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Вылет из а/п Борисполь 31 марта 2013, прилет в а/п Борисполь 10 апреля 2013.
Бронирование мест по специальной цене до 28 декабря 2012 г.
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На этот раз в программу посещения США входит:
• Собственный минивэн Ford E350 для группы
• Нью-Йорк: экскурсии на Таймс Сквер, к Статуе Свободы,
Ниагарскому водопаду
• Лас-Вегас: Sign Expo 2013, незабываемые вечерние шоу,
экскурсия на Большой каньон
• Лос-Анджелес: Hollywood, Universal Studios, Disney Land
• Круиз Лос-Анджелес − остров Каталина − Энсенада (Мексика) −
Лонг-Бич (по желанию, 8-12 апреля 2013)
• Знакомство с представителями ведущих рекламных фирм,
незабываемые впечатления, заряд позитивом на целый год
• Бизнес виза в США на 5 лет с правом продления и правом заниматься
предпринимательской деятельностью.
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Журнал «НАРУЖКА» в очередной раз выступает организатором
коллективной поездки в мировую столицу наружной рекламы Лас-Вегас.
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Семинары и круглые столы: 3–6 апреля, 2013

Îáÿçàòåëüíî ïîñåòèòå

ведущую американскую выставку
наружной рекламы в Лас-Вегасе!
• Откройте новые решения
для рекламного бизнеса.
• Ознакомьтесь с новейшей продукцией
и технологиями.
• Посмотрите работу ведущих компаний
и экспертов рынка наружной рекламы.
• Откройте для себя новые источники
дохода и сотрудничества.

Çàïðîñèòå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ,

Produced by:

www.signexpo.org/stmedia

прислав SMS c вашим e-mail на номер +380 (67) 467-4779
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#69

10/2012

Оформление фасада яхт-клуба «Посейдон» компанией
«Мега Дизайн», в 2011 году работа получила приз почётного
конкурса «Звезда Ecobond», подробнее на стр. 14-17
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

гистрироваться для участия в семинаре на сайте: www.wersupply.com.ua
Компания «Промдизайн» продолжает расширять сеть филиалов в западном регионе Украины
и уже открыла 13-й филиал –
теперь в Львове!
Наличие материалов на складе,
удобная транспортная развязка – всё
это сделано для того, чтобы сделать
работу клиентов западного региона
максимально комфортной.
Новый филиал находится по
адресу: г. Львов, ул. Навроцкого,
1-а, тел. 0 (32) 245-02-12, 245-02-09,
моб. 0 (50) 303-80-24.
Филиалом руководит Роман
Степанюк, e-mail: romanstep@
promdesign.ua.
Компания
«Промдизайн»
успешно осуществила инсталляцию гибридного УФ-принтера
Dilli NeoTitan UVT-1604D-W2V
с белым цветом для столичной компании по производству
корпусной мебели «Элит-Стиль».
Основной упор покупателем при
выборе оборудования был сделан на
высокую скорость и безупречное качество прямой печати на жёстких листовых материалах, особенно на таких
«капризных», как стекло, зеркала,
керамическая плитка, композит.
Ассортимент
материалов,
на
которых может печатать гибридный
УФ-принтер Dilli NeoTitan, очень и
очень широк. Кроме этого, оборудование позволяет печатать на рулонных
носителях, таких как плёнка, баннеры,
бумага, тонкие пластики, обои и т.д.
С такой задачей успешно справляется гибридный принтер Dilli NeoTitan
на УФ-чернилах Bordeaux серии
UV PIF. Эти чернила отлично зарекомендовали себя на высокоскоростных
режимах печати и всегда имеются на
складах в каждом филиале компании
«Промдизайн».
Надёжная фиксация материала
осуществляется за счёт вакуумного
прижима. А благодаря системе позиционирования материала запечатка
материала «в край» не составит особого труда.
Основные технические характеристики гибридного УФ-принтера
Dilli NeoTitan: печатающие головы
Konika-Minolta KM1024 – 4 (CMYK) +
2 (белый) + 1 (лак); скорость печати
до 33 кв. м/час; ширина печати 1,60 м;
разрешение 1440 dpi.
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Компания We R.SUPPLY приглашает всех производителей
конструкционной
наружной
рекламы принять участие в бесплатном семинаре «СЕКРЕТЫ
МАСТЕРСТВА-2012», который
будет проходить 16 ноября 2012
года в Киеве.
Семинары
«СЕКРЕТЫ
МАСТЕРСТВА» на протяжении уже
более 6 лет успешно проводятся компанией We R.SUPPLY на территории
России, Украины и стран СНГ. В течение этого времени на рынке наружной рекламы появляются новые материалы, оборудование и технологии,
которые и давали повод компании We
R.SUPPLY принимать активное участие
в развитии данной отрасли и освещать
самые актуальные темы на своих семинарах «СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА».
Мероприятие будут проводить:
Сергей Окованцев, директор по маркетингу компании We R.SUPPLY–
Москва, Евгений Нечипоренко, директор компании We R.SIGNS – Киев и
Валентин Пахомовский, директор компании We R.SUPPLY – Киев.
Основные темы семинара:
• Эффективная вывеска – залог успеха
• Светодиодные технологии завтрашнего дня.
• Эффективный продавец наружной
рекламы.
• Новые области применения неона
• KeenCut – оборудование для раскроя и фрезеровки листовых материалов.
• Новые возможности: фрезерногравировальное
оборудование
MultiCam.
Среди участников семинара будут
разыгрываться различные призы.
Все участники семинара получат
комплект материалов.
Участие
в
семинаре
–
БЕСПЛАТНОЕ!
Семинар состоится 16.11.2012 года.
Место проведения: г. Киев,
ул. Малышко, 1, гостиница «Братислава», «Большой зал», 1-й этаж.
Начало семинара в 10:30.
Регистрация участников с 10:00.
По всем вопросам участия в семинаре «СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА»
обращайтесь
в
компанию
We R.SUPPLY по тел. 0 (44) 507-11-76,
а
также
к
Валентину
Пахомовскому по тел. 0 (067) 467-94-26
или
к
Евгению
Нечипоренко
по тел. 0 (67) 504-71-35.
Количество участников от компании не ограничено. Также можно заре-
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50 лет назад, в октябре 1962
года 33-летний специалист компании General Lighting доктор
Ник Холоняк-младший изобрёл
первый практически применимый светоизлучающий диод.
Его коллеги называли эту разработку «магической», поскольку
свет, который она излучала, был
различим человеческим глазом
в отличие от инфракрасных
лазерных лучей. За три недели
до юбилея сотрудники компании
GE Lighting обратились к Нику
Холоняку с просьбой прокомментировать исследования и научно-технические достижения тех
лет на фоне современного расцвета LED-технологии.
Холоняк присоединился к команде исследователей компании General
Electric в 1957 году. Учёные и инженеры предприятия уже изучали возможности применения полупроводников в
различных сферах и занимались созданием предшественников современных
диодов, которые именовались тиристорами и ректификаторами. 9 октября 1962
года Холоняк стал первым в мире исследователем, который запустил в работу устройство, впоследствии ставшее
известным как первый диод, излучающий видимый человеческим глазом свет.
«Светодиоды окружают нас практически повсюду, – отмечает Мэри Бет
Готти, менеджер Светотехнического
института компании GE. – Светодиоды
используются в подсветке многообразного спектра различных электронных
устройств и индикаторов, включая
кнопки для вызова лифтов, указатели,
экраны мобильных телефонов, телевизоры, персональные компьютеры,
вывески, оборудование для микрохирургии и многое другое. В настоящее
время они внедряются на рынок общего освещения и устанавливаются на
парковках, в системах дорожного освещения и в качестве акцентирующей
подсветки зданий».
В беседе со специалистами компании GE Ник Холоняк рассказал о своих
ощущениях в момент открытия: «Я чувствовал, что произошло что-то очень
важное. Я знал, что я находился в самом
начале пути, и при этом осознавал, что
полученный результат имеет очень
мощную силу... Не было сомнений в
том, что у этой технологии огромный
потенциал».
За прошедшие с тех пор десятилетия светодиоды завоевали репутацию
наиболее перспективной технологии
света. С каждым годом новые достоинства светодиодов раскрываются в подсветке вывесок и в производстве световых рекламных дисплеев. Сегодня
LED-устройства выпускаются в различ-

ных цветах, используют на 75% меньше
электроэнергии, чем лампы накаливания, служат в 25 раз дольше, чем галогенные источники света и в три раза
дольше, чем большинство компактных
люминесцентных ламп.
В 2013 году Евразию ожидает
ещё одна FESPA. Международная
федерация национальных ассоциаций печатников FESPA продолжает расширять свою деятельность в различных регионах
мира. В рамках стратегии развития руководство федерации
приняло решение провести первую в истории выставку FESPA
Eurasia c 3 по 5 октября 2013
года в Стамбуле (Турция).
Стамбул выбран в качестве площадки для проведения очередного шоу
технологий печати как экономически
и культурно развитый современный
город, соединяющий Европу и Азию.
К тому же Стамбул находится в зоне
лёгкой досягаемости для специалистов
и представителей индустрии печати из стран Юго-Восточной Европы,
Ближнего Востока, Северной Африки
и Западной Азии. Выставочный центр
CNR Expo, в котором пройдет выставка
FESPA Eurasia, расположен всего в десяти минутах езды от Международного
аэропорта Ататюрк.
Согласно планам организаторов,
выставка расположится на площади
7000 кв. м и привлечёт в залы комплекса CNR Expo около 8000 посетителей.
Ключевой тематикой FESPA Eurasia
станет всесторонний охват различных
аспектов широкоформатной печати,
производства вывесок и наружной
рекламы, текстильной печати и трафаретной печати.
По оценкам экономистов, Турция
является одним из наиболее быстро
развивающихся европейских государств, экономика которого к 2050 году
может занять второе место по величине
среди стран Европы, не считая Россию.
Сектор розничной торговли в Турции
демонстрирует феноменальный рост,
его объёмы оцениваются в 50 млрд.
долларов США, что создаёт огромный
потенциал для развития таких рыночных сегментов, как производство POSматериалов, наружная реклама и продвижение товаров и услуг посредством
цифровых дисплеев.
«Турция и окружающие её страны
– это рынок с огромным потенциалом для развития индустрии печати, и
за последние годы компании из этого
региона проявляли повышенный интерес к нашей деятельности, – отмечает
Нейл Фелтон, управляющий директор
по организации выставок и мероприятий федерации FESPA. – К примеру,

выставку FESPA-2010 посетили 1500
специалистов из Турции. Эта страна
занимает очень сильные позиции на
рынке производства цветных тканей,
который является одним из целевых
рынков для всех выставок FESPA и
которому будет уделено повышенное
внимание в ходе FESPA Eurasia».
«Учитывая рост этой индустрии в
Турции, для нас крайне важно с помощью выставки FESPA предоставить
рынку доступ к накопленным знаниям
и наработкам, чтобы способствовать
его дальнейшему процветанию, – подчёркивает Ясар Гувенен, член совета
директоров федерации FESPA и владелец рекламной компании AlVisual.
– Выставка предоставит возможность
региональному сообществу печатников увидеть новые технологии и
узнать о новейших разработках, которые позволят печатникам переоценить
свои предложения и развивать свой
бизнес».
Официальный сайт организаторов
выставки – www.fespa.com
Компания FutureBrand опубликовала
глобальный
рейтинг брендов стран, в котором
Украина оказалась на 98-й
позиции, разместившись между
Угандой и Ганой. Украина в этом
году поднялась в рейтинге на 7
мест – на фоне падения позиций
ряда европейских стран и США
из-за экономического кризиса в
Западном мире.
Соседи Украины продемонстрировали лучшие результаты. Так, Турция разместилась на 45-й строчке, Венгрия –
на 65-й, Польша – на 75-й, а Россия –
на 82-й. Стоит отметить, что в нынешнем году РФ вошла в своеобразный
антирейтинг – вместе с Пакистаном,
Парагваем, Сирией и Узбекистаном
она вошла в список стран, чьи бренды
быстро слабеют. Ниже Украины разместилась Румыния – на сотой строчке.
Казахстан не вошел в нынешний
рейтинг, тем не менее, авторы отчета
отдельно польстили ему, включив его
на 14-й позиции в список Future 15 –
стран, у которых есть условия для создания очень сильного национального
бренда в будущем.
Country Brand Index ежегодно оценивает популярность и узнаваемость
страновых брендов среди населения и
экспертов стран всего мира. Рейтинг
основан на оценке количественных
данных из 3600 организаций, мнений
известных путешественников, а также
глубинных интервью с экспертами в
различных отраслях. Оценивают по
пяти направлениям: система ценностей,
качество жизни, условия работы для
бизнеса, наследие и культура, туризм.

Итоги конкурса EDP Awards 2012

СОБЫТИЯ: КОНКУРС

Европейская ассоциация отраслевых СМИ назвала лучшие
разработки года в области цифровой печати
В ходе международной выставки печатных технологий Drupa 2012 Европейская
ассоциация изданий, освещающих цифровую печать (European Digital Press Association)
объявила победителей шестого ежегодного конкурса EDP Awards. В рамках мероприятия
были определены наиболее значимые технологические решения для производства
коммерческой графики, появившиеся на мировом рынке за период с 1 марта 2011 года по
29 февраля 2012 года. Итак, результаты:
Номинация «Лучшее сетевое
программное обеспечение»

Номинация «Лучшее программное обеспечение
для широкоформатной печати»

Программный пакет Optimus
Cloud позиционируется как решение нового поколения для взаимодействия с клиентами посредством
сети Интернет. Софт существенно
упрощает и автоматизирует онлайнзаказы на печать. Клиенты получают возможность оформить свои стандартные заказы
быстро и просто, а печатающие компании – предложить
в это время своим покупателям дополнительные или альтернативные решения и услуги. Пакет Optimus Cloud
также позволяет менеджерам по продажам печатающей
компании взаимодействовать с клиентами, находясь за
пределами своего офиса, посредством различных мобильных устройств, включая iPad.

Программный пакет PixelBlaster
от компании SA International предназначен для компаний, специализирующихся на широкоформатной и специализированной печати в крупных
объёмах. Софт охватывает все этапы
производственного процесса, начиная с допечатной подготовки и заканчивая получением
готового изображения. В отличие от других программных
растеризаторов, PixelBlaster приводит все цвета к единым
стандартам на базе признанных индустрией профилей
(GRACoL, ISO, Euroscale и FOGRA). В результате печатники
получают возможность в автоматическом режиме получать полностью прогнозируемые и стабильные результаты
печати по качеству и цветопередаче.

Номинация «Лучший гибридный принтер
стоимостью менее 200 тыс. евро»

Номинация «Лучший гибридный принтер
стоимостью более 200 тыс. евро»

Усовершенствованная
версия
УФ-принтера Durst Omega 1, аппарат Durst Omega 1 Plus от компании
Durst Phototechnik AG печатает как
на рулонных, так и на листовых материалах с выдающимся качеством,
которое обеспечивается поддержкой
печати с разрешением 1720 dpi, шестицветной конфигурации печати, поддержкой функции нанесения белой краски
и серых чернил, а также поддержкой технологии печати с
переменным объёмом чернильной капли. Принтер способен
запечатывать фотобумагу, акриловое стекло, пенокартон и
алюминий шириной до 1,6 м со скоростью до 35 кв. м/ч.

Широкоформатный
УФ-принтер
EFI
VUTEk
GS3250LX, отверждение чернил в котором осуществляется
с помощью светодиодов, разработан с целью обеспечивать
максимальную рентабельность печатных производств.
УФ-отверждаемые чернила, используемые в принтере, не
содержат летучих органических соединений, в процессе
эксплуатации аппарат отличается умеренным энергопотреблением и способен успешно печатать на материалах из
вторсырья. Максимальное разрешение печати у EFI VUTEk
GS3250LX – 1000 dpi, скорость печати достигает 158 кв. м/ч.

Номинация «Лучший широкоформатный принтер
для печати по текстилю»

8

Технический комитет European Digital Press Association
счёл широкоформатный текстильный принтер Mimaki
TS500-1800A «прорывом в области сублимационной печати по ткани с беспрецедентным соотношением цены и
эксплуатационных характеристик». Аппарат с шириной
печати до 1,89 м печатает в четырёхцветной конфигурации с разрешением до 1200 dpi со скоростью до 150 кв.
м/ч. Принтер предназначен для нанесения полноцветной
графики на термотрансферные материалы с её последующим термопереносом на текстиль.

Номинация «Лучший широкоформатный рулонный
принтер с шириной печати более 1,6 м»

Разработанный как экономичное и эффективное решение, экосольвентный принтер
с шириной печати 1,6 м Epson
SureColor SC30-600 может применяться для печати разнообразной рекламной графики,
включая плакаты, баннеры, изображения для световых коробов, POS-материалы, графику для оклейки транспортных
средств и выставочных стендов. С максимально поддерживаемым разрешением печати в 1440 х 1440 dpi
аппарат достигает производительности в 29,4 кв. м/ч.
Экосольвентные чернила UltraChrome GS2, используемые в принтере, не имеют запаха, не содержат никеля и не требуют специальной вентиляции помещения
в процессе печати, благодаря чему Epson SureColor
SC30-600 можно устанавливать даже в офисе.

«Латексный» широкоформатный
принтер HP Designjet L28500 c шириной печати 2,6 м рассчитан на печать
и интерьерной графики, и наружной
рекламы одновременно. В силу особенностей технологии печати изображения выходят из принтера полностью сухими и готовыми к послепечатной обработке или непосредственно использованию
на объекте. Аппарат печатает со скоростью до 70 кв. м/ч
и разрешением до 1200 х 1200 dpi в шестицветной конфигурации (CMYKLcLm) на широком спектре различных
материалов, включая винил, текстиль, бумагу и плёнку.
Чернила HP Latex на водной основе не содержат в своём
составе веществ, загрязняющих атмосферу, и позволяют
получать не имеющие запаха яркие, красочные отпечатки,
которые по стойкости к внешним воздействиям не уступают графике, напечатанной экосольвентными чернилами.

Номинация «Лучший широкоформатный принтер
для воспроизведения изображений»

Номинация «Лучшее решение
для специализированной печати»

Мощная печатная машина
Agfa :M-Press Leopard, совместно разработанная компаниями
Thieme и Agfa Graphics, оснащена 64 печатающими головками Agfa UPH2, которые
поддерживают
технологию
полутоновой печати («grayscale»). Печать осуществляется в четыре краски УФ-отверждаемыми чернилами
Agfa: M-Press Anuvia HD. Система поддерживает различные режимы печати с разрешением до 1260 х 720 dpi и
скоростью до 295 кв. м/ч. Печать может осуществляться
как на рулонных, так и на листовых материалах размерами 1600 х 2600 мм и толщиной до 5 см.

Планшетный УФ принтер
InkTec Jetrix 2513FRQ рассчитан на применение как в производстве наружной и интерьерной рекламы, так и в промышленности. Печать может
осуществляться как на рулонных носителях шириной до 1,8 м, так и на листовых
материалах (размерами 1,2 х 2,4 м и толщиной до 100
мм). Производительность аппарата достигает 28,8 кв. м/ч.
Оборудование поддерживает технологию печати с переменным объёмом капли (10, 20 и 30 пл.). Принтер печатает
чернилами цветов CMYK, а также поддерживает функцию нанесения белой краски, лака и праймеров.

Номинация «Приз технического комитета
EDP Awards»

Номинация «Лучшее устройство
для послепечатной обработки»

Разработка компании BARBIERI
electronic snc, спектрофотометр
BARBIERI Spectropad, предназначен для замера цветовых оттенков,
напечатанных на самых разнообразных носителях, включая текстиль, холст, ПВХ, фотобумагу и
самоклеящиеся плёнки. Спектрофотометр не нуждается в подключении к компьютеру: результаты замеров
сохраняются в памяти устройства и пересылаются на
компьютер посредством Wi-Fi для последующего построения ICC-профилей.

Комплекс для цифровой резки
Zund S3, как и другие разработки швейцарской компании Zund
Systemtechnik AG, отличается
модульной конструкцией: его функционал можно перенастраивать, расширять и модернизировать в любое
время. Обработка материалов осуществляется с линейной
скоростью до 1000 мм/сек. Система может эффективно
использоваться для контурной резки изображений, напечатанных как на рулонных, так и на листовых носителях
толщиной до 2,54 см.

СОБЫТИЯ: КОНКУРС

Номинация «Лучший широкоформатный рулонный
принтер с шириной печати до 1,6 м»

Номинация «Лучшее решение для экологически
безвредной печати»
Новинка этого года, серия широкоформатных принтеров Mimaki JV-400LX объединяет две модели: с шириной
печати 1361 мм и 1610 мм. Каждый из аппаратов печатает
чернилами на водной основе Mimaki, которые обеспечивают долговечность изображений при их эксплуатации
вне помещений. Печать осуществляется с максимальным разрешением до 1200 dpi чернилами шести цветов
CMYKLCLM, а также белой краской. Фиксация чернил на
поверхности носителя в принтере происходит при нагреве до 60 градусов Цельсия. Максимальная скорость печати
– 18,1 кв. м/ч.
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ЗА РУБЕЖОМ: КАЛЕЙДОСКОП

Великобритания: лучшая наружка Олимпиады 2012
Западные outdoor-эксперты назвали лучшую по мнению интернет-пользователей наружную рекламу в олимпийском Лондоне. Ею стал биллборд от компании Durex.
Идея наружки буквально лежит на поверхности: на
рекламном щите outdoor-оператора JCDecaux изображены разноцветные презервативы, выложенные в два
ряда, как олимпийские кольца. Слоган наружной рекламы
гласит: «Усэйн – не каждый мужчина хочет быть самым
быстрым в мире». (Под «Усейном» создатели рекламы,
конечно, подразумевали знаменитого ямайского спринтера Усейна Болта).
За несколько дней биллборд получил более 1700 ретвитов – что, безусловно, означает признание в Интернете.
Добавим, что компания Durex является официальным
поставщиком контрацептивов для Летней Олимпиады в
Лондоне: компания поставила в Олимпийскую деревню,
по данным СМИ, 150 000 презервативов – то есть больше
чем по 15 штук на каждого участника Олимпиады.

Россия: антиреклама на дорогах Екатеринбурга
Интересный пример креативной наружки с использованием городского дорожного покрытия (точнее его недостатков) придумало агентство «Восход». В рамках акции
«Заставь чиновника работать» они разместили на трассах
Екатеринбурга карикатуры на городских и областных
политиков, тем самым напомнив им о данных обещаниях
привести в порядок проблемные участки дорог.
Рисунки на асфальте были выполнены таким образом, что ямы, ухабы и дорожные неровности оказались
частью шаржей. Судя по снимкам, размещенным в социальных сетях, горожан могут порадовать как минимум
три карикатуры: на главу администрации Екатеринбурга
Александра Якоба, главу города – председателя думы
Евгения Порунова и губернатора Евгения Куйвашева.
Надо сказать, что чиновники отнеслись к дорожной
антирекламе по-разному. В мэрии города их определили как «несанкционированные рисунки, загрязняющие
город», и собирались стереть. В администрации губернатора сообщили, что Евгений Куйвашев собирался вечером
прогуляться по городу и взглянуть на одну из карикатур.
Однако коммунальщики опередили чиновника и еще
до окончания рабочего дня уничтожили его портрет…

США: статуи Бекхэма рекламируют H&M
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В рамках новой рекламной кампании для H&M агентства Spellbound Media и Zenith Optimedia установили
гигантские серебряные статуи Дэвида Бекхэма в трех
американских городах.
Шведский ритейлер предлагает сфотографироваться возле статуи в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе или СанФранциско и разместить фото на Instagram с хештэгом
#hmbeckham и стать участником розыгрыша.
Счастливчики получат чек на $1,000, либо белье с автографом самого Бекхэма, либо министатую футболиста.
Также бренд запустил новые принты в поддержку новой
коллекции.

В октябре «Агентство Контур-Л» завершило работы по комплексному оформлению фасада ресторана
«МАФИЯ» на ул. Московской. Лицевые панели вывесок изготовлены из композитных алюминиевых панелей, внутренняя подсветка выполнена при помощи
светодиодных модулей, слова «КАРАОКЕ» выполнены открытыми диодами с эффектом динамики. Весь
комплекс работ реализован за три недели.

ПРОИЗВОДСТВО ВИЗУАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ: ГАЛЕРЕЯ

«Мафия» в центре
Днепропетровска

На киевской Окружной засверкал «Диамант»
В начале октября киевская рекламно-производственная компания «Фабрика вывесок АЗС-Дизайн» смонтировала комплект вывесок для нового мебельного центра «Диамант» на Окружной дороге. Объёмные буквы
изготовлены с помощью гибкого алюминиевого профиля (боковые части), подсветка светодиодами.
Габариты конструкций – 12 х 1,8 м и 9 х 2,5 м. Вывеска имеет светодинамические эффекты и особенно привлекает внимание в тёмное время суток.

«Ривьера» попала в «Точку»
В копилке группы компаний «Ривьера» появился
ещё один сетевой заказчик – «Точка».
В октябре специалисты компании изготовили и
смонтировали рекламную вывеску в Днепропетровске. В производстве вывески технологически несложные, но компании-изготовителю интересно работать
с сетевыми заказчиками, так как она имеет огромный
список объектов для обслуживания по Украине. Благодаря этому все заказчики «Ривьеры» получают быстроту и высокое качество предоставляемого сервиса.
Сейчас готовятся к выпуску ещё несколько объектов
в таких городах как Донецк, Харьков, Одесса и Львов.
И не будем ставить на этом точку.
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ПРОИЗВОДСТВО ВИЗУАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ: ИСТОРИЯ ЗАКАЗА

Новые решения – новые
результаты!
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В самом центре Днепропетровска в
сентябре 2012 года появилась ещё одна
рекламная
конструкция,
изготовленная компанией «Арт Пирамида Групп» –
вывеска ресторана японской кухни
«Тануки».
Заказ поступил от московской
сети ресторанов «Тануки», которая
сейчас активно расширяет свою
сеть в Украине. Эта компания очень
серьёзно подходит к внешнему и
внутреннему оформлению каждого
заведения и имеет ряд чётких требований, из-за которых далеко не
каждый производитель согласился
бы выполнять эту работу.
Вывеска состоит из 3 световых элементов, выполненных из
высококачественных материалов.
Жёсткость конструкции обеспечивается за счёт металлического каркаса. Подсветка выполнена с помощью
люминесцентных ламп, которые размещены на съёмных кассетах. По
условиям договора, лампы должны
меняться одним человеком.
Печать на флекс-ткани выполнена
по особой технологии: печать производилась с выделением элементов,
после чего наносился второй слой
заливки, что обеспечивает насыщенность цвета и яркость свечения букв.
По данной технологии печать выполнялась впервые в Украине, все печатные компании отказались решать эту
задачу, но компании-изготовителю
удалось это сделать.

Стоит отметить, что здание не
только находится в центре города, но
и имеет архитектурные особенности старого строения. Трудно было
представить, как прикрепить столь
сложную конструкцию на фасад с
минимальным повреждением строения. Согласование технических возможностей монтажа длилось очень
долго, и всё-таки результат был
достигнут, благодаря работе команды профессиональных конструкторов. Вся конструкция крепится
с помощью химических анкеров и
сквозных шпилек.

Фасадная вывеска и другие
рекламные элементы были изготовлены за 10 дней и в течение 2 суток
смонтированы на объекте.
Несмотря на то, что заказ был
сложнотехнологичным, результат
получился достойным.
Этот объект стал ярким примером
партнёрской работы с клиентом.
Наша команда знает – нет ничего
невозможного!
Оксана Чичерина, маркетолог
компании «Арт Пирамида Групп»
www.art-piramida.com

А может ли
быть по-другому?
ПРОИЗВОДСТВО ВИЗУАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ: КОМПАНИЯ

«А может ли быть по-другому?» Задавая этот вопрос, человек сталкивается с внутренним конфликтом. Либо постарому, но проверенно, либо по-новому,
но есть риски. Большинство людей на
земле выбирают по-старому. Это проверено, это даёт результат, хоть и небольшой, но результат.
Можно попробовать по-новому,
но нет гарантий, что получится. И
сила опыта откидывает человека
назад. Почему назад – спросите вы.
Всё меняется, это аксиома, и мы не
в силах что-то изменить. В природе
постоянно происходят изменения,
жизнь не стоит на месте. Но многие
из нас пытаются ей противостоять.
Стоящих сносит, как цунами сносит
деревья. Так стоит ли противостоять
изменениям?
Когда я писал эту статью, закончились празднования 15-летия нашей
компании. Ещё 4 года, в начале пути,
мы работали под другим именем.
Довольно много прожито нами побед
и поражений. Мы прошли путь от
«гаражного» кооператива до компании национального масштаба. Мы
создали множество проектов и объектов. У нас за плечами лежит долгий путь начинаний, изменений и
усовершенствований. Если оглянуться назад и понять причину наших
достижений, то я с уверенностью
могу сказать – причиной является поиск новых путей и решений.
Поиск лучших ходов, лучших сотрудников, лучших технологий и процессов, лучших проектов.
С 7 по 15 сентября нас посетили свыше 70 человек. Целую неделю наши двери были открыты для
всех. Клиенты и партнёры, коллеги по цеху, друзья и родственники
сотрудников своими глазами увидели всё, чего мы достигли за эти годы.
Каждый смог увидеть индустрию
производства наружной рекламы
изнутри, дать нам советы и рекомендации. Спасибо всем за визит!
Что дальше? – с этого вопроса мы
начали следующий период изменений. Наш мозговой штурм включал

в себя поиск ответов на вопросы,
которые возникали и возникают в
процессе работ. Мы нашли решения, которые помогут нам быстрее и
эффективнее двигаться дальше, создавать продукт высокого качества и
выполнять свою миссию на земле.
Пользуясь возможностью, я хочу
обратиться ко всем клиентам, партнёрам, коллегам, бывшим и нынешним

сотрудникам и их родным. Спасибо
вам за ваше терпение и понимание,
за вашу помощь и поддержку, ваш
опыт и знания, за ваши подсказки и
советы, ваше время и деньги, без вас
мы не стали бы теми, кто МЫ ЕСТЬ!
Игорь Степанов,
основатель компании
«Арт Пирамида Групп»
www.art-piramida.com
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Встречают по фасаду

14

«У вас не будет второго
шанса произвести первое впечатление», – говорила легендарная Коко
Шанель. Слова, навсегда ставшие бессмертным
афоризмом,
применимы
не только к людям. Если
человека, как известно,
встречают по одёжке, то
визитная карта любого заведения – это его фасад и
вывеска. Невзрачное здание, пусть и скрывающее
за собой величественный интерьер, рискует
не попасть в поле зрения
прохожих, смешаться с
множеством таких же неприметных построек.
Фасад и наружная реклама компании – это важные
составляющие её имиджа.
А имидж можно доверить исключительно профессионалам. Таким, как
«Мега Дизайн».

Команда смелых
История лицензированного рекламно-производственного предприятия
«Мега Дизайн» началась в 2000 году.
Амбициозная и перспективная компания не стала ограничиваться тесными
рамками родного города Кременчуга
и отправилась покорять другие области Украины, в том числе столицу.
Команду «Мега Дизайн» не остановило количество конкурентов. Напротив,
соперничество лишь укрепляет силы
и мотивирует к усовершенствованию,
повышению собственного уровня
квалификации. Компания осваивала
новые технологии, уверенно расширяла круг предоставляемых услуг, увеличивала штат профессионалов, инвестировала в парк специализированной
техники. Сегодня карта деятельности
«Мега Дизайн» покрывает практически всю территорию страны.

Компания «Мега Дизайн» – это
команда высококвалифицированных
специалистов, среди которых креативный отдел дизайна, департамент
проектирования, а также монтажные
бригады. Самый главный принцип
работы «Мега Дизайн» – осуществление проектов под ключ.
Компания владеет собственным
парком оборудования, поэтому не
прибегает к услугам подрядчиков, что
положительно влияет как на сроки
выполнения заказа, так и на ценовую
политику. Кроме того, «Мега Дизайн»
разрабатывает проект полностью,
начиная от творческой идеи, заканчивая производственным процессом,
доставкой, монтажными работами и
дальнейшим техническим обслуживанием. Таким образом, клиент получает весь спектр услуг и может быть
уверенным в качественном выполне-

Имиджмейкер
Фасад офиса, бутика, ресторана,
клуба или салона – это его визитная карта, основа имиджа, показатель
уровня успешности и залог хорошей
репутации. «В оформлении фасадов и
вывесок не может быть стандартных
и шаблонных решений, каждый заказ
– индивидуален, поэтому концепция выстраивается исходя из особенностей и ключевых характеристик
бренда», – считают в «Мега Дизайн».
Главное направление деятельности компании – комплексное создание навесных вентилируемых фаса-

дов под ключ. Стоит отметить, что
навесной фасад не только придаёт
зданию привлекательный внешний
вид, но также обеспечивает тепло- и
шумоизоляцию, повышает влагонепроницаемость, существенно уменьшает затраты на отопление, а также
обслуживание из-за отсутствия
необходимости регулярных реставраций и косметических ремонтов.
Современная эргономичная система
монтажа позволяет при необходимости легко и быстро заменить один
или даже несколько элементов фасада, не нарушая при этом его целостности и дизайна, а также не требуя
значительных капиталовложений.
Кроме того, при заказе навесного
вентилируемого фасада авторства
компании «Мега Дизайн» клиент
не ограничен в творческих идеях,
художественном и архитектурном
оформлении – всё это гарантирует
профессионализм команды, а также
технические преимущества монтажа. Сравнивая вентилируемые
фасады с традиционными средствами облицовки, можно отметить ряд
существенных отличий: навесные
фасады монтируются при любой
температуре, не требуют регуляр-

ных «техосмотров» и ремонтов,
гарантируют более длительный срок
службы, а также обеспечивают стойкость к погодным условиям, и, соответственно, презентабельный внешний вид без каких-либо ухудшений.
Конструкция навесного вентилируемого фасада состоит из облицовочных материалов, которые выполняют не только эстетическую функцию, но и служат защитным экраном
здания, что немаловажно; между стеной и облицовкой устанавливается
слой теплоизоляции с воздушным
зазором, а также подоблицовочная
конструкция – системы крепления,
которые подбираются в зависимости
от материала облицовки.
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нии заказа, поскольку каждый этап
разработки строго контролируется
единственным исполнителем.
Важнейшая характеристика и
отличительная черта «Мега Дизайн»
– оперативность. Несмотря на региональное расположение, компания
осуществляет монтаж всех объектов в кратчайшие сроки, независимо
от удалённости месторасположения
заказчика. С этой целью был создан департамент логистики, который организовывает доставку готовых заказов максимально удобным и
быстрым способом.

Видно издалека
Как профессиональный имиджмейкер, компания «Мега Дизайн»
специализируется также на всевоз-
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можных объектах наружной рекламы
любой степени сложности. Это вывески, объёмные буквы из пенопласта
или нержавеющей стали, декоративные элементы, накрышные установки, пилоны, отдельно стоящие конструкции, ограждения и поручни из
нержавеющей стали. Принцип «под
ключ», безусловно, применим и в случае изготовления наружной рекламы.
То есть, команда «Мега Дизайн» обеспечивает весь цикл работ, от этапа
разработки оригинал-макета до монтажа конструкции. При этом клиенту предлагается широкий выбор
материалов и технологий, различные
сочетания объектов (объёмные символы, световой короб, полноцветная
печать, баннерная ткань и пр.). Кроме
того, возможны различные варианты подсветки, как внутренней (ЛДС,
неон, контражур), так и внешней.
Объёмные символы широко применяются при оформлении вывесок,
отдельно стоящих конструкций или
накрышных объектов. Для их производства используются все доступные
средства: металлические и алюминиевые каркасы, пластик, плёнка, баннерная ткань. Если бренд-бук заказчика подразумевает применение
определённых материалов, размеров
и цветов, «Мега Дизайн» неукоснительно следует всем предписаниям.
На рынке изготовления букв
из нержавеющей стали компания
«Мега Дизайн» занимает лидирующую позицию, поскольку собственное оборудование даёт возможность
выполнить проект любой конфигурации, что важно для уникального
стиля заказчика.
С каждым годом всё большей
популярности набирают накрышные
конструкции, поскольку это одно из
самых рациональных средств наружной коммуникации. Особенно если
речь идёт о крупных городах, переполненных рекламоносителями, где
практически отсутствуют свободные
земельные площадки для установки новых объектов. Качественные и
креативные накрышные конструкции видны издалека, они непременно
привлекают к себе внимание и запоминаются прохожим, что положительно сказывается на узнаваемости
рекламируемого бренда.
Не менее актуальны на сегодняшний день пилоны и отдельно стоящие
конструкции, которые располагаются, как правило, вдоль центральных
улиц и наиболее оживлённых магистралей города, возле офисов, АЗС,
супермаркетов, бутиков и любых других зданий. Они выполняют сразу две
важные функции: рекламоносителя и
информационного указателя.

Не фасадом единым
Для целостности заведения очень
важно, чтобы экстерьер и интерьер
здания были оформлены в едином
гармоничном стиле, поэтому «Мега
Дизайн» не останавливается на внешнем виде и предлагает услуги по
дизайну внутреннего пространства.
Интерьеры оформляются с использованием современных композитных
материалов – это последнее слово
в технологии дизайна. Композиты
позволяют изготовить элементы разнообразных форм и конструкций,
осуществить самые неординарные
творческие идеи. Стойки-ресепшн,
витрины, настенные конструкции,
декор потолков, барные стойки и
мебель – при дизайнерском подходе и профессиональном исполнении традиционные детали интерьера превращаются в уникальные артобъекты, подчёркивающие статус и
концепцию заведения.

Компания «Мега Дизайн» предлагает также услуги по созданию
индивидуального корпоративного стиля компании, что включает
подбор корпоративных цветов и
шрифтов, разработку фирменного
логотипа, создание официального
сайта, проектирование брендированных упаковок и многое другое. «Корпоративный стиль – это
неотъемлемая часть бренда, инвестиция в его будущее. Ребрендинг
(изменение фирменного стиля)
всегда требует немалых затрат
времени,
капиталовложений
и рекламной поддержки. Таким
образом, корпоративный стиль
разрабатывается с долгосрочной перспективой, ведь он должен быть узнаваемым и вызывать
положительные ассоциации у клиентов марки», – этим принципом
всегда руководствуется команда
«Мега Дизайн».

«чешуи», подчёркивающий тематику
клуба, пришлось изготовить детали
с разным радиусом верхней и нижней кромки. Сложности были успешно преодолены благодаря наличию
собственного оборудования, а также
высокому профессионализму и опыту
персонала. В целом процесс производства и монтажа фасада занял два
месяца. Для реализации стиля хайтек был использован композитный
материал серии DECO – Silver mirror.
Компании «Мега Дизайн» удалось
превзойти все ожидания клиента.
Материальные ценности
Стабильный успех и высокие
позиции компании «Мега Дизайн» на
украинском рынке наружной рекламы во многом обеспечены мощной
производственной базой. Ведь только при наличии собственного оборудования можно гарантировать
индивидуальный подход к каждому

Миссия выполнима
Современный рынок рекламы
пестрит креативными идеями, броским дизайном, неординарными объектами. Чтобы выделиться на столь
ярком фоне, компании с каждым
разом должны превосходить самые
заметные и броские проекты. Развитие
творческих амбиций непременно стимулирует технологический прогресс,
ведь каждый новый заказ – сложнее
предыдущего. «Мега Дизайн» следит
за инновационными технологиями и
внедряет их в производство.
Фантазия клиента невероятно
богата. Но профессиональный опыт
и техническое оснащение «Мега
Дизайн» ещё богаче, а это означает, что даже самые безумные идеи
непременно воплотятся в жизнь.
Насколько бы сложной ни была миссия, для «Мега Дизайн» она всегда
выполнима.

Полтавская обл., г. Кременчуг,
ул. 60 лет Октября, 85
Тел./факс: 0 (5366) 5-34-31
Моб.: 0 (67) 545-19-65
E-mail: megadesign@ukr.net
www.megadesign.com.ua
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Красноречивое портфолио
Наиболее красноречиво и объективно компанию может представить
только её собственное портфолио.
Никакие слова не способны произвести столь же яркое впечатление,
как перечень успешно выполненных
проектов. Компания «Мега Дизайн»
работала над созданием своего портфолио долгих 12 лет, и, не останавливаясь на достигнутом, продолжает
его расширять.
Высокий уровень профессионализма «Мега Дизайн» подтверждает приз почётного конкурса «Звезда
Ecobond», который команда получила в 2011 году за проект фасада
яхт-клуба «Посейдон». Оригинальная
конструкция навесного вентилируемого фасада, разработанная креативным отделом «Мега Дизайн», создала
опредёленные трудности для производства. Так, чтобы осуществить
задуманный дизайнерами эффект

клиенту, исключительное качество и
оперативность выполнения заказов.
«Материальные ценности» компании
«Мега Дизайн» – это полный парк
высокотехнологичного немецкого
оборудования Festool для обработки
алюминиевых композитных панелей, современный станок для фигурной резки пенопласта, продуктивное
вакуум-формовочное оборудование,
высокоточный гравировально-фрезерный станок с ЧПУ.
Все объекты, изготовленные на
производстве «Мега Дизайн», получают гарантию 10 лет, что свидетельствует об их высочайшем качестве.
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Новое поколение цветных
светодиодов от Cree

18

Корпорация Cree представила на мировом рынке цветные светодиоды
XLamp XB-D и многоцветные светодиоды XLamp XM-L. Новое поколение
сверхъярких твердотельных источников света открывает перед производителями и разработчиками световых
инсталляций новые возможности использования диодов в подсветке архитектурных сооружений, транспортных
средств и рекламных дисплеев.
Светоотдача цветных светодиодов серии Cree XLamp
XB-D на 40% больше, чем у твердотельных источников света прежнего поколения, цветных диодов XP-E.
Комбинация высокой эффективности и компактных размеров позволяет получать более качественные результаты при микшировании цветов и обеспечивает более низкую стоимость систем благодаря возможности использовать меньшее количество диодов. Светодиоды Cree
XLamp XB-D также выпускаются в нескольких вариантах
с белым цветом свечения с цветовой температурой в диапазоне от 2700К до 6200К.
Как заявляет компания-производитель, светодиоды
Cree XLamp XM-L являются самыми яркими и самыми компактными многоцветными светодиодами в своём
классе по потреблению электроэнергии, и являются
вдвое более эффективными, чем цветные светодиоды
серии MC-E. Каждый из новых источников света данной
серии излучает красный, зелёный, голубой и белый цвет.
Размеры многоцветных диодов Cree XLamp XM-L на 60%
меньше, чем размеры диодов MC-E, что позволяет сокращать интервалы между отдельными источниками света и

в результате получать легко управляемый источник света,
создавать устройства для эффективного микширования
цветов и упрощать дизайн световых установок.
Цветные светодиоды серии XLamp XB-D голубого
цвета излучают 92 люмена, зелёного цвета – 198 люменов, красного цвета – 210 люменов и красно-оранжевого – 261 люмен. При этом размеры каждого диода этой
линейки составляют 2,45 х 2,45 мм.
Многоцветные светодиоды Cree XLamp XM-L генерируют до 89 люменов голубого цвета, 214 люменов зелёного
цвета, 229 люменов красного и 272 люмена белого цвета.
Размеры каждого из источников света данной серии
составляют 5 х 5 мм. В октябре уходящего года корпорация Cree уже приступила к поставкам новых твердотельных источников света.

Первые принтеры HP для
широкоформатной печати,
подключаемые к Интернету

Компания PPG Industries выпустила новинку в серии носителей для цифровой
печати Teslin – бумагу Lumit. Материал
с ярко-белой поверхностью предназначен для создания красочных полноцветных изображений и чётких репродукций и отличается высокой прочностью
и стойкостью к нагреву, ультрафиолетовому излучению, воздействию влаги
и химических веществ.

24 сентября компания HP представила первые в отрасли решения для «облачной» печати, ориентированные на
небольшие компании, работающие в
сфере архитектуры, проектирования и
строительства, а также на студентов,
благодаря чему широкоформатная печать в домашних условиях и в небольших офисах стала доступна большему
числу пользователей.

Бумага Lumit представляет собой полиэфирную плёнку со специальным покрытием, которое делает возможным печать на материале с помощью тонерных лазерных
принтеров и УФ-отверждаемых чернил.
«Появление синтетического носителя для печати на
основе полиэфира в нашей линейке Teslin расширяет
возможности выбора материала для заказчиков, – отметила Мишель Уэлч, директор направления носителей для
печати Teslin компании PPG Industries. – Бумага Lumit
достойно показывает себя в случаях, когда требуется
плотный ярко-белый материал для печати, стойкий к ультрафиолету».
В силу своей жёсткости и долговечности бумага Lumit
позиционируется как оптимальный вариант для применения как внутри, так и вне помещений в производстве
шелфтокеров, наклеек на морозильные камеры, POSматериалов для продуктовых магазинов и средств визуальных коммуникаций в аквапарках и парках аттракционов. Материал также пригоден для изготовления ресторанных меню, выставочной графики и широкоформатных баннеров.
Печать на бумаге Lumit может осуществляться с помощью тонерных лазерных принтеров, офсетных машин,
флексографической и трафаретной печати, а также с
помощью термотрансферных печатных машин и широкоформатных принтеров, печатающих УФ-отверждаемыми
чернилами. Материал выпускается с покрытием на одной
или на обеих сторонах, в семи вариантах, различаемых по
толщине (от 51 до 356 микрон), шириной от 5 до 152 см.
В основе создания бумаги Lumit – синтетический
материал для печати PrintMaster Laser, разработанный
ещё в 2002 году компанией Convert-All, Inc., которая в
2011 году была поглощена компанией PPG Industries.
«Технологический уровень производственных линий
PPG, богатый опыт в разработке экологически безвредных материалов и покрытий для печати позволяет нам
снабжать покупателей со всего мира высококачественными решениями, которые будут постоянно совершенствоваться в ответ на динамично изменяющиеся потребности
индустрии», – подчеркнула Мишель Уэлч.
Материалы линейки Teslin выпускаются в Барбертоне
(штат Огайо, США) и представляют собой долговечные
микропористые листовые материалы, которые широко
применяются в производстве этикеток, самоклеящихся
ярлыков, электронных паспортов, а также в изготовлении
печатных средств визуальных коммуникаций.

Предлагая широкоформатную печать через «облако» из практически любого места, новые принтеры
HP Designjet T120 и T520 серии ePrinter обеспечивают
активных профессионалов простыми и доступными
решениями для печати. Компактный, 24-дюймовый
принтер HP Designjet T120 идеально подходит студентам и фрилансерам, в то время как принтер HP
Designjet T520 из этой же серии с диагональю 24 и 36
дюймов разработан для небольших компаний, которым
необходима быстрая и профессиональная печать.
Самый миниатюрный в технической линейке,
с шириной печати 610 мм (24 дюйма), принтер HP
Designjet T120 серии ePrinter сочетает в себе возможности двух принтеров благодаря встроенному лотку
для бумаги формата A3 и удобной функции фронтальной загрузки рулона. Принтер очень удобен и лёгок в
использовании, полноцветный сенсорный экран упрощает печать и навигацию в домашних условиях для
тех, кто только начинает своё знакомство с крупными
форматами. Чернила от компании HP обеспечивают
результаты высокого качества – насыщенные цвета и
тонкие линии, минимальная толщина которых достигает 0,04 мм (0,0016 дюйма).
Доступный в двух вариантах, с шириной печати
24 или 36 дюймов, принтер HP Designjet T520 серии
ePrinter отличается повышенной производительностью и в два раза превосходит своего предшественника в скорости и разрешении. С 1 Гб памяти и технологией HP-GL/2, принтер HP Designjet T520 способен напечатать документ форматом A1 за 35 секунд.
Оригинальные чернила от HP и долговечные печатные
головки гарантируют аккуратные линии, минимальная
толщина которых достигает 0,02 мм (0,0008 дюйма), и
чёткую прорисовку мельчайших элементов благодаря
разрешению в 2400 точек на 1 дюйм (dpi), что обеспечивает получение быстрых и профессиональных
результатов.
Принтеры HP Designjet T120 и T520 серии ePrinter
являются единственными широкоформатными принтерами со встроенной возможностью подключения
по Wi-Fi, поэтому пользователи могут устанавливать
их там, где им это наиболее удобно. Точный предварительный просмотр, получаемый благодаря новому
драйверу, гарантирует получение отличных результатов с первой попытки, что при печати с компьютера
экономит время и деньги.

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: НОВОСТИ

Lumit: полиэфирный
носитель для печати
повышенной прочности
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УФ-плоттера
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Хотя услуги печати чернилами, отверждаемыми при помощи ультрафиолета,
появились на украинском рынке совсем недавно, в настоящее время наблюдается бурный рост объёмов продаж в этом сегменте. Другими словами, УФ-печать
считается передовой технологией нанесения полноцветных изображений на
различные материалы. Данная технология позволяет воплотить самые смелые
дизайнерские решения и одинаково подходит как для интерьерного, так и для
наружного использования.
Так в чём же особенности и преимущества данного вида печати, каков срок окупаемости оборудования и в чём выгода приобретения УФ-плоттера Dilli NEO TITAN?
На выставке REX 2012 компания
«Промдизайн» впервые в Украине
представила гибридный УФ-плоттер
южнокорейского производителя Dilli
NEO TITAN 1604D-W2V. Dilli Digital
Illustrate Inc. – компания из далёкой Южной Кореи, которая давно
завоевала популярность по всему
миру, являясь лидером в производстве УФ-плоттеров. Специалисты
компании сумели наделить данную
модель плоттера всеми необходимыми потребительскими характеристиками. Благодаря этому плоттер Dilli
NEO TITAN стал самой популярной и
самой продаваемой моделью в линейке компании-производителя. Это обусловлено тем, что Dilli NEO TITAN
очень удачно вписался в нишу между
дорогими УФ-плоттерами именитых
брендов и бюджетными моделями,
олицетворяя собой золотую середину.
Стоит отметить, что Dilli NEO TITAN,
будучи гибридным плоттером, имеет
поистине безграничные возможности.
Плоттер умеет печатать на различных
типах материалов – от рулонных

(плёнка, баннерная ткань, бумага) до
листовых (ПВХ, акрил, стекло, МДФ и
др.), что делает его универсально-идеальным оборудованием для выхода на
рынок УФ-печати и облегчает заполнение заказами. При этом он оснащён
функциями печати белыми чернилами
и лаком, что приближает его к моделям печатного оборудования премиум
класса по функционалу. Плоттер Dilli
бесспорно отличается высоким качеством и скоростью печати и при всех
вышеперечисленных достоинствах
имеет вполне демократичную цену.
Далее хотелось бы подробнее остановиться на основных преимуществах серии плоттеров Dilli Neo Titan.
Главным достоинством плоттера является возможность печати практически
на любых материалах толщиной до 50
мм! Инженеры Dilli создали уникальную по своим возможностям систему
подачи материала конвейерного типа
с вакуумным прижимом. Система входит в состав базовой комплектации
плоттера и одинаково хорошо справляется с подачей как листовых мате-

УФ-печать на ПВХ с использованием лака

риалов весом до 50 кг, так и рулонных.
Переход от одного типа материала к
другому не требует перенастроек оборудования, а встроенный автоматический модуль определения толщины
материала экономит время, а значит и
средства. Возможность точного позиционирования материала и печать от
самой кромки без отступов и точное
совмещение изображений при многозаходной печати лишний раз подтверждает высокое качество системы
подачи материалов.
К дополнительным особенностям плоттера стоит отнести систему
управления работой УФ-ламп, которая
препятствует перегреву поверхности
листа и изменению однородности его
поверхности. Это особенно важно при
печати на материалах, которые легко
деформируются при нагревании.
Самая популярная модель плоттера Dilli NEO TITAN – 1604D-W2V.
Она имеет на борту 7 печатающих
головок KM-1024: четыре цвета
CMYK с размером капли 12 pl, две
головы для печати белыми черни-

УФ-печать на ПВХ с использованием лака

лами с размером капли 42 pl и одну
головку для нанесения лака 42 pl.
Широкий выбор режимов печати
позволяет справиться с любой задачей. За один проход плоттер может
наложить сразу три слоя – цвет +
белый + цвет, что позволяет получить уникальные возможности при
печати на прозрачных материалах.
С помощью выборочного нанесения
лака на изображение создаются неповторимые эффекты, недоступные другим плоттерам, что придаёт изображению дополнительные тактильные
свойства. Программное обеспечение,
управляющее печатью плоттера, даёт
возможность пользователю определить любое количество слоёв лака,
позволяя таким образом создавать
3D объёмную печать. Эти особенности существенно расширяют область
применения данного вида оборудования и позволяют выполнять не только
поточные, но и эксклюзивные зака-

зы. К примеру, такие эффекты будут
по душе заказчикам-производителям
продуктов питания, ведь изображения
продуктов (особенно кондитерских
изделий), напечатанных с использованием лака, получаются объёмными и
очень «вкусными».
Неоспоримым
преимуществом
всех моделей плоттеров Dilli является
отсутствие привязки к оригинальным
чернилам, которые всегда стоят в разы
дороже альтернативных, но не уступают им по качеству. Система непрерывной подачи чернил даёт клиенту право
выбора – оставаться на оригинальных чернилах или использовать альтернативные чернила, позволяющие
существенно снизить себестоимость
печати и конкурировать по цене даже
с сольвентной печатью!
Без сомнения, каждого потенциального покупателя такого серьёзного оборудования будут интересовать
сроки окупаемости. При средней

УФ-печать на ПВХ с использованием лака

УФ-печать на ПВХ с использованием лака
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Все виды УФ-печати на одном образце

загрузке оборудования максимальный
срок окупаемости составит всего лишь
год. Это можно с уверенностью сказать, основываясь на практическом
опыте компании «Промдизайн», которая успешно инсталлировала на своей
базе три плоттера Dilli Neo Titan.
Акцентируя внимание на областях
применения данного оборудования,
хочется отдельно отметить мебельное
производство. Прямая печать на стекле, зеркалах, МДФ панелях с высоким качеством в этой области как
нигде востребована. Высокая производительность системы – до 33 кв. м/
час – позволит быстро и в срок справиться с большими объёмами печати, а
компактный размер плоттера, в отличие от планшетных аналогов, поможет
сэкономить драгоценную площадь.
Учитывая постоянный рост доли
широкоформатной печати в наружной рекламе, изготовлении рекламных
конструкций, оформлении выставок и
интерьеров, УФ-печать – это отличный способ построить выгодный и
эффективный бизнес. Использование
технологии УФ-печати экологично.
Это особенно важно при применении
отпечатанных изображений в оформлении интерьеров дошкольных заведений, медицинских учреждений и т.д.
Напоследок стоит отметить, что
УФ-плоттер Dilli Neo Titan имеет много
дополнительных функций в базовой
комплектации, которые позволяют ему
быть одним из лучших в сравнении с
ближайшими конкурентами. Мы уверены, что оборудование, выпускаемое
под торговой маркой Dilli, станет незаменимым и надёжным помощником в
решении как повседневных задач, так
и в создании уникальных проектов.
Компания «Промдизайн» является
официальным представителем компании Dilli в Украине, а также прямым
поставщиком чернил Bordeaux и материалов для печати.
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Симфония Gongzheng:
печать как по нотам
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В наше время лозунг о том, что судьба корабля определяется исключительно его
названием, устарел безвозвратно. Доброе имя компании обязательно должно
быть подкреплено рядом успешных проектов и хорошей репутацией. Так о чём же
непременно должен позаботиться бывалый капитан? Прежде всего – обеспечить
правильную экипировку, которая поможет продержаться на плаву при любых обстоятельствах.
Не секрет, что залогом эффективной и продолжительной работы любого промышленного предприятия является наличие качественных и надёжных основных средств.
На то они, собственно говоря, и основные, поскольку служат базисом и ключевым звеном всех производственных
процессов. К примеру, класс и себестоимость готовой
продукции напрямую зависят от уровня технического
оснащения каждого отдельного цеха. Здесь нужно только
определиться, каким мы хотим видеть этот конечный продукт, и насколько он будет конкурентоспособен, чтобы
воплотить идею прибыльного бизнеса.
Отрасль широкоформатной печати просто не мыслима
без современного оборудования. Поскольку технологический прогресс не стоит на месте, рано или поздно предусмотрительному руководителю приходится задумываться
о необходимости обновления парка оборудования. Но
чтобы в спешке и сгоряча, как говорится, не сменить шило
на мыло, важно предварительно рассчитать рентабельность таких капиталовложений, внимательно присмотреться к новинкам рынка.
Изучив мировой опыт работы отрасли, а также проанализировав тенденции её развития в нашей стране, компания «Орли» подписала соглашение с ведущим китайским
концерном Gongzheng и получила статус его официального дистрибьютора уже в этом году. Обозначенным договором регламентировано право на осуществление поставок и реализации широкоформатных экосольвентных
и сольвентных принтеров под оригинальным брендом
производителя (более известным на территории России
как Zenojet).
Андрей Коваль, директор по продажам оборудования
«Орли», поделился с редакцией «Наружки» первыми
успехами обозначенного сотрудничества: «За рекордно
короткий период – сентябрь 2012 года нашими специалистами инсталлировано уже 4 машины. Кроме того, ещё 2
сделки находятся на стадии завершения, что уже является
высоким показателем для отечественного рынка. Из этой
партии 3 принтера были доработаны сервисными инженерами под использование технологии Smart UV. При
этом почти все инсталляции были проведены именно в
регионах Украины – Донецк, Крым, Днепропетровск, что
свидетельствует об активизации деятельности местных
типографий. Таким образом, у столичных предпринимателей вскоре появится возможность оценить уровень
оснащённости своих региональных коллег, а у потребителя – ощутить разницу в качестве исполнения заказов».
Весомым преимуществом приобретения продукции
Gongzheng через официального представителя – ООО
«Орли» является квалифицированное инженерное обслуживание, в соответствии с потребностями и пожеланиями

Stormjet- Т3208AU. Сольвентный принтер шириной 3,2 м

клиентов. В частности сюда относится исполнение гарантийных обязательств производителя на срок, который
составляет 12 месяцев с момента установки оборудования. Таким образом, заказчик может рассчитывать на
помощь специалистов, прошедших сертификацию в технологическом центре Gongzheng, по устранению всевозможных неполадок, а также замену вышедших из строя
деталей принтеров (на бесплатной основе, при соблюдении условий гарантии). Более того, по истечении обозначенного срока сервисный договор может быть продлён
на желаемый период, что позволит клиенту сохранить
доступ к складской программе запасных частей и расходных материалов. Гибкие условия сотрудничества позволяют оговаривать алгоритм проведения ремонтных работ,
скорость реакции выездной бригады на возникшие проблемы и количество профилактических визитов в рамках
регламентированного ТО.
Компания Zhejiang Gongzheng Technology Development
Co. была основана в 1997 году. Оптимальное соотношение

Представитель концерна, г-н Дэвид Чен, занимающий
должность менеджера по международным продажам, лично
посетил прошедшую в конце сентября в Киеве международную выставку современной печати T-REX 2012. Он отметил
перспективность нашего рынка широкоформатной печати,
а ещё был приятно удивлён высоким уровнем технической
подготовки персонала украинских типографий.
В настоящее время группа компаний Gongzheng предлагает две основные линии продуктов: Spectra Polaris (с
4/8 печатными головами) и Thunderjet (c Epson DX5 печатными головами).
В частности особенностью сольвентных принтеров
(Rocket Jet GZR3208AU, Stormjet-Т3208AU и GZT3204AU)
является применение головок Spectra POLARIS с запатентованной бинарной технологией. Таким образом, разработчикам удалось достичь одновременно безупречной чистоты
и непревзойдённой скорости печати. При этом три зоны
нагрева и усовершенствованная система сушки позволяют
без усилий высушить даже самый проблемный материал.
Модель Rocket Jet может поставляться в версии под печать
ультрафиолетовыми чернилами – Rocket Jet GZR3208UV.
Спецификация THUNDERJET A1802S

Thunderjet А1802S/A2602S . Экосольвентный принтер шириной 1800 или 2600 мм

же время в моделях, достойных нашего внимания, с высокой вероятностью найдется до 50% составляющих, сошедших с конвейера Gongzheng, так как компания обеспечивает электронной составляющей большинство китайских
заводов-сборщиков принтеров. Производитель ручается
за качество каждого своего изделия, и требует того же от
партнёров по бизнесу.
У Gongzheng 70 дистрибьюторов по всему миру, 40 из
которых находятся за пределами КНР. Поставки его продукции осуществляются в ряд азиатских и европейских
стран, а также в Индию и Южную Америку. К примеру,
в 2011 году было инсталлировано более 3,5 тыс. единиц
печатных устройств данного производителя в разных
уголках планеты, а до конца 2012 года запланировано
установить ещё около 4,5 тыс. Более того, принтеры под
торговой маркой Zenonjet уже несколько лет подряд удерживают первенство по продажам в России. И это далеко
не предел корпоративных амбиций, в том числе направленных в сторону Украины.

Печатающая головка

2 пьезоэлектрические
головы EPSON DX-5

Разрешение печати

360x1080 dpi
720x2880 dpi
720х1440 dpi
720x2160 dpi

Режимы печати

Uni- и Bi-directional

Скорость печати

22 кв. м/час – рабочая
35 кв. м/час – максимальная
17 кв. м/час – режим фотокачества

Интерфейс

USB

Тип чернил

экосольвентные

Чистка печатающих
головок

автоматическая

Цветовая модель

KMCYYCMK + KCMYYCMK

Расход чернил

8–13 мл/кв. метр

Габаритные
размеры, вес

2870 х 955 х 1145 мм, 250 кг

Максимальная
область печати

1800 мм

Максимальная
ширина носителя

1820 мм

Напряжение питания

220 В

Встроено

автоматическая система чистки головок с удалением чернил; автоматическая нагревающая система – 3 зоны нагрева
+ внешняя сушка; контроль
скорости печати; СНПЧ

Программное
обеспечение

Photoprint 6.0

Гарантия

1 год

Цена

17 500 дол.

720х1080 dpi
360x1440 dpi
360x2160 dpi
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цены и качества фирменной продукции очень скоро
позволило концерну занять лидирующие позиции на внутреннем рынке КНР в сегменте производства широкоформатного оборудования. На сегодняшний день общая
площадь его мощностей составляет 55 тыс. кв. м. При
этом как электронная, так и механическая составляющие
многофункциональной печатной техники разрабатываются собственной командой высококлассных инженеров.
Предприятие получило аккредитацию в соответствии с
Международной системой качества ISO9001, а также ряд
европейских сертификатов (в том числе RoHS), подтверждающих безопасность эксплуатации данных машин для
окружающей среды.
К сожалению, некоторые другие китайские компании,
с целью получения сверхприбыли, в процессе сборки
используют более дешёвые ключевые элементы принтера
(такие как станина, размотка, подмотка, печка и т.п.). В то
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Rocket Jet GZR3208AU. Сольвентный принтер
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Экосольвентная серия Thunderjet станет настоящей
находкой для фирм, занятых в сфере наружной рекламы и широкоформатных типографий, поскольку призвана оправдать все ожидания касательно оперативного
исполнения большого количества разноплановых заказов. Благодаря своей надёжности, мультиформатности и
простоте эксплуатации, эти принтеры имеют широкую
сферу применения:
• высокоскоростная печать на баннерной ткани и самоклеящихся PVC плёнках;
• множество решений для интерьерной графики фотографического качества (с абсолютно реалистичной
передачей оттенков);
• изготовление сочных и привлекающих внимание
уличных афиш;
• производство высококачественных репродукций;
• оформление витрин, выставочных стендов и промоконструкций и т.д.
Советуем обратить внимание на следующие модели
из данной линейки: Thunderjet А1802S/A2602S и T3205S.

Thunderjet A3202S. Экосольветный принтер шириной 3200 мм

В числе их преимуществ следует отметить высокий уровень производительности и разрешение печати, трёхступенчатую систему сушки, стабильность натяжения и точность нанесения в разных режимах (включая линейный,
волной и методом градиента).
Более подробную информацию, экспертную консультацию и описание печатной техники Gongzheng
можно получить у директора по продажам ООО «Орли
Трейд» Андрея Коваль по тел. +380 (67) 560-17-17,
по e-mail: andrey@orly.dp.ua

«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

Mimaki SWJ-320 – самый ожидаемый
сольвентный принтер гранд-формата 2012 года
Европейская премьера сольвентного принтера гранд-формата Mimaki SWJ-320 4S впервые состоялась в конце сентября на выставках T-REX в Украине и «Реклама-2012» в
России. Обе выставки проходили одновременно, и на обеих выставках эта новинка вызвала настоящий фурор. Компания Mimaki очень своевременно смогла порадовать своих
почитателей появлением нового бюджетного принтера, который объединил в себе привлекательную цену, широчайшие возможности и низкую себестоимость отпечатка. На
выставке T-REX–2012 принтер Mimaki SWJ-320 4S не только стал основной новинкой, но и
согласно отзывам посетителей – самым востребованным принтером в своём классе.
На сегодняшний день в формате сольвентных принтеров 3,2 метра образовался настоящий вакуум. Большинство
серьёзных производителей принтеров гранд-формата
отказались от производства сольвентного оборудования,
и печатные компании ограничились выбором только принтеров китайских производителей. Mimaki, на сегодняшний день, является практически единственным серьёзным
брендом, который предложил рынку бюджетный сольвентный принтер с шириной печати 3,2 метра, цветовой
конфигурацией CMYK и с ценой до 40000 евро. А если ещё
добавить, что получаемые отпечатки на Mimaki SWJ-320
очень близки к интерьерному качеству и имеют более низкую себестоимость, чем принтеры, печатающие с подобным качеством от известных производителей, то, конечно,
такое повышенное внимание к данному оборудованию
абсолютно оправдано. Учитывая всё вышеперечисленное,
становится предельно ясно, почему многие принт-центры
заинтересовались в замене своих морально устаревших
сольвентных принтеров типа Scitex, Jetti, Tukan, Osprey на
более современное оборудование с новыми возможностями и стандартами качества. Тем более что данная модель
по своим скоростным возможностям, качеству и себестоимости отпечатков уже сёрьезно наступает на пятки,
или, я бы даже сказал, опережает сольвентные принтеры,
использующие печатные головы Epson. Этот факт заметно
бросался в глаза при демонстрации качества печати и его
скоростных возможностей. Многие посетители делились
своими прогнозами о перспективах вытеснения данным
принтером не только предыдущие модели Mimaki, но и
принтеров-конкурентов Mutoh, Epson, Roland. Как результат, продажа двух первых принтеров в Украине в течение
выставки, и сформировавшееся общее мнение пользователей: давно уже не было новых моделей принтеров, настолько востребованных и привлекательных на нашем рынке,
как Mimaki SWJ-320.
Давайте попробуем разобраться, в чём же заключается успех данной модели. Первой особенностью данного
принтера стало использование Mimaki новых печатных
голов Ricoh Gen5. Перспективы популярности и универсальности этой печатной головы прогнозируют уже многие специалисты данной отрасли. Ricoh Gen5 совмещает
в себе лучшие возможности голов Epson и Spectra – это
переменная капля с минимальным размером – 7 пл., скорость, надёжность и «живучесть» печатной головы, чего
так давно не хватало широкоформатным принтерам.
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Первые продажи в Украине

Второе отличие – это пресловутая японская технологичность и надёжность, в сочетании с китайской простотой
и стоимостью. Mimaki абсолютно не скрывает, что принтер
серии SWJ-320 собирается в Китае, но со стандартным для
Mimaki контролем качества. Не секрет, что в оборудовании удачно сочетаются японские и китайские разработки.
Данный тандем и позволил создать надёжный принтер с
бюджетной ценой и широкими возможностями.
Возможности: Mimaki SWJ-320 – это сольвентный
принтер гранд-формата с возможной шириной печати
до 3,2 метра. Основное предназначение данного принтера – это печать широкоформатных изображений интерьерного качества на баннерных тканях. Однако большой формат не исключает стандартные возможности
экосольвентных принтеров – это печать изображений
для световых коробов, сити-лайтов, вывесок, указателей,
баннеров, выставочной и интерьерной графики, оформления витрин, дисплеев торговых точек и мест продажи и
конечно, рекламы на транспорте и т.д. Другими словами,
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изображения, полученные на SWJ-320, можно рассматривать с любого расстояния, а высокое качество отпечатков
может удовлетворить даже самого требовательного заказчика. Для данных задач используется специальная функция – печать с двух рулонов, которая значительно ускоряет работу с узкими материалами, шириной до 1,6 метра.
Модельный ряд: На сегодняшний день в линейке принтеров Mimaki SWJ-320 имеется две модели Mimaki SWJ320 S2 и S4. Эти модели отличаются только наличием
двух (модель S2) или четырёх (модель S4) печатных голов.
Данное отличие сказывается только на скорости печати.
Модель S4 быстрее S2 почти в два раза. Остальные характеристики у данных принтеров – одинаковые. Модель
S4 предназначена для крупных печатных компаний с
большим объёмом работы, а модель S2 для компаний,
нуждающихся в небольших объёмах качественной печати
шириной до 3,2 метра. Максимальная скорость печати у
модели S4 – 84,6 кв. м/час, а у модели S2 – 52,9 кв. м/час.
Электроника: Полностью всей разработкой электронной части принтера и ПО занимались специалисты компании Mimaki Engineering. Таким образом, претензий по
части надёжности электронных компонентов возникать
не должно. Впервые в оборудовании Mimaki данные с
материнской платы на плату печатной головы подаются
с помощью оптоволоконного кабеля, что делает передачу
данных быстрее и надёжней. Ранее данные передавались
через обычный шлейф.
Печатная секция и качество печати: Mimaki SWJ-320
печатает двумя головами Ricoh Gen5, расположенными в
ряд (модель S2) или четырьмя печатными головами Ricoh
Gen5, установленными в шахматном порядке (модель S4).
Ricoh Gen5 – это новая 4-секционная печатная голова
с 1280 дюзами (4 х 320 дюз в канале). Таким образом,
модель S2 имеет 640 дюз на один цвет (2560 дюз в общем),
а модель S4 – 1280 (5120 дюз в общем). Эта голова выдаёт
переменную каплю 7, 14 и 21 пл. в процессе печати, что
даёт возможность печатать изображения фотографического качества, не уступающие качеству печати изображениям, сделанным принтерами на базе голов Epson.
Способность новых плоттеров Mimaki печатать в режиме переменной точки обеспечивает превосходное качество
печати, избавляя от зернистости изображения. Это позволяет плоттерам SWJ-320 S2/S4 соответствовать растущим
требованиям клиентов к качеству печати. Mimaki SWJ-320
имеют большой выбор режимов печати – от чернового
режима (360 x 600 dpi) до высококачественного (1080 x 1200
dpi), в зависимости от требований по качеству и себестоимости изображения, для печати интерьерной или наружной графики. Печатную секцию можно механически поднимать на 2 или 4 мм от поверхности печатного стола, что
значительно расширяет возможности использования различных материалов. Ресурс печатной головы составляет –
100 миллиардов вспрысков через одну дюзу.

Две системы парковки: Плоттеры Mimaki зарекомендовали себя простотой обслуживания, и это один из ключевых доводов для приобретения этих плоттеров. Слева
и справа принтер оснащён двумя системами парковки
печатных голов. Справа находится стандартная для принтеров Mimaki система, состоящая из кэпов, через которую
проходит автоматическое прокачивание чернил и автоматическая чистка вайпером. Слева расположена больше
присущая азиатским принтерам область – для обслуживания печатных голов и для очистки дюз под давлением.
Данная система позволяет полностью контролировать и
поддерживать дюзы печатной головки в исправном состоянии. В дополнение к этому, функция компенсации дюз
позволяет печатать с необходимым качеством без потери
времени на восстановление забитых дюз.
Чернила: Mimaki SWJ-320 печатает экосольвентными
чернилами эконом-класса Mimaki CS100 в цветовой конфигурации CMYK. Чернила CS100 поставляются в банках ёмкостью 2 литра. Они не только более экономичны
по сравнению с обычными чернилами в картриджах, но

также ведут себя исключительно стабильно при печати и
снижают риски забивания дюз. Чернила CS100 воспроизводят известные всем высокие стандарты Mimaki по цветовому охвату, долговечности изображений и стойкости к
наружному применению.
Примерный расход этих чернил, в зависимости от
насыщенности картинки и режима печати, составляет
в среднем от 7,9 до 15,9 мл на кв. м. Стоимость чернил
составляет примерно 65 евро/2 литра.

Режимы печати

Модель S4
(кв. м/час)

Модель S2
(кв. м/час)

Draft

83,0

51,9

High Speed

40,0

22,2

Standard

28,7

15,6

High Quality

20,0

10,6

Система подогрева материала: Принтер Mimaki серии
SWJ-320 оборудован тремя нагревателями материла
(допечатный/ в области печати/ послепечатный), а также
линейкой вентиляторов, ускоряющих время высыхания
отпечатка. Дополнительно плоттеры оснащены подсветкой зоны печати для облегчения оператору контроля качества отпечатков.
Система подмотки материала состоит из модуля размотки, способного работать с рулонами весом до 100 кг и модуля
намотки, ограниченной весом только до 40 кг. Модуль позволяет печатать с двух рулонов шириной до 1,6 метра.
РИП: Интуитивно понятным RIP RasterLink 6 можно
управлять без каких-либо трудностей. Условия печати
легко задаются соответствующими настройками, собранными в едином окне. Дополнительно сохранённые макеты
могут быть удобно вызваны повторно с функцией «Register
as Favorite». Функция замены цвета делает удобной работу
по подготовке макетов, при этом выбранные из цветовых
таблиц RasterLink 6 цвета могут быть добавлены в библиотеки цветов программы Adobe Illustrator. Система установки цвета подбирает к изменённому цвету практически
идентичный вариант из цветового профиля RasterLink 6.
Имеется также функция эмуляции цвета, позволяющая в
программах Adobe Illustrator/Photoshop воспроизводить
ожидаемые при печати цвета без их распечатки. Для реализации этой новейшей функции требуется программа
MPM2 (Mimaki Profile Master 2). Интегрирование функций
РИПа RasterLink 6 с новыми плоттерами позволяет сэкономить как время, так и деньги благодаря оптимизации работ
по дизайнерской подготовке и печати.
Как результат, у Mimaki получился довольно продуманный и сбалансированный принтер, обладающий характеристиками, которые будут востребованы на просторах
Восточной Европы. Основными изюминками данного оборудования будут являться универсальность в использовании, надёжность и ценовая демократичность не только самого оборудования, но и расходных материалов. Подтвердить
на практике эти прогнозы предстоит первым обладателям
плоттера, и мы с нетерпением ждём их отзывов.

Филипп Купин,
директор компании Mediaprint
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Скорость печати:
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Трансформаторы для неона
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: ОБОРУДОВАНИЕ

SIET Metalbox – девять преимуществ
Компания We R.Supply сообщает о новом поступлении на склад итальянских трансформаторов для неона SIET Metalbox. Трансформаторы SIET Metalbox производятся
с учётом самых последних технических решений в соответствии с требованиями
международных и европейских стандартов CE, IMQ, SEV, VDE, ETC.
Трансформаторы SIET Metalbox отвечают высоким
требованиям заказчиков и изготовителей неоновой
рекламы к качеству продукции. Гарантия на трансформаторы традиционно для бренда SIET составляет
3 года с момента отгрузки со склада We R.Supply. А
при условии прохождения электриками компаниипокупателя аттестации и сдачи тестов на правильность
монтажа и расчёта нагрузки, компания-покупатель
может получить 4 года гарантии на трансформаторы SIET Metalbox. Подробнее об условиях получения
гарантии сроком 4 года читайте на сайте www.siet.ru.
Одним из основных преимуществ электромагнитных
трансформаторов SIET Metalbox со степенью защиты
IP44 является металлический корпус с высокими показателями теплопроводности, исключающей перегрев
трансформатора для неона и защищающей от механических повреждений, ультрафиолетовых лучей и
атмосферных воздействий. Электромагнитные трансформаторы для неона SIET обладают целым рядом преимуществ по сравнению с трансформаторами других
производителей, начиная от металлического корпуса
(что соответствует главе 6.4 п. 6.4.1. «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ)) и крышки с рёбрами
жёсткости и заканчивая предохраняющим размыкателем и катушками собственного производства.
Трансформаторы SIET Metalbox в металлическом
корпусе со степенью защиты IP44 пригодны для использования как на улице, так и внутри помещений.
1. Крышка с рёбрами жёсткости и металлическим
креплением
Типичная проблема в трансформаторах – это
крышка: очень часто можно увидеть трансформатор,
обмотанный изоляционной лентой, придерживающей
крышку. Поэтому большое значение имеет способ
её крепления, от чего, в свою очередь, зависит степень защищённости контактов от попадания влаги.
В отличие от других производителей, Siet использует
надёжное металлическое устройство крепления, вмонтированное в пластиковую крышку. Такая крышка в
трансформаторах SIET надёжно защищает внутренние
контакты, а благодаря специальным рёбрам жёсткости
не подвергается деформации и самопроизвольному их
размыканию.
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2. Предохраняющий размыкатель
Предохраняющий размыкатель SIET – устройство,
отключающее питание трансформатора при снятии
крышки. Это гарантирует безопасность работы с трансформатором, даже если он включён в общую электрическую сеть.

Преимущества трансформаторов Siet Metalbox
1. Крышка с рёбрами жёсткости
и металлическим креплением.
2. Предохраняющий размыкатель.
3. Защитное устройство .
4. Технология заливки эпоксидной смолы.
5. Катушки собственного производства.
6. Магнитопровод, снижающий потери мощности.
7. Металлический корпус.
8. Надёжное устройство крепления крышки к корпусу.
9. Гарантия.

3. Защитное устройство
Distop и Interstop – специальные защитные устройства, обеспечивающие отключение трансформатора при
замыкании на землю или при разрыве высоковольтной цепи. Для всех видов своих трансформаторов SIET
использует одну модель устройства, что делает работу с
любым изделием SIET унифицированной.
4. Технология заливки эпоксидной смолы
Технология заливки эпоксидной смолы и последующего длительного прогрева в печах позволяет полностью заполнить межвитковые пустоты внутри катушек,
исключая возможность короткого замыкания.
5. Катушки собственного производства
SIET сам изготавливает всё внутреннее наполнение
своих трансформаторов, от обмотки катушек до заливки электронных частей эпоксидной смолой внутри
металлического корпуса. Это делает производственный процесс более продолжительным, но позволяет
осуществлять полный контроль над технологической
точностью производства и значительно повысить каче-

ство конечного изделия. Поскольку все межвитковые
пустоты заполняются эпоксидным составом с последующим запеканием в печах в течение 24 часов, в трансформаторах SIET абсолютно исключены межвитковые
замыкания внутри катушек.

Трансформаторы SIET разработаны и сконструированы с использованием новейших технологий и соответствуют самым высоким мировым стандартам: ENEC, CE,
IMQ, SEV, VDE, UL, ETC.

7. Металлический корпус
Широко используемое на рынке производство трансформаторов без металлического корпуса часто приводит
к снижению надёжности изделия, так как в этом случае
смола является и корпусом, и изолирующим материалом, но имеет при этом более низкие электромагнитные
и термохарактеристики. Сезонные и суточные колебания температур совместно с внутренними температурами, вырабатываемыми самим трансформатором,
создают огромные излишки тепла, с поглощением которых лучше всего справляется металлический корпус.
Металлический корпус помогает избежать образования
трещин, как это случается с пластиковым. Очень часто
можно увидеть трансформаторы в пластиковом корпусе
с горизонтальной трещиной по всему корпусу.
Таким образом, металлический корпус даёт следующие явные преимущества:
• проводя тепло, исключает перегрев трансформатора;
• защищает «начинку» трансформатора от воздействия атмосферных частиц, механических повреждений и ультрафиолетовых лучей;
• защищает приборы, находящиеся вблизи, от электромагнитных воздействий;
• обеспечивает максимальную устойчивость к физическим воздействиям.
Металлический корпус SIET ШТАМПУЕТСЯ, что
исключает возможность коррозии. Это ещё одно важное
преимущество SIET перед другими трансформаторами.
SIET использует сталь с гальваническим покрытием и
последующей покраской полиэстерным порошком, которая производится при высоких температурах (170o С).
8. Надёжное устройство крепления крышки к корпусу
С 1997 года SIET является единственным производителем, чьи трансформаторы METALBOX одобрены ENEC
(European Norms Electrical Certification), признаны в 22
странах и соответствуют стандарту 2161 UL (Underwriters
Laboratories), действующему в США и Канаде. Благодаря
своему техническому совершенству трансформаторы
SIET всё больше и больше используются самыми известными компаниями мира, работающими в сфере производства наружной рекламы. И это неудивительно. Ведь
для обеспечения гарантии высокого качества своей продукции SIET использует в своём производстве только сертифицированные материалы, за которыми стоят гарантии
их производителей. Комбинация высоких технологий и
интеллектуального потенциала позволяет SIET разрабатывать и воплощать в жизнь новшества, которые полностью соответствуют строгим требованиям международных правил и стандартов. Эффективный контроль качества гарантирует высокую надёжность продукции SIET.

Также предлагаем вашему вниманию устройство,
позволяющее обнаружить токи утечки на землю цепи
высокого напряжения, а также разомкнутую высоковольтную цепь и режимы перегрузки трансформатора и
отключить электроснабжение трансформатора, согласно EN 50107-2.

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
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Устройство Interdistop
6. Магнитопровод, снижающий потери мощности
SIET использует запатентованный магнитопровод,
изготовленный по новейшей технологии, позволяющей
уменьшить потери мощности. Магнитный поток в сердечниках трансформаторов SIET на 50% меньше, чем в
трансформаторах других марок. Соответственно, меньше и потери.
Интересно, что данного рода магнитопроводы не применяются другими производителями.
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КЛЮЧЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Экосольвентные чернила Zeus
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 чернил 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

Струйный принтер Epson
SureColor SC-S30610 – новая
перспективная модель
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.
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. Для первых клиентов
существует специальная цена на SureColor
SC-S30610.

Новая поставка материалов
для широкоформатной
печати
Компания «Промдизайн» сообщает, что на
склад уже поставлены новые материалы для
печати:
•
сетки Mesh плотностью 360 г/кв. м,
размер рулона 3,2 х 50 м;
•
улучшенные баннеры NAR и MSD –
несветовой и световой, литой и
ламинированный. В наличии весь
спектр плотностей от 340 до 550 г/кв. м
и ширин: 3,2 х 50 м; 2,5 х 50 м; 1,6 х 50 м.
Баннеры NAR – проверенное качество!
•
прозрачная перфоплёнка One Way
Vision PromoFilm 0,98/1,27/1,37 х 50 м
– максимальное светопропускание,
позволяет
сохранить
видимость
изображения
с
обеих
сторон
прозрачной поверхности, на которую
она наклеена, в отличие от белой;
в наличии на Украине только у
«Промдизайна»;
•
белая перфоплёнка One Way Vision
PromoFilm 0,98/1,05/1,06/1,27/1,37х50
м по самым выгодным ценам!
Скоро в продаже – новая удобная ширина
баннера 2,2 х 50 м и холст для печати.
Следите за новостями!
Тел. 0 (50) 30-113-05, 0 (67) 57-505-59,
0 (93) 17-000-18
www.promdesign.ua

За более подробной информацией обращайтесь в торговый отдел компании Mediaprint, а
также можно найти спецификации и технические характеристики оборудования на сайте.
www.mediaprint.com.ua

Вниманию печатников!
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При переходе на чернила Bordeaux (Израиль)
компания «Промдизайн» предоставляет
БЕСПЛАТНО по 1 литру каждого цвета для
настройки и отладки печатного оборудования.
Напоминаем, что Bordeaux не требуют
установки
дополнительных
профилей,
благодаря технологии Mix and Match, которая
обеспечивает отсутствие необходимости
подбирать профили при смене чернил. Тем не
менее,вывсегдаможетеполучитьконсультацию
по настройке профилей и, при необходимости,
специалист «Промдизайна» осуществляет
выезд и настройку оборудования на месте.
Вся продукция Bordeaux сертифицирована в
соответствии со стандартами качества ISO 9001.
Компания
«Промдизайн»
является
официальным представителем продукции
Bordeuax Digital PrintInk в Украине и
осуществляет прямые поставки Eco- и Mildсольвентных, УФ-чернил Bordeaux.

Акция от компании Промдизайн –
значительно снижены цены на прозрачную
«тройку» САН, размер листа 2050 х 3050 мм.
Отличная возможность ознакомиться с
материалом получше и сэкономить 40% по
сравнению с аналогичным оргстеклом!
Спешите! Предложение действует до
01.01.2013 г.

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

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

ИЯ

Экосольвентный принтер
Mimaki JV33-160S

Ц

АК

Снижены цены на
прозрачный САН – АКЦИЯ
ПРОДЛЕНА!

Компания Smart Engineering Systems
представляет модель MIMAKI JV33-160S,
компании Mimaki Engineering, Япония.
Принтер Mimaki JV33 получил награду
«Лучший продукт 2008 года» в номинации
«Устройство печати формата до 1,6 м»
благодаря непревзойденному качеству и
скорости печати.
Разрешение, dpi
540х720
540x1080
540х1440

К-во проходов Печать, кв. м/ч
4
16,7
6
11,4
8
7,1

В Украину поставляются принтеры
в варианте S с полной расчиповкой
чернильного тракта. Такая система позволит
уменьшить эксплуатационные затраты в
два раза, по сравнению с системами BS3,
поставляемыми ранее в Украину.
Тел.0 (44) 455-51-46
www.ses.com.ua
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Широкоформатный ручной
резак для пластиков,
плёнок и бумаг TM-1600B

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.
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.
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

Я
ЦИ

АК

СНИЖЕНИЕ ЦЕН на ЭЛЕКТРИКУ!
Вниманию сайнмейкеров: компанией
«Промдизайн»
снижены
цены
на
большинство позиций люминесцентных
ламп, стартёров, дросселей и балластов
ведущих производителей!
Также напоминаем, что «Промдизайн»
является производителем светодиодных
кластеров (модулей), лент и полос нового
поколения PromoLED, а также прямым
поставщиком одиночных SMD светодиодов
и блоков питания.

32

www.promdesign.ua

Лазерное оборудование
Trotec – HI-END для
профессионалов
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 начались 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.

Компания «Промдизайн» расширила
ассортимент
оборудования
для
производства рекламы. Наряду с новыми
моделями ламинаторов и станка для гибки
листовых материалов продаже появился
широкоформатный ручной резак для
пластиков, плёнок и бумаг TM-1600B.
Новинка создана специально для точного и
ровного ручного прямолинейного раскроя
таких материалов, как: ПВХ, пенокартона,
гофрокартона,
виниловых
плёнок,
различных тонких пластиков, бумаги,
баннеров и других материалов. С помощью
резака вы сэкономите время и повысите
качество готовой продукции, сведя к
минимуму процент брака при раскрое
материала. Резак оборудован удобным
прижимом, который предотвращает
смещение материала при порезке.
Максимальная рабочая зона устройства
1600 мм. Доступна модель резака TM-2500B
под заказ с максимальной рабочей зоной
порезки 2500 мм.
Киев – Сиротин Игорь 0 (50) 323-80-35
Харьков – Кужелев Алик 0 (50) 194-06-45
www.promdesign.ua

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 $20 000.
Модель Trotec Speedy 100R доступна
к демонстрации в шоуруме компании
Mediaprint c сентября 2012 года. Для первых клиентов существует специальная
цена на лазерное оборудование.
Тел. 0 (44) 200-16-70
www.mediaprint.com.ua

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

КЛЮЧЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Режущий плоттер
Foison С-48
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.

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.
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).

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. Этот 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

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.

Раскроечный станок
FLETCHER

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.
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

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.

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

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

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

Такая особенность позволяет снижать
падение напряжения на тонких медных
дорожках ленты, благодаря этому ленту
удобно использовать в масштабных
инсталляциях, таких как подсветка интерьеров, наружная реклама, особенно в тех
случаях, когда затруднён подвод питания
к ленте.
Кроме того, это позволяет экономить на
стоимости монтажа за счёт использования
кабеля с меньшим сечением.
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Оборудование Yueming
для лазерной гравировки
и порезки

БЛИСКУЧЕ

ВИКОНАННЯ
Чорнила
срібного
кольору
(металік)

Чорнила
білого
кольору

Широка інноваційна лінійка екосольвентних принтерів від компанії Epson.
Нові продуктивні та економічні рішення для широкого кола завдань зовнішнього
та інтер’єрного друку. Можливість друку на плівках, банерах, вінілі та полотні. Нові
чорнила UltraChrome GS2 та GSX впроваджують новий стандарт якості, екологічності
та стійкості.
64"

64"

64"

EPSON SURECOLOR SC-S30610

EPSON SURECOLOR SC-S50610

EPSON SURECOLOR SC-S70610

Економічне рішення з низькою
вартістю володіння

Високопродуктивний принтер для
широкого кола завдань

Друк найвищої якості з 10
кольорами, у тому числі білим
та срібним (металік) кольорами

Дізнайтесь більше на сайті www.epson.ua або у авторизованих партнерів Epson:
Гiфтек-Україна
Імідж Лоджик
Колорлаб
Мегапринт Сервіс
Медіапринт
Старк

(044) 272-60-48
(044) 410-89-94
(044) 205-52-39
(044) 425-88-88
(044) 200-16-70
(044) 360-73-10

www.giftec.com.ua
www.image-ua.com
www.colorlab.com.ua
www.megaprint.com.ua
www.mediaprint.com.ua
www.stark.kiev.ua

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
АРТ ПИРАМИДА ГРУПП
Тел. 0 (800) 30-22-20 (бесплатный звонок)
Факс: (562) 36-01-04
г. Днепропетровск, ул. Мичурина, 9
E-mail: fr@art-piramida.com
Website: www.art-piramida.com
Интернет-магазин: www.art-piramida.com.ua
Услуги: 1-2-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13
Собственное производство
(площадь более 1500 кв. м),
современное оборудование – неоновый
завод, фрезерное, гравировальное,
вакуум-формовочное.
Широкоформатная печать.
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

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,
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.
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монтаж наружной рекламы по Украине:
накрышные, настенные и отдельно стоящие
рекламные установки, вывески, неон,
светодиоды, светодинамика, стандартные и
нестандартные рекламоносители, щиты,
сити-лайты, выставочные стенды.
(www.transfer.zp.ua).
POS продукция: вакуумформовка, гравировка,
серийная продукция — промо-столы,
брендированные стойки, акриллайты,
световые плафоны, светодиодные
плафоны, одежда с фирменной
символикой, рекламно-сувенирная
продукция. Светодиодные экраны:
продажа, установка, обслуживание.
Дизайн-студия (www.transfer.zp.ua)

КИЕВ

ЗАПОРОЖЬЕ

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.

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,

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,

ДОНЕЦК
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.

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

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.
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.

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

3D фрезеровка, гравировка, раскрой
сложных поверхностей, тиснение
по пластику и шелкографическая печать.

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.

ПРОСТИР АРТ
Тел./факс: 0 (44) 492-04-03
02660, Киев, ул. Автопарковая, 5
E-mail: roof@prostirco.kiev.ua
Website: prostirco.kiev.ua
Продукция: 8
Поставки бумаги BlueBack, City производства
AHLSTROM; ПВХ материалов Frontlit, Backlit,
Blockout, Mesh для широкоформатной печати;
фурнитуры и инструментов для постобработки
производства BOZAMET, а также оборудования
Leister для сваривания ПВХ и акрила.
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
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.
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.

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.

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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Вылет из а/п Борисполь 31 марта 2013, прилет в а/п Борисполь 10 апреля 2013.
Бронирование мест по специальной цене до 28 декабря 2012 г.
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На этот раз в программу посещения США входит:
• Собственный минивэн Ford E350 для группы
• Нью-Йорк: экскурсии на Таймс Сквер, к Статуе Свободы,
Ниагарскому водопаду
• Лас-Вегас: Sign Expo 2013, незабываемые вечерние шоу,
экскурсия на Большой каньон
• Лос-Анджелес: Hollywood, Universal Studios, Disney Land
• Круиз Лос-Анджелес − остров Каталина − Энсенада (Мексика) −
Лонг-Бич (по желанию, 8-12 апреля 2013)
• Знакомство с представителями ведущих рекламных фирм,
незабываемые впечатления, заряд позитивом на целый год
• Бизнес виза в США на 5 лет с правом продления и правом заниматься
предпринимательской деятельностью.
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Журнал «НАРУЖКА» в очередной раз выступает организатором
коллективной поездки в мировую столицу наружной рекламы Лас-Вегас.
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Семинары и круглые столы: 3–6 апреля, 2013

Îáÿçàòåëüíî ïîñåòèòå

ведущую американскую выставку
наружной рекламы в Лас-Вегасе!
• Откройте новые решения
для рекламного бизнеса.
• Ознакомьтесь с новейшей продукцией
и технологиями.
• Посмотрите работу ведущих компаний
и экспертов рынка наружной рекламы.
• Откройте для себя новые источники
дохода и сотрудничества.

Çàïðîñèòå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ,

Produced by:

www.signexpo.org/stmedia

прислав SMS c вашим e-mail на номер +380 (67) 467-4779
Консультации по тел. +380 (67) 467-5540, e-mail: zoe@signweb.com.ua

