лись от посещения тематических парков 
в Орландо, поразила мощь бескрайне-
го океана. Ещё запомнилось, что очень 
много внимания американцы уделяют 
удобству для всех категорий населения в 
зонах общего пользования где бы то ни 
было: в туалетах размещены различные 
приспособления для детей и для тучных 
людей, повсеместные пандусы для инвали-
дов-колясочников, увлажнение воздуха на 
аллеях тематических парков.

3. Различие в 100 лет, не меньше. 
4. Всё очень хорошо. 
5. Зовите, были бы средства:) 

Своим мнением о 
мероприятии делятся 
некоторые представители 
украинских рекламных 
компаний, которые посе-
тили выставку в рамках 
SignTour 2012. Мы 
попросили их ответить 
на несколько вопросов:

1.  Была ли полезной 

и познавательной 

поездка?

2.  Что больше всего 

впечатлило?

3.  Существуют ли 

отличия американского 

и украинского 

рынка производства 

наружной рекламы? 

4.  Пожелания, 

предложения 

организаторам? 

5.  Хотели бы вы 

в следующем году 

поехать с группой 

в Лас-Вегас 

на Sign Expo? 
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Лина Редько, директор компании «МВА Плюс», 

Киев

1. Так как наше основное направление – рекламные 
материалы для оформления мест продаж, нам было очень 
интересно узнать о материалах и технологиях для наруж-
ной рекламы. 

2. Больше всего впечатлили культурная программа и 
замечательная компания. 

3. На наш взгляд, отличия американского и украинско-
го рынка производства наружной рекламы незначитель-
ные: в США, как нам показалось, наружка более яркая и 
массивная. 

4. Мы благодарны организаторам поездки – всё было 
организовано хорошо. 

5. Если будет возможность, обязательно поедем с груп-
пой на Sign Expo – теперь уже в Лас-Вегас!

Евгений Плахтий, технический директор 

ЧП «Ривьера», Днепропетровск

Для себя считаю поездку в Орландо очень полезной и 
познавательной. Во-первых, поразил сам дух доброжела-
тельности и доверия, царивший на выставке. 

При хорошем знании языка, секреты последних техно-
логий рекламной индустрии могут быть вполне доступны-
ми для применения в Украине. 

Помимо ставших традиционными демонстраций воз-
можностей печатной продукции высочайшего уровня 
качества, на выставке представлены технологии изготов-
ления объёмных форм с полной имитацией природного 
камня всех цветов, оттенков и конфигураций. 

Кстати, высококлассная индустрия иллюзий была 
сполна оценена нами при посещении великолепных пар-
ков и аттракционов, находящихся в Орландо. 

Понравилась также подъёмная автотехника для монта-
жа наружной рекламы, жилые автопоезда для командиро-
ванного персонала рекламных и производственных фирм, 
идеи изготовления и дизайн изделий из переработанного 
картона, и многое другое. 

Сложилось устойчивое впечатление, что в Америке 
нет преград для воплощения любой самой невероятной 
идеи дизайнера-разработчика объекта рекламы, с точки 
зрения технологических возможностей. 

У американцев есть чему поучиться, это бесспорно, но, 
пожалуй, сложнее всего перенять их добросовестность и 
рационализм при решении любых вопросов.

Александр Борис, владелец компании Bitline, 

Чернигов 

Поездка действительно была полезной и интересной. 
Несмотря на сложность организации и на то, что желания 
людей могли отличаться, я считаю, что поездка оказалась 
успешной. Лично для меня поездка была не только инте-
ресной, но и важной. 

Украинскому рынку рекламы чуть больше десятка 
лет, а американскому, можно сказать, почти 300. Это сло-
жившаяся культура производства, во многом на нас не 
похожая, но обладающая большой «разумностью». Это 
чувствуется практически везде, от технологии производ-
ства рекламных изделий и до того, как это сделано, и, что 
важно, зачем это сделано. 

Я увидел множество «идеальных картин», которые мы 
будем использовать у себя на предприятии. Это очень 
важно для руководителя – увидеть, как это может и долж-
но быть. Теперь, если кто-то говорит, что какие-то вещи 
невозможны, то он на самом деле просто не знает, как это 
сделать. Мы теперь знаем! И, внедрив полученные знания, 
мы сможем предоставить нашим клиентам действительно 
ту продукцию, которая поможет им привлекать внимание, 
деньги, потребителей и процветать. На самом деле это 
наша основная задача – чтобы наш клиент ПРОЦВЕТАЛ.

Я не хотел бы сравнивать Украину и Америку. Это 
абсолютно разные ментальности и культуры во всём. Но 
нам есть чему у них поучиться, и мы это делаем. 
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Компания «Украинский Медиа Монитор» (UMM)* 
готова поделиться результатами анализа предвыборной 
активности политсил на наружных носителях, получен-
ными на основании данных собственного мониторинга.

В 2007 году в период предвыборной агитации** в Украине 
политрекламой было занято меньшее количество плоско-
стей, чем в течение аналогичного периода 2006 года (рис. 1). 

Исключение составили только последние две недели 
сентября 2007-го. Если в 2006 году непосредственно 
перед днём голосования наблюдался резкий спад числа 
занятых политической рекламой плоскостей, то в 2007-
м количество таких плоскостей перед днём волеизъ-
явления, наоборот, возросло (правда, незначительно). 
Этот феномен объяснялся добавлением политрекламы 
некоторых партий в последний момент, а также тем, 
что на сворачивание агитации значительно меньшего 
объёма в 2007 году операторам потребовалось намного 
меньше времени, чем в 2006-м, что и было зафиксирова-
но мониторингом компании UMM.

Общие затраты всех заказчиков политической рекла-
мы на наружных носителях за июль–сентябрь 2007 года 
(включительно) по всей Украине ненамного превысили 
43,5 млн. гривен.

В 2007 году все рекламодатели к концу избирательной 
гонки наращивали медиаактивность на наружных кон-
струкциях, но свои рекламные кампании начали они в 
разное время (рис. 2).

Анализ территориального размещения политической 
рекламы во время избирательной кампании 2007 года 
показал, что наибольшее её количество было в столице и 
в крупных городах, а наименьшее – в Ужгороде (рис. 3). 
ТОП-10 городов по среднему количеству занятых политре-
кламой плоскостей выглядел так: Киев, Днепропетровск, 
Львов, Донецк, Луганск, Запорожье, Харьков, Одесса, 
Николаев, Черкассы.

Политическая реклама
на наружных носителях:

опыт предыдущих парламентских выборов
В преддверии грядущих выборов в Верховную Раду для участвующих в них пар-

тий и кандидатов, а также для самих избирателей представляет интерес опыт 

прошлых избирательных кампаний, учёт которого может позволить использо-

вать позитивные наработки и исключить ошибки.

Количество   плоскостей   с политической   рекламой (вся Украина)
(данные UMM)
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Рис. 1.   Общее количество плоскостей с предвыборной 
агитацией в избирательных кампаниях 2006 и 2007 г.
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Рис. 2.  Количество плоскостей с предвыборной агитацией 
участников избирательной кампании 2007 года
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Количество   плоскостей   с политической   рекламой по областным центрам
(данные UMM)

Рис. 3.  Распределение по областным центрам плоскостей 
с предвыборной агитацией участников избирательной 
кампании 2007 года
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На протяжении всей политкампании 2007 года рекла-
модатели использовали, в основном, наиболее распро-
странённые форматы – 6х3 и 1,2х1,8 метров (и соответ-
ствующие конструкции: щиты (или призмы) и сити-лайты) 
(рис. 4). В то же время практически все ведущие полит-
силы, в качестве изюминки, размещали свою рекламу на 
плоскостях крупных форматов, в том числе на брандмау-
эрах. По всей стране для агитации задействовались также 
другие нестандартные мобильные носители – брендмо-
били (рис. 5, 6).

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
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Количество плоскостей с политической рекламой определенного формата

(вся Украина) (данные UMM)

Рис. 4.  Распределение по форматам плоскостей с предвыборной 
агитацией участников избирательной кампании 2007 года

Рис. 5. Брендмобиль в избирательной кампании 2010 года

Рис. 6. Брендмобиль в избирательной кампании 2010 года

«Выборы 2007 года запомнились широким применени-
ем «нестандарта». Заказчики политической рекламы оста-
лись довольны брандмауэрами и работой брендмобилей 
нашей компании. Уверен, что на грядущих выборах мы 
сработаем ещё лучше. Часть рекламодателей уже зака-
зала у нас политрекламу на период ожидаемой предвы-
борной гонки. А тем политсилам, которые ещё не сделали 
это, есть смысл поспешить, чтобы получить лучшее пред-
ложение», – говорит генеральный директор компании 
FС Group Игорь Аникеев.

Константин Гейбович, генеральный директор компа-
нии «Перехид Аутдор» считает: «Выборы – время слож-
ное и ответственное. И в 2007-м, и в 2012-м мы подходили 
и подходим к обслуживанию политиков максимально 
внимательно. Ведь и от результатов нашей работы зависит 
успех тех или иных политсил, а значит, и будущее нашей 
страны. Однако наша компания всегда помнит также о 
том, что выборы преходящи, а наша “надежда и опора” – 
прежде всего коммерческие клиенты».

Подводя итоги, можно сказать, что избирательная кам-
пания 2007 года, по сравнению с выборами–2006, была 
намного меньшей как по количеству задействованных 
плоскостей, так и по затратам рекламодателей. Но рынок 
наружной рекламы это обстоятельство не разочаровало. 
Положительным моментом оказалось то, что кризис пред-
ложения на ooh-рынке, которым обычно сопровождались 
предыдущие политкампании, не наступил. В июле–сен-
тябре 2007 года плоскости можно было найти и купить по 
приемлемой цене, и рекламодатели их находили и покупа-
ли. По нашему мнению, отсутствие кризиса предложения 
на выборах–2007 было связано с более взвешенным под-
ходом политсил к медиапланированию. А для того, чтобы 
затраты на политрекламу на наружке оказались разум-
ными и на выборах текущего года, целесообразно при их 
проведении применить такой же подход.

*  Компания «Украинский Медиа Монитор» (UMM) работает 
на рынке наружной рекламы Украины с 1996 года. В насто-
ящее время занимается консалтингом в области наружной 
рекламы, indoor и рекламы на транспорте. Проводит аудит 
адресных программ клиента. Выполняет: исследования 
рынка наружной рекламы Украины; исследования медиа-
эффективности (OTS, GRP, Reach, Frequency) поверхностей 
конструкций наружной и внутренней рекламы и рекламы 
на транспорте; измерения и анализ пассажиропотоков; 
исследования по оценке эффективности планируемого раз-
мещения рекламных конструкций и по выбору мест для их 
установки; другие исследования. До начала 2011 года про-
водила регулярный сплошной мониторинг конструкций 
наружной рекламы площадью не менее 2 кв. метров в 32 
городах Украины, включая столицу и все областные центры, 
и на 10 важнейших автодорогах. Мониторинг выполнялся 
дважды в месяц. Сайт компании: www.umm.kiev.ua.

**  В 2006 году предвыборная агитация проходила в январе–
марте, в 2007 году – в июле–сентябре.

Владимир Дмитриевич Пономарёв,
директор ООО «Украинский Медиа Монитор», к.т.н.

vladimir@umm.kiev.ua
umm.kiev.ua

Леонид Вадимович Хрипливый,
руководитель проекта ООО «Украинский 

Медиа Монитор», к.т.н.
leonid@umm.kiev.ua

umm.kiev.ua
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PRIISK GROUP ещё в 2011 году был выбран партнёром 
по рекламе на транспорте оргкомитетом Чемпионата 2012 
в Украине и уровень качества работ был высоко оценен 
как мэрами принимающих чемпионат городов, так и руко-
водством турнира в рамках визита господина Платини 
в города Киев, Харьков, Донецк и Львов. Ещё осенью 
прошлого года первые «ЛАЗы» с рекламой чемпионата 
выходили прямо с конвейера Львовского автозавода, где 
работали наши специалисты.

Венцом программы был киевский фуникулёр с цветами 
УЕФА 2012, забрендированый на шестой день работ. Надо 
учесть, что такая скорость работы была достигнута на фоне 
брендинга другого транспорта с рекламой Чемпионата 2012 
ещё в трёх городах – Львове, Донецке, Харькове, и это в 
рамках параллельной загрузки компании PRIISK GROUP 
по другим брендам, таким как MOSKITOL, TraidLine, 
«Квас «Арсеньевский», «Щирый кум», «Сушия», «Рудь», 
«Хлебпром», Киевский хлебокомбинат, «Скворцово», 
«Геркулес», «Конти», «Гавриловские курчата». Кроме этого 
также проходили работы в десятках городов Украины по 
брендингу холодильного оборудования.

Общий объём рекламы только за май 2012 г. по этим 
торговым маркам на маршрутках «Богдан», электротранс-
порте и транспорте рекламодателя превысил 1300 единиц 
в 58 городах страны.

Со слов Александра Ткаченко, президента PRIISK 
GROUP: «Стать пионером рынка рекламы на транспорте 
не сложно, а вот оставаться лидером рынка транспортной 
рекламы уже третье десятилетие гораздо тяжелее. Просто 
не имеешь права на ошибку». Работа по конкурентно-низ-
кой стоимости компенсируется оборотом компании, так 
построена структура работы PRIISK GROUP.

Предыдущим «скоростным» достижением PRIISK 
GROUP было брендирование 380 единиц транспорта типа 
PICK-UP в торговую марку «Славутич» литыми плёнками 
с впайкой в рельеф грузовой части авто, имитирующей 
окно. Тогда были забрендированы почти четыре сотни 
таких машин за 14 дней в 24 городах Украины. 

«Не только конкурентность цены привлекает клиен-
тов и обеспечивает победы в ценовой плоскости тенде-
ров. Персонификация ответственности каждого сотруд-
ника и партнёров компании позволяет постоянно под-
нимать планку качества и сервиса для клиентов в про-
цессе производства и контроля проката», – коммен-
тирует президент PRIISK GROUP Александр Ткаченко. 
Система размещения заказов в городах Украины по про-
кату рекламы в первую очередь на маршрутных автобу-
сах была «обкатана» ещё в середине 90-х годов. Более 
трёх сотен прямых хозяйственных договоров с владель-
цами транспорта на местах, свои оклейщики – всё это 

Секреты успеха. 
Рекорды и достижения. 
Слухи и сплетни.
Новый рекорд в таком формате, как реклама на транспорте, достигнут группой компаний 

PRIISK в рамках подготовки и оформления 4-х украинских городов, официально прини-

мающих Чемпионат по футболу «Евро 2012». От подготовки к печати до полной оклейки 

130 удлинённых автобусов типа «шатл бас» и трамваев только в Киеве компании PRIISK 

GROUP понадобилось 6 календарных дней. Скорость полной оклейки в каждый из этих 

шести дней росла почти в геометрической прогрессии, начиная от 8, 17 единиц в день и 

заканчивая 36 (!!!) единицами транспорта за последний шестой день брендинга. Также 

параллельно была изготовлена и нанесена реклама чемпионата на поверхности стёкол 

226 единиц транспорта – символики чемпионата и ТМ Respect.
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обеспечило конкурентность цены как в аренде, так и в про-
изводстве рекламы. 

Со слов А. Ткаченко, «наши люди всегда под рукой, будь 
то оклейка или фотомониторинг. Они “обкатаны” в рабо-
тах по стране и предсказуемы. А иметь прямые договора с 
владельцами транспорта вместо работы через посредниче-
ство локальных операторов никто не запрещал». 

«Возвращаясь к теме слухов о моей компании, – гово-
рит А. Ткаченко, – это последнее дело – обливать грязью 
своего оппонента-конкурента, это даже не по-мужски. 

Хочешь быть более конкурентным – всё просто: 
вместо распространения дезинформации надо просто 
чаще подниматься с насиженного места и ехать по 
Украине встречаться с собственниками транспорта и 
маршрутов, подписывать прямые хозяйственные дого-
вора, общаться с художниками на местах, понимать 
специфику транзитной рекламы и транспортной сетки 
в каждом городе, и побеждайте в тендерах на здоровье. 
Да, это труд, это слаженная команда менеджмента, но 
победа того стоит». 

В подтверждение выше сказанного только наша компа-
ния может предоставить полную развёрнутую прозрачную 
для клиента маршрутную программу. В ней напротив горо-
да будет не только количество транспорта и номер марш-
рута. После вступления в отношения наш клиент получает 
госномер каждой машины, местонахождение парка пере-
возчика, контакты владельца транспорта и его имя. 

Независимый мониторинг любой наш клиент при 
наличии такой информации может делать день в день или 
час в час. Кто из столичных операторов может предло-
жить такую прозрачную схему работы? Любая машина с 
рекламой доступна через 30–50 минут езды. 

Лучшего способа достигнуть прозрачности и доверия 
в работе с клиентом трудно себе представить. Важно 
помнить, что для борьбы с недобросовестной конку-
ренцией мы ещё несколько лет назад опубликовали 
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в журнале «Наружка» и у себя на сайте в разделе «Пресс-
центр» разные способы контроля со стороны клиента 
недобросовестных подрядчиков, уменьшающих коли-
чество единиц транспорта, делающих фотоотчёты в 
Photoshop. 

Там же описаны удобные способы мониторинга опе-
ратора рекламы не только на соответствие количества 
транспорта с рекламой в городах, но и по способам 
предотвращения досрочного демонтажа рекламы с целью 
«сэкономить» деньги за счёт клиента.

Кроме врагов у нас много друзей. Да, чаще мы вынуж-
дены работать по принципу «Те, кто не с нами, тот против 
нас». А кто говорит, что конкуренция – это детская игра? 
Экономить деньги клиента – это основная задача опера-
тора рекламы. Если ему с вами комфортно, то это будет 
взаимовыгодный процесс. 

С 1991 года PRIISK забрендировал более 55 тысяч 
единиц транспорта в более чем 200 городах страны и 
ближнего зарубежья.

PRIISK GROUP активно взаимодействует с рекламны-
ми агентствами в городах Украины, которые обслужива-
ют своих клиентов. Им не надо искать своего подрядчика 
в своём городе, если планируется рекламная кампания в 
нескольких городах страны. Для этого есть мы – работа-
ющие быстро, качественно, предсказуемо, да ещё с кон-
курентной ценой.

Справа на рекламной полосе представлены наши рабо-
ты, проведённые в рамках подготовки к чемпионату УЕФА 
«Евро 2012». И кроме рекламы на транспорте мы предла-
гаем другие виды рекламы в плоскости визуализации.

Компания «Прииск Инк.»
г. Киев, пер. Деревообрабатывающий, 3

Тел./факс: (044) 545-70-10
E-mail: info@priisk.kiev.ua

www.priisk.kiev.ua
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«Парк Победы» к празднику

Рекламно-производственной фирмой «Авангард» 
(Запорожье) был разработан проект «Парк Победы» 
в г. Запорожье и изготовлен совместно с ЧП «ПСП 
«Мегаполис».

Были установлены панорама боевой славы с орде-
нами и памятная стела.

При изготовлении панорамы и стелы был исполь-
зован композитный материал Ecobond трёх цветов: 
красный, шампань и яркое серебро. Ордена на пано-
раме — объёмные элементы из ПВХ Vekaplan. Орден 
«Победа» на стеле фигурный, в несколько уровней. 
Изображения орденов — полноцветная печать на 
плёнке ORACAL 751, дополнительно заламинирован-
ная сверху. Описание орденов (буквы) — фрезеровка 
в композитном материале Ecobond. 

Новый банк в 

Днепропетровске

В июне частное предприятие «Ри-
вьера» получило заказ на оформ-
ление входной группы и интерьера 
главного офиса «МЕЛИОР БАНК» в Днепропетров-
ске. Как всегда, сроки на изготовление и монтаж 
продукции были даны самые сжатые. Предприятию 
удалось, пройдя путь проб, ошибок и экспериментов 
перед окончательным решением в выборе материалов 
и технологий изготовления, справиться с поставлен-
ной задачей за три недели.

Объёмные буквы «МЕЛИОР БАНК» выполнены из 
нержавеющей стали 1 мм. Для изготовления объёма 
этих букв использовалась аргонно-плазменная пайка. 
Зеркальное покрытие «золото» выполнено путём на-
пыления на готовые буквы нитрида титана. Покрытие 
нитридом титана более устойчиво к агрессивной ат-
мосфере промышленных городов и дешевле сусально-
го золота в десять раз, а это значит, что его декоратив-
ные качества можно использовать во многих отраслях 
гражданского строительства. 

В ночное время буквы имеют мягкий эффект контра-
жура. Внутренняя подсветка – светодиодные модули.

Форма интерьерного логотипа изготовлена из 
МДФ и имеет скруглённые обтекаемые края. Эффект 
глянцевого «золота» достигнут благодаря современ-
ным технологиям покраски.

Опыт изготовления такого логотипа открывает но-
вые возможности в оформлении любого интерьера, де-
лает изделие более доступным по ценовой политике, при 
этом сохраняет высокое качество и индивидуальность. 

Оформление автосалона в Харькове

Компания «Юнивест Препресс», принявшая ак-
тивное участие в оформлении объектов к «Евро 2012», 
напечатала и буквально закатала автосалон «Фрунзе-
Авто» в Харькове перфорированной плёнкой Stylus 
VN8803, поставляемой ТГ «Полимерконсалтинг».
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«ГУЛЯЙПОЛЕ» – 

«Хай знають наших!»

Компания «Неонсвит-Донбасс» (Донецк) к нача-
лу «Евро 2012» выполнила работы по комплексному 
оформлению арткафе «ГУЛЯЙПОЛЕ» в Донецке. 
Главная рекламная вывеска сделана в виде указателя-
столба (высота 4 м, вынос от стены 4,8 м). 

Вход в залы отмечен мемориальными табличками 
из алюминия, размером 300 х 210 мм, выполненными 
по технологии литья. Стена в виде светового панно с 
изображением поля пшеницы на фоне голубого неба 
(габаритный размер 4,5 х 2,4 м) – флексоткань с пол-
ноцветной печатью, подсвеченная люминесцентны-
ми лампами Philips. Имитация живописного вида из 
окон – УФ печать на акриле с подсветкой. Вид ночно-
го города Парижа составлен из композитных панелей 
экобонд с УФ печатью. Габаритный размер стены 8 х 
2,5 м. Имитация огоньков выполнена точечными дио-
дами быстрого монтажа разных цветов, вставленных 
в профрезерованные отверстия в композите. 

«Пузата хата» 

 в «Квадрате»

В апреле специалистами ком-
пании «БИТЛАЙН» был реа-
лизован объёмный проект по 
оформлению ресторана «Пуза-
та хата» в Киеве на Лукьяновке 
(ТЦ «Квадрат»). 

В комплекс проекта входило проектирование, 
изготовление и монтаж: круга с логотипом со свето-
выми символами, диаметром 4 м и расположенного 
на высоте около 20 м; вывески над входом; 
внутренней вывески над эскалатором и лестницей на 
высоте около 10 м; оформление боковых сторон эска-
латора и лестниц.

Сложностью проекта было то, что доступ к месту 
монтажа был ограничен и работы выполнялись только 
с помощью кранов и высотников. Несмотря на про-
ливные дожди в дни монтажа, проект был успешно 
реализован. 

Начат редизайн офисов МТС

Производственно-рекламная компания «БИТ-
СТАЙЛ» (Донецк) в конце июня – начале июля про-
вела работы по оформлению входной зоны централь-
ного офиса Восточного территориального управления 
«МТС-Украина».

Над входом установлен лайт-бокс размером 
0,96 х 13,6 м, (основа – фрезерованный композит) с 
объёмными элементами (прозрачный акрил толщи-
ной 15 мм). Объёмные буквы изготовлены из акрила 
толщиной 3 мм. 

При оклейке лайт-боксов с логотипом МТС вместо 
привычной аппликации была использована сольвент-
ная печать на плёнке, что позволило получить переход 
цвета, и поэтому лайт-боксы производят впечатление 
изготовленных методом формовки. Подсветка осу-
ществляется светодиодами.

Два баннера размером 3 х 6 м расположены симме-
трично по краям здания и натянуты на металлический 
каркас, укреплённый на стене фасада. Это даёт воз-
можность в дальнейшем менять рекламные сюжеты. 
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ТРЦ «Фабрика» в Херсоне – 
экскурсия в прошлое

ТРЦ «Фабрика» является совмест-
ным проектом компаний «Укринтел 
Констракшнс» и «Вайт Реббит». 

Специалисты компаний осуществи-
ли комплексное декоративное и реклам-
ное оформление торгового комплекса: 
изготовление фасадных и внутренних 
вывесок, навигацию, изготовление под-
весных конструкций и декораций. 

Задача усложнялась сжатыми для 
такого проекта сроками (3 месяца) 
и ограниченным бюджетом на реа-
лизацию. 

На сегодняшний день многие деве-
лоперы не предают особого значения 
навигации, и очень зря. Хотя раз-
личные таблицы и знаки призваны 
прежде всего удовлетворять интере-
сы посетителей, для которых главным 
является быстрое ориентирование в 
окружающей обстановке, но следует 
помнить, что правильно выбранная 
система навигации способна вли-
ять на настроение людей, определяя 
выбор и количество покупок. 

Концепция предусматривала соз-
дание интерьеров советской эпохи 
50–70 гг. 

ТРЦ «Фабрика» находится на 
территории бывшего хлопчатобу-
мажного комбината, поэтому была 
выбрана и утверждена дизайн-кон-
цепция рабочего города 50-х годов 
Советского Союза. В дизайне проек-
та максимально использованы суще-
ствующие фабричные конструкции и 
строения. К примеру, стены и потол-
ки мы оставили прежними и лишь 
совместили с красочными и яркими 
декорациями. 

В торговом центре создана атмос-
фера оптимизма. В интерьере поме-
щений использованы яркие цвета, 
вызывающие лёгкую радостную 
ностальгию у посетителей. Торговый 
комплекс функционально поделен на 
зоны «работы и досуга» для «жителей 
и гостей» города, где органично совме-
щены площади, парки, спортивные 
сооружения, и собственно, фабрика. 

Советская производственная 
символика совмещается с атрибу-
тами жизни общества того време-
ни – телефонные будки, скамейки, 
бочка с квасом, аппараты с газиро-
ванной водой, образы и персонажи 
того времени. 

Также много внимания уделяет-
ся именно ткацкому производству 
и самой фабрике. Были изготовле-
ны декоративные элементы ткацких 
станков, которые прекрасно вписа-
лись в атриум главного входа в ТЦ. 

Чаще всего подбор декораций для 
торгового центра осуществляется на 
этапе строительства объекта. Следует 
помнить, что модные декорации, гра-
мотно вписывающиеся в продуман-
ную концепцию, помогают создать 
комплексу нужную атмосферу и сти-
мулируют покупки.

Декоративными элементами 
являются символы ткацкого произ-
водства, элементы ткацких станков, 
катушки с полотном и т.д.

28 марта 2012 г. состоялось торжественное открытие первой очереди 

ТРЦ «Фабрика» в г. Херсоне. Комплекс расположен по адресу: ул. Залаэгер-

сег, 18, на пересечении с Бериславским шоссе. Общая площадь ТРЦ «Фабрика» 

составляет 82 тыс. кв. м. В частности, площадь 1-й очереди объекта – 35,6 тыс. кв. м.
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В ТРЦ также создан музей фабри-
ки, экспонаты которого раскрывают 
историю крупнейшего советского 
ткацкого производства.

  

«Укринтел Констракшнс» 

г. Киев, ул. Боженко, 86-г, оф. 1  

Тел.: (44) 228-18-45, (67) 219-92-32   

www.ukrintel.kiev.ua

  

«Вайт Реббит» 

г. Киев, ул. Шота Руставели, 39/41, 

оф. 1502  

Тел.: (44) 496-41-09, (63) 252-30-20   

www.wr.net.ua

E-mail: reklama.wr@gmail.com

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.ukrintel.kiev.ua&source=66e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.wr.net.ua&source=66e
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Энергоэффективная 
альтернатива 
100-ваттной лампе 
накаливания

Прогрессивная 
светотехника 
для мест продаж

Светодиодная лампа выполнена в стандартном для 
ламп накаливания форм-факторе А-19 и потребляет всего 
27 Вт электроэнергии, в то же время функционально ни в 
чем не уступая 100-ваттным лампам накаливания. Так, GE 
Energy Smart 27W генерирует световой поток в 1600 люме-
нов, дает свечение белого цвета с цветовой температурой 
3000К и обеспечивает равномерное рассеивание света во 
всех направлениях. При этом прогнозируемый срок служ-
бы светодиодной лампы оценивается в 25 тыс. часов (что 
равняется почти 23 годам работы при ежедневной эксплу-
атации в течение трех часов).

Как известно, светодиоды являются светоизлучаю-
щими полупроводниками, которые в целях обеспече-
ния длительного срока службы необходимо охлаждать. В 
сотрудничестве со специалистами GE Lighting компания 
Nuventix разработала технологию охлаждения светоди-
одов с помощью движущегося воздуха на базе осцилли-
рующей мембраны. Именно эта технология и позволила 
получить энергоэффективное светоизлучающее устрой-
ство, соответствующее по размерам стандартной лампе 
накаливания А-19. «Наше достижение — это не просто 
удовлетворение спроса на энергосберегающую альтер-
нативу 100-ваттным лампам накаливания, — отмечает 
Стив Бриггс, генеральный менеджер подразделения по 
выпуску LED-систем компании GE Lighting. — Теперь у 
нас есть технология, позволяющая создавать устройства, 
которые будут способны генерировать еще больше света 
и обеспечивать еще более широкий выбор решений всем 
тем, кто находится в поиске энергоэффективных свето-
технических систем».

Разработка стала логическим продолжением серии 
LED-ламп GE Energy Smart, которые специально предна-
значены для замены ламп накаливания. Напомним, что 
ранее компания GE Lighting выпустила светодиодные 
лампы мощностью 13 Вт для замены 60-ваттных ламп 
накаливания) и 9 Вт (для замены 40-ваттных ламп накали-
вания). LED-лампа GE Energy Smart 27W должна появить-
ся в продаже в первой половине 2013 года.

Philips не один год сотрудничает с различными тор-
говыми центрами, создавая для них системы освещения, 
которые производят незабываемое впечатление на посе-
тителей и стимулируют публику снова и снова возвра-
щаться в торговые залы. Очевидно, что это приводит к 
росту продаж в каждом конкретном магазине. Одной из 
таких систем является «Решение по креативному архи-
тектурному освещению объектов», в котором комбини-
руются различные источники света и видеоэкраны. В 
зависимости от намерений владельцев торговых объек-
тов, световые эффекты могут акцентировать внимание 
публики на конкретных товарах, завлекать покупателей 
в отдельные торговые точки, а также привносить оживле-
ние в зоны кафе и ресторанов. Непосредственно на вла-
дельцев торговых центров рассчитана еще одна новинка 
от Philips — ChainDireclor, центральная система управле-
ния освещением в крупных торговых комплексах. Данная 
разработка позволяет создавать особую атмосферу на 
территории торгового центра и при этом обеспечивает 
экономию электроэнергии и затрат на эксплуатацию и 
обслуживание систем освещения. Система дает возмож-
ность наблюдать, управлять и оптимизировать расходы 
электроэнергии на освещение, охлаждение и отопление 
отдельных зон в удаленном режиме из одной центральной 
точки с помощью одного экрана и удобного в использова-
нии интерфейса.

Для освещения торговых залов в супермаркетах, 
где требуется качественный белый свет для демонстра-
ции продуктов, компания Philips разработала систему 
ExactEffect. Разработка позволяет максимально эффек-
тивно использовать генерируемый свет за счет проду-
манного рассеивания и направления непосредственно на 
товары, в результате чего количество источников света 
может быть уменьшено на 25%.

Среди других решений Philips, специально разработан-
ных для использования в торговых залах, — система Maxos 
LED Performer, созданная для акцентирующей внешней 
подсветки отдельных товаров, не создающая бликов на 
освещаемых поверхностях, система StyliD Performance 
для создания световых эффектов на чувствительных к 
нагреву товарах, а также светодиодная система PureDelail 
для освещения предметов одежды, которая усиливает 
визуальное восприятие фактуры тканевого материала и 
делает товар более эффектным в глазах покупателя.

Компания GE Lighting представила но-

винку — LED-лампу GE Energy Smart 27W. 

Устройство, которое позиционируется 

как альтернатива 100-ваттной лампе на-

каливания, разработано в сотрудниче-

стве с компанией Nuventix.

Компания Philips представила целый 

ряд технологических решений, при-

званных сделать посещение магази-

нов более приятным для покупате-

лей и увеличить прибыль владельцев 

торговых объектов.
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Энергосберегающие
LED-системы
для световых коробов
от GE Lighting

В каждой из новых систем, представленных в линейке Tetra 
LED, используется запатентованная компанией GE технология 
оптических линз OptiLens, с помощью которой свет, излучаемый 
LED-модулями, захватывается и перенаправляется на обратную 
сторону лицевой поверхности светового короба. За счет этого до 
максимума повышается эффективность работы каждого свето-
диода и обеспечивается безупречно равномерная засветка выве-
ски. Технология OptiLens устраняет такие дефекты внутренней 
подсветки, как образование на лицевой поверхности световых 
полос и теневых пятен.

Система Tetra EdgeStrip специально разработана для све-
товых коробов глубиной от 7,5 до 15 см и устанавливается 
на внутренние поверхности боковин короба, что сокращает 
время монтажа внутренней подсветки и количество требуемых 
светодиодных модулей. Обладая достаточной гибкостью. Tetra 
EdgeStrip может использоваться для подсветки нестандартных 
вывесок, включая квадратные, изогнутые или вывески с остры-
ми углами, в каждом из случаев обеспечивая равномерность 
засветки лицевой поверхности рекламного изделия.

В свою очередь, системы Tetra miniStrip и Tetra miniStrip DS 
могут использоваться для подсветки как односторонних коробов 
глубиной от 7,5 см до 15 см, так и двусторонних вывесок глуби-
ной от 15 до 30 см. Эти новинки позволяют сокращать затраты 

Компания GE Lighting представила две 

новые светодиодные альтернативы 

люминесцентным лампам Т8, предна-

значенные для использования в свето-

вых коробах — Tetra EdgeStrip и Tetra 

miniStrip. Как заявляет компания-разра-

ботчик, системы обеспечивают эффект-

ный внешний вид вывесок и лайт-боксов 

в любых климатических условиях и при 

этом позволяют сокращать затраты на 

электроэнергию на 90% по сравнению с 

энергопотреблением ламп Т8.

на электроэнергию по сравнению с использованием люминес-
центных ламп на 79 — 90%, в то же время полностью устраняя 
проблемы, которые возникают с эксплуатацией ламп дневного 
света в холодное время года.

«Предполагается, что световые короба должны привлекать 
внимание и качественно отображать имидж бренда, — отметил 
Матт Тавернелли, руководитель отдела по маркетингу продук-
ции компании GE Lighting Solutions. — Люминесцентные лампы 
Т8 не всегда обеспечивают однородность засветки, промежутки 
между световыми трубками оставляют на лицевой поверхности 
незасвеченные участки, приводя к нежелательному эффек-
ту «матраса». Светодиодные системы Tetra EdgeStrip и Tetra 
miniStrip устраняют эту проблему в неглубоких световых коро-
бах, обеспечивая равномерную засветку всего «лица» вывески, 
поддерживая имидж бренда на должном уровне и при этом спо-
собствуя существенной экономии электроэнергии».

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.wersupply.com.ua&source=66e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.ledmodule.com.ua&source=66e
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Новые пленки Avery 
как гарантия большей 
надежности печатной 
рекламы

Эти линейки расширены за счет новых продуктов, 
предназначенных для решения наиболее распространен-
ных задач. Теперь компания-производитель гарантирует 
прочность печатных материалов, созданных с примене-
нием продуктов из обеих линеек, на более длительные 
сроки, когда пленки защищены подходящими ламиниру-
ющими материалами Avery DOL. В частности, в линейке 
Avery MPI 2000 появилась новинка, специально разра-
ботанная для неполярных материалов с низкой поверх-
ностной энергией (таких, как полиэтилен высокой плот-
ности), — Avery MPI 2600 АР. Сочетание гибкой эластич 
ной лицевой пленки и сильнолипкого специализирован-
ного клея делает его разумным выбором для нанесения 
на многие современные пластиковые поверхности. В нем 
используются технологии Avery Easy Apply и Avery Easy 
Apply RS (позволяющая изменить положение и передви-
гаемая), обеспечивающие быстрое, точное нанесение 
без пузырьков воздуха. Кроме того, в серии Avery MPI 
2800 теперь представлены два новых экономичных реше-
ния для случаев краткосрочного применения рекламных 
материалов: материал Avery MPI 2802 с неудаляемым 
клеевым слоем и съемный 2803. В обоих решениях 
используется серая клеевая грунтовка, предназначенная 
для обеспечения дополнительной непрозрачности, что 
позволяет наносить их на поверхности, на которых уже 
имеется какое-либо изображение.

«Полагаю, нам удалось добиться оптимального 
сочетания по надежности рекламной продукции, объ-
единив линейки Avery MPI со специальными ламини-
рующими материалами Avery DOL, — отметил Фрэнк 
Маркар, менеджер по литым и полимерным пленкам 
Avery Dennison Graphics and Reflective Solutions. — 
На пленки Avery MPI 2000 теперь распространяется 
гарантия Avery ICS на четыре года службы. Таким 
образом, они отвечают самым высоким запросам 
рынка среднесрочного применения пленок на пло-
ских и слегка изогнутых поверхностях, в том числе на 
легковых автомобилях и боковых панелях фургонов и 
грузовиков. В свою очередь, пленки из экономичной 
линейки Avery MPI 2800, предназначенные для более 
краткосрочного применения, теперь покрываются 
гарантией качества печатных материалов на два года, 
что делает их отличным решением для использования 
в рекламных кампаниях (причем как уличных, так и 
интерьерных) сроком до двух лет».

Компания Avery Dennison откликнулась 

на потребности динамичного рынка при-

менения прочных самоклящихся графи-

ческих материалов со средним сроком 

службы, усовершенствовав линейки по-

лимерных каландрированных винило-

вых пленок для струйной печати Avery 

MPI 2000 и Avery MPI 2800.

В серии принтеров 
Mutoh ValueJet 
появились две новинки

Это первые принтеры в серии ValueJet, каждый из 
которых с целью повышения производительности оснащен 
двумя печатающими головками с 1440 дюзами, располо-
женными в шахматном порядке. Ширина печати у каждого 
из аппаратов — 161,5 см, конфигурация печати — CMYK.

Модель ValueJet 1638, обеспечивая высококачествен-
ную печать экосольвентными чернилами Mutoh Eco 
Ultra CMYK со скоростью до 36 кв. м/ч при разрешении 
720 х 720 dpi, ориентирована на изготовление больших 
объемов рекламной продукции. Модель ValueJet 1638W, 
специально созданная для рынка сублимационной печати, 
работает со скоростью до 65 кв. м/ч, печатая дисперсны-
ми чернилами Mutoh на водной основе.

В новых аппаратах реализована запатентованная тех-
нология волновой печати Intelligent Interweawing (i2), 
гарантирующая безупречное качество получаемых изо-
бражений. Эргономичная конструкция клавиатуры на 
панели управления, функция автоматической обрезки 
носителя, откидной носитель картриджей чернил, эконо-
мящий пространство и позволяющий использовать кар-
триджи с различным объемом чернил, делают принтеры 
ValueJet 1638 и ValueJet 1638W удобными и простыми в 
обращении.

Расположение головок со смещением в сочетании с 
современной электронной начинкой аппарата способ-
ствует получению высококачественных отпечатков не 
в ущерб скорости печати. В печатающих головках пред-
усмотрена технология печати с регулируемым размером 
капли (от 3,6 до 35/37,4 пл). Как заявляет компания-раз-
работчик, в новых моделях удалось обеспечить впечат-
ляющий рост производительности при оптимальном рас-
ходе чернил и эффективном процессе сушки. Каждый 
из принтеров может печатать на носителях толщиной от 
0,3 мм до 2,8 мм.

«Новая линейка принтеров ValueJet 1638 позволит 
нам удовлетворить запросы огромного количества поль-
зователей, нуждающихся в высокой скорости печати 
и одновременно в безупречном качестве выпускаемой 
продукции, — отметил Артур Ванхут, генеральный дирек-
тор Mutoh Belgium. — На сегодня ValueJet 1638 явля-
ется самым быстрым экопринтером с шириной печа-
ти 161,5 см из представленных на рынке. Он заменит 
Blizzard 65 и послужит отличным дополнением к недавно 
появившимся аппаратам ValueJet 1324 и ValueJet 1624. 
ValueJet 1638W был создан специально для высокоско-
ростной сублимационной печати. Эта модель придет на 
смену принтеру Viper Extreme 65 и дополнит существу-
ющие сублимационные принтеры 1304W (54") и 1604W 
(64"). ValueJet 1638W, обеспечивая печать со скоростью 
до 65 кв. м/ч, устанавливает новый стандарт производи-
тельности для широкоформатных сублимационных прин-
теров на рынке сублимационной печати».

Компания Mutoh представила два новых 

четырехцветных широкоформатных 

принтера — экосольвентный ValueJet 

1638 для печати визуальной рекламы и 

сублимационный ValueJet 1638W.
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Новое поколение 
УФ-отверждаемых
чернил от Fujifilm

Серия УФ-отверждаемых чернил Uvijet OZ предна-
значена для использования в системах для широкофор-
матной печати Inca Onset S40i. При разработке этих чер-
нил преследовалась цель обеспечить пользователям более 
широкие возможности по послепечатной обработке про-
дукции, включая гибку, фальцовку, резку и фрезеровку 
запечатанных заготовок без ущерба для графики.

Чернила серии Uvijet ON, представленные в восьмиц-
ветной палитре, рассчитаны на применение в новых 
Уф-принтерах сверхширокого формата Uvistar Рго8 и 
призваны способствовать получению высококачествен-
ной печатной продукции, используемой в качестве 
POS-материалов, изображений для оформления 
интерьеров и выставочной графики.

Для планшетных принтеров серии Acuity Advance 
разработаны УФ-отверждаемые чернила Uvijet КА, 
которые отличаются от прежней версии чернил 
совместимостью с более широким спектром рулонных 
и листовых материалов и обеспечивают получение 
более долговечных, стойких к внешним воздействиям 
полноцветных изображений.

Наконец, краски Uvijet LL рассчитаны на 
использование в широкоформатном УФ-принтере 
Acuity LED 1600. Данная серия объединяет чернила 
шести цветов, белую краску и прозрачный лак. При 
разработках чернил Uvijet LL преследовалась цель 
получить красители, которые бы гарантировали 
получение оптимальных результатов в процессе 
отверждения с помощью реализованной в принтере 
светодиодной системы фиксации краски на носителе.

Первые поставки чернил Fujifilm Uvijet нового 
поколения запланированы на второй квартал 2012 года.

Корпорация Fujifilm представила 

УФ-отверждаемые чернила нового по-

коления, полученные в результате ин-

тенсивных исследований и разработок. 

Чернила обеспечивают получение яр-

ких, красочных изображений высокого 

качества и при этом отличаются улуч-

шенной адгезией с разнообразными ма-

териалами и более высокой стойкостью 

к послепечатной обработке по сравне-

нию с чернилами Uvijet прежней версии.

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.promdesign.ua&source=66e
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«Мы делаем то,
чего в Украине
не делает никто!»
Компания осваивает товарный сегмент спортивной формы 

и экипировки – сегмент непростой, с высочайшим уров-

нем конкуренции, в которой принимают участие мировые 

бренды-гиганты. 

Как не просто выжить, но и процветать в таких жёстких ус-

ловиях? Компания ARD Plus взяла курс не на массовое произ-

водство, а на индивидуальность, неповторимость, практиче-

ски эксклюзивность дизайнерских решений. Как компании 

удаётся этого добиться, какие принципы она исповедует и 

главное – каким средствами и инструментами пользуется, 

рассказывает директор компании ARD Plus Макс Сергеев.

Макс, расскажите об истории компании ARD Plus, 

в чём особенность стратегии развития и работы вашей 

компании?

– Компания ARD Plus существует с 2010 года. До этого 
я много лет проработал в баскетбольной журналистике. 
Наработанные связи и знание проблем спорта изнутри 
подтолкнуло к решению заняться производством спор-
тивной экипировки. До нашего появления спортивное 
сообщество Украины на 99 процентов использовало зару-
бежную экипировку. Это казалось нам несправедливым. 
Не секрет, что одежда многих известных брендов шьёт-
ся на территории Украины, этими брендами с успехом 
используются украинские мощности и кадры. Мы решили, 
что можем обеспечить качество и уровень не ниже извест-
ных брендов, тем более что у нас есть неоспоримое пре-
имущество – гибкость и оперативность. Себестоимость 
одной футболки, пошитой в Китае, может быть и ниже, 
но при условии огромного тиража и продолжительных 
сроков доставки. Не у всех такие потребности. Мы же 
можем изготовить 10 футболок за три дня. Малотиражные 
спортивные формы до нашего появления изготавливались 
в основном в Литве. Качество там, конечно, выше, а сроки 
– ниже, чем в Китае. Но всё равно нужно ждать довольно 
долго. Мы же, повторюсь, в состоянии выполнить заказ за 
три дня, в случае каких-то индивидуальных дизайнерских 
решений – максимум за неделю. 

Для многих наших нынешних постоянных заказчиков 
наши возможности стали настоящим сюрпризом. Они 
просто не верили, что качественную спортивную форму 
можно изготовить в нашей стране. 

Кто является вашим основным заказчиком, клиентом?

– Да кто угодно. От частных лиц до профессиональ-
ных спортивных клубов. 

Получилось ли у вас сотрудничество с «Евро-2012»? 

– Нет, и не могло получиться. Лицензии стоят огром-

ных денег, такие расходы по силам только компаниям-
гигантам вроде Adidas. Мы же – компактное производ-
ство, наш принцип – «Мы не делаем дёшево, и не делаем 
дорого». Наша цена – оптимальный вариант и для рынка 
пошива, и для рынка сублимационной печати. К нам чаще 
обращаются за эксклюзивной, а не массовой продукцией. 
Мы стараемся предлагать оригинальные дизайнерские 
решения и делать то, что в Украине не делает в нашем 
сегменте никто. 

Вы говорите, по сути, что ваша продукция – штучная. 

Какой минимальный тираж выгодно у вас заказывать?

– От 10 штук. Именно поэтому у нас самые разные 
клиенты – детские команды, профессиональные клубы, 
закрытые любительские клубы…

Мы делаем не только спортивную форму, но и так назы-
ваемую «сопутствующую экипировку» или casual – фут-
болки, регланы, «кенгурушки», ветровки, зимние куртки… 

Например, мы участвовали в шоу «Мотобайк – 
2012», которое раз в году проводится в Экспоцентре на 
Броварском проспекте. Это грандиозная мототусовка, одна 
из крупнейших в странах СНГ. На ней были представлены 
все крупнейшие мотоциклетные бренды мира. Для наших 
партнёров к этой выставке мы изготовили целую серию 
футболок и другой одежды на мототематику. Это был 
именно casual, одежда, которую носят каждый день. 

Теоретически мы можем изготовить и одно эксклю-
зивное изделие. И с такими заказами к нам обращались. 
Но это скорее исключение, чем правило. Очень высока 
себестоимость такого изделия, поэтому эксклюзивная 
футболка становится, без преувеличения, «золотой».

Единственное, чем мы не занимаемся и никогда не 
будем заниматься – это плагиатом. К нам иногда обраща-
ются с просьбами вроде: «Сделайте форму как у "Барсы" 
или "Чикаго Ред Буллс"». Мы категорически отказываем-
ся это делать. Мы можем лишь использовать какие-то эле-
менты, которые могли бы вызвать ассоциации с любимой 
командой заказчика. Но наше решение будет обязательно 
оригинальным. 
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Изготавливаете ли вы форму для промо-акций?

– Нет. По одной простой причине – у нас такую 
форму невыгодно заказывать. Сама по себе сублимаци-
онная печать – дорогостоящий процесс. А промо-акция 
– это единичное событие, которое часто длится не более 
одного дня. Значит, и одежда нужна одноразовая. Для 
подобных мероприятий проще купить оптом дешёвые 
футболки и нанести изображение шелкотрафаретом. 

«Наружка» – специализированный журнал, поэтому 

наших читателей особенно интересуют технологии для 

нанесения изображения, которые вы используете.

– Мы применяем сублимационную печать и нанесе-
ние изображений с помощью термоплёнки полифлекс или 
полифлок. Решение, какую технологию печати использо-
вать, зависит от многих факторов: структуры ткани, моде-
ли одежды, дизайнерского решения, сложности логотипа, 
запечатываемой площади изделия, цены, наконец… 

Какое оборудование вы используете в своей работе?

– Мы изначально приняли решение приобрести для 
нашей компании лучшее производственное оборудова-
ние, которое предлагается на рынке. Такое оборудование 
закупается не на один год. И швейное оборудование Juki, 
и принтеры Mimaki, и каландры, и даже гладильные доски 
– всё это только профессионального сегмента и самого 
высокого качества. 

Ну и, конечно, мы никак не можем обойти оборудова-

ние для печати.

– Для сублимационной печати мы используем прин-
тер Mimaki (JV33-160S). Изображение печатается вна-
чале на бумаге, потом бумага с тканью пропускается 
через каландр и краска с бумаги проникает в ткань 
практически на молекулярном уровне. Такое изображе-
ние на ткани практически не подвергается износу или 

застирыванию. Разве что может выгореть на солнце, и 
то через долгое время. 

Чернила для сублимационной печати (в отличие от 
сольвентной) совершенно не токсичны, поскольку изго-
товлены на водной основе. Поэтому в частности, в ком-
нате для принтера у нас нет вытяжки – во-первых, она 
не нужна, а во-вторых, одним из условий качественной 
печати является поддержание в помещении постоянной 
температуры. 

У вас стоит режущий плоттер Mimaki. Для чего он 

используется?

– На этом плоттере мы вырезаем по трафарету изо-
бражение на термоплёнке (полифлекс, полифлок), потом 
это изображение c помощью термопресса припрессовы-
вается к ткани. Получается очень эффектное изображе-
ние, которое благодаря своей прочности и эластичности 
очень долго не истирается, не изнашивается.

Почему вы приняли решение приобретать оборудо-

вание именно у компании «Медиапринт»? Ведь печатное 

оборудование предлагают многие. 

– Для нас решающим фактором стали уровень сервиса 
и возможность приобрести всё в комплексе. «Медиапринт» 
поставляет всё необходимое оборудование из первых рук. 

Причём особое внимание уделяется бесперебойной 
поставке расходных материалов и комплектующих. 
Другие компании, например, поставляют принтеры, но 
не завозят чернила для принтеров. Поэтому их покупа-
тели получают «в нагрузку» к оборудованию проблемы и 
головную боль – где взять чернила? А у «Медиапринта» 
эти поставки налажены без проблем, мы получаем необ-
ходимые расходники по первому требованию. 

Вы изготавливаете свою продукцию с нуля или печа-

таете изображения на готовые изделия?

«Мы появились 

для того, чтобы 

сделать спортивный 

мир более привле-

кательным с первых 

же секунд» – так 

позиционирует себя 

производственная 

компания ARD Plus



– Только с нуля. Мы закупаем качественные ткани 
преимущественно у европейских производителей. Они 
лучше всего подходят для сублимационной печати. У 
китайских и отечественных производителей мы почти 
ничего не приобретаем. Дело в том, что наши производи-
тели продают трикотаж только большими оптовыми пар-
тиями, а наше производство нуждается в небольших объ-
ёмах, зато в широком ассортименте. Кроме того, отече-
ственные ткани плохо подходят для качественной печати. 

А прямую печать по ткани вы не делаете?

– В нашем товарном сегменте этого не делает почти 
никто. Сейчас, когда я имею опыт в технологии печати на 
тканях, уже иначе смотрю на одежду, которая продаётся 
в магазинах. Прямая печать по текстилю, возможно, и 
подойдёт для повседневной одежды, но те нагрузки, кото-
рые выпадают на спортивную одежду, такая печать вряд 
ли выдержит. Ведь форму стирают после каждой трени-
ровки, каждого соревнования, каждой игры. Здесь нужна 
повышенная износоустойчивость.

Вообще сегодня невыгодно иметь у себя все виды печа-
ти. Для нас главное – сублимация и процесс пошива. Эти 
процессы наиболее востребованы нашими заказчиками. 
Для остальных видов печати у нас есть надёжные субпо-
дрядчики. Обычно мы отвозим подрядчикам не целые 
футболки, а раскроенные спинки. А потом всё сшивается у 
нас. Потому что техника, на которой всё сшивается, также 
имеет огромное значение. У нас настоящая профессио-
нальная техника, мы в ней полностью уверены. А многие 
закупают бытовые швейные машины, которые просто не 
способны сделать идеальную строчку, на которую способ-
но профессиональное оборудование. А ведь строчка, шов 
– один из важнейших показателей качественной одежды. 

По традиции, последний вопрос – о творческих 

планах…

Для производственной компании всегда очень важна 
модернизация. Рынок и спрос не стоят на месте, и мы 

должны за ними успевать. Сейчас мы планируем приоб-
рести оборудование для печати на натуральных тканях, 
сублимация всё-таки рассчитана на синтетику. Пока мы 
размещаем заказы на печать на натуральных тканях у 
наших партнёров, имеющих такое оборудование. 

Ну а если глобально – не скажу ничего нового. Больше 
клиентов, больше заказов, больше новых, нестандартных 
творческих решений. 

www.ardplus.com

Комментарии компании «Mediaprint». К нам периоди-
чески обращались фирмы, которые планировали заняться 
брендированием спортивной одежды, однако, узнавая об 
особенностях технологического процесса, как и большин-
ство клиентов, выбирали «что-то попроще…». С самого 
начала работы с компанией ARD Plus мы были приятно 
удивлены тем, насколько люди ответственно относятся ко 
всем требованиям и рекомендациям, которые мы сразу им 
изложили как условия, которые необходимо выполнять 
для успешной работы, начиная от подготовки помещения 
и заканчивая выбором оборудования. На сегодняшний 
день компания ARD Plus – прекрасный пример того, как 
надо работать в сфере печати по текстилю. Помимо того, 
что ARD Plus выбрала свой конкретный сегмент, в кото-
ром они работают, ARD Plus также предлагает не просто 
услуги по нанесению изображения на ткань, а уже конеч-
ный продукт с оригинальным дизайном и выкройкой, 
соответствующий потребностям конкретного клиента. 
Мы очень рады и гордимся тем, что смогли быть полезны-
ми и внести свой небольшой вклад в развитие компании 
ARD Plus, и уверены в том, что этот проект будет успешен 
и востребован ещё не один год.

Беседовал Алексей Фурман

30

М
А

Т
Е

Р
И

А
Л

Ы
  

И
 О

Б
О

Р
У

Д
О

В
А

Н
И

Е
: 

К
О

М
П

А
Н

И
Я

 

www.mediaprint.com.ua

1000

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.ardplus.com&source=66e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.mediaprint.com.ua&source=66e


http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.ses.com.ua&source=66e


Краткая экскурсия по производству фрезерно-гравировальных станков

Серьезно
построенное 
оборудование

И тем более невозможно сегодня представить себе 
рекламно-производственную компанию без фрезерно-
гравировального станка, который позволяет автомати-
зировать десятки различных операций: раскрой, грави-
ровку, 3D моделирование и сканирование, сверление, 
выбор фасок и т.д., и т.п., помогая воплощать в жизнь 
даже самые сложные идеи. Современный фрезерно-гра-
вировальный станок — это сложный высокотехнологич-
ный продукт, производство которого представляет собой 
масштабный увлекательный многоступенчатый процесс. 
Полностью описать все нюансы этого процесса, конечно, 
невозможно. Поэтому мы расскажем вам только об основ-
ных этапах производства подобного рода оборудования, 
взяв за основу станки американской фирмы MultiCam. 

Этап 1. Производство станин 

Сегодня оборудование MultiCam производится на 
базе, занимающей 10 000 квадратных метров, в амери-
канском штате Техас. Как театр начинается с вешалки, 
так и любое производство начинается со склада. Здесь в 
строгом порядке, удобном для работы погрузчиков, сло-
жены 12-метровые стальные профили, из которых произ-
водятся основные узлы станка, в том числе и знаменитые 
станины, исключающие вибрацию.

С помощью специальных кранов эти профили пода-
ются на следующий участок производства, где на высо-
коточном оборудовании производится их раскрой на 
составляющие элементы будущих станин и порталов. 
Раскрой выполняется в полном соответствии с инженер-
ными расчетами. 

А рядом с помощью плазменной резки раскраива-
ются металлические листы. Показательно, что для рас-
кроя листов используется оборудование собственного 
производства компании MultiCam — MultiCam MP 205 
HyDefinition Plasma System. 

Этап 2. Сварка основных узлов

Поскольку важными показателями качества станин 
фрезерно-гравировального оборудования являются 
высокая точность сопряжения деталей и свойство гаше-

ния вибраций, сварка ее составляющих происходит на 
жестких тяжелых недеформируемых столах. Сварка 
узлов идет в определенной последовательности, что 
позволяет минимизировать внутреннее напряжение в 
структуре металла. Для проверки плоскости поверх-
ности используется специальная мерная плита. Плита 
весит 5 тонн и представляет собой монолитный гранит-
ный блок. Плоскость плиты откалибрована с высокой 
точностью, и на нее не влияют температура и влажность 
окружающей среды.

 Этап 3. Автоматизированное производство 

отдельных деталей

Автоматизация — ключевой момент успеха MultiCam. 
Так, например, только при производстве рабочих эле-
ментов для этих станков используются три универсаль-
ных металлообрабатывающих центра. Использование 
этих машин позволяет с максимальной точностью про-
водить многогранную обработку сложных элементов 
конструкции, от точности которых зависит качество 
работы будущего станка. Каждый из таких центров 
размером с небольшой дом. Один из них специально 
откалиброван для фрезерования направляющих, уже 
приваренных к станине, что обеспечивает их идеаль-
ную точность и параллельность. 

Пожалуй, MultiCam — это один из немногих про-
изводителей, выпускающий оборудование на станках 

В наш век стремительного развития цифровых технологий уже сложно предста-

вить себе производство, на котором не используется компьютер. Никто больше 

не чертит проекты на ватмане, забыты и ушли в прошлое циркуль, транспортир, 

лекала. Теперь все делают компьютеры, предоставляя человеку безграничные 

возможности созидания. Вопрос творчества сегодня особенно актуален в сферах, 

где каждый заказ уникален, где нет ни одного повторяющегося элемента. К таким 

сферам, безусловно, можно отнести производство наружной рекламы. 
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собственной разработки. На производстве задействована 
и плазменная резка MultiCam, и специально изготов-
ленный фрезерно-гравировальный станок для обработки 
направляющих, и отдельные станки для фрезеровки воз-
душных каналов в поверхностях рабочих столов. 

Этап 4. Сборка электронного блока управления

В отдельном цехе производится сборка блоков управ-
ления станков. В блоках управления используются стан-
дартные комплектующие, и их сборка напоминает сборку 
компьютеров или серверов. Качество сборки проверяется 
на выходном контроле. В процессе сборки каждый кабель 
и разъем маркируется, что сильно облегчает процесс 
обслуживания и ремонта блока управления (если вдруг 
такая необходимость все-таки возникнет). Особое вни-
мание уделяется системе внутреннего крепежа кабелей 
и надежности разъемов. Каждый блок управления обору-
дован вентиляторами для охлаждения и фильтрами, чтобы 
не допустить попадания пыли внутрь корпуса.

Этап 5. Окраска non-stop

Чтобы ускорить процесс производства станков, покра-
сочные камеры не отдыхают ни днем, ни ночью. Окраска 
машин происходит круглосуточно в три смены, а проч-
ное лакокрасочное покрытие, получаемое в результате, 
надежно защищает станки от коррозии.

Этап 6. Посменная сборка

На безостановочную основу поставлена и сборка стан-
ков — она осуществляется в две смены. В любое время дня 
и ночи в сборочном цехе можно увидеть десятки станков 
MultiCam в разной степени готовности. Одновременно на 
площадках в цеху может осуществляться сборка более 30 
станков. 

Этап 7. Контроль качества

Вообще-то, отдельным этот этап назвать нельзя, 
поскольку контроль качества проходит на протяжении 
всего процесса производства станков. Для этой цели ком-
пания имеет в своем штате 6 специалистов, которые сле-
дят за каждым производственным шагом. Отдельное вни-
мание уделяется контролю качества на этапе проведения 

сборочных работ и настройки оборудования. Прежде чем 
отправиться к покупателю, станок выполняет около 100 (!) 
тестовых заданий. Без этого разрешение на его отгрузку 
получено не будет. 

Этап 8. Отгрузка

Это — финальный этап производства любого станка. 
Но и здесь MultiCam нашел способ для усовершенство-
вания процесса. В отгрузочных помещениях компании 
существуют специальные внутренние платформы, так что 
отгрузка может быть произведена в любую погоду. 

Этап постоянный — внедрение инноваций

Ориентируясь на пожелания потребителей, в компа-
нии MultiCam над проблемой усовершенствования стан-
ков постоянно ломают головы 7 инженеров-технологов.

Последними разработками компании MultiCam в этой 
области стали станки серий 1000, 1000-PF, 3000, 5000, 7000 
и пятикоординатный станок серии 8000. Эти станки явля-
ются ярким примером максимальной адаптации оборудо-
вания под самые смелые ожидания потребителей. В раз-
работку обновленных моделей и развитие производства 
было инвестировано 10 миллионов долларов.

На сегодняшний день существует около семи серий 
фрезерных станков MultiCam с ЧПУ, а также системы 
лазерной и плазменной резки.  

А человеку остается только придумывать и творить 
оригинальные дизайн-проекты, машинам пока до нас в 
этом вопросе очень далеко!

 Продолжение темы об оборудовании 
с ЧПУ в следующих номерах. 
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САН по выгодным ценам 

В любом офисе компании «Промдизайн» 
можно приобрести прозрачный и молочный 
пластик САН по выгодным ценам.
Широкий ассортимент номиналов от 1,8 
до 4 мм открывает широкие возможности 
применения данного материала, а удобный 
размер листа 2050 х 3050 мм позволит 
использовать материал без перерасхода.
САН применяется для изготовления 
световых вывесок, подставок, стендов и 
РОS продукции.

Тел. (050) 30-113-05, (067) 57-505-59

(093) 17-000-18

www.promdesign.ua

Новинки в ассортименте 
ALUPROM

Компания «Промдизайн» сообщает о рас-
ширении ассортимента цветов композит-
ных панелей Aluprom.
В продаже появился новый ГЛЯНЦЕВЫЙ 
композит белого, бежевого, коричневого, 
красного и чёрного цветов.
Как и все композитные панели высокого каче-
ства, вся линейка расцветок Aluprom имеет 
ряд преимуществ: идеальная ровная поверх-
ность, жёсткость и прочность, долговечность 
в использовании и лёгкость в обработке.
Поскольку Aluprom идеален для внешней 
отделки, глянцевые композитные пане-
ли помогут архитекторам и дизайнерам в 
оформлении зданий и фасадных групп раз-
личных сооружений.
Новинка позволяет расширить возмож-
ности изготовителей наружной рекламы, 
а также с успехом находит применение в 
области архитектурного дизайна, в оформ-
лении фасадов и интерьеров. Композитные 
панели Aluprom — это не только отменное 
качество, но и самый широкий спектр цве-
тов на Украине!
Кроме этого, скоро к уже имеющимся цветам 
(белый, серебро) облегчённого композита 
Aluprom Light добавятся новые — бежевый, 
красный и синий. Aluprom Light — отличный 
материал для бюджетных проектов!
Также существенно расширен ассорти-
мент алюминиевых профилей для монтажа 
композита.

Тел. (050) 30-113-05, (067) 57-505-59, 

(093) 17-000-18

www.promdesign.ua

Режущий плоттер 
Foison С-48 

Арт-студия «Водолей» (г. Одесса) пред-
ставляет режущий плоттер Foison C-48 — 
одну из последних новинок известного 
китайского производителя оборудования 
для рекламы.
В данном плоттере воплощены: высокая 
эргономичность, стильный дизайн, 
совместимость со всеми программами 
для плоттерной резки в стандарте HPGL, 
DMPL, высококачественные протяжные 
элементы, наличие лазерного указателя 
для упрощения процедуры приводки 
изображения по крестам. Данный плоттер 
обладает возможностью резки материалов 
по оптическим меткам, что позволяет 
использовать его для контурного вырезания 
распечатанных постеров и лейблов, 
различной рекламной продукции.

Тел. (048) 777-48-58,

(067) 489-33-11

www.vodoley-art.com.ua

Новая модель 
футболочного принтера   

Polyprint TexJet plus!

В продаже новый принтер от греческой ком-
пании Polyprint для прямой печати по нату-
ральным футболкам Polyprint TexJet +. 

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

Принтер может опционально комплектовать-
ся камерой для пропитки цветных футболок. 

www.mediaprint.com.ua

Экосольвентный принтер 
Mimaki JV33-160S

Компания Smart Engineering Systems 
представляет модель MIMAKI JV33-160S, 
компании Mimaki Engineering, Япония.
Принтер Mimaki JV33 получил награду 
«Лучший продукт 2008 года» в номинации 
«Устройство печати формата до 1,6 м» 
благодаря непревзойденному качеству и 
скорости печати.

Разрешение, dpi
К-во 

проходов 

Печать, кв. 

м/ч

540х720 4 16,7

540x1080 6 11,4

540х1440 8 7,1

В Украину поставляются принтеры 
в варианте S с полной расчиповкой 
чернильного тракта. Такая система позволит 
уменьшить эксплуатационные затраты в 
два раза, по сравнению с системами BS3, 
поставляемыми ранее в Украину.

Тел. (044) 455-51-46

www.ses.com.ua

Декоративные держатели 
в широком ассортименте

Компания «Промдизайн» наладила 
поставку и продажу высококачественных 
металлических декоративных держателей 
для крепления различных изделий из 
стекла, зеркала, пластика на расстоянии от 
стены, а также держателей для настольных 
подставок.
Широкий ассортимент размеров и цветов 
держателей поможет рекламщикам 
стильно и качественно реализовать идеи 
оформления офисов, торговых помещений, 
интерьеров.

Тел. (050) 30-113-05, (067) 57-505-59

(093) 17-000-18

www.promdesign.ua
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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). 

Размещение на носителях формата 

6 х 3 м – в Запорожье 

(собственная сеть). 

(www.transfer.zp.ua, 

www.transfer-mega.zp.ua)

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

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

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

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

РАЗМЕЩЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ РЕКЛАМЫНАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ РЕКЛАМЫ

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.

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

www.transfer-mega.zp.ua

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

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.

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 DESIGNТМ

39600, Кременчуг, 

ул. 60 лет Октября, 85

Тел.: (536) 78-27-17, (67) 545-19-65

Факс: (5366) 5-34-31

E-mail: megadesign@ukr.net

Website: megadesign.com.ua

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

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

6. 6. Оклейка транспортаОклейка транспорта
7. 7. Облицовка композитомОблицовка композитом
8. 8. Фрезеровка, гравировкаФрезеровка, гравировка
9. 9. Монтаж, обслуживание по регионуМонтаж, обслуживание по региону
10. 10. Монтаж, обслуживание по УкраинеМонтаж, обслуживание по Украине

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

живании конструкций других производи-живании конструкций других производи-
телей в своем регионе телей в своем регионе 

ПРОИЗВОДСТВО НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫПРОИЗВОДСТВО НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
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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 производства рекламы. 

Гравировально-фрезерные 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. 

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. 

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. 

Стоимость размещения строчной информации в этой рубрике раздела в течение одного календарного года (10 номеров) — 1000 грн. в год.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 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.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 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 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.uaпубликации. 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:Справочная информация для национальных заказчиков и изготовителей рекламы:

1. 1. Комплектующие, оборудование для не-Комплектующие, оборудование для не-
она она 

2. 2. Светодиодная продукцияСветодиодная продукция
3. 3. Пластики для рекламыПластики для рекламы
4. 4. Самоклеящиеся ПВХ пленкиСамоклеящиеся ПВХ пленки

5. 5. Скотчи, клеи и прочие расходные матери-Скотчи, клеи и прочие расходные матери-
алы для рекламыалы для рекламы

6. 6. Алюминиевые композитные панелиАлюминиевые композитные панели
7. 7. Чернила для широкоформатной печатиЧернила для широкоформатной печати
8. 8. Баннерные ткани и прочие медиаБаннерные ткани и прочие медиа

9. 9. Широкоформатные принтерыШирокоформатные принтеры
10. 10. ЛаминаторыЛаминаторы
11. 11. Фрезерно-гравировальные станкиФрезерно-гравировальные станки
12. 12. Мобильные стенды, готовые рекламные Мобильные стенды, готовые рекламные 

решениярешения

ПОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯПОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

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, наружной рекламы, 

внутреннему оформлению. 

На собственном оборудовании 

оказывает услуги вакуумформовки, 

гравировально-фрезеровальные, 

фигурной резки и покраски 

пенополистирола. 

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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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

www.transfer-mega.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. 

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. 38
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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 футбол-

кам 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, 

495-32-08

Факс: (44) 495-32-07, 495-32-08

04073, г. Киев, 

ул. Сырецкая, 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 
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и разнообразие внутренних свойств. 

Трубы и стержни из оргстекла. 

Другие листовые пластики: ПВХ, 

полистирол, поликарбонат сотовый.

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. Гравировально-

фрезерные станки. Лазерные гравёры. 

Режущие плоттеры. Широкоформатные 

печатающие плоттеры. Станки для 

плазменной резки металла. 

Светодиодные экраны. 

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, полисти-

рол, 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, вспе-

ненный 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» («Профессио-

нальные Специальные Тех-

нологии 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. 

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. 39
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