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Алексей Заика, директор по
развитию дистрибьюторской
компании IPS: «Под девизом
«Проверенный Временем
Поставщик» компания
традиционно представит
специализированные
решения для трафаретной,
флексо- и цифровой печати.

Эта модель является прекрасным бюджетным решением для
фирм, которые нуждаются в печати
изображений на баннерной ткани
шириной до 3,2 метра с высоким
разрешением. Скорость печати —
до 83 кв. м/час. Цветовая конфигурация CMYK. Макс. разрешение
1080 х 1200 dpi. Переменная капля,
минимальная 7 pl. Укомплектован
четырьмя новыми головами Ricoh.
Широкоформатный планшетный режущий плоттер Mimaki СF20912 имеет возможность осуществлять работу с плоским материалом — осциллирующим и тангенциальным ножом, биговочным роликом. Возможная ширина материала
до 0,9 х 1,2 м. Скорость порезки до
50 см/сек. Макс. толщина материала — до 25 мм. Вакуумный прижим.
Прекрасное решение для порезки
картона, пенокартона, пластиков,
ПЭТ плёнок и т.п. Резак оснащён
специальным датчиком для вырезания изображений по приводным
меткам.
Лазер CO2 Yueming CMA 6040 —
бюджетный лазер для порезки и гравировки на различных материалах.
Макс. скорость гравировки — 64000
мм/мин. Макс. скорость реза —
36000 мм/мин. Толщина материала — до 25 мм. Укомплектован трубкой 80 Вт. Макс. размер рабочего
поля 60 х 40 см.
Лазер CO2 Trotec Speedy 100R
(Австрия) — профессиональный
лазер для порезки и гравировки
на различных материалах. Макс.
скорость гравировки 180 см/сек,
размер рабочего поля 610 x 305 мм,
оснащён американскими трубками CO2 — закрытый газ (Synrad,
США) с гарантируемым ресурсом
45000 часов, не требует обслуживания, двигатель — бесщёточный
постоянный магнитный синхронный сервомотор; макс. толщина
обрабатываемого материала: 170
мм, макс. вес материала — до 10 кг.

На стенде IPS впервые будет
представлена продукция нового
партнёра — корпорации M&R —
ведущего мирового производителя
оборудования для графической и
текстильной трафаретной печати.
В рамках выставки IPS проведёт
презентацию цифрового комплекса для прямой печати по текстильным изделиям M&R i-Dot, предназначенного для печати на светлых
и цветных (в том числе чёрных)
текстильных изделиях, с разрешением печати до 1440 х 1440 dpi.
На протяжении всей выставки
будет осуществляться демонстрационная печать по светлым и чёрным футболкам.
Впервые в СНГ на стенде IPS
будет представлена инновационная технология Smart UVTM.
Ключевым компонентом Smart
UVTM технологии является новейшая гибридная красочная система
с УФ-закреплением, сочетающая
в себе уникальную комбинацию
основных преимуществ экосольвентных и УФ чернил.
Благодаря очень высоким механической устойчивости, стойкости
на истирание и высокой устойчивости к химикатам применение
данной технологии позволит производителям рекламы на транспорте снизить производственные
издержки, отказавшись от ламинации готовой продукции.
Smart UVTM технология характеризуется невысокой стоимостью
конверсии и может быть применена как на б/у, так и новых среднеформатных принтерах с печатными головами Epson DX4; DX5
(Roland, Mimaki, Mutoh и т.п.).
На протяжении выставки на
стенде IPS будет осуществляться
демонстрационная Smart UVTM
печать на новом принтере DX5
Pro и модифицированном принтере Seiko 64S, который также будет
доступен к продаже.

Тел. для справок: 0 (44) 200-16-70
www.mediaprint.com.ua

Тел. для справок: 0 (44) 524-96-04
www.ips-ink.com

Номер стенда на выставке: A521

Номер стенда на выставке: А241

REX: АНОНС

Филипп Купин, директор
компании Mediaprint:
«На выставке T-REX-2012
на нашем стенде принтер
Mimaki SWJ-320/S4 будет
демонстрироваться первый
раз в Европе, что будет
отмечено на сайте
компании Mimaki.
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REX: АНОНС

Андрей Коваль, директор
предприятия «Орли»:
«Наше предприятие
представит на выставке
высокопроизводительный
экосольвентный принтер
Gongzheng Thunderjet
A1802S.
В принтере установлены две
печатные головки EPSON DX-5.
Принтер удачно сочетает высокую подтверждённую скорость
печати — рабочая около 22 кв.
м/час, максимальная более 30 кв.
м/час. Максимальная ширина
печати 1800 мм. Оснащён автоматической системой размотки и подмотки рулона. Сушка: преднагрев
материала, нагрев рабочей области
и области постпечати. Также есть
опция дополнительной сушки.
Сервисное и гарантийное
(1 год) обслуживание принтеров
осуществляется в сервис-лаборатории Ю. Васильева.
Принтеры,
произведенные
корпорацией Gongzheng, уже
несколько лет являются лидером
продаж на территории Российской
Федерации».

Учитывая рост популярности светодиодной продукции, We
R.SUPPLY делает особый упор на
поставку светотехники для нужд
производственных
компаний,
представляя известный и полюбившийся многим бренд ELF.
ELF — это большой ассортимент светодиодных лент, модулей,
блоков питания, контроллеров.
Клиенты нашей компании отмечают, что светодиодная продукция
ELF отличается своей долговечностью и энергоэкономичностью.
Разнообразный ассортимент, а
также расширенная гарантия на
продукцию делает We R.SUPPLY
надёжным и добросовестным партнёром».
Тел. для справок: 0 (44) 507-11-76
wersupply.com.ua
Номер стенда на выставке: А322

Елена Коломоец, директор
киевского филиала
компании «Промдизайн»:
«Компания «Промдизайн» на
выставке Т-REX представит экспозицию следующего оборудования:
фрезеры, лазеры, плазменные
раскройщики, режущие плоттеры,
широкоформатные УФ плоттеры
Dilli, сольвентные плоттеры, ламинаторы, оборудование для гибки
и полировки оргстекла, ручной
резак для пластика, расходные
материалы.
Также компания «Промдизайн»
выступит как производитель
ПВХ PromoFoam и светодиодной
модульной продукции PromoLED.
Кроме
того,
компания
«Промдизайн» — прямой поставщик №1 материалов для рекламы,
таких как: оргстекло, композит
ALUPROM, сотовый и монолитный поликарбонат, полистирол,
самоклеящиеся пленки Avery и
PromoFilm, материалы для печати,
профили, чернила, клеи Weiss, продукция 3М, одиночные светодиоды, блоки питания».

Тел. для справок: 0 (56) 794-79-40
www.orly.dp.ua

Тел. для справок:
0 (44) 205-36-73, 0 (57) 714-24-94
www.promdesign.ua

Номер стенда на выставке: А322

Номер стенда на выставке: А421

Вадим Литвинов, директор
компании «Про-СТО»
(«Проф. Спец. Технологии
и Оборудование»):
«На
выставочном
стенде
T-REX 2012, помимо известных
моделей лазерных гравёров, фрезеров с ЧПУ, комплектующих к
ним, компания «Про-СТО» анонсирует новинки лазерного оборудования — «Лазерный Гигант»
STO Laser GIGO 1325 с рабочим
полем 1,3 х 2,5 м мощностью
лазера 135 Вт.
А также, в качестве примеров
применения лазерных технологий,
два производственных проекта:
«Фото на дереве» и «Фигурный
интерьер», с наглядной демонстрацией всей технологии получения
упомянутых производственных
продуктов».
Тел. для справок: 0 (48) 780-20-48
www.pro-100.com.ua,
www.100gift.com.ua
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Валентин Пахомовский,
директор компании
We R.SUPPLY: «Мы на
выставке покажем
светодиодные модули ELF.

Ольга Федосеева, директор
компании LedMax:
«Наше предприятие
продемонстрирует на
выставке REX 2012
светодиодную продукцию.
Cветодиодную ленту, блоки
питания, светодиодные модули,
светодиодные прожектора, лампочки, линейки. Наша компания обладает инженерно-конструкторской
и технологической базой, позволяющей выпускать как серийные
изделия, так и единичную продукцию по индивидуальным заказам.
Специалисты компании работают
над созданием технологически
новой продукции и над разработкой комплексных решений поставленных задач. У нас есть что предложить рынку!».
Телефон для справок:
0 (48) 743-61-76, 0 (48) 771-59-54
www.ledmax.ua
Номер стенда на выставке: 6
(вправо от центрального входа)

Андрей Галюга,
директор компании SkyLed:
«Наша компания представит
самые интересные свои
продукты и уверена в
интересе со стороны
посетителей.
Отдельно хотелось бы выделить нашу разработку: цифровую
RGB систему Digital-SKY. На этот
раз она существенно доработана,
имеет важные дополнения, такие
как аппаратная поддержка текстовых бегущих строк, а также
обновлённые контроллеры для
подключения.
Также будет представлена
обновлённая система управления
светом SkyTouchD c возможностью
IP-управления по домашней сети.
Приходите, будет интересно!
Ждем вас!»
Тел. для справок: 0 (44) 501-47-81
www.skyled.com.ua

Большие гонки
РАЗМЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ: КОМПАНИЯ

Честный разговор о том, о чём обычно все молчат
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В ходе борьбы за заказ в «больших гонках» компаниям-заказчикам важен прежде
всего итог — с кем они будут иметь дело, т.е. решение, предложенное конкретным
претендентом. Другими словами, побеждает лидер, а не костюм, в котором он
приходит к финишу первым.
Почти каждый день заказчик
находится в перманентном процессе выбора между теми материалами для рекламы, которые он знает
и ещё теми, о которых он узнаёт,
или которые ему навязываются со
стороны. Со стороны, как правило,
его информируют сами производители этих материалов — письмами,
факсами, на встречах. Этот процесс
«со стороны» немного непонятен.
Это всё равно как если бы покупателю машины тот или иной литейщик стали набивался бы на встречу
с желанием убедить выбрать именно
его сталь для производства будущего авто. Если производитель плёнок
уверен в качестве и цене своей продукции, то переживать о том, что его
материал не возьмут в тендер, вряд ли
стоит. Заказчик не глуп, а, как правило, высококомпетентен. Ему нужно
просто решение по качеству и цене.
Ему нужно знать: кто, по какой цене,
с какой гарантией, на каких условиях
и с какой скоростью выполнит его
задачу. Что это будет за плёнка ПВХ,
её серия, левша её будет клеить или
правша, на машине, на возу или на
вертолёте будет доставлен материал

на место работ и другие детали ему
не нужны. Самому заказчику важно,
чтобы реклама, согласно эскизу, цветопробам и срокам контракта, нанесённая, например, на борт транспорта, была весь срок экспонирования
именно на борту, а не отклеивалась
от поверхности то там, то здесь, не
выгорала на солнце и т.п. В первую
очередь именно цена такой надёжности будет важна любому клиенту. Ему
(заказчику) вряд ли хочется, чтобы
приходили сами продавцы плёнок и
занимали его личное время. Может,
это можно назвать информированием, а кто-то может обидеться, что производитель усомнился в его (заказчика) компетентности и, возможно,
сам клиент скептически отнесётся к
такому визиту, посчитав, что его едут
учить. Не стоит недооценивать заказчика, те люди, которым делегированы принятия решений, не случайно
занимают свои места в компаниях.
Их первый советник тот, кто возьмёт на себя ответственность и с кого,
если что, и будет «сниматься скальп»
в виде штрафов, пени и т.п. Речь идёт
об исполнителе, который подписал
контракт. На рынке нашей страны

не известно пока какого-либо случая, когда производитель плёнок компенсировал какие-либо проблемы с
рекламой, так как он найдёт миллион
причин этого не делать. Одни из наиболее распространённых — плохой
подрядчик, кривые руки, под соусом
«несоблюдение технологий» — начиная от хранения материала, печати,
ламинации до нанесения и эксплуатации. Крайним будет у него (производителя) тот, кто берёт на себя
всю ответственность от начала и до
конца — т.е. подрядчик. У заказчика
крайний всё тот же подрядчик-исполнитель. Так может лучше оставить
«двух влюблённых» — заказчика и
исполнителя. Пускай Ромео убеждает
Джульетту, а третий …
Как известно, любой производитель плёнок напротив размытых фраз о непонятных гарантиях
в своих официальных бюллетенях
технических характеристик всегда
официально будет ссылаться на того
же исполнителя и его право давать те
или иные гарантии. Производитель
может рассказывать заказчику
много отвлечённой теории и говорить много красивых слов, но в

Фотографии наших работ для клиентов, проверивших материал MF на практике

экономичные по цене материалы мы
уже после тестов предлагаем нашим
клиентам. Кто-то должен быть первым, но решительность клиента всегда защищена нашей репутацией и
гарантиями. Спустя, в среднем, два
года пилотных 100% адаптированных проверок в реальном прокате,
с реальными мойками, щёлочью и
солью на дорогах, среднестатистическим количеством солнечных дней
и с учётом других местных «прелестей» рождается новое решение.
Таким решением НА СЕГОДНЯ с
заметным отрывом от других ПВХ
претендентов стал материал MultiFix серии 6051 (далее MF). И благодаря его качественным и ценовым
показателям мы полностью ушли от
других материалов, которые применяли ранее при оклейке на ровный
борт грузового транспорта заказчика. Мы, да и другие операторы не раз
сталкивались с проблемами, когда
один и тот же материал спустя время
меняется по качеству и не всегда
становится лучше. Это не всегда так,
но случается. Это не по той причине, что, например, новая марка
водки вначале лучше, чем год спустя,
за счёт экономии на технологическом процессе. Скорее всего, чтото может поменяться: сырьё-нефть,
страна, где работает завод, технолог
предприятия, приоритеты материала
или маркетинга, в общем, это может
произойти не со «злым умыслом»
экономии. Очень часто для того,
чтобы доехать из точки А в точку
В, и при этом заплатить за поездку, потребитель вряд ли будет покупать или брать в аренду такие машины как Mersedes, Bently или BMW.
Много электроники, высокая цена,
есть плюсы и недостатки, да и стоит
дорого удовольствие. Можно получить тот же результат более демократичным способом. Применительно к
нашему случаю, например, часто для
надёжного решения очень поздняя
адгезия ПВХ и так называемые удаляемые плёнки REMOVABLE могут
«играть» против себя по сравнению
с материалом, который так же удаляется с борта без клея, зато фиксируется так, что потом не возникает никаких вопросов у заказчика к
подрядчику. Когда есть проблемные
машины с рекламой в отдельно взятом городе, это может быть проблемой «ровных и кривых рук». Когда
одна программа, в десятках городов,
выполненная десятками специалистов, сделана без проблем, а другая
спустя год почти в тех же городах
теми же специалистами с множеством рекламаций — это уже проблема — не «кто», а «чем» клеит.

Сейчас мы уверены, что в любом
тендере, к примеру, по корпоративному транспорту на ровный борт,
можно с закрытыми глазами позиционировать этот ПВХ как материал супернадёжный. Но нет предела
совершенству, если сегодня PRIISK
выбрал MF 6150, кто знает, какой
из материалов окажется лучше в
результате наших тестов и проверок
на практике завтра. Цена плёнки —
не последний критерий конкурентности, для нас и наших заказчиков,
к сожалению или к счастью, кроме
качества именно цена сейчас является приоритетным критерием и, кстати, именно поэтому клиентов нашей
компании совсем уже скоро ждут
новые технологические решения,
выходящие за рамки самоклеящихся
пленок, о чём мы в ближайшем будущем сообщим в СМИ. Уже сегодня
десятки наших клиентов перешли
на плёнки MF 6150 и активно, беспрепятственно их эксплуатируют в
своих рекламных целях в рекламе на
транспорте.
Для PRIISK GROUP, забрендировавшего за свои 21 год работы более
60 тысяч единиц транспорта, как в
Украине, так и ближайшем зарубежье, основным критерием выбора
материала для рекламы всегда будет
тот материал, который выгоден для
заказчика, как по цене, так и по
надёжности, даже если под рукой
будет масса других плёнок, лежащих
на складах в Киеве или доступных
для импорта в страну за пару-тройку
недель. И прежде чем такую альтернативу найти и уйти от компромисса, нужно взвешенное, практическое, осознанное решение, если
быть точным — заранее безукоризненное решение. Потому что если
что-то не так, будут винить не конечный продукт или технологию, а будут
отвечать инноваторы и первопроходцы, т.е. конкретные лица, например из глубокой истории, Архимед,
Коперник, Джордано Бруно (как
это уже было), или наши соотечественники, такие как Сикорский,
Патон, Амосов и другие, чей взгляд
устремлен в завтра. Поскольку
PRIISK GROUP пионер, первопроходец и лидер рекламы на транспорте
Украины, то если что-то будет не
так, как хочет клиент, мы ответим за
всё, в том числе и за наше желание
сделать лучше. Мы не можем, как
и наши клиенты, довольствоваться
компромиссом, альтернатива — путь
к совершенству.
Компания PRIISK GROUP
Тел. 0 (44) 545-70-10
www.priisk.ua
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реальное «плаванье» по адресной
программе, согласно задаче клиента, пойдёт конкретный подрядчик.
Как вы никогда не слышали, что в
Украине производитель ПВХ взял
бы на себя финансовую ответственность за проблемы с материалами,
так вы не услышите новости о «героически погибшем» экипаже тренажёра подводной лодки. Теория и
практика — две большие разницы.
И вам, как заказчику, работать с тем,
кому вы доверяете.
А заказчику мы предлагаем в
адрес тех компаний-производителей плёнок, которые стучат себя в
грудь и дают гарантии на свои материалы, в случае проведения тендеров отправить официальное письмо
с предложением, чтобы эти компании-производители плёнки участвовали третьей стороной в подписании
договора с подрядчиком. Это лучший
способ подтвердить гарантии не на
словах, а на деле, разделить бремя
ответственности в виде штрафных
санкций, которые обычно предусматриваются договором.
У нас нет своей частной лаборатории по изучению возможностей
новых материалов, такой, которая
есть, например, у ORAFOL (ORACAL)
в Дюссельдорфе, но мы прогоняем
через наши тесты новые и неизвестные материалы, точнее, новые
серии известных производителей.
Проверки от выгорания на солнце
— новые плёнки у нас тестируются
на крыше нашего офиса под разным
углом освещения, с ламинатом и без.
Способность держаться на поверхности с разным рельефом — на
нашем фирменном транспорте. На
самодельном стенде на автомойке,
недалеко от нашего офиса, «Кёршер»
тестирует в ускоренном цикле клеевой слой пленок ПВХ «новичков».
Прежде чем мы предложим материал клиенту, проходит длительная
рутинная процедура. За это время
производители материалов, разогретые нашими большими объёмами продаж рекламы на транспорте,
иногда успевают два-три раза предоставить нам новые и новые скидки
на их продукт. Более надёжные и
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Вывеска для «БТА Банка»

«Минутка» для сети АЗС

Рекламно-производственная фирма «Авангард»
(Запорожье) изготовила и установила вывеску для
«БТА Банка» в Запорожье, по пр. Ленина,160.
Вывеска повторяет форму радиусного фасада.
Центральная тёмная часть выступает и подсвечена
светодиодами красного и зеленого цвета для создания
эффекта контражур. В световые фигурные короба
«БТА» установлены белые светодиоды.

Компания «Неонсвит-Донбасс» запустила в серийное производство вывески «Минутка» для магазинов
сети АЗС «АСИ ОЙЛ». Объёмные элементы из акрила
выполнены способом формовки и вставлены в профрезерованный композит. Внутренняя подсветка выполнена люминесцентными лампами. Наружная декоративная подсветка — светодиодные лампы белого свечения
фирмы ELF работают в динамике (3 сменных режима).

Переоформление супермаркетов «Фокстрот»
Недавно компанией «БИТЛАЙН» были выполнены крупные проекты по переоформлению супермаркетов
«Фокстрот» в новом имидже. В объём работ входили: изготовление накрышных конструкций, оформление колонн,
внутренняя навигация, лайт-боксы, брандмауэры.
Только за период менее месяца силами компании были изготовлены и смонтированы объекты в Тернополе,
Ковеле, а также три в Киеве — 2 супермаркета в ТЦ «Дрим Таун» по ул. Большой Васильковской, 45 и в ТЦ «Аракс»
по ул. Малышко, 3.
Тел. 0-800-507-77-11, 0 (44) 360-64-00, 0 (462) 722-177
www.bitline.com.ua

Кто поможет

Занимаясь внешней рекламой весьма давно, я часто
замечаю такую ситуацию: наружная реклама, которую заказывает предприниматель у непрофессионалов, не приносит результатов. Она просто есть.
Каждый директор, владелец бизнеса или же просто хозяин маленького магазинчика, заказывая наружную
рекламу, будь то вывеска, оформление фасада или же броский лайт-бокс,
хочет, чтобы это повлияло на уровень
его продаж. Как оказалось, многие
заказывают вывеску по принципу:
потому что так все делают, а как же
иначе или «ну, надо же чтобы меня
видели». Конечно, идентификация —
это важный момент, но это минимум,
который может выполнять вывеска.
Всё равно что в телефоне пользоваться калькулятором, но при этом ни разу
не позвонить, или же купить дорогой
автомобиль, который потом будет припадать пылью в гараже. Согласитесь,
это абсолютно не логично!
Проблема кроется немного глубже, чем кажется на первый взгляд.
Заказчики — это крупные специалисты в своем деле: производить, продавать, предоставлять услуги в определённой отрасли. А вот в области рекламы и PR знаний у них недостаточно, и
поэтому они обращаются к специалистам (и это правильно). Но вот беда,
проблема часто кроется в рекламном
агентстве, которое, из-за некомпетентности или нежелания, предлагает
не то, что принесёт пользу клиенту, а
то, на чём можно с лёгкостью заработать, предлагает заказчику заведомо
неработающие либо плохо работающие решения. При этом забивая голову клиента техническими подробностями и концентрируя его внимание
не на том, ЧТО делать, а КАК делать.
Мало того, агентства заставляют клиента выбирать варианты предложений, тем самым перекладывая на него
ответственность. А клиент верит в то,
что этот концепт будет продавать, и он
сделал правильный выбор. Но исходя
из чего он делал выбор: опираясь на
верные знания или на интуицию?
Да, некоторым клиентам РА пришлось самим стать специалистами
в области наружной рекламы. Они

порой разбираются в наружке лучше
некоторых «спецов», но это говорит
лишь о том, что таким рекламщикам
нужно поставить двойку. Скажете,
что клиент сам лучше знает специфику своего бизнеса, и как следствие, что принесет ему прибыль?
Но клиент не обязан разбираться в
PR и рекламе!!! Это всё равно, что
пойти к врачу с жалобой на недомогание, а затем получить от врача
три рецепта на выбор с напутствием: «выберите один из них, назначьте сами себе лечение и возьмите на
себя сами ответственность за то, что
вы выбрали. Ведь вы же лучше знаете, что и как у вас болит». Что же
врач в таком случае сделал? Он переложил ответственность на пациента.
В области медицины это, конечно,
выглядит смешно и нелепо, а в области рекламы мы с этим сталкиваемся
очень часто. Ведь проще всего предоставить выбор неспециалисту. Мало
того, если эффекта от рекламы нет
или он не достаточный, — виноват
опять таки клиент, ведь он сам её
выбрал и утвердил… И в данной ситу-

Генеральный директор компании
«БИТЛАЙН», г. Чернигов
Александр Владимирович Борис
ации должно быть так: клиент РА —
это «пациент», который «жалуется»
на проблему, а «доктор»-рекламщик
обязан найти верные решения и всё
сделать с максимальным эффектом
для клиента. И точка!
Наша компания концентрирует
своё внимание на том, как действительно сделать клиента заметным
и как максимально использовать
имеющийся ресурс на повышение
дохода клиента. Мы всё время ведем
исследования, обучаемся в этой
области и будем постоянно делиться полученными знаниями с нашими клиентами. А также мы хотим
повышать осознанность делового
мира в этом вопросе. Обращайтесь
к нам и следите за новыми публикациями в «Наружке».
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слагаемые успеха
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2012-й год принёс украинскому
рынку
наружной
рекламы
достаточно
большие
объёмы продажи услуг.
Как
и
прогнозировали
эксперты,
увеличение
заказов
и
продаж произошло там,
где ожидался прирост
аудитории, а именно в
регионах, принимавших
Евро-Чемпионат.
Днепропетровская область
не стала центром футбольного события года.
Но это не повлияло на то, что
компании, специализирующиеся на
производстве наружной рекламы,
остались вне процесса привлечения
новых потребителей.
Руководство частного предприятия «Ривьера» (г. Днепропетровск)
отмечает наибольшую эффективность своей работы именно в текущем году. Уникальный опыт работы предприятия плюс его многофункциональность
обеспечили
«Ривьере» быстрые темпы развития
и вывели компанию в список украинских лидеров.
Среди направлений деятельности
«Ривьеры»:
1) Наружная и интерьерная
реклама:
— вывески, фото 2;
— накрышные конструкции и эксклюзивные кровли, фото 3;
— интерьерная реклама, фото 4;
— производство конструкций из
алюминиевого профиля, металлоконструкций, фото 1;
— вентилируемые фасады;
— лазерная и фрезерная порезка
материалов, информационные стенды, POS материалы, фото 5;
— высотные работы (производство
методом промышленного альпинизма
при условии соблюдения требований

Фото 1

Фото 2

Фото 4

Фото 3

законодательства по вопросам охраны труда и промышленной безопасности), фото 6;
— обработка искусственного
камня, фото 1;
— полноцветная печать, фото 1;
— оклейка оракалом, фото 1.
2) Производство торгового оборудования:
— полировка и формовка стекла,
фото 1;

Фото 5

изводство торгового оборудования.
Сегодня оно работает на полную
мощность, фото 7.
Одним из крупных заказчиков
«Ривьеры» стало предприятие Sосar.
Изучив украинский рынок, компания приступила к установке торгового оборудования розничной сети
АЗК. На сегодня на территории
Украины под брендом SOCAR действует 30 АЗК. К началу 2013 г. их

Фото 7

Фото 6

ранее неиспользуемых ею направлений развития. Новым материалом для
работы стал искусственный камень,
а уникальной технологией — возможность и способ его обработки.
Процесс оказался настолько увлекательным, что на сегодняшний день
«Ривьера» стала крупнейшим переработчиком искусственного камня
в Украине. Для обработки такого
количества материала предприятию
понадобилось полностью модернизировать одно из существующих производственных подразделений — про-

количество планируют довести до
100 единиц. Частное предприятие
«Ривьера» победило в тендере на
работы по оформлению АЗК SOCAR.
Квалификационный уровень сотрудников «Ривьеры», а сегодня это более
ста различных специалистов, позволяет осуществлять полный цикл работ
по оформлению — от наружного до
внутреннего дизайна, изготовления
оборудования, его специализированной транспортировки в любую точку
Украины, логистических услуг, установки и обслуживания. Т.е. заказ-

чик полностью избавлен от процесса
поиска многочисленных подрядных
организаций и работает напрямую с
изготовителем. Наличие же собственного производства с высокотехнологичным инструментом для работы с
искусственным камнем позволяет
выполнить заказ в короткие сроки.
Полный цикл оформления подобного
АЗК — 3–5 дней, фото 1.
Ещё одним технологическим процессом, освоенным в этом году, стал
для «Ривьеры» опыт по формованию
материалов. В производственной
лаборатории был разработан метод, а
впоследствии накоплен практический
опыт термоформовки, в первую очередь стекла. Теперь на уже собственном стекольном производстве с уникальным оборудованием «Ривьера»
готова выполнить работы не только
по формовке, в том числе тиражной,
но и полировке, шлифовке края стекла, обработке заданных углов от 45
до 90 градусов, а также сверлении
любого вида отверстий. Это отличные
возможности для дизайнеров, работающих с изготовлением изделий из
стекла, фото 8.
18 августа «Ривьера» отметила
свой 14-й день рождения. Для человека — это возраст взросления, для
предприятия — период стабильности.
На сегодняшний день специалисты
частного предприятия
«Ривьера»
готовы делиться
своим уникальным
опытом и открыты для взаимодействия с украинскими и зарубежными компаниями, а
также потенциальными клиентами.
Мощности предприятия рассчитаны на выполнение
заказов по производству любого вида наружной
рекламы. А новое
Фото 8
подразделение
«Ривьера-Сервис»
занимается техническим обслуживанием оборудования и наружной
рекламы на 473 объектах в 148 городах Украины. Компания предлагает
коллегам из других областей обучающие тренинги и сотрудничество в
качестве региональных представительств «Ривьеры».
49126, Днепропетровск,
бульвар Славы, 50, пом. 75
Тел./факс: +38 (0562) 32-99-09, 36-20-30
E-mail: ra-riviera@yandex.ru
www.riviera.dp.ua

ПРОИЗВОДСТВО ВИЗУАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ: КОМПАНИЯ

— обработка и покраска листовых
мебельных материалов, фото 1;
— изготовление холодильного оборудования, фото 1.
Обилие материалов, которые
поставщики предлагают для изготовителей наружной рекламы, высокая
конкуренция предлагаемых услуг с
использованием стандартных технологий по обработке этих материалов
привели «Ривьеру» к поиску новых,
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моделирование

ПРОИЗВОДСТВО ВИЗУАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ: ИСТОРИЯ ЗАКАЗА

3D на станке

16

Изготовление моделей для художественного литья является одним из новых направлений
нашей компании. Вопрос изготовления качественной формы в кратчайшие сроки — один
из основных, влияющих на стоимость конечной продукции и репутацию фирмы. Применение современных компьютерных технологий и наличие высокоточного оборудования
позволяет этого достичь. Модели обрабатываются на фрезерном станке с ЧПУ MULTICAM
с рабочим полем 2 х 3 м (официальный поставщик компания We R.Supply).
Рассмотрим на примере недавнего заказа
изготовление трехмерных моделей под литьё с последующей
отливкой изделия из бронзы. Объект: карта Украины, герб
Украины и буквы. Габаритный размер карты 1,8 х 1,3 м,
герба Украины — 0,53 х 0,74 м.
Алгоритм нашей работы состоял из нескольких этапов.
Самым трудоёмким и длительным процессом было создание 3D моделей. Работали в 3D MAX. За 1 месяц была
построена 31 модель! Сложным и интересным был процесс
разработки исторических памятников. На карте Украины
их 6. Это Киево-Печерская Лавра, Святогорская Лавра,
Херсонес, замок Яремче, Каменец-Подольская крепость
и Луцкий замок. Основной задачей было максимально
точно повторить географические рельефы на карте, воссоздать по кирпичику памятники архитектуры нашего
государства. Если для построения герба в качестве исходника использовалось его векторное изображение, то для
остального — только картинки из интернета, и те не
лучшего качества. Создание трехмерной модели по фотографии — это вызов даже опытному дизайнеру, особенно
когда приходится делать модель без чертежей, а заказчик
хочет, чтобы модель получилась максимально близкой к
оригиналу, который можно оценить исключительно только
по фото. В процессе работы сталкиваешься ещё и с такой
ситуацией. Казалось, соблюдены все правила построения
архитектуры в трехмерном моделировании, но конечная
модель не похожа на оригинал. Поэтому для стилизации
объекта, упрощения и быстроты моделирования были сделаны слепки из пластилина. Удобство изготовления предварительной модели из пластилина ещё и в том, что можно
оперативно согласовать внешний вид изделия с заказчиком, быстро добавить или убрать необходимые детали.
В результате стало очевидно, что несмотря на небольшой габаритный размер изделия (памятники в среднем
250 х 150 мм), необходимо прорисовывать даже самые мельчайшие элементы. Только таким образом можно добиться
реалистичности трехмерной модели.
Следующим шагом было решение таких задач: выбор
материалов и инструментов для их обработки, выбор программного обеспечения и формата переноса данных, определение степени усадки формы при литье металла и необходимости финишной обработки изделия.
Поскольку высота модели в некоторых участках достигает 100 мм, было принято решение разделить её на составные элементы с последующей обработкой. Одновременно
были решены ещё задачи:

1. Снижено количество материала заготовки, переводимого в стружку и опилки, соответственно сократилось и
время обработки.
2. Сократилось время на разработку технологии за счет
уменьшения времени расчета визуализации.
3. Уменьшена необходимая длина фрез, за счет чего
повышена точность обработки.
Наиболее подходящий материал выбирается исходя
из условий эксплуатации и числа отливок. Самым распространенным материалом, из которого изготавливается модель, является дерево и МДФ. В процессе подборки делались пробы на МДФ, дереве, ПВХ, экструдированном полистироле. Определяющими параметрами
были качество среза, стоимость и скорость обработки
материала. Приходилось склеивать материал послойно.
В результате основу карты и герб, буквы сделали из МДФ
25 мм (2 слоя), рельефы карты — из ПВХ 10 мм (4 слоя). Для
деталей с мелким рисунком использовали экструдированный листовой полистирол 5 мм (до 8 слоёв). При склейке
пластиков использовался дихлорэтан и толуол.
Из программы 3D MAX файлы переводили в формат
.stl. 2D фрезеровка осуществлялась из программы ТYPE 3,
а 3D фрезеровка — из программы ARTCAM. Реалистичная
имитация обработки в этой программе помогает визуально
оценить качество проходов реза и исправить возможные
ошибки до обработки на станке.
Для обработки материалов использовались режущие
инструменты и аксессуары, рекомендованные производителем фрезерного оборудования МultiCam и поставляемые компанией We R.Supply, в частности, фрезы, цанги
и граверы BELIN, ONSRUD. Черновая обработка материала выполнялась фрезой 6 мм с режущей частью около
25–30 мм для выборки основной массы, а последующая
чистовая — фрезами 3–6 мм конусной и сферической в
зависимости от модели.
Весь процесс выполнения заказа от построения 3D
модели до отливки из бронзы занял 1,5 месяца.
Руководитель проекта Носко Александр Викторович
Дизайн Ринейский Дмитрий
Фрезеровка Скляренко Анатолий
Статья подготовлена Королёвой О.А., ген. директором
компании «Неонсвит-Донбасс»
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Лампы накаливания «галогенной эры»

СВЕТОТЕХНИКА: НОВОСТИ / РЕКЛАМА

Компания GE Lighting выпустила новое поколение галогенных ламп накаливания — Energy-Efficient Soft White. Источники света позволяют на 28% сокращать потребление электроэнергии и при этом по своим эксплуатационным качествам не отличаются от обычных ламп накаливания.
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«Уникальность наших галогенных
ламп заключается в том, что их можно
просто использовать вместо обычных
ламп накаливания, в тех же светильниках и в тех же сферах применения, —
отмечает Анх Марелла, менеджер
компании GE по решениям линейки
Energy-Efficient Soft White. — Проще
говоря, мягкий белый свет, который
вы с удовольствием получаете сегодня от ламп накаливания, завтра будут
излучать галогенные лампы EnergyEfficient Soft White».
Каждая лампа в этой серии оснащена вольфрамовой нитью накала, как и
обычная лампа накаливания, но при
этом заполнена содержащим галогены
газом. Когда лампа включается, вольфрам испаряется с нити накала. Затем
насыщенный галогенами газ возвращает частицы вольфрама на спираль,
в результате чего лампы серии EnergyEfficient Soft White служат дольше, чем
обычные лампы накаливания. Новые

галогенные лампы от GE выпускаются
в том же форм-факторе, что и обычные лампы накаливания. Еще одной
их особенностью является пригодность к 100-процентному диммированию. К тому же, в то время как некоторым другим энергоэффективным
источникам света
требуется некоторое время на
разогрев, лампы
Energy-Efficient
Soft White при
включении сразу
же
начинают
излучать
свет.
Новые источники света генерируют свет мягких
тёплых
тонов,
благодаря чему
цвета окружающих лампу предметов
кажут-

ся более яркими и насыщенными.
Лампы серии Energy-Efficient Soft
White представлены в 29-, 43-, 53- и
72-ваттном вариантах, по яркости не
уступающим обычным лампам накаливания мощностью 40, 60, 75 и 100 Вт
соответственно.

Osram превращает LED-светильники
в элементы дизайна

«Мы разработали инновационную
систему освещения, построенную на
наших новых светодиодных источниках света, — отмечает Хеннинг
Бонхорст, глава подразделения по
потребительской светотехнике в подразделении общего освещения компании Osram. — В каждой из серий —
Silento, Calyx и Tresol — представлены устройства, предназначенные для
освещения как жилых, так и офисных
и производственных помещений. Все
преимущества светодиодной технологии реализованы в привлекательном и, что наиболее важно, высокофункциональном корпусе».
Благодаря компактным размерам светодиоды можно интегрировать в самые разнообразные изде-

лия, как это подтверждается на
примере сверхтонких, ясных черт
подвесных светильников Silento
Poco и Silento Lungo. Оснащённые
светодиодными панелями толщиной всего 8 мм изделия можно вращать на +180/-160 градусов, что
позволяет ориентировать световой
поток в требуемом направлении.
Светильники излучают приятный
тёплый свет и рассчитаны на срок
службы до 25 тыс. часов.
В свою очередь, в серии Tresol
появились два новых типа настенных
светильников — Tresol Bloc и Tresol
Cube. Световые модули в настенных бра кубической формы Tresol
Bloc можно наклонять под углом в
60 градусов в любом направлении, а

сами светильники можно монтировать на стены как вертикально, так
и горизонтально. Что же касается
устройств Tresol Cube, то они имеют
оригинальную V-образную форму
и оптимизированы для использования в системах освещения холлов и
коридоров.
Наконец, светодиодные светильники серии Calyx отличаются
компактными габаритами и оригинальным дизайном. Поскольку в
них уже интегрированы ЭПРА, они
не нуждаются в оснащении какими-либо дополнительными блоками питания и контроллерами. В
продаже светодиодные светильники новых серий от OSRAM появились летом текущего года.

СВЕТОТЕХНИКА: НОВОСТИ / РЕКЛАМА

Три новые серии светодиодных светильников от компании Osram — Silento,
Calyx и Tresol — сочетают в себе оригинальный современный дизайн и функциональность. Оснащённые светодиодами светильники обеспечивают оптимальное и надёжное освещение, вне зависимости от архитектурных особенностей и предназначения помещения.
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СВЕТОТЕХНИКА: ОБОРУДОВАНИЕ

? Как выбрать ?
светодиодный модуль
Компания «Промдизайн» является крупнейшим украинским производителем
светодиодных модулей. Имея многолетний опыт производства светодиодной
продукции, на сегодняшний день наши специалисты готовы предложить потребителю широкий ассортимент светодиодных кластеров.
Сегодня на рынке представлено большое количество различных светодиодных модулей, кластеров, элементов. Они
сильно отличаются как по внешнему виду, так и по заявленным характеристикам. Немаловажным фактором при
выборе светодиодной продукции также является стоимость.
Как же разобраться, что подходит рекламисту в каждом конкретном случае для решения его творческих задач
и существуют ли универсальные решения, снимающие
проблему подобного выбора? Такие универсальные решения позволяют более рационально подходить к вопросам
стандартизации изделий, а также обеспечивать контроль
качества и оперативность выполнения заказа.
Абсолютно все светодиодные модули:
1. Содержат светодиоды.
2. Содержат печатную электронную плату (хотя встречаются экзотические изделия, собранные «на весу»).
3. Имеют корпус, в котором собраны электронные
элементы.
4. Имеют разный уровень герметизации.
5. Имеют соединительный провод.
При выборе кластера важно понимать отличия, плюсы
и минусы той или иной схемы исполнения светодиодного
модуля.
Итак, приступим.
1. СВЕТОДИОД
Является основным элементом кластера и определяет его главные характеристики: яркость, энергоэффективность, долговечность, спектр свечения, угол рассеивания и др.
Типы маломощных светодиодов, применяемых сегодня, это:
Straw Hat («соломенная шляпа») — самые распространенные диоды на ножках с круглой (реже овальной)
пластиковой головкой-линзой с различной высотой и
диаметром. Straw Hat ведёт свою историю от индикаторных светодиодов, а не источников света, поэтому данный
тип светодиода слабо приспособлен к продолжительной
работе.
Система Straw Hat
Срок службы

8 000 часов

Начальный световой поток 5–6 Лм
Энергоэффективность

20

~ 80 Лм/Ватт

Система «Пиранья» — это те же Straw Hat, немного
модернизированные для более продолжительной работы.
Однако эти светодиоды имеют те же самые недостатки — срок их службы в лучшем случае составит не более
20 тысяч часов для белого цвета.

Система «Пиранья»
Срок службы

20 000 часов

Начальный световой поток 5–6 Лм
Энергоэффективность

~ 80 Лм/Ватт

SMD светодиоды (Surface Mounted Device, компонент
поверхностного монтажа) — самые современные светодиоды. Созданы специально для излучения света. Бывают
различных размеров, мощности, цветов. Отличаются
очень высокой стабильностью цвета в партии, надёжностью, энергоэффективностью (до 110 Лм/Вт), устойчивостью к повышенным токам. Кроме того, поверхностный
монтаж подразумевает качественную скоростную пайку
в автоматизированных печах, что значительно ускоряет
и удешевляет процесс изготовления кластера. Обладают
значительным сроком службы в 50 тысяч часов.
SMD светодиоды
Срок службы

50 000 часов

Начальный световой поток 7 Лм
Энергоэффективность

~ 100-110
Лм/Ватт

Straw Hat и Pirahna обладают схожей начальной яркостью, но уже через пару месяцев начинают активно
тускнеть, приобретая голубоватый оттенок, «выгорать».
В светодиодной технике это явление обычно называют
деградацией.
Производителей светодиодов можно разделить на
крупные компании-бренды и на более скромные компании, как правило, из Китая. Оригинальные светодиоды
компаний-брендов Cree, Osram, Philips — разумеется,
очень высокого качества, но стоимость их также высока. Хорошие светодиоды производятся организациями,
которые приобрели фирменное оборудование и технологию. Производство таких светодиодов, как мы уже говорили, размещается в Китае, что позволяет изготавливать
качественные светодиоды по приемлемым ценам. Найти
такого производителя бывает не просто и многие украинские компании-поставщики светодиодной продукции,
увы, идут путём проб и ошибок.
Компания «Промдизайн» решила для себя вопрос
поставок светодиодов много лет назад. Нами были налажены отношения с брендом Z-Light, который является
одним из крупнейших производителей светодиодов. Без
ложной скромности скажем, что в Украине, благодаря
усилиям специалистов компании «Промдизайн», светится
уже не один миллион качественных диодов.

2. ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ И МОНТАЖ
Иметь качественный светодиод недостаточно для получения качественного изделия. Необходимо тщательно
рассчитать электрическую схему, качественно изготовить
плату и припаять к ней радиоэлементы так, чтобы после
длительной эксплуатации в различных условиях они продолжали надёжно работать.
В результате длительных экспериментов и выпуска
пробных партий «Промдизайн» отработал технологию
полного цикла изготовления печатных плат высочайшего
качества разрешением до 0,1 мм. В процессе производства
используется фоторезист, вакуумная ультрафиолетовая
засветка, нанесение масок, автоматизированная высокоточная порубка и сверление отверстий. Данная технология является абсолютно безвредной для окружающей
среды и позволяет изготавливать платы точно и экономно.

Печатная плата перед порубкой

1-элементный
5050

20 0,24 21

87

2-элементный
5050

40 0,48 42

87

3-элементный
3528

20 0,24 21

87

4-элементный
3528

40 0,48 28

58

4-элементный
5050

80 0,96 84

87

5-элементный
3528

40 0,48 35

73

Изображение

Энергоэффективность, Лм/Вт

Световой поток, Лм

Мощность, Вт

Рабочий ток, мА

Тип кластера и
диодов

Ассортимент светодиодных кластеров
торговой марки

3. КОРПУС
Сейчас на рынке представлены модули в корпусах
двух видов — металлических (алюминиевых) и пластиковых. Пластиковые корпуса пользуются заслуженной
популярностью, так как могут иметь форму, более удобную для монтажа. С точки зрения теплоотвода — кластер
не находится в таком критическом температурном режиме, чтобы его нужно было охлаждать, поэтому дополнительных преимуществ именно алюминиевого корпуса
мы не видим.
Большое значение имеет конфигурация корпуса. В
большинстве представленных сегодня светодиодных
модулей плата просто лежит в корпусе и залита герметиком. При этом провода просто торчат вверх, что приводит
к затемнению поверхности вывески, излому провода при
монтаже.
Только в самых качественных кластерах, в т.ч. и в
кластерах марки PromoLED производства компании
«Промдизайн» провод заделывается в корпус уже на
этапе изготовления, в пресс-форме. Это обеспечивает:
отсутствие изломов провода, герметизацию на вводе провода в кластер. Плата надёжно прикручивается к проводу
и корпусу. Корпус имеет необходимые ушки для крепления шурупами, которые не мешают установке кластера в
самые узкие места световой вывески.
4. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ
Общепринято, что кластер должен быть герметичен.
Очевидно, что кластер, изготовленный из двух пластиковых «крышечек», не в состоянии обеспечить даже минимума требуемой герметичности.
Для соответствия самой жёсткой норме стандарта IP68
компания «Промдизайн» проводит испытания своих кластеров марки PromoLED в самых экстремальных условиях
(длительное пребывание в воде под давлением, повышенная и пониженная температура, вибрации). С этой целью
в лаборатории компании созданы специальные стенды и
проводятся постоянные испытания.
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При подведении итогов данного раздела сам собой
напрашивается очевидный вывод — если вы хотите создать изделие для долговременной бесперебойной службы,
с высокой яркостью и равномерностью света, обладающее экономичностью, необходимо ориентироваться на
SMD диоды.

5. ПРОВОД.

Неудачная схема крепления питающего провода.
Провод смотрит вверх, затеняя изображение на вывеске

Светодиодные модули являются низковольтовыми
изделиями и особенно чувствительны к качеству используемых проводников. Это объясняется тем, что малейшее
падение напряжения (0,5 В и более) сразу же отразится
на яркости свечения кластеров одной и той же вывески.

Неудачная схема крепления провода. Питание подаётся
на плату, как результат наблюдаем падение напряжения
в цепи. Провод продет сквозь металлический корпус.
Высока вероятность излома
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Большинство кластеров пропускают весь ток через
дорожки печатной платы, тем самым увеличивая сопротивление всей цепи, по которой проходит питание вывески. От ширины дорожек также зависит сопротивление
каждого модуля. Кроме того, большинство предлагаемых
сегодня проводов совершенно не соответствует заявленным характеристикам по сечению и качеству меди.
Качественный провод можно отличить визуально: он на
срезе имеет большое сечение меди, он плотный и толстый.

Кластер SMD
no name (Китай)

Недостатки:
• тонкий питающий провод;
• питающий провод продет
сквозь корпус, что приводит к
изломам;
• проводник припаян к плате,
что приводит к падению
напряжения в цепи;
• слабая герметизация
изделия.

Кластер система
"Пиранья"
no name (Китай)
Разное содержание меди в проводниках
с идентичной маркировкой

Важный элемент улучшения проводимости кластера —
не пускать ток через плату, а просто подключать каждую
плату к проводу, не разрезая его. Такой способ обеспечивает целостность электрической схемы, и выход из строя
одного модуля не приводит к разрушению всей цепи.
Достигается это следующим образом. Крепёжные элементы (саморезы), которыми закрепляют электронную плату к
корпусу, на этапе сборки как бы проходят сквозь провод,
не повреждая его, и вкручиваются в пластик. Это изящное
решение, хотя и ведет к усложнению сборки, но обеспечивает уверенность в надёжности кластерной цепочки.
Кроме этого в кластерах PromoLED в зависимости от
типа (1-, 2-, 3-, 4-, 5-элементные, одно- и трёхкристальные)
так подобрано сечение кабеля, что они обеспечивают
подключение до 5 метров кластерной ленты без падения
напряжения (при кольцевом запитывании).
В следующей таблице собраны типичные представители светодиодной продукции и проанализированы их
достоинства и недостатки.

Достоинства:
• светодиоды SMD;
• алюминиевый корпус.

Кластер
(Промдизайн)

Достоинства
• возможно, стоимость.
Недостатки
• недолговечные Straw Hat светодиоды;
• питающий провод входит в
кластер сверху, затеняя вывеску;
• тонкий питающий провод;
• во время монтажа высока
вероятность повреждения
проводников;
• слабая герметичность изделия.
Достоинства
• светодиоды SMD;
• высокая герметичность;
• надежный проводник с высоким содержанием меди;
• схема собрана без падения
тока на плате;
• удобные ушки для крепления
саморезами;
• плоское основание для крепления скотчем.
Недостатки
• нет.

ВЫВОДЫ
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Как видно из нашего обзора, светодиодные кластеры имеют огромное разнообразие по своей компоновке.
Однако эти схемы сборки известны и давно применяются
в производстве. Некоторые схемы позволяют удешевлять
конструкцию, некоторые наоборот являются трудоёмкими.
Опираясь на трёхлетний опыт производства светодиодных кластеров, продукция компании «Промдизайн»,
а именно светодиодные кластеры PromoLED, вобрали
в себя оптимальные, проверенные временем, изящные
конструкционные решения. Специалисты компании,
разрабатывая свою продукцию, внимательным образом учли все пожелания потребителей светодиодных
модулей и сумели представить на рынке продукт, обладающий несомненными достоинствами. К таким достоинствам можно отнести использование в производстве
современных и долговечных SMD-светодиодов, скрупулёзный подход к производству печатных плат, выбор
оптимальных электрических схем. Обеспечивая самый
высокий уровень герметичности светодиодных модулей, а также отдав должное вопросам надёжного подключения и удобству монтажа на практике, PromoLED
является именно тем универсальным решением, которое удовлетворяет самых взыскательных заказчиков.
Компания «Промдизайн» реализует более 500 000

светодиодных модулей ежегодно (2010-2011). В июле
2012 года мы уже переступили этот рубеж. Ожидаемый
объём продаж в этом году составит около 1 млн. светодиодных модулей.
Наши кластеры широко используются в подсветке АЗС (сети ОККО, KLO и другие), применяются в
оформлении крупных розничных торговых сетей, таких
как супермаркеты. Кроме этого, светодиодные модули
торговой марки PromoLED пользуются заслуженной
популярностью среди компаний-производителей световой рекламы, а само название PromoLED — уже стало
синонимом качества.
Выбирая светодиодные модули для своих проектов,
можно идти путём проб и ошибок, бесконечно возвращаться к уже давно выполненным проектам, пытаясь
заменить вышедшие из строя модули, иметь долгие
и интересные беседы с недовольными заказчиками.
А можно довериться опыту специалистов компании
«Промдизайн» и выбрать для себя качество светодиодных кластеров PromoLED. Раз и навсегда.
Статья
подготовлена
специалистами электросветотехнической испытательной лаборатории (ЭСТИЛ)
компании «Промдизайн»

Ditto: бескомпромиссная
основа для изготовления
Компания BCP Flute Packaging Ltd.
(Великобритания)
разработала
новый
материал
для
изготовления
POS-продукции и рекламных установок
в местах продаж — Ditto. Новинка позиционируется как бескомпромиссная
альтернатива существующим панелям
на основе пенополистирола, пенополиуретана, гофрированного картона и
других носителей, традиционно используемых в качестве жёсткой основы для
интерьерной визуальной рекламы.
Ditto представляет собой картон с основой из многослойной бумажной структуры, полностью пригодный к
утилизации и подверженный полному разрушению под
воздействием атмосферных условий. Благодаря этому
новинку можно считать экологически безвредным материалом. Лицевая поверхность Ditto изготовлена из картона с покрытием белого цвета, которое оптимизирует
результаты выполнения печати по его поверхности. Как
заявляет компания-разработчик, новый материал также
отличается высоким уровнем стабильности в размерах и
безупречно ровной (плоской) поверхностью.
Изображения на Ditto можно наносить как с помощью
шелкотрафаретной печати, так и с помощью «прикатки» запечатанных самоклеящихся плёнок и посредством
цифровой планшетной печати УФ-отверждаемыми чернилами. Материал также пригоден к различным методам
послепечатной обработки, включая обрезку, штанцевание и биговку. Новинка выпускается в листах размерами
1524 х 1016 мм, 1524 х 3050 мм, 1250 х 1840 мм и 1250 х
2450 мм. Также возможно изготовление ограниченных
партий Ditto в листах с нестандартными размерами по
специальному заказу.
Как заявляет компания-производитель, в открытие
нового направления по выпуску экологически безвредной основы для изготовления POS-материалов были
инвестированы средства в значительных объёмах. При
разработке производственного процесса преследовалась цель обеспечить максимально высокую скорость
получения картонных панелей и при этом гарантировать стабильность высокого уровня качества и функциональных характеристик.
«Ассортимент выпускаемых сегодня жёстких основ
для изготовления POS-материалов достаточно обширен, — отмечает Брайен Джоунс, владелец и председатель
совета директоров компании BCP Flute Packaging Ltd. —
Несмотря на это, владельцам торговых объектов приходится идти на слишком большое количество компромиссов по качеству и экологической безвредности при размещении рекламы в местах продаж. Именно поэтому мы
и разработали новый композитный картон Ditto, который
считаем первым на рынке бескомпромиссным вариантом
материала для POS-рекламы».

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: НОВОСТИ / РЕКЛАМА

рекламы в местах продаж?
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7 «за» в пользу Multi-Fix
Проверенные новые самоклеящиеся плёнки
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: МАТЕРИАЛ

Поклей рекламу и отдыхай от жизни
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Так сложилось, что традиционные расходные материалы для рекламы на транспорте на протяжении многих лет были представлены на украинском рынке без какой-либо реальной альтернативы — ни по качеству, ни по цене.
Многие рекламно-производственные
фирмы по старинке продолжают использовать неспециализированную самоклеящуюся плёнку или материал, с которым после оклейки на поверхность надо
зачастую «бороться», подклеивая плёнку обратно в местах, где она отошла от
поверхности. Все мы знаем, как трудно
менять свои привычки. Да и стоит ли
это делать, когда вроде всё устраивает?
Ответить на этот вопрос можно только
после того, когда реально сталкиваешься
с удобной альтернативой.
В профессиональную жизнь и работу рекламно-производственных фирм
пришла новая серия плёнки Multi-Fix
6150PG/Digital White уже несколько лет
назад. Торговая марка Multi-Fix уже давно
известна на Украине, а также экспортируется на рынки 75 стран мира. Материал,
который отвечает всем современным
требованиям, как правило, это материал,
который гарантирует лучшее соотношение цена-качество. Особой популярностью пользуется Multi-Fix 6150PG/Digital
White — серия, специально разработанная
для широкоформатной цифровой печати
для использования на транспорте.
Этот революционный продукт гарантирует потрясающее качество в любых
условиях! Вы увидите не только впечатляющую цветопередачу, но и высочайшую
в мире стойкость красок благодаря его
техническим характеристикам.
Материалы этой серии разработаны
для обеспечения сверхбыстрого высыхания чернил и полимеров. Сверхгладкая
поверхность обеспечивает высокое качество печати без пятен.
В качестве некоторых отличительных
примеров приведём следующие достоинства отличия плёнки Multi-Fix от традиционно используемых:
1. ПВХ. Производитель Multi-Fix посвящает много времени и усилий испытаниям и разработке ПВХ плёнки. Multi-Fix
6150PG/Digital White — это белая глянцевая каландрированная ПВХ плёнка.
Состав ПВХ, который используется
для верхнего слоя плёнки, качественно выше того, который используется в
традиционных самоклеящихся материалах. Материал устойчивый к УФ излу-

чению, качественно каландрированный,
не содержащий кадмия. Как результат —
плёнка более устойчива при деформации
(температурном воздействии), более сбалансирована по всей толщине 100 мкм
(неравномерность толщины является
причиной деформации в готовых изделиях в традиционных материалах).
2. Клей. Большим преимуществом
плёнок Multi-Fix по отношению к конкурирующим производителям является
использования клея на основе растворителя, что обеспечивает долговечность и
высокую стойкость к погодным условиям (влияние суровых температур, интенсивное УФ излучение, промышленные
загрязнения). В плёнке Multi-Fix 6150PG/
Digital White клей — серый высокомаскирующий, чувствительный к давлению,
перманентный, что определяет ряд физических и химических преимуществ самой
плёнки. Данные свойства гарантируют
отсутствие вздутий, трещин, отклеивания
плёнки, изменение геометрических размеров на протяжении всего срока службы. При контакте с водой клеевой слой
не мутнеет и не приводит к изменению
оттенка плёнки. Плёнку с серым клеем
можно наносить на предыдущую графику
без её монтажа.
3. Срок службы. Multi-Fix 6150PG/
Digital White при типичных для центральной Европы погодных условиях составляет 4 года при соблюдении рекомендуемых температуры и влажности хранения.
Корректная подготовка поверхности для
оклейки винила увеличивает срок службы материала.
Использование
ламинационной
плёнки в значительной мере препятствует выгоранию нанесённой печати. Выгорание нанесённого изображения зависит от качества используемых
чернил и самоклеящихся материалов.
Рекомендуется использовать ламинационную плёнку серии 6504.
4. Стойкость отпечатков. С использованием серии Multi-Fix 6150PG/
Digital White вы получаете: точную
дозировку печатной краски, а значит
более высокое разрешение; максимально точную передачу и насыщенность
цветов на отпечатке.

5. Репозиционирование. Начальная
адгезия клея замедлена, что делает плёнку незаменимой при нанесении сложных
изображений, когда необходимо точное
позиционирование. То есть Multi-Fix
можно переклеивать, если сначала он был
помещён неправильно. Через 24 часа происходит полная адгезия, и по своим свойствам (прочности) она соответствует традиционной самоклеящейся плёнке.
6. Удаление. Multi-Fix можно удалить
практически с любой поверхности через
несколько лет, и при этом на поверхности
не останется следов от клея. Это одно
из главных преимуществ в конкурентной
борьбе за качество с винилами других
производителей.
7. Бумажная подложка. Качество
бумажной подложки выше, чем у традиционных самоклеящихся плёнок. В плёнках Multi-Fix между ПВХ и клеевым слоем
помещены два дополнительных слоя: каолиновый и силиконовый, обеспечивающие мягкую беспроблемную порезку,
более длительный срок службы плоттерного ножа и отсутствие брака, по причине
надрезки бумажной подложки.
Подложка PolyClay определяет уникальные свойства плёнки и гарантирует
низкую сворачиваемость. Вес подложки
120 г/кв. м.
Multi-Fix 6150PG/Digital White плёнка
используется для среднесрочной наружной и интерьерной рекламы, пригодна
для нанесения на ровные и слегка изогнутые поверхности. Особенно рекомендуется для рекламы на автотранспорте,
изготовления индивидуальных наклеек и
другой рекламы.
В наличии имеются матовые прозрачные плёнки для защитной ламинации.
В условиях возрастания требований к
качеству рекламы плёнки Multi-fix, безусловно, являются заслуженным выбором
для профессионалов.
Насколько нам известно, компания
PRIISK GROUP полностью отказалась от
других ранее применяемых ею плёнок
при оклейке грузового транспорта заказчика в пользу Multi-Fix 6150.
Компания PAPER HOUSE
0 (44) 483-23-11
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выбрать фрезерно-

гравировальный станок

Вопрос выбора оборудования всегда актуален для любого производства. По одному внешнему виду и рекламным проспектам сложно определить, насколько он
действительно удобен в использовании, насколько надёжен и какими полезными
функциями обладает. Кроме того, всегда есть масса нюансов, которые необходимо
учитывать, но вникать в которые у вас обычно нет ни времени, ни возможности.
Сегодня вы можете облегчить себе эту задачу, по крайней мере, в вопросах
выбора фрезерно-гравировальных систем.
Специалисты компании We R.SUPPLY расскажут вам
об основных характеристиках, которые следует учитывать при выборе станка. Компания We R.SUPPLY является одним из крупнейших поставщиков различного рода
оборудования и материалов на рынок стран СНГ, эксклюзивным дистрибьютором оборудования MultiCam.
Специалисты компании провели установку более 800
станков в Украине, России, Беларуси и Казахстане.
Использованные для анализа данные основаны на личном
опыте наших специалистов и клиентов компании, приобрётенном за долгие годы работы на рынке профессионального оборудования для обработки и раскроя жёстких
материалов.
Станина станка и её влияние на точность реза
Прежде всего, при выборе оборудования для фрезерно-гравировальных работ необходимо обратить внимание
на материал станины: на поверхность и основание стола.
Сейчас на рынке представлено несколько групп
станков:
• лёгкие станки на алюминиевой основе;
• станки на стальной станине, состоящей из нескольких частей, соединённых болтами;
• станки на стальной сварной станине: части сварены между собой для повышения жёсткости станка.
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Для наглядности сравним конструкции станков на
фотографиях и определим, какие факторы влияют на
прочность конструкции и на точность резки.
Прежде всего, необходимо обратить внимание на
материал, из которого сделана опора портала, т.е. на часть
станка, соединяющую портал с основанием. Напомним
также, что порталом называется часть станка, перемещающаяся по длинной стороне станка, на которой установлен обрабатывающий агрегат (шпиндель).
На рис. 1 изображён станок, опора портала которого
сделана из алюминиевой плиты с небольшой перфорацией для снижения веса. Если сравнить расстояние от

рис. 1

основания опоры портала до центральной оси портала
(точка А на рисунке), получаем соотношение 2,5 к 1, т.е.
усилие в 50 кг, приложенное к точке А, преобразуется в
125 кг. Это усугубляется ещё и тем, что расстояние между
подшипниками по оси Х очень небольшое (ось координат
обозначена на рисунке).
При приложении небольшого усилия к порталу вся
полая алюминиевая конструкция сработает на скручивание, что приведёт к потере точности резки.
На рис. 2 портал станка сделан из экструдированного металла, а опора портала — из алюминиевых плит,

рис. 2

Кроме того, и на первом, и на втором станке шпиндель
выдвинут по отношению к основанию портала, что может
привести к опрокидыванию портала, т.е. вся конструкция
неуравновешенна. При раскрое материала возникнет
сила сопротивления, что усугубит неуравновешенность
конструкции. Всё это отразится на точности резки.

Когда же портал перемещается при помощи двух независимых двигателей, как в станках MultiCam (изображение на рис. 4, справа), максимальная точность гарантирована, несмотря на точку приложения усилия по оси Y.
Количество подшипников на осях
Для перемещения портала по оси Х применяются по
2 подшипника с каждой стороны и по 3 подшипника для
перемещения по оси Y (перемещение по порталу) и по оси
Z (перемещение по вертикали).
Следует принять во внимание, что количество подшипников влияет на наличие вибрации и точность работы
вашего станка. Чем больше подшипников, тем вибрация
меньше. Например, у станков MultiCam — 4 подшипника
по оси X, и по 4 подшипника качения на оси Y и Z.
Поверхность стола

рис. 3

Рис. 3 представляет опору станка Multicam 3000. Станки
MultiCam имеют традиционно жёсткую конструкцию,
выполненную из высокопрочной стали. Портал сделан
из стальной трубы толщиной 10 мм, опора портала —
из литой стали. Жёсткая стальная конструкция станка
предотвращает возникновение вибрации по сравнению
со столом из экструдированного металла, что, в свою очередь, обеспечивает более точную резку и экономию времени на шлифовку, которая обязательно потребуется для
приведения некачественных изделий в надлежащий вид.
В станке Multicam соотношение основы портала до
центральной оси портала составляет всего 0,75 к 1. Центр
шпинделя расположен за основанием балки, что свидетельствует об уравновешенности конструкции. Сам
портал перемещается одновременно при помощи двух
независимых двигателей, расположенных в основании
портала по оси X. Таким образом, достигается максимальная жёсткость конструкции независимо от места приложения усилия.
Способ перемещения портала
Второе, на что следует обращать внимание, — это способ перемещения портала.
На схематичном изображении станка на рис. 4, слева,
портал перемещается с помощью шариковой винтовой
пары. При приложении усилия к одной из сторон портала
вся конструкция сработает на скручивание, выйдет из
равновесия и точность будет потеряна.

Обратите внимание, что стол из экструдированного
алюминия термически неустойчив, а следовательно, будет
изменяться под воздействием температуры. Столы из
МДФ также имеют свойство расширяться и сжиматься
под воздействием влаги и температуры. MultiCam предлагает столы из фенолика — пластика, устойчивого к изменению температуры и влажности, который обеспечивает
стабильность и неизменность формы стола.
Уровень автоматизации
Несмотря на то, что, возможно, станки с ручным
управлением и стоят дешевле, во временных затратах и
точности они явно проигрывают. На таких станках велика
возможность ошибки, и оператор тратит больше времени
на настройки и работу. Кроме того, на столе большого
размера бывает достаточно сложно оценить ситуацию в
середине стола. Так что, в конечном итоге, в финансовом
плане более выгодным будет выбор станка с полной автоматизацией всех процессов.
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собранных на болтах. Сравнив расстояние от основания
портала до центральной оси портала (точка В), получаем соотношение 1,25 к 1. При небольшом воздействии
на портал эффект будет тот же, что и в первом случае.
Конструкция не обеспечивает необходимой жёсткости
и создаёт вибрацию при раскрое алюминия и твёрдых
материалов, что в итоге приводит к некачественной
обработке материала.

Положение контроллера
Контроллер может находиться в стороне от станка
или в непосредственной близости к нему. Первый случай
более практичен, поскольку контроллер не подвергается
вибрации и загрязнению, что способствует увеличению
срока службы электронных частей. В станках MultiCam
контроллер дистанционный, что позволяет управлять
станком на расстоянии.
Возобновление работы после сбоя
Обратите внимание, как станок ведёт себя после сбоя
подачи электроэнергии. Большинство станков возвращаются в начало контура резки, т.е. в случае отключения
энергии работу придётся начать заново. Станок MultiCam
может вернуться в нужную точку и начать с неё, что в
итоге значительно экономит временные затраты.
Привод
Говоря о приводах станков, следует обращать внимание на численные показатели. Основными характеристиками здесь являются связь двигателя с контроллером,
скорость перемещения и скорость резки.

рис. 4

Большинство производителей используют шаговые
двигатели, т.е. управляемые при помощи электрических
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Процессор MultiCam работает в 10 раз быстрее, чем
большинство представленных
на рынке, что также способствует быстрой и точной резке.
Привод обеспечивает высокую
скорость свободного перемещения — 930 мм/с и может
обеспечивать скорость резки
508 мм/с, другие приводы —
85–125 мм/с. Принимая во
внимание скорость и точность
резки MultiCam, можно говорить о производительности в
4–5 раз более высокой, чем
другие системы.
А если учесть все эти показатели, можно говорить о
быстрой окупаемости станка.
импульсов, которые обеспечивают связь с контроллером равную 1700 импульсов в секунду. Шаговый двигатель, используемый MultiCam, обеспечивает связь с
контроллером равную 8406 импульсов в секунду. В более
мощных станках, таких как фрезерный станок серии
PF-1000, 3000-Series, 5000-Series, станках плазменной и
гидроабразивной резки используется сервопривод, обеспечивающий 10000 импульсов в секунду. Преимущество
такой быстрой коммуникации состоит в том, что она обеспечивает более скоростную и точную резку. Это особенно заметно, когда вы соединяете полученные детали или
производите объёмные элементы. Если система работает
медленно, то это влияет и на плавность резки, особенно на
больших радиусах.

Шпиндели
MultiCam использует высококачественные шпиндели
Perske, Colombo, EUROSHPINDEL с воздушным или водяным охлаждением. Мощность шпинделей варьируется
от 2,2 до 13 кВт, обороты в минуту — от 2000 до 55000.
Шпиндели сделаны из литой заготовки, в отличие от
остальных шпинделей, сделанных из экструдированного
алюминия (непрочность которого описана выше). Также
при производстве шпинделей используются металлокерамические подшипники, обеспечивающие долгий срок
службы и не требующие обслуживания.
Сервис
Технические характеристики станков являются одними из самых важных показателей, но не меньшее значение должно иметь и сервисное обслуживание.
Для оперативного решения вопросов, связанных с
работой станка, в украинском представительстве компании MultiCam организована сервисная служба, высокопрофессиональные сервис-инженеры которой обеспечивают все пусконаладочные работы, гарантийное
и послегарантийное обслуживание всех поставляемых
станков. Дополнительно всем желающим предлагается
углублённый курс обучения работе на фрезерно-гравировальном оборудовании для максимальной оптимизации рабочих процессов.
Оборудование MultiCam занимает одно из достойнейших мест в продуктовой линейке We R.SUPPLY, благодаря своим профессиональным техническим и сервисным
характеристикам.
Станки MultiCam очень надёжны, производительны и
удобны в использовании. Фирменный сервисный центр
оказывает гарантийную и техническую поддержку на
протяжении всего срока эксплуатации. Правила выбора
оборудования, представленные выше, помогут сделать
вам правильный выбор. Кроме того, вы можете быть абсолютно уверены в поддержке со стороны наших менеджеров по всем вопросам об интересующей вас продукции.
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ПроСТО лазерный Гигант
Мир лазерной гравировально-режущей
техники в Украине буквально пестрит
различными предложениями уже многие
годы, однако действительно достойных
среди них — в лучшем случае половина.
О новинках же, развитии своего модельного ряда и технологической составляющей линейки лазерной техники вообще
заботятся лишь самые настойчивые и
профессиональные поставщики. Будем
продолжать хорошие традиции.
Итак…
Он Вырос?
В 2012 году лазерный ассортимент компании «Про-СТО» пополнил, наверное, самый высокоразвитый, технологический и производительный модельный представитель рекламного рынка — лазерный
гигант, станок лазерной резки STO
Laser GIGO 1325 с полем обработки
1300 х 2500 мм и мощностью лазера
135 Вт. Да, действительно, представители более мелкого лазерного калибра
уступают гиганту во многом. Итак,
с удовольствием представляем вам
самое достойное решение на рынке
рекламного лазерного раскроя — станок лазерной резки GIGO 1325.

Возможности и устройство
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Станок GIGO 1325 действительно не зря занимает своё место
среди самых развитых представителей семейства. При его разработке были использованы некоторые
технологические изыски, позволившие GIGO выйти на лидирующие
позиции по производительности,
точности, надёжности и удобству.
Ознакомимся поэтапно:
«Сердце» гиганта — лазерный
излучатель RECI мощностью 135 Вт —
достаточно мощный и долговечный

узел, позволяющий справляться с задачами порезки тонких и толстых листовых материалов с большой скоростью.
Расположение излучателя на портале
станка, а также использование молибденовых металлических рефлекторов
гарантирует уверенную и стабильную резку во всех участках стола без
потерь мощности. Механика, реализованная с использованием реечных
направляющих, дающих высокую точность перемещения, долговечность и
отсутствие вибраций, представляет
надёжный и точный узел, гарантирующий многолетнее использование.
Портал приводится в движение неподвижными преднатянутыми ремнями
с металлическим кордом, по которым
перемещаются редукторы, что устраняет вибрацию ремня, в отличие от

конструкций, где в движении участвует сам ремень. Данное новшество увеличивает точность порезки и скорость
перемещения.
«Мозг», или управление станком GIGO 1325, представляет собой
DSP-модуль, который в совокупности
с программной частью позволяет в
кратчайшие сроки выполнить сколь
угодно сложную порезку так же просто, как отправить данные на принтер.
Вот лишь некоторые функции нового управления станком GIGO 1325:
• Полностью русскоязычный
интерфейс.

• Прямая отправка задания из
CorelDRAW, AutoCAD.
• Обработка растровой и векторной графики в одном задании.
• Функция
регулируемого
«нахлёста» кривой и заход луча за
точку врезания, что позволяет получать высокое качество порезки материалов толще 20 мм.
• Функция программируемой
обработки внутренних замкнутых
контуров прежде внешних (стратегия
резки буквы «О»).
• Расчёт времени обработки
перед запуском задания. Обход области будущей обработки.
• Внутренняя память модуля
управления, работа с USB-flash.
• Встроенный журнал-база по
режимам обработки различных материалов и многое другое.
«Дыхание» — поддув воздуха и
вытяжка продуктов горения. Поддув
воздуха в зону обработки теперь не

Цена
Как известно, чем более крупный
и технологичный станок требуется на
производстве, тем больше ресурсов
необходимо на его приобретение и
обслуживание. Однако и этот постулат
опровергнут компанией «Про-СТО».
Обслуживание станка GIGO не дороже, чем обслуживание обычной модели
Standard или Expert. А цена на станок
GIGO варьируется от 22 до 25 тыс. у.е.
в зависимости от конечной комплектации и условий действующих акций.

А в жизни?
С целью демонстрации нестандартных возможностей лазерного оборудования компанией «ПроСТО» запущены и функционируют
два партнёрских производственных
проекта: одному из них — «Фото
на дереве» — недавно исполнился
годик, а второй — хотя и нескольких месяцев от роду, уже догоняет
своего старшего брата по уровню
популярности среди постоянных
клиентов. Это проект производства
габаритных элементов интерьера и
мебельных вставок под названием
«Фигурный интерьер». Многие изделия, реализуемые в рамках проекта,
стало возможным получить только
благодаря обрабатываемому габариту станка GIGO 1325, а невысокая
себестоимость продукции получена за счёт производительной резки
и невысоких накладных расходов.
Детальную информацию, образцы
работ и другое смотрите на сайте
проектов: 100gift.com.ua
Помимо интересных новинок,
компания «Про-СТО» стабильно и
регулярно поставляет модели прочих серий СО2-лазерных гравёров и
фрезерно-гравировальных станков с

ЧПУ для всех типов задач обработки
материалов. Стандартно компания
«Про-СТО» осуществляет доставку
своего оборудования по территории
Украины, проводит пусконаладочные работы, консультации и обучение специалистов заказчика, а
также несёт полные гарантийные
обязательства по всему поставляемому оборудованию.
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только сдувает пламя и защищает
линзу от загрязнений, но и защищает
зеркало над линзой, наиболее подверженное загрязнению, следствием
которого является уменьшение мощности порезки. Теперь и эта проблема решена в конструктиве станка
STO Laser GIGO 1325 благодаря двойной системе обдува.
Стоит отдельно остановиться на
системе вытяжки продуктов горения.
А точнее на системах. Да-да, теперь
их две! Верхняя система аспирации
собирает продукты горения, выделяющиеся вверх во время резки или
же во время врезания луча. Нижняя
система аспирации собирает все
остальные продукты горения.
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У полиграфической продукции есть одна существенная особенность — в ней,
как в зеркале, даже невооружённым глазом видны все недостатки, и напротив — добротное изделие сразу привлекает внимание и говорит само за себя.
Настоящие профессионалы отрасли уже давно осознали роль качественного
оборудования и непосредственно расходных материалов, которые, в любом
случае, окупаются, но при этом постоянно работают на репутацию добросовестного исполнителя.
И хотя рынок буквально пестрит
всевозможными предложениями, каждый руководитель понимает, насколько важно сегодня отыскать надёжных
поставщиков.
Компания «Орли» зарекомендовала
себя весьма успешным молодым предприятием на территории Украины, как
в среде партнёров, так и конкурентов.
Изначально деятельность компании
была связана с технологиями офсетной
печати, однако уже в 2005 году она уверенно вошла в пятёрку ведущих игроков
на рынке широкоформата. Продолжая
активно развиваться, в 2009 г. «Орли»
становится эксклюзивным представителем знаменитого итальянского концерна Burgo, познакомив отечественного
потребителя с фирменной постерной
бумагой «блюбек» и «сити». Компания
реализует максимально полный комплект бумаги «сити» в разных форматах
(с диапазоном ширин от 1,25 до 1,6 м)
и плотностях (базовая — 135 г/кв. м,
основная — 150 г/кв. м и достаточно редкая — 200 г/кв. м). Также доступность в
нескольких ценовых сегментах, от экономичного до премиального, позволила
всего за несколько лет завоевать треть
украинского рынка постерной бумаги.
Предприятие выбрало правильную тактику обновления ассортимента
продукции, исходя исключительно из
потребительского спроса и реальных
отзывов покупателей. Освоив направление сублимационной печати, «Орли»
наладило поставки из Южной Кореи
специальной бумаги и чернил торговой
марки Zeus. Преимущества обозначенных материалов уже оценили технологи крупных широкоформатных производств, пополнив список постоянных и
довольных клиентов. Среди них — ключевые типографии Украины («Банер»,
«Мануфактура друку», «Юшкалюк»

(Киев); «Ядрихинские» (Запорожье);
«Максимум» (Днепропетровск)).
Компания «Орли» предъявляет
повышенные требования к качеству
поставляемых товаров. Вся предлагаемая украинскому потребителю продукция — будь то материалы
для печати, чернила или оборудование, предварительно тщательно проверяется и тестируется у технического партнёра компании — сервис-лаборатории Юрия Васильева.

С 2010 года компания тесно сотрудничает с южнокорейской корпорацией
Natura Media Inc., разработчиком интерьерных материалов для печати чернилами на экосольвентной и водной основе. Изготовитель ручается за качество
своей продукции, а компания «Орли»
готова компенсировать даже незначительные рекламации от украинских
пользователей. Такие условия являются уникальными для нашей страны, что
особенно актуально в условиях рынка,
перенасыщенного китайскими товарами без гарантий и со значительным
процентом брака.
Кроме того, в наличии (что на сегодня немаловажно!) на складе компании в
основных популярных ширинах присутствует беклит плёнка, фотобумага целлюлозная и синтетическая, самоклеящиеся плёнки, полиграфические решения
для выставочных конструкций Roll-Up и
Pop-Up, а также рулонные композиты PE
и PET, как для экосольвентной, так и для
водной/пигментной печати.
Приятно отметить, что предприятие
продолжает расширять свою специализацию. В перечне его предложений
появилось и непосредственно оборудование для широкоформатной печати
(профессиональные принтеры и ламинаторы). В зависимости от наявного
бюджета, покупателю здесь предложат
как новинки определённых моделей,
так и вполне достойные варианты восстановленной аппаратуры из Европы.
И ещё одна хорошая новость для тех,
кто ценит оперативность. С целью повышения качества и эффективности обслуживания, а также для удобства клиентов,
уже с середины августа начал работу
официальный сайт компании «Орли»:
www.orly.dp.ua. Подробные электронные
каталоги с доступным описанием материалов по товарным группам, включая

Также стоит обратить внимание на
преимущества регистрации на указанном сайте. Сразу после первой авторизации клиент имеет возможность получить скидку в размере 7% на любой
заказ, размещённый в течение следующих 6 месяцев. Кроме того, в личном
кабинете будет доступен для просмотра
баланс осуществляемых взаиморасчётов и индивидуальный процент скидки,
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особенности их применения и технические характеристики, помогут сделать
правильный выбор даже новичку. Но
если и после этого гостю потребуется
прояснить для себя некоторые моменты, опытные специалисты и технические
эксперты компании всегда готовы предоставить компетентную консультацию
или бесплатно выслать образцы продукции по первому запросу.
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в соответствии со щедрыми программами лояльности. Что касается доставки, в городах Киев и Днепропетровск
о ней позаботится собственная курьерская служба «Орли», а в Донецке и
Симферополе (до конца года также в
Одессе и Львове) уже функционируют
фирменные склады. В остальные регионы Украины доставка осуществляется любой компанией-перевозчиком по
выбору клиента.
Ну а для тех, кто предпочитает общаться с глазу на глаз, такая возможность
представится уже очень скоро. ООО
«Орли» будет принимать участие в ежегодной Международной выставке рекла-

Новое имя на рынке
материалов для рекламы —
ПВХ PromoFoam

мы, маркетинга и масс-медиа — REX,
которая пройдет 25–28 сентября в столичном экспоцентре «КиевЭкспоПлаза».
Предприятие приглашает к сотрудничеству представителей широкоформатных типографий, рекламных агентств,
издательств, фотосалонов, и всех, кто
так или иначе интересуется или связан
с полиграфией. Организаторы обещают
посетителям не только подробную презентацию, но и особые подарки.
Новинка на стенде — экосольвентный принтер GONGZHENG (лидер продаж в России). На стенде будет выставлена одна из наиболее популярных
моделей Thunderjet A1802S шириной
1,6 м, печатными головами Epson DX5
и подтверждённой рабочей скоростью
печати около 22 кв. м и максимальной
более 30 кв. м! Также состоится демонстрация экосольвентных материалов и
чернил Zeus для печатных голов Konica
и Epson. При этом можно будет, опять
же бесплатно, получить набор образцов
для тестирования на собственном оборудовании.
Более того, в рамках выставочных
мероприятий все желающие смогут
пообщаться с представителями компании Natura Media Inc. (господином P.K.
Cho — куратором по восточно-европейскому региону и господином Suho

Park — руководителем европейского
подразделения), которые расскажут о
тонкостях производственного процесса
и поделятся информацией об актуальных новинках.
Каждая сфера деятельности компании «Орли», а также бренды, которые
она представляет, несомненно, заслуживают отдельного разговора. В следующих номерах «Наружки» мы обязательно коснёмся вопроса выбора качественного широкоформатного принтера, рассмотрим особенности самоклеящейся
плёнки Kemica, протестируем интерьерные материалы Natura Media Inc. и обозначим преимущества экосольвентных
чернил Zeus.

«ОРЛИ»
Тел.: +38 (056) 794-79-40,
+38 (067) 560-30-33,
+38 (067) 391-10-11,
+38 (067) 561-22-66
Факс: +38 (056) 794-79-40
49112, г. Днепропетровск,
ул. Роторная, д. 12, кв. 48
E-mail: info@orly.dp.ua
Website: www.orly.dp.ua

Раскроечный станок
FLETCHER

Режущий плоттер
Foison С-48

Компанией «Промдизайн» завершена настройка и отладка линии по изготовлению вспененного и жёсткого ПВХ
PromoFoam шириной 2,05 м и объёмом
производства готовой продукции 250
тонн/мес. ПВХ PromoFoam — материал с широким спектром применения: от
небольших бюджетных работ до солидных проектов с использованием прямой
широкоформатной УФ печати. Цель компании-изготовителя — качественный и
недорогой материал с широким ассортиментом номиналов — от 1 до 10 мм и, что
самое главное, произведённый в Украине!
Отечественный производитель гарантирует оптимальное качество и приемлемую
цену ПВХ PromoFoam.

На склад компании We R.Supply поступил хорошо зарекомендовавший себя на
украинском рынке продукт — вертикальный планшетный раскроечный станок
FLETCHER FSC (США) — доступное решение для тех, кто занимается прямолинейным
раскроем листовых материалов. Позволяет
обрабатывать акрил, поликарбонат, полистирол, композитные панели, стекло — толщиной до 7 мм; ПВХ, сотовый поликарбонат,
пенополистирол — до 13 мм, алюминий —
до 1,6 мм. Мобильный, компактный и простой в работе, оснащён лазерным уровнем,
обеспечивающим идеально чёткую линию
реза; наличие уникального зажима позволяет плотно прижимать материал и исключает
его смещение во время реза. Специально
разработанная система держателя лезвия
для быстрой смены ножа.

Арт-студия «Водолей» (г. Одесса) представляет 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. 0 (50) 30-113-05, 0 (67) 57-505-59
0 (93) 17-000-18
www.promdesign.ua

Тел. 0 (44) 507-11-76
www.wersupply.com.ua

Тел. 0 (48) 777-48-58,
0 (67) 489-33-11
www.vodoley-art.com.ua

Экосольвентные чернила Zeus

Компания Sky Led представляет новую
линейку светодиодных модулей на основе
сверхъярких диодов SKY2.
Благодаря наличию в светодиоде двух
мощных кристаллов, модули на их основе
выгодно отличаются повышенной яркостью свечения в сравнении с моделями,
имеющими подобные габариты, что позволяет использовать меньшее количество
модулей при равных условиях или же
повысить яркость изделия, заменив модули SMD 5050 на SKY2.
Модули имеют влагозащищённый алюминиевый корпус, широкий угол рассеивания 140 градусов, а также двухсторонний
скотч 3М для удобства монтажа. Высокая
яркость свечения достигается благодаря
структуре диода: в отличие от обычных
диодов SMD 5050, SKY2 имеют в своём
составе излучающие кристаллы нового
поколения.
Таким образом, при равном количестве
диодов, модуль излучает в два раза больше
света, чем модуль на основе SMD 5050!
Также компания Sky Led расширяет свой
ассортимент светодиодной продукцией,
работающей с питанием 24 вольта.
Светодиодная лента 24 вольта имеет ряд
преимуществ перед аналогичными моделями ленты с питанием 12 вольт. Так, в ленте
с питанием 24 вольта создаётся более равномерный световой поток по всей длине,
а рабочий ток в два раза меньше, чем в
лентах 12 вольт.
Такая особенность позволяет снижать
падение напряжения на тонких медных
дорожках ленты, благодаря этому ленту
удобно использовать в масштабных
инсталляциях, таких как подсветка интерьеров, наружная реклама, особенно в тех
случаях, когда затруднён подвод питания
к ленте.
Кроме того, это позволяет экономить на
стоимости монтажа за счёт использования
кабеля с меньшим сечением.
По аналогии с лентой те же преимущества
распространяются на весь ассортимент
нашей 24-вольтовой продукции (модули,
линейки, лампы).
Тел. 0 (44) 501-47-81
www.skyled.com.ua

Клей-герметик 3М 550 —
незаменим при монтаже
композита
Компания «Промдизайн» рекомендует
полиуретановый клей-герметик 3М 550,
отверждающийся под действием влаги и
образующий прочное эластичное соединение с такими материалами как: алюминий,
пластмассы, армированный пластик, сталь,
древесина и металлы с нанесённым покрытием. Клей-герметик 3М 550 пригоден к
окраске, идеально герметизирует, оптимален для материалов с разными коэффициентами теплового расширения. Имеет
хорошую стойкость к УФ излучениям —
сохраняет гибкость и прочность после
длительного облучения. Клей-герметик
3М 550 активно применяется при монтаже
композита Aluprom, изготовлении объёмных букв и в оконном производстве.
Поставляется в удобной упаковке 310 мл и
в экономичной фольгированной упаковке
ёмкостью 600 мл. Поставщик гарантирует
качество 3М за те же деньги. Оптовикам
— специальные условия сотрудничества.
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Новая линейка
светодиодных модулей

Результатом расширения сотрудничества
с южнокорейской компаний Zeus станут
продажи экосольвентных чернил на основе неагрессивных растворителей. Ранее, с
августа 2011 г., компания «Орли» успешно
продаёт сублимационные чернила этого
производителя.
Экосольвентная серия чернил ZEUSEESB-540 применяется на принтерах
Roland, Mimaki, Mutoh, Gongzheng с печатными головами Epson DX4/ DX5.
Экочернила серии ZEUS-KMS-100 — на
принтерах с печатными головами Konica
Minolta 512 14 пл. (Seiko Color painter
64S/100S; HP Designjet 8000S/9000S/10000S;
OCE CS6060), оснащённых системой бесперебойной подачи чернил.
Благодаря использованию высококачественных пигментов и оптимальному
составу, данные серии чернил Zeus обеспечивают отличную адгезию, прекрасную цветопередачу, а также стабильность
и необходимую скорость печати для высокоскоростных машин. В отличие от других
производителей практически не имеют
запаха — рабочее помещение, в котором
находится принтер, не нуждается в какойлибо особой вентиляции.
При переходе на чернила Zeus и первом
заказе 10 литров — компания «Орли»
дарит стартовый пакет CMYK и смывку.

Тел. 0 (50) 30-113-05, 0 (67) 57-505-59
0 (93) 17-000-18
www.promdesign.ua

Тел. 0 (56) 794-79-40, 0 (67) 560-30-33
www.orly.dp.ua

Экосольвентный принтер
Mimaki JV33-160S
Футболочный принтер
Polyprint TexJet plus
В продаже новый принтер от греческой компании Polyprint для прямой печати по натуральным футболкам Polyprint TexJet +.
Этот принтер отличается от своего предшественника большей скоростью печати
и некоторыми новыми техническими усовершенствованиями. Принтер печатает в
цветовой конфигурации CMYK+White,
максимальное разрешение 1440 х 1440 dpi,
формат печати 42 х 60 см, скорость печати —
60 белых/20 цветных футболок в час
(изображение формата А4).
Принтер может опционально комплектоваться камерой для пропитки цветных футболок.
www.mediaprint.com.ua

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
540х720
540x1080
540х1440

К-во проходов Печать, кв. м/ч
4
16,7
6
11,4
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.0 (44) 455-51-46
www.ses.com.ua
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РАЗМЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ РЕКЛАМЫ
Стоимость размещения строчной информации в этой рубрике раздела в течение одного календарного года (10 номеров) — 1000 грн. в год.
Стоимость размещения рекламного блока 64х27мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 3000 грн. в год.
Стоимость размещения рекламного блока 64х54мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 5000 грн. в год.
Размещение по предоплате. Стоимость размещения включает в себя НДС (20%) и налог на рекламу (0,5%). Размещение может начинаться с
любого месяца. В январе и августе журнал не выходит. Срок подачи материала — до 25 числа месяца, предшествующего месяцу начала публикации.
Для размещения запросите, пожалуйста, анкету для заполнения по телефону: (44) 453-65-20, вн. 704, e-mail: editor@signweb.com.ua
Справочная информация для национальных заказчиков и изготовителей рекламы:

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

1.
2.
3.

Мегаборды (от 432 м2)
Биллборды (от 18 м2)
Сити-лайты (до 18 м2)

ЗАПОРОЖЬЕ
ТРАНСФЕР МЕГА группа компаний
Тел.: 0 (61) 224-41-86
Факс: 0 (61) 764-12-84

4.
5.
6.

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

69002, г. Запорожье, ул. Жуковского, 61
E-mail: flora@transfer.zp.ua
Website: www.transfer.zp.ua
Услуги: 2
Размещение на накрышных

7.
8.

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

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)

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

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

ДНЕПРОПЕТРОВСК
ПУБЛИ СТУДИО мастерская рекламы
Тел./факс: 0 (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.

6.
7.
8.
9.
10.

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

гравировки листовых материалов
(возможность фрезеровки композитных
листов длиной 6,1 м), изготовление кассет
из АКП, 3D моделей под формовку и для
художественного литья. Неон
из комплектующих EGL, Technolux. Буквы,
таблички, художественное литьё из цветного
металла (алюминий, бронза, медь, латунь).
Производство и монтаж всех видов наружной
рекламы. Все виды подрядных работ других
производителей в Донецкой, Луганской и
Запорожской областях. Производственный
участок в Запорожье.

ДОНЕЦК

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

КИЕВ
SKYSTYLE
Тел.: 0 (44) 539-18-85
Факс: 0 (44) 501-47-81
03148, Киев, ул. Семьи Сосниных, 3
E-mail: info@skystyle.com.ua
Website: www.skystyle.com.ua
Услуги: 1-2-4-5-6-9-10-12-13
Дизайн, разработка и изготовление
POS-рекламы любой сложности,
Premium HoReCa сегмент.
Наружная реклама. Презентационные
стенды, светодинамические
LED инсталляции.

ЗАПОРОЖЬЕ
АРТ-НЕОН
Тел.: 0 (62) 385-81-96, 0 (50) 368-32-54
Факс: 0 (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.
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НЕОНСВИТ-ДОНБАСС
Тел.: 0 (62) 210-57-80 (-81),
0 (50) 209-55-47, 0 (67) 509-84-45
Местонахождение офиса:
г. Макеевка, ул. Фабрициуса, 1
Почтовый адрес офиса:
83092, Донецк,
ул. 230-й стрелковой дивизии, 30/106
E-mail: neonsvit@dn.farlep.net,
neonsvit2007@i.ua
Website: www.neonsvit.com
Услуги: 1-2-5-7-8-9-10-11-12-13
Собственное производство, фирменное
оборудование — фрезерный станок Multicam
(рабочее поле 2х3 м), неоновый завод комплектации EGL, Siet. Услуги фрезеровки,

ТРАНСФЕР МЕГА группа компаний
Тел.: 0 (61) 224-41-86
Факс: 0 (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)

SKYTECH
Тел.: 0 (44) 539-18-85
Факс: 0 (44) 501-47-81
03148, Киев, ул. Семьи Сосниных, 3
E-mail: info@skytech.kiev.ua
Website: www.skytech.kiev.ua
Услуги: 5-7-8-9-10-12-13
Широкий спектр услуг по обработке
различных материалов.
Лазерная резка, 3D фрезеровка,
гравировка, раскрой сложных
поверхностей,
тиснение по пластику
и шелкографическая печать.
БИЗОН
Тел.: 0 (44) 545-74-44, 0 (50) 545-73-31
Факс: 0 (44) 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.

ОДЕССА
LEDMAX
Тел.: 0 (48) 743-61-76
65000, Одесса,
ул. Дальницкая, 17
E-mail: olga@ledmax.ua
Website: www.ledmax.ua
Услуги: 2-9-12
Изготовление вывесок, объёмных букв, акрилайтов, лайт-боксов по эскизу заказчика как
в единичном, так и серийном производстве.

ПОЛТАВА
TM

MEGA DESIGN
39600, Кременчуг, ул. 60 лет Октября, 85
Тел.: 0 (536) 78-27-17, 0 (67) 545-19-65
Факс: 0 (5366) 5-34-31

E-mail: megadesign@ukr.net
Website: megadesign.com.ua
Услуги: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13
Лицензированная компания предоставляет
комплекс услуг по профессиональной
визуализации, проектированию,
изготовлению и монтажу навесных
вентилируемых фасадов, наружной
рекламы, внутреннему оформлению.
На собственном оборудовании оказывает
услуги вакуумформовки, гравировальнофрезеровальные, фигурной резки
и покраски пенополистирола.
Работаем по всей Украине.

ХАРЬКОВ
РАЙДЕР-ПРО
Тел.: 0 (57) 764-43-64
Факс: 0 (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.: 0 (472) 54-67-07, 54-67-08
Факс: 0 (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.

ЧЕРНИГОВ
«БИТЛАЙН»
Тел.: 8-800-507-77-11,
0 (44) 360-64-00,
0 (93) 304-16-79
Факс: 0 (462) 722-177, 722-175
Чернигов, пер. Гомельский, 25
E-mail: оffice@bitline.com.ua
Website: www.bitline.com.ua
Услуги: 1-2-4-5-6-7-8-10-12
Собственное производство вывесок,
накрышных конструкций, пилонов,
брандмауэров, лайт-боксов любой сложности
по всей территории Украины. Обслуживание
сетевых компаний на взаимовыгодных
условиях в Украине. Компания имеет
лицензии на проектные работы,
монтажные и работы с электрикой.

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

ТРИЕНС
Тел.: 0 (44) 353-59-45, 0 (50) 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.

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

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

ДНЕПРОПЕТРОВСК
POLYMERCONSULTING LTD.
Тел.: 0 (56) 745-64-65
Факс: 0 (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.
«ОРЛИ»
Тел.: 0 (56) 794-79-40,
+38 (067) 560-30-33,
+38 (067) 391-10-11, +38 (067) 561-22-66
Факс: 0 (56) 794-79-40
49112, г. Днепропетровск,
ул. Роторная, д. 12, кв. 48
E-mail: info@orly.dp.ua
Website: www.orly.dp.ua
Услуги: 4-7-9

6.
7.
8.
9.

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

Бумаги блюбек, сити; PP/PE/PET плёнки,
беклиты, фотобумаги, Roll/Pop-up баннеры
для экосол/водно/пигмент печати;
сублимационные бумага и чернила;
PVC самоклеящийся, ламинация
(EU и Китай); экосольвентные чернила;
широкоформатные принтеры.
ПРОМДИЗАЙН
Тел.: 0 (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.
Ламинаторы. Широкоформатные
печатающие сольвентные и УФ плоттеры.
Станки для плазменной резки металлов.

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

Факс: 0 (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.

ДОНЕЦК

НЕОНПЛАСТ ТРЕЙД
Тел./факс: 0 (62) 385-35-30, 0 (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.

ТМ LED&ART
РИА «ДОНСАЙ»
Тел.: 0 (44) 360-45-05,
0 (67) 661-73-07,
0 (93) 397-33-88, 0 (95) 721-32-79

ПРОМДИЗАЙН
Тел.: 0 (62) 331-01-01,
306-04-15, 306-04-40
Донецк, пр. Мира, 52-А
E-mail: avp@promdesign.ua
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Website: www.promdesign.ua
Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Материалы и оборудование для
производства рекламы. Гравировальнофрезерные станки. Лазерные гравёры.
Режущие плоттеры. Ламинаторы.
Широкоформатные печатающие
сольвентные и УФ плоттеры. Станки
для плазменной резки металлов.

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

ЗАПОРОЖЬЕ
LEDARTIS
Тел.: 0 (61) 287-23-62
Факс: 0 (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.: 0 (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.
Ламинаторы. Широкоформатные
печатающие сольвентные и УФ плоттеры.
Станки для плазменной резки металлов.
ТРАНСФЕР МЕГА
группа компаний
Тел.: 0 (61) 224-41-86
Факс: 0 (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.: 0 (44) 586-49-21
Факс: 0 (44) 586-49-22
04655, г. Киев, ул. В. Хвойко, 21
E-mail: aplex@aplex.com.ua
Website: www.aplex.ua
Продукция: 3-5-6
Листовые пластики: акрил,
ПВХ, композит (АКП), полистирол
(своё производство), поликарбонат
(сотовый и литой), ПЭТ; рекламные
профили и клей для пластиков.
Серийная порезка пластиковых листов.
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ARB
Тел.: 0 (44) 206-27-51,
0 (44) 206-27-52,
+38 (067) 468-20-64
Факс: 0 (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.: 0 (44) 524-96-04,
0 (44) 524-95-97
Факс: 0 (44) 525-12-27
03028, г. Киев, пр. Науки, 17/15
E-mail: digital@ips-ink.com
Website: www.ips-ink.com
Продукция: 7
Продажа сольвентных, экосольвентных
чернил, УФ чернил FujifilmSericol
для струйной печати на принтерах
Mimaki, Roland, DGI, Scitex Vision,
FLORA, VUTEk и др.
Официальный дистрибьютор
корпорации M&R в Украине —
оборудование для графической
трафаретной печати, печати
по текстилю, УФ- и ИК-сушек.
MEDIAPRINT
Тел./факс: 0 (44) 484-32-45,
484-46-87
04050, г. Киев, ул. Глубочицкая, 28,
оф. 510, 512
E-mail: sales@mediaprint.com.ua
Website: www.mediaprint.com.ua
Продукция: 7-9
Официальный дистрибьютор
и сервисный центр японской компании
Mimaki в Украине. Продажа
широкоформатных струйных
сольвентных, УФ, сублимационных,
текстильных принтеров Mimaki.
Режущие рулонные и планшетные
плоттеры Mimaki. Сольвентные
и экосольвентные чернила Triangle (США).
Сублимационная бумага Coldenhove
papier (Нидерланды) и чернила
BaronSL (Корея), ткани для прямой
печати Small & Tidmas (Англия).
Термопрессы настольные, планшетные
и каландровые. Принтеры для прямой
печати по футболкам Polyprint
TexJet (Греция). Носители для
сольвентной печати MAPRO (Корея).
POLYMERCONSULTING LTD.
Тел.: 0 (44) 501-19-75
Факс: 0 (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.

SKYLED
Тел./факс: 0 (44) 501-47-81
03148, Киев,
ул. Семьи Сосниных, 3
E-mail: info@skyled.com.ua
Website: www.skyled.com.ua
Продукция: 2
Светодиодная продукция в широком
ассортименте. Системы Digital RGB.
Программно-аппаратный комплекс
для изготовления светодинамических
композиций любой сложности;
изготовление, программирование
контроллеров под заказ.
We R.SUPPLY
Тел.: 0 (44) 507-11-76
Факс: 0 (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.
НЕОНПЛАСТ ТРЕЙД
Тел./факс: 0 (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.: 0 (44) 495-32-07,
495-32-08
Факс: 0 (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 и разнообразие внутренних
свойств. Трубы и стержни
из оргстекла. Другие листовые
пластики: ПВХ, полистирол,
поликарбонат сотовый.

ПРОФИЛЬ
Тел.: 0 (44) 405-83-01,
0 (44) 405-80-94
Факс: 0 (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.: 0 (44) 360-45-05,
0 (67) 661-73-07, 0 (93) 397-33-88,
0 (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: 0 (32) 245-40-13
Львов, ул. Городоцкая, 359,
оф. 10
E-mail: office@polymerconsulting.com.ua
Сайт: www.polymerconsulting.com.ua
Продукция: 3-4-8
Полимерные ткани и плёнки: баннерные ткани,
бумаги, сетки, текстиль и самоклеящиеся
плёнки Stylus®; тентовые, архитектурные и лодочные ткани Sedo, Heytex, Polytex, Ecotex. Листовые пластики: акрил, вспененный и жёсткий
ПВХ, полистирол, ПЭТ AREGA, Palram. Оборудование Leister. Фурнитура Mabel, Bozamet.

ОДЕССА
LEDMAX
Тел.: 0 (48) 743-61-76
65000, Одесса,
ул. Дальницкая, 17
E-mail: olga@ledmax.ua

Website: www.ledmax.ua
Продукция: 2
Светодиодная продукция, светодиодные
фонари, лампочки, лента, блоки питания.
POLYMERCONSULTING LTD.
Тел./факс: 0 (48) 737-39-38
Одесса, ул. Промышленная, 37
E-mail: office@polymerconsulting.com.ua
Сайт: www.polymerconsulting.com.ua
Продукция: 3-4-8
Полимерные ткани и плёнки:
баннерные ткани, бумаги, сетки,
текстиль и самоклеящиеся плёнки
Stylus®; тентовые, архитектурные
и лодочные ткани Sedo, Heytex, Polytex,
Ecotex. Листовые пластики: акрил,
вспененный и жёсткий ПВХ,
полистирол, ПЭТ AREGA, Palram.
Оборудование Leister.
Фурнитура Mabel, Bozamet.
АРТ-СТУДИЯ ВОДОЛЕЙ
Тел.: 0 (48) 728-45-57,
77-33-540, 0 (67) 489-33-11
Тел./факс: 0 (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.: 0 (67) 484-22-29
Тел./факс: 0 (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.: 0 (48) 734-01-47 /-48,
798-74-00
Факс: 0 (482) 30-17-09
Одесса, ул. Комитетская, 24
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.
Ламинаторы. Широкоформатные
печатающие сольвентные
и УФ плоттеры. Станки для
плазменной резки металлов.
«ПРО-СТО» («Профессиональные Специальные
Технологии и Оборудование»)
Тел.: 0 (48) 780-20-48, 0 (48) 735-14-87
Факс: 0 (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
POLYMERCONSULTING LTD.
Тел./факс: 0 (652) 44-48-11
Симферополь,
ул. Объездная, 4
E-mail: office@polymerconsulting.com.ua
Website: 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.

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

ПРОМДИЗАЙН
Тел.: 0 (44) 205-36-73
Киев, пр. Победы, 67
E-mail: kievpd@promdesign.ua
Website: www.promdesign.ua
Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Материалы и оборудование для
производства рекламы. Гравировальнофрезерные станки. Лазерные гравёры.
Режущие плоттеры. Ламинаторы.
Широкоформатные печатающие
сольвентные и УФ плоттеры. Станки
для плазменной резки металлов.

ПРОМДИЗАЙН
Тел.: 0 (652) 62-10-64,
54-75-12, 0 (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.
Ламинаторы. Широкоформатные
печатающие сольвентные и УФ плоттеры.
Станки для плазменной
резки металлов.

ХАРЬКОВ
ПРОМДИЗАЙН
Тел.: 0 (57) 714-24-94,
0 (57) 756-30-03
Факс: 0 (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. Ламинаторы.
Широкоформатные печатающие
сольвентные и УФ плоттеры. Станки
для плазменной резки металлов.

ХЕРСОН
RAINDROPS
Тел.: 0 (552) 39-69-30
Факс: 0 (552) 38-04-06
E-mail: rain_drops@inbox.ru
Website: www.raindrops.com.ua
Продукция: 7-9-10-12
Широкоформатные принтеры Flora,
Liyu, Enkad; режущие плоттеры Liyu,
широкоформатные принтеры
для фотопечати Smart, печатающие
головы Enkad, чернила Dye, фрезы
для гравировальных станков.
Выставочные, рекламные
мобильные конструкции.
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