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Компания ARB сообщает о предоставлении клиентам киевского
офиса новой услуги — криволинейной порезки и фрезеровки листовых материалов на новейшем фрезерном станке с ЧПУ.
Фрезерно-гравировальный станок
позволяет обрабатывать материал размером 2100 х 3100 мм (зона обработки),
толщиной до 90 мм и может выполнять
широчайший круг задач — вырезать
слово, выгравировать надпись или логотип, создать форму для формовки или
выполнить полноценную 3D обработку
(рельефную художественную резьбу).
Обрабатываемые материалы – алюминиевые композитные панели, пластики ПВХ, акрил (оргстекло), полистирол,
поликарбонат, ДСП, МДФ, фанера, деревянный массив.
Благодаря применению ЧПУ станок
позволяет решать любые задачи с высочайшей точностью, а с помощью функции вакуумной фиксации материалов
позволяет делать это ещё и с высокой
скоростью.

Компания
«Неонсвит-Донбасс» (г. Донецк) сообщает, что с
10 сентября 2012 г. её офис переехал на производство по адресу:
г. Макеевка, Червоногвардейский
р-н, ул. Фабрициуса, 1 в связи с
расширением производственных
мощностей.
Компания напоминает клиентам и
партнёрам номера телефонов для связи:
(062) 210-57-80 (-81), (050) 209-55-47,
(067) 509-84-45. Приём заказов осуществляется по эл. адресу: neonsvit@dn.farlep.
net, neonsvit2007@i.ua
В сентябре компания «Промдизайн» открывает 12-й филиал —
теперь в городе Ровно.
Наличие материала на складе, удобная транспортная развязка — всё это
призвано сделать работу клиентов западного региона как можно более удобной
и комфортной. Адрес филиала: г. Ровно,
ул. Курчатова, 34, оф. 112, тел.: 0 (362) 64-2572, моб. 0 (50) 303-80-97. Руководитель
филиала
Людмила
Дмитриева,
e-mail: rovno@promdesign.ua.
Ждёт своих пользователей
обновлённый сайт компании ARB.
Абсолютно новый дизайн, удобная
подача необходимой информации наверняка придётся по вкусу старым и новым
клиентам компании. Адрес сайта тот же:
www.arb.net.ua. Добро пожаловать!
С 7 по 15 сентября в честь своего
15-летия компания «Арт Пирамида
Групп» провела в центральном
офисе в Днепропетровске программу «Неделя открытых дверей», предоставив своим гостям
уникальную возможность увидеть
мир рекламной индустрии изнутри.
В любой из 7 дней гости компании
имели возможность: ознакомиться с
процессом создания рекламных элементов от разработки до монтажа; увидеть
компанию изнутри: всё, чего юбиляры
достигли благодаря упорному труду,
стремлению к постоянному росту и
позитивным изменениям; проникнуться
дружелюбной атмосферой «микромира»
под названием «Арт Пирамида Групп»;
получить полезный опыт, массу позитивных эмоций и полезные подарки. Также
у каждого гостя была возможность пообщаться с руководством и персоналом
компании и получить ответы на все интересующие вопросы.
За эту неделю компанию-юбиляра
посетили почти 70 гостей из различных городов Украины, России и других
стран. На экскурсию приехали нынешние и потенциальные партнёры «Арт
Пирамиды Групп», клиенты, представители рекламных компаний, а также
члены семей сотрудников.

СОБЫТИЯ: НОВОСТИ КОМПАНИЙ /РЕКЛАМА

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 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.
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, 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 на выбор клиента.
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Деньги на ветер
Ещё в середине 80-х прошлого века европейские
исследования эффективности рекламных носителей пришли к тому, что
компании-рекламодатели
лично и добросовестно
теряют свои деньги, применяя в объектах наружной визуализации — щитах (Big Bord), витринах
и т.п. — глянцевые поверхности или, в случае с
транспортной рекламой,
глянцевые ламинаты.
Дело всё в том, что из-за солнечных бликов и рефлексов днём и бликов фар вечером и ночью глянцевые поверхности перестают читаться
частично или полностью, особенно в
рекламе на транспорте.
И если вся Европа из соображений,
в первую очередь, экономии в производстве наружной рекламы на щитах
давно перешла на матовую бумагу, то
в Украине и особенно в России на
щитах нет-нет да используются глянцевые баннеры и плёнки.
Имидж и рекламные тексты на
глянцевых поверхностях перестают
эффективно работать, как на корпоративном транспорте самих заказчиков, так и на общественном транспорте. Всё дело обычно в прозрачном
ламинате, используемом для защиты
печати от механических повреждений. Он бывает как глянцевый, так
и матовый. Цена одна и та же, но,
видимо, старомещанский славянский
менталитет — «чтобы блестел, как
самовар» — играет злую шутку с отечественным рекламодателем. При той
же самой стоимости матовые плёнки,
и в первую очередь защитные ламинаты, представленные у всех производителей (Oracal, Multi-Fix, Avery и
т.п.), убирают глянец с поверхностей,
и даже при острых углах попадания
солнечных бликов и освещения фар
имидж рекламы работает полноценно
как днём, так и ночью. Исследования

таких потерь беспрепятственного восприятия, в зависимости от времени
года, подтверждают потери от 28 до
40%(!) времени работы рекламы на
транспорте в городском потоке.
«Мы не понимаем, почему в
Украине такая любовь к глянцу, —
говорит участвующий в опросе технический директор французской
компании CBS Otdoor Limited Эндрю
Роуленз, недавно побывавший на
чемпионате по футболу УЕФА 2012
в Киеве и в Львове. — Стоит только пересечь границу и вернуться в
Польшу, как понимаешь, что ты дома.
Тут у нас реклама предназначена не
для блеска на солнце, а для 100%-ной
работы под любым углом восприятия. Может, это я как профессионал
обращаю внимание на транспорт, но
разница бросается в глаза. Ведь вы
же тратите деньги, чтобы реклама
была эффективной».
«Для меня необъясним парадокс
умышленного выбора в пользу неэффективного решения, когда вместо
матовых ПВХ ламинатов используются
глянцевые», — утверждает менеджер
по связям с общественностью немецкого оператора транзитной рекламы
Van Der Werf. — Можно было бы предположить, что из экономии, но цена
матовых ламинатов и глянцевых одинакова! А реклама, покрытая глянцевым
ламинатом, даже под углом 90 градусов
плохо читается, т.к. полна бликов и

рефлексов от освещения солнцем и
отражаемых от объектов, находящихся
рядом с поверхностью транспорта».
В разных странах, как и у нас, в
Украине и России, из соображений
дорожной безопасности существуют
те или иные ограничения на использование светоотражающих, светонакапливающих плёнок. Наоборот,
там, где позволяет законодательство,
за рубежом умеют выжать всё из
вложенных денег. Почему тогда в
таком простом, очевидном деле, как
выбор матовых и глянцевых материалов и ламинирующих покрытий,
отечественные рекламодатели ведутся, как у Ильфа и Петрова, на «блестящее ситечко» вместо одного из 12
стульев? К тому же «блестящее» уже
давно не модно в Европе.
Последние исследования по технологии Eye Tracking, проведённые
не так давно голландцами, где отслеживалось по сетчатке глаза направление взгляда потребителя, подтверждают, что реклама, покрытая матовой
поверхностью, привлекает внимание
больше, чем бортовая поверхность
с бликами и рефлексами. Матовая
поверхность обеспечивает точную
цветопередачу корпоративных цветов
и чёткость подачи всех графических
элементов, торговых марок и рекламируемых продуктов.
Алекс Шевченко

РАЗМЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ: ИССЛЕДОВАНИЕ

Как украинские рекламодатели сами у себя воруют рекламную площадь.
Одна треть ваших денег улетает в мусорное ведро
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Кто изготовит и разместит

рекламу на транспорте дешевле?
Качественнее? Быстрее?
РАЗМЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ: КОМПАНИЯ

Как правильно выбрать
команду подрядчика для работы?
Такой вопрос задаёт себе только тот
заказчик, который до сих пор ещё ни
разу не работал с нами. Дело вряд ли в
том, что в 1991 году мы первые пришли
на рынок транзитной рекламы и чего не
коснись, были первыми: на маршрутных
автобусах, кораблях, самолётах.
Если быть точным, именно мы в середине девяностых сформировали рынок рекламы на маршрутках в
городах Украины и уже к 1995 году подписали более ста
хозяйственных договоров с автоперевозчиками во всех
областных центрах страны. Пусть мы не первые пришли
на муниципальные троллейбусы, трамваи, автобусы, но
нам, начиная с 2000 года, понадобился год, чтобы достигнуть отметки 80% продаж «Киевпастранса» и составить
заметную долю продаж этих носителей в других городах.
Дело в подходе, принципах работы, в организации
структуры предприятия, а самое главное — в надёжности
нашей команды, тех людей, которые знают своё дело. Но
начнём с цены, с себестоимости, т.е. с конкурентности.
Рассмотрим два случая.
Первый. Заказчик готов потратить бюджет Х. На этот
бюджет наш оппонент, к примеру, может предложить 10
единиц транспорта на 6 месяцев. Мы на тот же самый
бюджет Х предлагаем уже 12 единиц транспорта на тот
же срок. Причём уровень рентабельности, т.е. «профит» у
обоих одинаков. Что выберет заказчик?
Второй случай. Заказчик проводит тендер, и 100 единиц транспорта с рекламой нашему оппоненту по себестоимости будут обходиться, к примеру, в 100 тыс. грн.
Наша себестоимость как максимум 80 тыс. грн. Учитывая,
что и нашим оппонентам и нам нужно «поставить прибыль», предположим, что и они и мы поставим одинаковую, т.е. 20 тыс. грн. Итак, две цены вопроса — 120 и 100
тыс. грн. Что выберет заказчик?
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Как нам это удаётся, рассмотрим ниже. Сейчас обратим
внимание, что мы привыкли работать по схеме «больше
оборот, с высоким качеством». Любой предприниматель от
классики «Капитала» Маркса до современности Балашова
настроен на получение наибольшей прибыли. Как это сделать, когда кризис, когда все считают деньги и хотят лучшего за один и тот же бюджет? Оборот — это лучший выход.
Рентабельность — союзник конкурентности. Например, на
10 единиц транспорта кто-то «ставит прибыль», допустим,
10 тыс. грн. Нас устроит на 100 единицах транспорта —
20 тыс. грн. Учитывая, что наша себестоимость всегда
ниже, — прибыль будет больше. Поэтому ничего удивительного, что тендеры, где нет «кукловодов» и заинтересованных лиц, достаются нам. Надо ещё отметить, что

общение с заказчиком мы строим на тех же принципах и
по той же идеологии, что и наши оппоненты, поэтому все
всегда остаются довольными. Скорость работ, отчётность о
выходе на линию, фотомониторинг: надо — будем снимать
кино, где в кадре будет свежая газета, подтверждающая
дату мониторинга. Всех всё устраивает.
Кроме большого числа друзей попадаются и те, кто не
с нами. Не стоит от нас ждать снисхождения, если менеджер хочет «протянуть» с нашим оппонентом бюджет в
своей компании, в полтора раза превышающий рыночную стоимость. Мы если в тендере, этого не пропустим.
Философия «кто не с нами, тот против нас» ближе, чем
библейская заповедь «если ударили по левой щеке, подставь правую»... У нас либо «друг», либо «враг», хотя от
природы мы люди доброжелательные.
Если вы можете себе представить встречу столичных операторов рекламы на транспорте, то это будет
больше напоминать большой интеллигентный «сходняк»
«рекламных волков». Причём начинающих «игроков»
скорее всего туда могут не пригласить. Разве что при
встрече на улице похлопают новичка по плечу и скажут,
что ты отличный парень, и мы тебя уважаем. А почему —
да потому, что его «корзина заказов» почти пуста. Кто не
забрал ни одного заказа в конкурентной борьбе — тот для
всех хорош. На уровне игроков постарше и поопытней
уже будут тайные обиды друг на друга за отобранный в
недалёком прошлом заказ, но внешне «на сходке» будет
наблюдаться солидарность. Но и, разумеется, самый «плохой» для многих будет — лидер. На него скорей всего все
будут таить злость как тайно, так и явно.
Не каждый способен в своей рекламной статье хорошо
высказаться о конкурентах, но я попробую. Надо признать, что на рынке транзитной рекламы много старых
и новых игроков, заслуживающих внимания. Из новичков — «Нест-Инфо». Настойчивы и пытаются правильно
строить бизнес. Из зрелых игроков достойный соперник — «Видан Групп», обладает способностью эффективно работать, сохраняя своё мнение и деловое благородство. Мне по-спортивному нравится харизма «Портала»,
как умение держать удар, так и его наносить. Думается,
не растерял спортивной формы мой вечный соперник
«Эридан». Если продолжать тему старых рекламных вол-

А теперь о нас, о PRIISK GROUP.
Мы на рынке с 1991 года. География работ по рекламе
на транспорте за это время обширна — 266 городов и населённых пунктов Украины, а также России, Белоруссии,
Казахстана и Молдовы. За 21 год забрендировано более
60 тыс. единиц транспорта, десятки тысяч единиц холодильного оборудования, витрин, МАФов, мест продаж. Тут
же тысячи метров интерьерной, напольной графики. Нам
есть чем гордиться. За два десятилетия более миллиона
квадратных метров коммерческой графики, наклеенной на
разные типы поверхностей, и конечно в первую очередь на
поверхность транспорта. Брендирование муниципального
транспорта, маршрутных автобусов, троллейбусов, трамваев, брендинг такси, спецтранспорта, канатных дорог,
самолётов, и конечно киевский фуникулёр. Производство
рекламы на транспорте сотен наших заказчиков, во всех
городах страны, от Львова до Луганска, от Чернигова до
Севастополя. Мы всегда готовы выполнить самую немыслимую, на первый взгляд, задачу. Кто-либо сможет забрендировать с полной оклейкой 130 больших автобусов за 6
дней, как это было в преддверии подготовки к чемпионату
«ЕВРО 2012», параллельно брендируя ещё три города, принимавших чемпионат? Нам легче назвать тех, кто ещё не
наш клиент, чем перечислять весь перечень наших партнёров. И не имеет значения, кто заказчик — ООН, МВД,
УЕФА, госбюджет по социальной рекламе, как и количество машин, будь то FOZZY GROUP с сотнями машин или
маленькая фирма с одной «Газелью», — каждый важен и
каждый дорог. Мы ушли от тех самоклеящихся плёнок, с
которыми работали ранее, и уже давно используем при
работе с нашими клиентами проверенные, надёжные, экономичные плёнки — Multi-Fix 6051, мы держим руку на
пульсе технологий. Выгодный качественный продукт с
высокой скоростью изготовления — это наш формат.

Откуда конкурентная цена? Большие объёмы продаж, хорошие скидки на материал, стараемся его везти
сами. Мы сами печатаем и сами клеим, экономим на
посреднике, а не на клиенте. Более трёх сотен прямых
хозяйственных договоров с автоперевозчиками по всей
стране. Если надо клиенту, он для мониторинга получит
не только город и маршрут авто, но и госномер, адрес,
где «ночует» его реклама, и контакты автовладельца. Наш заказчик, если захочет сделать независимый
мониторинг всех своих машин согласно программе на
общественном транспорте, может это легко сделать в
любом городе по любому авто за 5 минут. Останется
только подъехать и увидеть своими глазами авто со
своей рекламой. Кто из оппонентов может предложить
такую прозрачную схему контроля? Более 10 лет у нас
на сайте выложены в разделе «пресс центр» несколько
способов мониторинга нечестных игроков. Поэтому
нам доверяют, несмотря на любые старания «доброжелателей». Тем из моих оппонентов, кто в этом усомнится, предлагаю начать с себя. При такой ситуации
на рынке мы не имеем права на ошибку, т.к. жадность
порождает бедность. Я лично немало отдал труда как
рекламному рынку в целом, так и транзитной рекламе
в частности, будучи 10 лет назад в составе Совета по
вопросам рекламы при Кабинете Министров Украины.
Вместе с вице-премьером Ю. Ехануровым, А. Кужель,
А. Завадой, О. Соколовой, А. Зинченко и другими людьми формировали политику правительства в области
рекламы и участвовали в «шлифовке» 18-й статьи о
рекламе на транспорте Закона Украины «О рекламе». В
конкурентной борьбе PRIISK как надёжный игрок всегда стоит на защите интересов клиента.

РАЗМЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ: КОМПАНИЯ

ков, то он из породы «хищников» в лучшем смысле этого
слова, а не из «пресмыкающихся», потерявших веру в
былое величие. Если ещё про транспортников, то, может,
«Атлант-М» — но они «короли» своего метро и мы с ними
не пересекаемся. Кстати, сейчас «выбиваем» от клиента
несколько сотен тысяч «на окна». Недавно встречались —
пожали руки. О достоинствах остальных — я мало знаю,
либо они для меня «проездом».

Надо не забывать, что не всё заканчивается рекламой
на транспорте, есть жизнь, люди — они вокруг нас. Мы,
PRIISK GROUP, много уделяем внимания этому, помогаем
киевскому детскому дому, где живут дети, не видевшие
родителей, помогаем киевским церквям (собор Святой
Троицы, Феодосия Черниговского и др.). Есть грамоты и награды, даже от блаженнейшего Митрополита
Киевского и всея Украины Владимира. Пройдут рекламные кампании, как отшумел Чемпионат по футболу 2012.
Что ты оставишь после себя, и кто тебя вспомнит добрым
словом? Кстати, хороший повод рассказать об этом на
странице нашего сайта, хотя мы всё это делали не для
этого. Всего вам доброго.
Александр Ткаченко,
президент компании PRIISK GROUP
0 (44) 545-70-10
www.priisk.ua
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Личное пространство
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Мир брендов бесконечен. В нём ежедневно появляются новые экземпляры, которые стремятся занять
своё место на рынке, втиснувшись на переполненную
конкурентами полку магазина. Даже идеальный продукт порой обречён навсегда остаться незамеченным,
скрытым от глаз покупателя.
Производители стоят перед сложным выбором: открывать собственный монобрендовый бутик, высокая стоимость которого ставит под
сомнение рентабельность, или же
оставаться на территории крупной
торговой площади, выделяясь среди
прочих благодаря хитростям мерчандайзинга. Компромисс возможен:
оптимальное решение находится на
пересечении данных двух концепций
и называется shop-in-shop («магазин
в магазине»). Как правильно организовать «личное пространство» бренда на территории крупного магазина,
знает компания «МВА-плюс».
Без недостатков
Концепция shop-in-shop объединяет все главные преимущества
монобутика и торгового центра. Это
своего рода миниатюра фирменного магазина, оформленного согласно всем правилам корпоративного
стиля, узнаваемого благодаря логотипу и цветовой гамме компании.
Но в сравнении с отдельным бутиком shop-in-shop не требует столь
колоссальных капиталовложений

при открытии, а также немалых усилий и затрат на собственную рекламу для привлечения потенциальных
клиентов. Shop-in-shop находится
непосредственно в шопинг-молле,
супермаркете или мультисторе с
высокими показателями посещаемости. Бренд, представленный таким
образом, автоматически попадает в поле зрения целевой аудитории, поскольку заметно выделяется
на фоне конкурентов. Кроме того,
отдельная бренд-зона создаёт благоприятные условия для более тесного
контакта с покупателем, знакомит
его с полным ассортиментом марки.
Но самое важное — это имидж
бренда. Shop-in-shop в разы повышает лояльность клиентов, положительно влияет на узнаваемость
бренда, выстраивает его репутацию
и подчёркивает особенное позиционирование на рынке. Фирменные
«корнеры» (от англ. corner — угол)
всегда выразительны, поэтому прекрасно запоминаются прохожими.
Быть в центре внимания и одновременно в стороне от конкурентов — их главная задача. Но чтобы
она была выполнена на «отлично»,

оформление shop-in-shop должно
быть совершенным с точки зрения
визуального восприятия и качества. Поэтому техническую сторону
лучше всего предоставить опытным
профессионалам.
Воплощение идеи
Компания «МВА-плюс» успешно
работает на рынке POS-материалов с
2006 года. На данный момент главным
направлением деятельности является изготовление shop-in-shop ввиду
всевозрастающей популярности и
высокой перспективности данной
концепции. Собственная техническая база, включающая большой парк
высокопродуктивного оборудования
ведущих производителей, позволяет
компании выполнять заказы любой
сложности максимально оперативно
и качественно, лично отслеживая и
контролируя каждый этап производства, что немаловажно.
Когда речь идет о брендинге,
стандартных заказов не существует,
поэтому каждый shop-in-shop уникален, создан по индивидуальным
чертежам, с учётом всех заданных

Киевская обл., пгт. Коцюбинское,
ул. Пономарева, 17
Тел./факс: 0 (44) 224-56-60
E-mail: mvaplus@ukr.net
www. mvaplus.com.ua
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параметров и размеров, с применением особенных материалов, фирменной палитры цветов. Компания
«МВА-плюс» работает с широким
спектром материалов в зависимости
от выбора заказчика или требований бренд-бука: ДСП, ПВХ, акрил,
стекло, композитные материалы и
пр. Ограничений и запретов в данном случае просто не существует. Аналогично, при изготовлении
печатных материалов используются
различные технологии нанесения
изображения, исходя из параметров
проекта: шелкотрафаретная печать,
цифровая печать на самоклеящихся материалах, пластике и т.д. Для
каждого shop-in-shop используется
специально разработанная система
освещения, базирующаяся как на
простых осветительных лампах, так
и на инновационных диодных системах подсветки. Преимущество светодиодов заключается не только в
их новизне, широких возможностях
и высокой яркости, но главное —
в экономичности технологии, что
высоко ценят владельцы бренд-зон.
Самые неординарные и сложные
идеи клиентов, а также дизайнерские замыслы благодаря сплочённой
и высокопрофессиональной команде «МВА-плюс» становятся реальностью. Чем сложнее вызов, тем интереснее процесс его воплощения и
удивительнее результат.
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Устройство для улучшения
качества освещения
от Konica Minolta
Компания Konica Minolta выпустила
новинку, которая призвана внести
значимый вклад в улучшение качества света по всему миру — спектрофотометр CL-500A для оценки характеристик источников света и замеров
освещённости.

CL-500A — это первый портативный спектрофотометр
для оценки систем освещения, соответствующий стандартам DIN и JIS.
Новинку, специально разработанную для оценки эксплуатационных характеристик электролюминесцентных
источников света и светодиодов, можно использовать для
выполнения замеров световых волн и определения индекса цветопередачи источника света. В частности, одной
из сфер применения спектрофотометра является замер
индекса цветопередачи и уровня освещённости систем
уличного освещения.
Портативный спектрофотометр CL-500A может показывать сведения об индексе цветопередачи конкретного источника света, цветовой температуре излучаемого
света, форме контура спектральных линий излучения и
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пиковой длине волны. Все эти сведения отображаются
на встроенном дисплее устройства, и потому в подключении спектрофотометра к персональному компьютеру нет
никакой необходимости.
«С помощью светодиодных источников света
дизайнеры систем освещения способны разрабатывать более энергоэффективные и более яркие решения с более высоким качеством света, чем прежде, —
отмечает Пол Баумэн, генеральный управляющий
компании Konica Minolta. — Теперь с помощью спектрального сенсора нового спектрофотометра CL-500A
можно выполнять точные замеры параметров как
интерьерного, так и уличного светодиодного освещения. Это дает пользователям возможность сравнивать
различные источники света на основе реальных данных об их характеристиках».

Традиционно в системах акцентирующей подсветки, прямого и прожекторного освещения в местах продаж
использовались галогенные и металлогалоидные лампы с керамической разрядной трубкой. Новое решение от компании GE Lighting позволит владельцам
торговых объектов пересмотреть свое
отношение к светодиодам. Технология Visual Comfort Lens, в основе которой — оптическая линза, эффективно
рассеивает свет от LED-устройств и
полностью устраняет образование таких визуальных дефектов, как яркие
световые точки или световые пятна на
освещаемой поверхности.
Разработка обеспечивает безупречную однородность
и равномерность освещаемых предметов и поверхностей, а также предотвращает образование на них бликов.
Что немаловажно, технология Visual Comfort Lens имеет
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«Точечность» светодиодной
засветки – в прошлом?

индекс цветопередачи (CRI) 92, подчёркивая яркость и
насыщенность цветов оригинальных товаров и их упаковки, тем самым усиливая их привлекательность для
покупателя и способствуя повышению объёмов продаж.
«Владельцы торговых объектов понимают всю важность качественного освещения на территории своих
магазинов, — отметила Мэри Бет Готти, менеджер
института GE Lighting. — Также важно, чтобы освещение не составляло конкуренцию POS-решениям и не
отвлекало внимание покупателей от представленных в
торговой зоне товаров. Новые светодиодные лампы компании GE Lighting LED Retail PAR38 и PAR30, в которых
реализована технология Visual Comfort Lens, полностью
соответствуют этим требованиям. Они обеспечивают
отличную цветопередачу и равномерную засветку освещаемых предметов».
Как заявляет
компания-разработчик, помимо выдающейся
цветопередачи
новые светодиодные светильники для использования в местах
продаж также
существенно
превосходят
другие технологии света по
сроку службы,
имея ресурс в 50
тыс. часов.
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«Зелёные» носители
для изображений
сверхкрупного формата
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Рекламные плёнки
без ПВХ, и не только

Компания MACtac существенно расширила ассортимент экологически безКомпания Heytex Bramsche GmbH рас- вредных материалов для изготовления
ширила серию экологически опти- визуальной рекламы и декоративной
мизированных тканей для струйной оклейки стеклянных поверхностей.
широкоформатной печати — HEYblue
Среди новинок — полиэфирные плёнки для оформdigitex. В линейке, в частности, появи- ления витрин, плёнки для широкоформатной цифровой
лась ткань backlit в рулонах шириной 5 печати и ламинаты.
м для изготовления интерьерных свеВ частности, новая позиция в ассортименте
товых инсталляций — HEYblue Heylux MACtac — JT 5409 RUV — представляет собой полиэIndoor-Backlit.
фирную плёнку, специально адаптированную к цифТеперь в серии HEYblue digitex насчитывается в целом
более 20 различных носителей для печати, в составе которых отсутствуют какие-либо опасные вещества, будь то
тяжёлые металлы или канцерогенные красители. Как и в
случае с другими представителями этой линейки, в составе нового материала, ткани HEYblue Heylux Indoor-Backlit,
не содержится ПВХ. Как заявляет компания-производитель, этот текстиль полностью соответствует жёстким
требованиям, которые в странах Европы предъявляются к
материалам, используемым для оформления интерьеров,
включая офисы, кафе, выставочные площадки, общественные учреждения, торговые ярмарки и жилые дома.
Материал отличается высокой светопропускающей способностью и позиционируется как оптимальный выбор
для изготовления лицевых поверхностей рекламных дисплеев и световых коробов в местах продаж. При рекордной ширине в 5 м новинка открывает новые возможности
перед производителями и заказчиками световой рекламы.
Особого внимания заслуживает и другой материал из
серии «зелёных» материалов от компании Heytex – ткань
HEYblue digitex premium, которая также выпускается
в рулонах шириной 5 м. Носитель представляет собой
высококачественный привлекательный текстиль с мелкой фактурой, предназначенный для изготовления любых
тканевых декоративных изделий, которые применяются
при оформлении интерьеров, включая шторы, занавеси,
обои и др. Благодаря ширине в 5 м при помощи этого
материала можно оформлять даже очень большие поверхности бесшовными изделиями.
Ещё одним примечательным представителем этого
семейства экологически безвредных материалов для
струйной печати является самоклеящийся текстиль с
высококачественной матовой тиснёной поверхностью
HEYblue digitex SAТ. Этот носитель выпускается в рулонах шириной до 1,37 м и позиционируется как оптимальное решение для изготовления привлекательных
по цене изделий для любых типов комнат по индивидуальному заказу. Материал после запечатывания можно
наклеивать непосредственно на стены, мебель и даже
на пол, что позволяет расценивать HEYblue digitex SAT
как ткань многоцелевого применения, способную удовлетворить самые разнообразные запросы архитекторов
и дизайнеров.
Все три материала совместимы с сольвентными, экосольвентными, УФ-отверждаемыми и «латексными» чернилами.

ровой печати УФ-отверждаемыми чернилами. Плёнка
является абсолютно прозрачной и может наклеиваться
на стеклянные поверхности и витрины в рамках проведения промоушн-кампаний и при оформлении интерьеров торговых объектов.
Другая новинка — плёнка JT 5422R — оснащена удаляемым непрозрачным клеевым слоем и рассчитана на применение в качестве носителя для широкоформатной печати
сольвентными, экосольвентными и УФ-отверждаемыми
чернилами. После демонтажа изображений, напечатанных на плёнке JT 5422R, на поверхности не остаётся никаких следов.
Новая пленка для ламинирования — Permafun Grained
предназначена для защиты аппликаций, выполненных из
цветных плоттерных плёнок MACal 9800 Pro, и изображений, напечатанных на плёнках серии JT5900. Ламинат
придаёт поверхности оклеенного изображения приятную
на вид зернистую фактуру.
В серии носителей для цифровой печати IMAGin появились две экологически безвредные плёнки — IMAGIN
Verde VM2229P и IMAGin Verde VM3209R. Оба материала не содержат в своем составе хлора, фталата и ПВХ,
пригодны для выполнения широкоформатной печати
УФ-отверждаемыми чернилами, а по стоимости — конкурентоспособны с виниловыми плёнками среднего ценового диапазона.
IMAGin Verde VM2229P представляет собой белую полиолефиновую плёнку со специальным покрытием, которая
предназначена для печати интерьерной и наружной рекламы, изготовления POS-материалов, товарных этикеток и
витринной графики. Плёнка оснащена прозрачным неудаляемым акриловым клеевым слоем и рассчитана на срок
службы вне помещений в течение двух лет. В свою очередь,
IMAGin Verde VM3209P — это оптически прозрачная,
стойкая к царапинам полиэфирная плёнка, оснащённая
специальным покрытием для печати УФ-отверждаемыми
чернилами и прозрачным удаляемым клеевым слоем.
Ещё один новый материал в этой же линейке — IMAGin
Vede VM1229P — рассчитан на изготовление интерьерной
и среднесрочной наружной рекламы. Его монтаж можно
осуществлять на плоские и слегка изогнутые поверхности. Все три новинки совместимы с ламинатами серии
MACtac PERMACOLOR Verde VL1000.

В июле корпорация Sun Chemical объявила о выпуске серий сольвентных
чернил для широкоформатной печати — Streamline ESL HPQ и Streamline
Ultima HPQ. Как заявляет компанияразработчик, краски оптимизированы
для использования в новейших широкоформатных принтерах.
Сольвентные чернила семейства Streamline специально разработаны для печати с помощью цифровых
струйных принтеров широкого и сверхкрупного формата.
Поскольку в последние годы на рынке сольвентной печати наблюдается жёсткая ценовая конкуренция, а производительность и качество печати, которые демонстрируют
современные широкоформатные принтеры, выдвигают
более жёсткие требования к характеристикам используемых чернил, корпорация Sun Chemical в очередной
раз усовершенствовала красители, исходя из отзывов и
запросов печатников.
Как заявляет компания-разработчик, новые серии
чернил соответствуют по цветопередаче, насыщенности
и физическим свойствам оригинальным чернилам, что
даёт возможность печатникам использовать все прежние
настройки при переходе на использование новых красок.
Новые серии чернил уже прошли успешное бетатестирование на производствах печатающих компаний.
Один из участников программы по предпродажным испытаниям, Ник Гудэлл, генеральный директор компании The
Colour Crew, отмечает: «Наш опыт использования новых
чернил Streamline Ultima HPQ оказался очень удачным
— вообще никаких проблем! Ранее, при использовании
прежней версии чернил, у нас возникали сложности из-за
забивки печатающих головок, что увеличивало время простоя оборудования, а чистка и замена печатающих головок приносили ощутимые убытки нашему бизнесу. Если
говорить по существу, чернила Streamline корпорации
Sun Chemical — это для нас высококачественное решение с отличными функциональными характеристиками
по вдвое меньшей цене, чем оригинальные чернила для
нашего оборудования».
Стив Морали, директор компании AM Printshop Ltd.,
которая принимала участие в бета-тестировании чернил
Streamline ESL HPQ, заметил: «Мы очень воодушевлены результатами печати, которые получены с помощью
новых чернил. К тому же теперь мы способны более точно
контролировать расход чернил. В прошлом количество
чернил, которое уходило на выполнение того или иного
заказа, варьировалось столь сильно, что нам было крайне
сложно определять себестоимость тиражей. Новые чернила корпорации Sun Chemical обеспечивают выдающееся качество печати и в то же время позволяют нам более
чем на 50% сокращать затраты на расходные материалы.
Это означает, что теперь мы способны создавать ценовую
конкуренцию на рынке широкоформатной печати в масштабах всей страны. Это создаёт для нас целый ряд новых
возможностей для развития бизнеса».
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Сольвентные чернила
образца 2012 года
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За несколько последних, можно сказать посткризисных лет, мы научились бережно относиться к ресурсам, к чему нас подталкивают: сокращение бюджетов на рекламу, рост затрат и усиливающаяся конкуренция. Изменился и подход к выбору
материалов. Заказчик пытается подбирать необходимое, всё более склоняясь к
соотношению цена/качество, нежели наоборот.
Совокупность вышеописанных
факторов стремительно направляет
вектор движения на Восток, где и оборудование и расходные материалы
дешевле. Менее прихотливые по качеству материалы были освоены рынком
быстрее, но наиболее технологичные,
как, например, самоклеящиеся плёнки, речь о которых пойдёт в этой статье, продолжают свой тернистый путь
к украинскому покупателю.
Мир не стоит на месте, и если
говорить о Китае, то это весьма работоспособная и находчивая пятая часть
нашего мира. Китайские производители, направляясь по пути проторенному ранее японцами и корейцами,
активно приобретают новейшее оборудование и технологии, всё более
переходят от массовости к качеству,
осуществляя экспансию на мировые
рынки. Производство самоклеящихся плёнок — не исключение.
Практически все мировые производители самоклеящихся плёнок
имеют в своём предложении часть
материалов, произведённых на
китайских заводах, о чём не принято
открыто говорить, однако можно увидеть своими глазами, если пройтись
по складам готовой продукции на
заводах в Поднебесной. В последние
годы мы не раз находили этому подтверждение, отмечая знакомые всему
миру имена в гостях у наших партнёров. В душе мы радовались увиденному, ведь это подтверждало перспективу выбранного компанией столько
лет назад направления.
Китайские плёнки вполне способны удовлетворить среднесрочные
рекламные потребности, чему доказательством служат растущие продажи в данном сегменте материалов.
Но европейские заказчики, если
говорить о стандартной белой плёнке, предпочитают заказывать материал большей толщины и на более
плотной подложке, чем мы привыкли ввозить в Украину. Проведя ряд
испытаний, мы пришли к выводу,
что получить оптимальные потре-

бительские свойства, аналогичные
стандартным 80-микронным европейским можно, выбирая китайскую
100-микронную плёнку на подложке
плотностью 140 г/кв. м. Это решает
проблемы с плоттерной порезкой,
облегчает работу с плёнкой и положительно влияет на эксплуатационные характеристики. Разница же в
цене не столь значительна.
Эластичность китайской плёнки,
как и её клеевой состав, отвечают
требованиям рынка (если конечно
с производителем угадать). Найти в
Китае партнёра, способного обеспечить стабильность качества производимой плёнки от заказа к заказу, пока
ещё не просто.
Компания «Полимерконсалтинг»
предлагает рынку китайскую плёнку
последние 6 лет. Мы начинали с наиболее массово используемых плёнок
для печати и ламинации. Изначально
клиенты весьма настороженно относились к нашему предложению, да
и денег до кризиса было достаточно,
чтобы напрягать себя экспериментами. В основном китайская плёнка
находила зажатого бюджетом покупателя и приобреталась лишь для мелкоразмерных работ. Основные проблемы, с которыми в работе с китайской плёнкой сталкивались клиенты:
сложность порезки и нестабильность
параметров. На данный момент, при
грамотном подборе плёнки и толковых специалистов по работе с ней,
проблем нет. Наши совместные с производителем и клиентами старания
привели в итоге не только к росту
продаж, но и к росту ассортимента.
На наш взгляд, определяющими факторами при выборе материала должны быть сроки и условия
его предполагаемой эксплуатации. В
большинстве случаев срок эксплуатации рекламного изображения носит
кратковременный характер (менее
года). Срок службы плёнок Stylus®,
при стандартном для самоклеящихся плёнок уходе, на вертикальных
поверхностях вне помещения до года.

Остаётся задаться вопросом: стоит
ли платить больше за материал, который прослужит три года и более или
за такой же, но с более известным
именем?
Самоклеящиеся плёнки, стандартно поставляемые компанией
«Полимерконсалтинг»
В данной серии представлены
мономерные
каландрированные
плёнки с клеевым составом на акриловой основе постоянного приклеивания, с подложкой из силиконизированной бумаги.
Это самоклеящиеся плёнки для
печати, широко применяемые в
наружной и внутренней рекламе,
рекламе на транспорте, для оформления торговых и выставочных залов,
художественного оформления интерьеров, мебели, изготовления указателей и систем ориентирования.
Stylus® VN 21 WG/M — высококачественная белая с оттенком слоновой кости плёнка для печати с глянцевым (G) или матовым (M) покрытием,
производится в Китае для европейского рынка. Удобна в работе, подходит для большинства поверхностей.
Толщина плёнки — 100 мкм, плотность подложки 140 г/кв. м.
Stylus® VN 40 WG/M — белая
плёнка, покрытие матовое (M) или
глянцевое (G). Толщина плёнки — 80
мкм, плотность подложки 120 г/ кв. м.
Stylus® VN 36 WG/M — эконом
версия белой плёнки с глянцевой
или матовой поверхностью. Толщина
плёнки — 80 мкм, плотность подложки 100 г/ кв. м.
Stylus® VN 37 CG — прозрачная
полуглянцевая плёнка для холодной
ламинации. Предназначена для защиты напечатанного изображения от
воздействия влаги, пыли и механических повреждений. Использование
плёнки также повышает контрастность и насыщенность красок ламинированного изображения.
ТГ «Полимерконсалтинг»
www.polymerconsulting.com.ua
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Широкоформатная интерьерная струйная печать —
это важный инструмент
производства полноцветной высококачественной
рекламной
продукции.
Высокое
разрешение
печати,
оперативность
вывода
изображения
и
умеренные
затраты
при печати малых тиражей привели к расцвету
струйной технологии.
Свидетельством тому — постоянный рост числа пользователей,
стремление производителей оборудования и расходных материалов
к усовершенствованиям, поиску
новых решений. Эта статья в первую очередь ориентирована не только на новоприобщившихся к миру
широкоформатной
интерьерной
печати, но и на пользователей, которые уделили недостаточно внимания
изучению специфики применения
всего разнообразия материалов для
печати. Опыт общения с большим
количеством клиентов показывает,
что большинство (особенно новички) вначале приобретают принтер,
и лишь затем начинают поиск материалов, при этом ставя главным из
критериев дешевизну материалов.
Мягко говоря, это не совсем верный
путь. Высокий результат достижим
лишь в правильном сочетании принтера для выбранной задачи, программного обеспечения — RIP-а, для
подготовки изображения, чернил и
собственно носителя.
Струйная технология призвана
решать самые разнообразные задачи и, соответственно, предполагает
использование материалов разного
внешнего вида, свойств и возможностей воспроизведения изображения.
Что позволяет чернилам, основным
компонентом которых является вода
и лишь незначительную долю составляют растворители, удерживаться
на различных типах поверхностей?
Специальное адгезивное покрытие материала! Основная функция

покрытий — создание такой поверхности, которая удерживает чернила
и позволяет использовать одну и ту
же технологию для печати на столь
разных материалах, как гигроскопичные бумаги, ткани и непроницаемые полимеры.
Вот основные требования к
покрытиям: совместимость с используемыми чернилами (нужно учитывать не только тип — пигментные
или чернила на основе красителя —
Dye Ink, но и рекомендации производителя по каждому конкретному
виду чернил), качественная цветопередача и цветовая насыщенность,
возможность печати с высоким разрешением, быстрое высыхание и
надёжное удерживание чернил на
поверхности, минимальное впитывание влаги из окружающей среды,
отсутствие набухания.
Наиболее востребованы универсальные покрытия, которые подходят для печати на большинстве
струйных плоттеров. Универсальные
покрытия делятся на три подвида: абсолютно универсальные, т.е.
полностью совместимые как с пигментными, так и с чернилами на
основе красителя, и специализированные — отдельно для пигментных,
отдельно для Dye — водных чернил.
Отдельным подвидом необходимо
выделить водостойкие носители для
Dye чернил, позволяющие применять печать для кратковременного
применения в наружной рекламе.
Перед тем как приступить к выбору материала для печати, необхо-

димо определить следующее: тип
изображения (графика — линейная
монохромная или цветная, или высококачественная печать с фотокачеством), условия эксплуатации (внутри помещения, в витрине или на
улице), сроки службы изображения,
возможности защиты изображения.
По назначению материалы для
струйной печати можно разделить на
три основные группы: интерьерная
реклама, наружная реклама, печать
объектов САПР и ГИС.
На инженерной графике САПР
и ГИС особо останавливаться не
будем, скажем лишь, что в основном
для этих целей используется напоминающая ватман бумага без покрытия
с плотностью от 120 до 190 г/кв. м,
и лишь в случае с необходимостью
передать очень тонкие линии или
плотные обширные заливки используется бумага с покрытием.
Наш основной интерес сосредоточен на группе материалов для
рекламы.
Графику в интерьере можно
условно разделить на пять групп: плакаты и афиши; оформление витрин;
внутренняя световая реклама;
напольная графика; художественные произведения и репродукции,
баннеры, флаги и элементы декора.
Высокое качество полноцветной
рекламной печати достижимо лишь
при использовании материалов с
покрытием. Печать для интерьера,
где отсутствуют два наиболее разрушающих фактора — вода в виде
дождя и выгорание под прямыми сол-
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нечными лучами, позволяет широко
применять чернила на основе красителя — более дешёвые, нежели
пигмент, но зато с большим охватом
цветовой гаммы.
Для печати плакатов и афиш мы
рекомендуем глянцевую фотобумагу с плотностью от 150 до 260 г/кв. м,
глянцевые, матовые и семиматовые
(полуматовые) полипропиленовые
плёнки — от 120 до 150 г/кв. м, а для
кратковременного наружного применения, до 2 месяцев, — водостойкие бумаги или плёнки плотностью
от 120 до 190 г/кв. м. Существенно
продлить плакатам жизнь, как в
интерьере, так и особо на улице
может холодное или горячее ламинирование.
Витринное и витражное оформление, как правило, производится
самоклеящимися виниловыми (не
путать с оракалом) или полипропиленовыми плёнками. В случае если изображение наклеивается с внутренней стороны стекла, т.е. печатью к
стеклу, можно использовать любые
фотобумаги или светопрозрачные
плёнки в сочетании с двусторонним
ламинатом (скотчем).
Для световой рекламы — разного
рода лайт-боксов, набирающих популярность стерео/вариокартинок иде-

ально подойдут прозрачные и светопрозрачные (молочные) полиэфирные плёнки. Великолепный результат даёт светорассеивающая плёнка
BackLit, печать на которой производится в зеркальном отображении, а
глянцевая лицевая сторона плёнки
служит защитой от механических
повреждений. Для особо экономных бюджетов можно предложить
матовые и полуматовые полипропиленовые плёнки — 120–150 г/кв. м,
благодаря малой толщине которых
и приемлемому светопропусканию
материала можно добиться удовлетворительного результата (сочетание
цена-качество).
Для печати репродукций художественных произведений наиболее
востребованы холсты. Матовые и
глянцевые, в зависимости от вашего выбора, они превосходно передадут каждый мазок кисти с оригинала. Этот материал используется
для живописной и компьютерной
дизайнерской графики (в том числе
при оформлении интерьера), реалистичных репродукций картин и
фотопортретов. Как альтернативу
более дорогим натуральным хлопковым холстам мы можем предложить более демократичные по цене
вискозно-хлопковые тонкие хол-

сты. Ассортимент тканых материалов дополняют тонкое полотно для
художественной печати и баннерная, то есть флажная (не путать с
флексом) ткань.
Отдельно стоит отметить металлизированные плёнки для струйной
печати. Великолепно имитирующие
шлифованную или глянцево-зеркальную серебристую или золотистую поверхность металла они могут
служить великолепным носителем
для печати впечатляющих рекламных элементов интерьера, оригинальных подарочных и сувенирных
распечаток, или просто — недорогих, но престижно выглядящих кабинетных табличек.
Ну, наверное, вкратце всё.
Возникнут вопросы — пишите,
звоните.
И не гонитесь за самыми дешёвыми материалами, заказчик, будьте
уверены, тоже понимает цену качества. Да и украинская пословица
говорит: «Дешева рибка...:)»

Валерий Болюх,
директор Арт-студии «Водолей»
www.vodoley-art.com.ua

Всё креативное – просто!
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Уютная и комфортная атмосфера в доме напрямую зависит от гармоничного оформления интерьера, с обязательной поправкой на индивидуальное виденье самого хозяина. Не стоит даже далеко ходить, углубляясь
в такие детали как тонкости правильного освещения или подбор спального гарнитура. Достаточно начать непосредственно со стен, в которых
нам зачастую предстоит проводить большую часть своего времени.

бражений любой сложности с помощью красок на водной
основе, а также посредством экосольвентной, латексной
и УФ печати. При этом точность цветопередачи поражает своей реалистичностью, а сама картинка, благодаря
специальному покрытию, надолго остаётся устойчивой к
выгоранию (даже при печати пигментными чернилами) и
бытовым механическим повреждениям.
Форматы Характеристики

Совместимость
с чернилами

Eco-sol EASY
TEX SA, ST600

Просто
удивительно,
насколько
разнообразных
эффектов удаётся добиться в
оформлении одного и того же
помещения, используя определённые настенные покрытия.
В то время как один тип узоров
способен визуально расширить
комнату, другой рисунок поможет создать иллюзию более высокого потолка или наоборот, придать жилому пространству необходимой компактности. Не менее интересные результаты можно получить,
экспериментируя с уникальными свойствами цветовой
гаммы. Тёплые и холодные, насыщенные и спокойные
оттенки, а также их всевозможные комбинации в умелых
руках дизайнера превращают самые обычные квартиры и
кабинеты в объекты высокой художественной ценности.
К сожалению, наша постсоветская ментальность до
сих пор подразумевает под обновлением интерьера некие
ремонтные работы, плоды которых всем «счастливым»
обитателям предстоит ежедневно созерцать ещё долгие
годы, если не десятилетия. Даже самые, казалось бы,
актуальные варианты имеют так называемые «сроки давности», по истечению которых ранее привлекательная
картинка начинает утомлять глаз, либо навевает необъяснимую скуку. И вдруг хозяин сталкивается с очередной
дилеммой: когда вроде и хочется что-нибудь поменять, но
становится жаль затраченных на тот же ремонт времени,
сил и денег. В итоге всё остается по-прежнему, хотя воспринимается уже без должного энтузиазма.
Современные технологии позволяют совершенно
иначе подойти к вопросу декорирования интерьеров.
В последние годы всё большей актуальности набирает
направление фотопечати на обоях, которое открывает широкие перспективы именно для индивидуального
дизайна. Как и в любой отрасли, здесь имеет место определённая конкуренция, где выигрывает тот из производителей, кто не боится делать ставку на инновации и
успешно воплощает их в жизнь.
Компания «Орли» представляет на украинском рынке
качественно новую базу для реализации дизайнерских
идей Easy Tex — уникальную разработку южнокорейской корпорации Natura Media Inc. Это самоклеящийся
текстильный материал, в структуре состоящий из тканого
полиэтиленового волокна, плетением 150D x 150D, который
к тому же отвечает как европейским, так и отечественным
нормам экологической безопасности. Аккуратное мелкое
плетение обеспечивает эффект гладкого холста, целиком
лишённого неровностей и шероховатостей. Его несомненным преимуществом является возможность нанесения изо-

PET woven fabric
Плотность 360 г/
кв. м; толщина 345
1,270*30 м
микрон; подложка —
1,524*30 м
силиконизированная
бумага 140 г/кв. м.
Съёмный клей.

Eco Solvent:
великолепно
Mild Solvent:
отлично
Solvent: хорошо
Latex: отлично
UV: отлично

EASY TEX SA,
WT600
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Доказано Easy Tex

PET woven fabric.
Плотность 305 г/
0,610*30 м кв. м; толщина 335
0,914*30 м микрон; подложка —
1,270*30 м силиконизированная
бумага 140 г/кв. м.
Съёмный клей.

Dye: отлично
Pigment:
отлично
New Pigment:
отлично

Цена 54 грн/кв. м
Студии интерьеров с мировым именем — например,
канадская Eazywallz, американская Tempaper Designs,
испанская Decohappy.com и другие по достоинству оценили концептуальную философию фотообоев, наряду с
практичностью современных материалов. И если профессионалы выбирают Easy Tex, исходя из его высоких
технических характеристик, то рядового потребителя, в

«ОРЛИ»
Тел.: +380 (56) 794-79-40, +380 (67) 560-30-33,
+380 (67) 391-10-11, +380 (67) 561-22-66
Факс: +380 (56) 794-79-40
49112, г. Днепропетровск, ул. Роторная, д. 12, кв. 48
E-mail: info@orly.dp.ua
Website: www.orly.dp.ua
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первую очередь, привлекает в них простота монтажа (не
требуется наличие специальных навыков или дополнительных расходных материалов) и последующей эксплуатации. Его одинаково легко наносить и снимать. Причём и
то, и другое можно проделывать многократно (до 50 раз!)
без какого-либо ущерба качеству обоев. Снимая, их просто возвращают на силиконизированную подложку, без
риска деформирования изображения, появления заломов
и уменьшения клеевых свойств. Монтажные работы не
предполагают предварительной подготовки стен, полотно
без усилий фиксируется даже на окрашенную поверхность, целостность которой полностью сохраняется.
На практике самоклеящийся текстиль невероятно многофункционален. Он подойдёт для оформления самых
разных деталей интерьера, в том числе мебели, дверей,
стёкол и зеркал. Спектр его применения настолько универсален, что даёт возможность подстроиться под любые

пожелания заказчика. Множество тематических и стилистических вариаций предоставляют неограниченный
простор для фантазии и личностного творчества.
Ваши клиенты смогут в буквальном смысле менять
декорации своего дома в зависимости от сезона, по особому поводу и даже под настроение. Умиротворяющая
красота природы, загадочная абстракция или урбанистический пейзаж — вариантов масса. Так, в обычной
гостиной с помощью Easy Tex распустятся цветы, уютное
гнёздышко влюблённых украсят виды парижских улочек,
а в день рождения ребёнка ему со стены улыбнётся любимый мультипликационный герой.
Среди ваших заказчиков есть бутики, рестораны,
отели? Предложите им удивить клиентов новым оригинальным дизайном, который будет выгодно выделяться на
фоне других подобных заведений. Кроме того, Easy Tex
широко применяется для оформления витрин и разного
рода рекламоносителей — акционных постеров, стендов,
репозиционируемых объявлений для проведения предвыборных компаний и т.д.
С более подробной информацией об упомянутых в статье материалах можно ознакомиться на сайте компании
«Орли» по адресу: www.orly.dp.ua.
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Замени сольвент
на экочернила!
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Новые экосольвентные чернила серии EDX от компании Triangle
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Термин «экосольвентные чернила» в струйной печати появился уже давно, однако продукт и его свойства, которые скрываются под данным наименованием, изменялись время от времени в зависимости от поколения чернил и его производителей.
Изначально это были спиртовые чернила, затем сольвентные
чернила с низким количеством циклогексанона, после при изготовлении использовались только слабые растворители.
Сейчас некоторые производители изготовляют экосольвентные чернила на основе вторичного растительного сырья и называют такой продукт «биочернила». В
любом случае в большинстве экосольвентных чернил
присутствовал запах, хоть и гораздо слабее, чем у обычных сольвентных чернил. На сегодняшний день многие
мировые производители альтернативных чернил ведут
разработки экосольвентных чернил без запаха, однако
пока это удалось сделать только компании INX Digital. В
их новых чернилах Triangle EDX отсутствует неприятный
запах, они обладают большинством свойств сольвентных
чернил, имеют такую же стоимость, а главное, их можно
использовать в офисных помещениях без дополнительной вытяжки и вентиляции.
Бытует мнение, что в нашей стране владельцы принтцентров в последнюю очередь задумываются об экологичности производства. Другими словами, всё, что
связано с «зелёными» технологиями, интересно только
в том случае, если это не удорожает себестоимость продукции и не требует дополнительных инвестиций. Даже
владельцев принтеров Mimaki, Mutoh, Roland, печатающих мидл-сольвентными чернилами, присутствие
вредных испарений и запах растворителя вполне устраивали. Более заботливые руководители устанавливали
необходимые системы вентиляции и вытяжки, хотя
большинство компаний печатало и без них, не задумываясь о своём персонале. Некоторые фирмы, отслеживающие новинки в области широкоформатной печати, пытаются экспериментировать с экосольвентными
чернилами различных производителей. До недавнего
времени первую скрипку здесь играли производители
оборудования известных торговых марок. Но проблему
это не решало: оригинальные экочернила — дорогие, а
альтернативные имели различные недостатки (менее
яркие цвета, слабая стойкость к истиранию, плохой
результат печати на материалах эконом серий, а главное, запах хоть был и слабее, но использовать принтер
с такими чернилами в офисном помещении было невозможно). Экосольвентные чернила нового поколения,
такие как Triangle серии EDX, вполне можно назвать
недостающим звеном в решении данного вопроса.
Начав работать с чернилами Triangle серии EDX, печатная фирма получает отсутствие запаха на производстве,

не неся при этом дополнительных расходов ни на стоимость чернил, ни на системы вытяжки и вентиляции и
в то же время сохраняя качество и свойства отпечатка.
Появления подобных чернил уже давно ждал потребитель. Ситуация стала меняться в последнее время с
появлением латексных технологий и прочих экочернил.
Заказчик, который планирует использовать отпечатки при оформлении интерьера (фотообои, натяжные
потолки, плакаты в торговых точках и т.п.), понимая, что
сам, его дети, близкие или сотрудники будут постоянно
находиться рядом, уже не желает дышать сольвентом, и
непроизвольный «тест на запах» уже стал неотъемлемой
частью при просмотре образцов печати. Недавно один
из наших клиентов сказал, что ему удалось выиграть
крупный тендер именно после того, как клиент понюхал
только что вышедшее из-под принтера изображение,
отпечатанное на чернилах EDX. Такое конкурентное
преимущество под силу только латексным и водопигментным технологиям печати, где себестоимость отпечатка гораздо выше.
Японская компания INX Digital (бренд Triangle)
вела разработку чернил серии EDX уже несколько лет.
Появление данного продукта стало возможным после
слияния усилий специалистов двух компаний Mega Ink
(Чехия) — разработчика биочернил и компании Triangle
(США), имеющих свои наработки в производстве экосольвентных чернил. Обе компании вошли в концерн
INX Digital около 4 лет назад. Два года назад серия EDX
впервые появилась на рынке как чернила для принтеров
Mimaki, Mutoh, Roland, использующих печатные головы Epson DX4. Версия EDX 2.0, появившаяся в начале
этого года, была уже адаптирована и для печатных голов
Epson DX5, DX6, которые используются в современных
струйных мелкокапельных принтерах. Решение задачи,
которую поставили перед собой химики INX Digital —
предложить на рынок чернила без запаха и обладающие
всеми свойствами сольвентных чернил, по доступной
цене, стало возможно благодаря технологиям использования возобновляемых природных ресурсов, а также применению менее вредных растворителей.
Основные характеристики чернил Triangle EDX
• Предназначены для широкоформатных принтеров
(Mimaki, Roland, Mutoh, Epson и др.), использую-

•

возможность установки принтеров в офисных
помещениях без дополнительных затрат на вентиляцию и вытяжку;
• отпечатки не имеют запаха сольвента, можно без
проблем печатать фотообои, натяжные потолки,
фотографии и т.п. для внутреннего использования;
• все свойства отпечатанного изображения (стойкость к истиранию, яркие цвета, стойкость к УФ,
быстрое высыхание) полностью соответствуют
стандартам обычной сольвентной печати;
• увеличивается ресурс деталей принтера, взаимодействующих с чернилами.
На сегодняшний день уже более 20 успешных компаний
в Украине стали работать с чернилами Triangle EDX на принтерах Mimaki JV33, CJV30, JV3; Roland SolJet, VersaCamm;
Mutoh Rockhopper II, ValuJet и на прочих принтерах азиатского происхождения. Печать изображений чернилами
EDX дала возможность принтцентрам предложить своему
клиенту стандартный продукт в новом качестве, получив при этом серьёзное конкурирующее преимущество.
Новые возможности, которые открывают перед вами чернила EDX, прекрасно можно использовать в маркетинговой политике компании, а также работа с экочернилами
благоприятно отразится на работе ваших сотрудников и на
имидже вашей компании. Протестировать новые чернила
вы можете в демозале компании Mediaprint, либо связаться
с нашими менеджерами для получения образцов печати
и более подробной консультации. На складе компании
Mediaprint поддерживается необходимый запас чернил,
чтобы удовлетворить потребности всех клиентов. Сейчас
у вас есть прекрасная возможность опередить конкурентов и предложить своим клиентам экопродукт, представив
свою компанию в «зелёном» цвете.

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: НОВИНКА

щих печатающие головки Epson® различных модификаций, таких как DX4™, DX5™, DX6™.
• Химически совместимы с большинством типов
оригинальных экосольвентых чернил.
• Дают хороший результат с недорогими материалами для сольвентной печати.
• Практически безопасны для окружающей среды.
• Минимальный запах при печати.
• Размер частиц пигмента в чернилах — менее 1
микрона.
• Производятся из возобновляемых природных
ресурсов.
• Не содержат циклогексанон.
• Имеют высокую насыщенность цветов, широкий
цветовой охват.
• Повышают качество печати за счёт минимального
пыления.
• Снижают частоту обслуживания печатающих головок.
• Срок хранения чернил до 18 месяцев с момента
производства.
• Сертификат ISO9001, сертификат R.E.A.CH. (EU).
Компания Triangle обеспечивает постоянный контроль
качества сырья и готовой продукции.
Образцы из каждой партии чернил хранятся 3 года на
складе Triangle.
Чернила фасуются в 1-литровые бутылки.
В шоуруме компании Mediaprint были проведены
тестирования чернил Triangle EDX, и уже 5 месяцев проводится наблюдение за печатью принтеров Mimaki JV33160BS (печатная голова Epson DX5) и Mimaki JV3-160S
(печатные головы Epson DX4), работающих на чернилах
данной серии.
Вот результаты:
• за 5 месяцев печати по всем цветам тест дюз на
печатной голове — без изменений;
• в день делается 1–2 чистки;
• степень растекания чернил соответствует оригинальным чернилам Mimaki BS3, SS21, ES3;
• оптимальные скоростные режимы печати
JV33-160BS (720 х 1080/6 pass/Bi/HS), JV3-160SP
(720 х 720/8 pass/Bi/HS);
• чернила имеют более яркие цвета, особенно это
проявляется в области Magenta в сравнении с чернилами BS3;
• стойкость к истиранию соответствует оригинальным чернилам Mimaki BS3, SS21, ES3;
• возможность качественной печати практически
на всех материалах эконом и профессиональных
серий, кроме бумаги (блю-бэк, сити). Бумагу надо
подбирать конкретно к данному виду чернил;
• отсутствие неприятного запаха на производстве и
на отпечатанных изображениях;
• чернила не рекомендуется использовать в скоростных принтерах типа JV5, т.к. невозможно печатать
яркие изображения в скоростных режимах печати;
• нареканий на стойкость к УФ — нет.
Экочернила Triangle серии EDX обозначили новые
горизонты и стандарты качества в широкоформатной
печати. Благодаря серии EDX использование обычных
вредных сольвентных чернил в мелкокапельной печати
становится не только экологически неоправданно, но и
экономически. Покупая чернила по стоимости обычных
сольвентных чернил, принтцентры получают следующие
преимущества:
• безвредность производства и отсутствие неприятного запаха в помещении;
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Станки

: чего изволите?

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: ОБОРУДОВАНИЕ

В предыдущих номерах журнала мы подробно рассматривали, как производятся станки
MultiCam на производстве в городе Даллас, США и особенности конструкций станков, которые необходимо учитывать, принимая решение о приобретении фрезерно-гравировального оборудования. В этой статье мы более детально остановимся непосредственно на
особенностях фрезерно-гравировальных станков MultiCam и целесообразности применения возможностей каждой модели для нужд производства.
На фрезерно-гравировальных станках с ЧПУ обрабатываются различные детали из пластика, дерева, композита и других материалов. Особенность станка с ЧПУ
состоит в том, что он позволяет быстро и точно провести раскрой листовых материалов по заданным файлам.
Помимо раскроя, на станке можно выполнять 3D фрезеровку материалов. Благодаря этому станок с ЧПУ — универсальное оборудование, область применения которого
чрезвычайно широка.
Для качественной работы фрезерно-гравировальный
станок должен иметь соответствующее программное обеспечение для 2D и 3D обработки.
Станок с ЧПУ от компании MultiCam соответствует
всем этим требованиям, его техническое оснащение всегда
идёт в ногу со временем. Фрезерно-гравировальное оборудование представлено в нескольких вариантах, которые
различаются между собой некоторыми опциями и элементами. Поэтому покупатель всегда может выбрать именно тот
станок с ЧПУ, который необходим именно ему для выполнения того или иного вида работ. Но, конечно, существуют
определённые параметры, универсальные для всех фрезерно-гравировальных станков, которые следует учитывать,
приобретая фрезерное или гравировальное оборудование.
Во-первых, покупая станок с ЧПУ, нужно обратить
внимание на скорость перемещения суппорта или скорость холостого хода. Во-вторых, немаловажный фактор — величина мощности шпинделя, которым оснащён
фрезерно-гравировальный станок. И, в-третьих, важный
фактор — размер рабочего поля станка и способ закрепления заготовки.
И не следует удивляться, что внешне станки с ЧПУ различных компаний весьма похожи. Главное отличие всех
станков в программном обеспечении, в качестве комплектующих и в качестве конечной сборки. Как любое
высокотехнологичное оборудование фрезерно-гравировальный станок должен подбираться в соответствии с
задачами, которые на нём планируется выполнять.
MultiCam представляет широкий модельный ряд станков с ЧПУ, которые обеспечены всем необходимым для
решения различных задач и обладают высокотехнологичным программным обеспечением для этого.
Серия 1000
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Идеальный вариант станка с ЧПУ для компаний, которые занимаются рекламно-производственной деятельностью или осуществляют реставрацию мебели. Подойдёт
он и для любого производства, которое занимается деревообработкой. На станке MultiCam-1000 Series может осуществляться как гравирование, так и фрезерная обработка дерева, включая фанеру, плиты МДФ, твёрдые породы
дерева и даже твёрдые пластмассы. Этот фрезерно-гравировальный станок выполнит все производственные
процессы максимально качественно и точно. Станки 1000
серии комплектуются шпинделями мощностью до 4 л.с.

Технические параметры станков серии 1000
Максимальная толщина материала: 114,3 мм
Ход по оси Z: 152,3 мм
Точность: +/- 0,0254 мм
Скорость резки: 190 мм /с
Скорость свободного перемещения: 254 мм/с
Система привода по осям X и Y: шестерня и рейка
Система привода по оси Z: винтовая пара
Стандартная рабочая поверхность: алюминиевый профиль с Т-образными пазами
Станки данной серии применяются исключительно
для обработки твёрдой древесины и пластмасс.
Классификация станков 1000 серии
по размерам зон обработки
Модель Длина, мм

Ширина, мм

Высота, мм

Зона обработки, мм

101

2037

1803

1473

1270 x 1270

103

3378

1803

1473

1270 x 2540

204

3962

2057

1473

1524 x 3048

304

3962

2565

1473

2032 x 3048

Станок MultiCam 1000 Series

Серия 1000 PF
Этот станок обладает всеми качествами, присущими
станкам MultiCam-1000 Series, и при этом обладает рядом
преимуществ. Отличительная особенность этой модели
станка — это внушительный набор дополнительных функций, которых нет в стандартном станке 1000 серии, что в
свою очередь обеспечивает более высокую скорость резки
и гравировки материалов. Станки MultiCam-1000PF являют
собой идеальное предложение по показателям цена/производительность для фрезерных станков с ЧПУ. Огромный
опыт, накопленный инженерами компании MultiCam в
течение более четырнадцати лет исследований и разработок, помог добиться соблюдения очень жёстких требований,
возникающих при проектировании подобных станков.

Технические параметры станков серии 1000 PF
Максимальная толщина материала: 114,3 мм
Ход по оси Z: 152,3 мм
Точность: +/- 0,0254 мм
Скорость резки: 190 мм /с
Скорость свободного перемещения: 254 мм/с
Система привода по осям X и Y: шестерня и рейка
Система привода по оси Z: винтовая пара
Стандартная рабочая поверхность: алюминиевый
профиль с Т-образными пазами

Классификация станков 3000 серии
по размерам зон обработки
Модель

Длина,
мм

Ширина,
мм

Высота,
мм

Зона обработки, мм

Вес,
кг

3-101R

2540

2159

1956

1270x1270

1350

3-103R

3810

2159

1956

1270x2540

1889

3-202R

2794

2413

1956

1524x1524

1481

3-204R

4369

2413

1956

1524x3099

2350

3-304R

4369

2921

1956

2032x3099

2690

3-305R

4928

2921

1956

2032x3658

2868

Станок MultiCam 3000 Series

Серия 5000

Станок MultiCam Series 1000-PF

Серия 3000
Малые и средние производственные предприятия,
работы в которых ведутся в несколько смен, предпочтут этот станок с ЧПУ. На нём осуществляется гравировальная и фрезерная обработка материалов. Главное
достоинство этой модели — высокая производительность. Уже в стандартной комплектации станок содержит такие функции, которые встречаются на более
дорогих моделях станков. Наличие опции автоматической смены инструмента АТС делает процесс обработки максимально удобным, а конструкция с полностью
стальным подвижным порталом позволяет обрабатывать
масштабные детали на станке, занимающем небольшую
площадь. В базовую комплектацию станка входит: интерфейс Ethernet, функция автоматической калибровки
инструмента и один из самых удобных в использовании
пультов управления.
Технические параметры станков серии 3000
Максимальная толщина материала: 152 мм
• Опционно 254 мм
Ход по оси Z: 304 мм
Повторяемость: +/- 0,025 мм
Точность смещения положения: +/- 0,125 мм
на расстоянии 3 метра
Скорость свободного перемещения: 720 мм/с *
Система привода по осям X и Y: рейка и шестерня
Система привода по оси Z: шариковая пара.

Этот станок идеально подойдёт для средних и крупных
производственных предприятий. Имеет широкий спектр
применения, а его ход по оси Z больше чем полметра.
Ни один станок в стандартном комплекте не обладает
таким набором функций как станок MultiCam-5000.

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: ОБОРУДОВАНИЕ

Особая сложность задачи заключалась в разработке
жёсткой надёжной конструкции платформы, обеспечивающей великолепные характеристики резки. Полученные
результаты говорят сами за себя: для тех производственных компаний, которым необходима производительность
и качество при условии доступной стоимости — фрезерно-гравировальные станки MultiCam-1000 PF являются
оптимальным решением.
Станки серии 1000 PF когут комплектоваться шпинделями мощностью от 3 до 7 л.с.

Основные характеристики станка:
• автоматическая калибровка инструмента;
• дружественный и понятный интерфейс оператора;
• профильные рельсы с линейным шариковым подшипником 25 мм обеспечивают максимальную
жёсткость;
• скорость свободного перемещения 931 мм/с;
• высокоскоростной 3-осевой контроллер перемещения;
• оперативная память 12 мегабайт с возможностью
передачи файла неограниченного размера;
• стандартные интерфейсы Ethernet или RS232.

Станок MultiCam 5000 Series
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Классификация станков 5000 серии
по размерам зон обработки
Зона обработки, мм

Модель Длина, мм

Ширина, мм

Высота, мм

101

1930

2261

2184

1270x1270

103

3200

2261

2184

1270x2540

202

2184

2515

2184

1537x1524

204

3861

2515

2184

1537x3099

205

4318

2515

2184

1537x3683

208

6807

2515

2184

1537x6147

304

3861

3023

2184

2032x3099

305

4318

3023

2184

2032x3683

308

6807

3023

2184

2032x6147

404

3861

3429

2184

2438x3099

405

4318

3429

2184

2438x3683

408

6807

3429

2184

2438x6147

505

4318

4039

2184

3048x3683

508

6807

4039

2184

3048x6147

Более подробную информацию об оборудовании
MultiCam, дополнительных опциях, сервисном обслуживании и другие интересующие вас вопросы можно узнать
в компании We R.Supply.

Фрезерные портальные станки MULTICAM — серия МТ
Фрезерно-гравировальные станки MultiCam серии
МТ — это тяжёлые высокопроизводительные машины
малого и среднего формата. В конструкции используется принцип неподвижной каретки и подвижного стола,
позволяющий достичь высокой жёсткости конструкции
и её прочности. Основное предназначение станков этой
серии — трёхмерная обработка, резка дерева и пластика,
изготовление шаблонов для термоформовки и обработка
цветных металлов. Оборудование позволяет обрабатывать материал толщиной до 304 мм.
Основные характеристики станков МТ серии:
• ход по оси Z — 457 мм;
• максимальная толщина материала — 304 мм;
• точность — 0,025 мм;
• скорость резки до 508 мм/с;
• скорость перемещения до 931 мм/с;
• система приводов: Х, Z — ходовой винт,
Y — косозубая рейка.

Станок MultiCam Series MT
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На украинском рынке оборудование MultiCam эксклюзивно представляет компания We R.Supply. Также
стоит отметить, что всё оборудование MultiCam обслуживается сервисными центрами компании We R.Supply
вне зависимости от места расположения станка. В каком
городе или регионе бы ни находилось ваше оборудование
MultiCam, вы можете быть уверены, что вы не останетесь без сервисной и технической поддержки. Сервисная
служба компании We R.Supply производит следующие
виды работ:
• пусконаладочные работы;
• диагностика оборудования;
• устранение возникших неисправностей;
• гарантийное и послегарантийное обслуживание;
• монтаж;
• ремонт;
• консультации;
• поставка оригинальных запчастей;
• обучение работе с приобретённым оборудованием.

Таким образом, компания MultiCam представляет наиболее широкий модельный ряд фрезерно-гравтровальных станков для удовлетворения различных
потребностей производства и для разных сегментов
промышленности.

We R.SUPPLY («Ви Ар Саплай»)
Киев, ул. В. Хвойки, 21, БЦ «ВЕСТА»
Тел.: 0 (44) 507-11-76
E-mail: wersupply@wersupply.com.ua
www.wersupply.com.ua
www.multicam.ru

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Bordeaux выводит мягкий
сольвент на новый уровень
Развив сеть своих представительств, израильская компания Bordeaux стала одной из лучших в сфере производства
и распространения чернил высокого качества, при этом
постоянно совершенствуя своё производство, улучшая качество и расширяя ассортимент предлагаемых товаров.
Bordeaux, активно сотрудничая со многими производителями принтеров, развивает своё производство по основным
стратегическим направлениям — качество, техническая
поддержка, расширение ассортимента.
— Как отличается оптическая
плотность чернил Bordeaux и OEM?
Плотность чернил определяется
типом пигмента и концентрацией.
Чем выше концентрация пигмента,
тем меньше можно указывать проценты в профилях и тем экономичнее чернила. Bordeaux PRMS имеют
высокую концентрацию пигмента,
не меньше, а иногда и больше OEMчернил. Серия мягкого сольвента
Bordeaux PRMS выпускается для
принтеров Mimaki, Roland и Mutoh.
Революционная
технология
Bordeaux Mix & Match (M&M) позволяет на любой стадии печати заменить оригинальный картридж картриджем Bordeaux и продолжить
печатать. M&M не требует создания
цветовых профилей, т.к. полностью
совпадают с оригинальными чернилами: PRMS/PRMS3 — Mimaki SS-2,
PRMS33 — SS-21, PRMS5 — HS-1.
— Какую гарантию на печать
даёт мягкий сольвент от Bordeaux?
Минимум два года без ламинации в первой зоне, т.е. не меньше
OEM.
— Как производятся чернила
PRMS?
Производство
соответствует
стандартам мягкого сольвента, т.е.
чернила не содержат циклогексанон и NMP. Тем не менее, рекомендуется кондиционирование помещения.
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— Совместимы ли чернила
Bordeaux с высокими скоростями
печатающих голов типа Epson DX5?
Чернила PRMS33 и PRMS5 полностью совместимы с новейшими
технологиями печатных голов DX5/
DX6. Для достижения оптимальных результатов рекомендуется

также использовать Bordeaux Bulk
Ink System. Скорость печати может
превышать 30 кв. м/ч.
— Есть ли разница во времени
высыхания чернил между PRMS
и OEM?
Чернила PRMS, особенно PRMS/
PRMS33/PRMS5 высыхают очень
быстро, что позволяет использовать
их в режиме супербыстрой печати на принтерах Mimaki JV5/JV34,
Roland VS, Epson GS6000.
— Как у Bordeaux обстоят дела с
яркостью цветов?
Яркость зависит от концентрации пигмента, серия PRMS даёт
яркие, насыщенные, богатые цвета
благодаря высокой концентрации
пигмента.
— Дают ли чернила Bordeaux
типичный запах?
Намного меньше, чем другие
мягкосольвентные или сольвентные краски.
— Что такое процесс фильтрации и насколько он важен?
Bordeaux уделяет особое внимание качеству чернил, которое проверяется на каждом этапе производства. Один из этих этапов — фильтрация, после которого в чернилах
не должно оставаться осадков, и
чернила должны становиться однородными. Пигментные дисперсии,
в свою очередь, приобретают наноразмеры, что предотвращает забивание сопел.
— Как работает гарантия
Bordeaux?
Она распространяется только на
тех, кто перешёл на Bordeaux с оригинальных чернил.

— Какова разница в цене между
чернилами Bordeaux и OEM?
Bordeaux более выгодны, порой
они дешевле оригинальных чернил
до 50%.
Вся продукция Bordeaux сертифицирована в соответствии со
стандартами качества ISO 9001.
Компания «Промдизайн» является официальным и эксклюзивным представителем продукции
Bordeuax Digital PrintInk в Украине
и предлагает широкий спектр оборудования для широкоформатной
полноцветной печати сольвентными чернилами.

Компанией Mediaprint в июле 2012 г. подписано дилерское соглашение с мировым
лидером по производству лазерного оборудования — австрийской компанией Trotec
Produktions u. Vertriebs GmbH (Trotec).
Австрийская компания Trotec производит
оборудование класса HI-END, предназначенное для профессиональных компаний
и фирм, имеющих большое количество
заказов, нуждающихся в быстрой, точной
и надёжной технике. В Украине с сентября
начинаются продажи пока серии Trotec
Speedy 100R с небольшим размером рабочего поля — 610 x 305 мм.
Trotec Speedy 100R оснащён американскими трубками CO2 (Synrad, США) с
гарантируемым ресурсом 4500 часов,
скорость работы составляет 180 см/сек.
Конструктивные особенности — полностью закрытая ходовая часть, InPack технология, двойная система предохранения,
щёточные сервоприводы, лазерный указатель, класс безопасности 2, система защиты механизмов, автоподъём стола, ПО —
Job Control BASIC.
Лазер может быть укомплектован трубками различной мощности, а также системой вытяжки. Основные отличия техники
Trotec — европейское качество и надёжность, универсальность применения,
непревзойдённая скорость работы, прецизионная механика, патентованная защита
InPack.
Trotec Speedy 100R имеет непревзойдённые возможности в области: изготовления печатей; лазерной гравировки, резки и
маркировки самого широкого круга материалов (пластика, стекла, резины, тканей,
кожи, древесины, окрашенного металла);
гравировки цилиндрических и конических
изделий. Стоимость Trotec Speedy 100R в
Украине составит меньше $20000.

Новая линейка
светодиодных модулей
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.

Оборудование Yueming
для лазерной гравировки
и порезки
В августе 2012 года компания Mediaprint
подписала дилерское соглашение с
мировым лидером по производству
лазерного оборудования — китайской
компанией GD Han’s Yueming Laser Tech
Co.,Ltd (Yueming). Компания Yueming
является лидером в области качественных
эконом решений оборудования для
лазерной гравировки и порезки.

КЛЮЧЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Лазерное оборудование
Trotec — HI-END для
профессионалов

С сентября в продаже со склада в Киеве
появилось оборудование серии СМА
(CO2 -лазеры с рабочей площадью от 400
х 300 до 1900 х 1000 мм) и модели серии
YAG-50DP (твердотельный лазер эконом
класса для нанесения изображения на
металлические поверхности).
Остальные модели будут поставляться под
заказ. Оборудование Yueming уже хорошо
себя зарекомендовало на рынке Украины
и является лучшим бюджетным решением
среди всех азиатских производителей
лазерной техники. Основное отличие
продукции Yueming — это более высокий
технический уровень относительно своих
азиатских коллег, надёжность, качество
сборки, стабильность и простота.
Это оборудование является прекрасным
экономичным и в то же время надёжным
решением для сувенирной продукции,
моделирования, нанесения изображения
на кожу, текстиль, дерево, акрил и др.
материалы; раскроя различных материалов
для обувной, упаковочной, текстильной
продукции,
мебельной
обивки,
рекламной продукции и кожгалантереи.
Серия CMA имеет большое количество
модификаций и опций в зависимости от
поставленных задач.

Модель Trotec Speedy 100R доступна
к демонстрации в шоуруме компании
Mediaprint c сентября 2012 года. Также
данную технику можно увидеть на стенде
компании Mediaprint на выставке T-REX2012. Для первых клиентов существует
специальная цена на лазерное оборудование.

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).

Модель Yueming CMA 6040 доступна к
демонстрации в шоуруме компании
Mediaprint c сентября 2012 года. Также
данную
технику
можно
увидеть
на стенде компании Mediaprint на
выставке T-REX-2012. Для первых
клиентов существует специальная цена
на лазерное оборудование.
За более
подробной информацией обращайтесь
в торговый отдел компании Mediaprint,
также спецификации и технические
характеристики оборудования можно
найти на сайте

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

Тел. 0 (44) 501-47-81
www.skyled.com.ua

Тел. 0 (44) 200-16-70
www.mediaprint.com.ua
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Экосольвентные чернила Zeus

КЛЮЧЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Режущий плоттер
Foison С-48
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 (48) 777-48-58,
0 (67) 489-33-11
www.vodoley-art.com.ua

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 ZEUS-EESB-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
какой-либо особой вентиляции.
При переходе на чернила Zeus и первом заказе 10 литров — компания «Орли» дарит стартовый пакет CMYK и смывку.
Тел. 0 (56) 794-79-40, 0 (67) 560-30-33
www.orly.dp.ua

Компания «Промдизайн» расширила
ассортимент оборудования для производства рекламы. Наряду с новыми моделями ламинаторов и ручным резаком для
пластиков в продаже появился станок для
гибки листовых материалов.
Новинка позволит легко и быстро сделать
V-образную гибку любых термопластичных материалов, таких как: оргстекло, ПВХ,
поликарбонат и PMMA. Нагревательный
элемент снабжён электронным регулятором температуры с цифровой индикацией,
который обеспечивает точный контроль
температуры в рабочей зоне. Возможность
регулировки угла сгиба от 1 до 179°, максимальная толщина сгибаемого материала
15 мм, простое и удобное цифровое управление, ручной и автоматический режимы
работы, специальные кварцевые нагреватели ускоряют процесс разогрева материала, водяное охлаждение рабочей зоны с
сигнализацией предельной температуры.
Рабочая зона от 1200 до 3050 мм.
Киев - Сиротин Игорь 0 (50) 323-80-35
Харьков - Кужелев Алик 0 (50) 194-06-45
www.promdesign.ua

Раскроечный станок
FLETCHER

Прозрачная перфоплёнка
для печати

Экосольвентный принтер
Mimaki JV33-160S

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.

Компания «Промдизайн» продолжает
пополнять ассортимент материалов для
печати, в наличии на складах Украины —
прозрачная перфоплёнка One Way Vision
PromoFilm 0,98 / 1,27/1,37 х 50 м.
Новинка позволяет сохранить видимость
изображения с обеих сторон прозрачной
поверхности, на которую она наклеена, в
отличие от белой перфоплёнки.
Обеспечивает максимальное светопропускание и создаёт новые возможности в
оформлении витрин, выставочных стендов, брендировании транспорта. Позволяет
создавать интересные и неповторимые
эффекты при комбинировании с другими
плёнками. Также всегда в продаже белая
перфоплёнка One Way Vision PromoFilm по
самым выгодным ценам.

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.

Тел. 0 (44) 507-11-76
www.wersupply.com.ua
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Оборудование для гибки НОВИНКА от «Промдизайна»

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

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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STO Laser GIGO 1325
«Лазерный Гигант»
в линейке CO2 -лазеров

Струйный принтер Epson
SureColor SC-S30610 — новая
перспективная модель

Компания «ПРО-СТО» анонсировала
поставки нового мощного лазерного резчика
портального типа STO Laser GIGO 1325 с
рабочим полем 1300 х 2500 мм, лазерным
CO2 -излучателем мощностью 135 Вт.
К главным характеристикам мощности,
производительности, надёжности этой
модели следует также добавить вполне
демократичную цену на украинском рынке,
которую готова обеспечить компания
«ПРО-СТО». Так, при покупке в период
с 25 сентября по 15 октября акционная
цена на этот аппарат в стандартной
комплектации составит 22 тыс. у.е.
Компания «ПРО-СТО» инициировала
ряд производственных проектов, самые
известные из которых — «Фото на дереве» и
«Фигурный интерьер» — стали осуществимы
именно благодаря особенностям лазерного
оборудования STO Laser.

Компания Mediaprint расширила свой статус и возможности по продаже оборудования
Epson и теперь имеет право реализовывать
струйные принтеры Epson в ширине свыше
1,12 метра. Mediaprint стала третьей компанией в Украине, которая имеет право продавать
широкоформатные сольвентные и пигментные принтеры Epson. В эту категорию попадает абсолютно новая перспективная модель
экосольвентного принтера с шириной печати
1626 мм — Epson SureColor SC-S30610.

ООО «ПРО-СТО»
г. Одесса: тел. 0 (48) 780-20-48
г. Киев: тел. 0 (44) 361-06-03
оборудование (лазерное, 3D-фрезерное):
www.pro-100.com.ua
web-интерфейс для заказа услуг
(«Фото на дереве», «Фигурный интерьер»):
www.100gift.com.ua

Струйный принтер Epson SureColor SC-S30610
с максимальным набором автоматических
функций является прекрасным бюджетным решением для начинающих компаний.
Принтер печатает в цветовой конфигурации
CMYK с разрешением до 1440 х 1440 dpi.
Минимальная капля — 4,2 пл., максимальная
скорость печати — до 29,3 кв. м/ч. Принтер
печатает новыми экочернилами — Epson
UltraChrome GS2.
Ориентировочная
стоимость
принтера — $16000, стоимость чернил (картридж
700 мл) — $120. Продажи принтера начались
с августа 2012 года. Все желающие могут увидеть данную модель на выставке T-REX в сентябре 2012 года на стенде компании Epson.
Для первых клиентов существует специальная цена на SureColor SC-S30610. За более
подробной информацией обращайтесь в торговый отдел компании Mediaprint, а также
можно найти спецификации и технические
характеристики оборудования на сайте.

Цифровой комплекс
для прямой печати
по текстильным изделиям
M&R i-Dot
Компания IPS впервые представляет продукцию нового партнёра — корпорации
M&R, ведущего мирового производителя
оборудования для графической и текстильной трафаретной печати — цифровой комплекс для прямой печати по текстильным
изделиям M&R i-Dot, предназначенный для
печати на светлых и цветных (в том числе
чёрных) текстильных изделиях, с разрешением печати до 1440 х 1440 dpi.

КЛЮЧЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ

АК

I-Dot предназначен для печати коротких и
средних персонализированных тиражей,
адаптирован для обеспечения максимальной скорости, качества и удобства в работе
и является одним из наиболее продаваемых
устройств в своём классе.
На выставке T-REX 2012 комплекс представлен в наиболее полной комплектации, включающей программное обеспечение I-Color,
печатное устройство i-Dot с системой лазерной приводки и четырьмя типоразмерами
печатных столов и интегрированной системой непрерывной подачи чернил DuPont
(СМУК + кроющие белила).
Тел.: 0 (44) 524-96-04
www.ips-ink.com

www.mediaprint.com.ua

Я

ЦИ

Компания LEDmax
представляет светодиодные
ленты SMD 3528 —
96 диодов на метр и
120 диодов на метр
Светодиодная лента в двойном силиконе,
супер герметичная, полностью отвечает
классу защиты IP68. Высокое качество
силикона и подложки, светодиоды от
известного производителя EPISTAR.
Отличное решение для использования в
помещениях с повышенной влажностью, а
также с погружением в воду.
Бесплатная доставка по все городам
Украины.
Более подробная техническая информация
на сайте компании LEDMax.
Тел. 0 (48) 743-61-76, 0 (48) 771-59-54
www.ledmax.ua

АК

Снижены цены на
прозрачный САН
Акция от компании «Промдизайн» —
значительно снижены цены на прозрачную
«тройку» САН, размер листа 2050 х 3050 мм.
Отличная возможность познакомиться с
материалом поближе и сэкономить 40% по
сравнению с аналогичным оргстеклом!
Спешите! Предложение действует до
31.10.12 г.
Тел. 0 (50) 30-113-05, 0 (67) 57-505-59
0 (93) 17-000-18
www.promdesign.ua

Широкий ассортимент
китайской плёнки
Компания ARB предлагает широкий
ассортимент китайской плёнки для любых
задач: плёнки для печати, плёнки для
ламинации, перфорированная One Way
Vision, пленка с чёрным клеевым слоем. Как
всегда высокое качество и конкурентная
цена. За подробностями обращайтесь в
офис компании.
www.arb.net.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) от 1200 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%) . 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: 0 (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) от 1200 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%). 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: 0 (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) от 1200 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%). 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: 0 (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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