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16 ноября в Киеве состоялся организованный компанией 
We R.SUPPLY семинар для производителей наружной рекламы, 
в рамках серии семинаров, проводимых компанией в Украине и 
России и объединённых под названием «СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА». 

Это уже второй семинар, который компания проводит именно в Киеве. В этом 
году семинары «СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА» проводились в Днепропетровске, 
Донецке, Харькове, Симферополе, Одессе, Херсоне и Николаеве. На киевский 
семинар был приглашён директор по маркетингу We R.SUPPLY Москва Сергей 
Окованцев. Вели семинар директор компании We R.SUPPLY Киев Валентин 

Пахомовский и директор компании We R.Signs Киев Евгений Нечипоренко. 
В ходе презентации «ELF-технологии завтрашнего дня» Валентин Пахомовский 
рассказал об основных тенденциях развития светодиодных технологий и воз-
можностях их применения для изготовления наружной рекламы, а также об 
основных преимуществах и отличиях светодиодной продукции под брендом 
ELF. Сергей Окованцев презентовал новинки от ELF, последние инновацион-
ные разработки и уникальные на сегодняшний день продукты: светодиодные 
модули ELF-MAX с размером светодиодов 5630 с чипом SAMSUNG и гарантией 
на модуль 5 лет, светодиодную ленту ELF с запатентованным компанией We 
R.SUPPLY покрытием PARALINE, которое обеспечивает защиту ленты до сте-
пени IP-66. Генеральный директор компании We R.Signs Евгений Нечипоренко 
рассказал о секретах изготовления световых вывесок и поделился собственным 
практическим опытом производства, накопленным за годы работы в компании. 
Также в ходе семинара были презентованы новые способы изготовления лёг-
ких лайт-боксов с применением алюминиевого тюбинга, рассмотрены возмож-
ности применения неона в новых областях рынка. 

В ходе проведения семинара участники имели возможность обсудить воз-
никающие вопросы по производству наружной рекламы. Также среди компа-
ний-участниц семинара были разыграны интересные призы. 

Семинар посетило почти 70 человек из разных регионов Украины. По отзы-
вам слушателей семинара, посещение этого мероприятия было для них осо-
бенно полезно сейчас, в период быстро происходящих изменений на рынке 
производства наружной рекламы. 

9 ноября 2012 г. крупнейшая организация украинского реклам-
но-коммуникационного рынка — Всеукраинская рекламная коа-
лиция — провела уставное отчётно-выборное собрание.

В ходе собрания правление Рекламной коалиции отчиталось о проделанной 
работе, а члены ВРК определили основные направления деятельности на сле-
дующие два года и выбрали новый состав правления. 

В свою очередь, на заседании нового состава правления был избран новый 
председатель правления. Им стал Андрей Фёдоров, основатель и директор 
маркетинговой компании fedoriv.com. 

Соответственно, Ирина Кузнецова, председатель правления ВРК с 1999 г., 
одна из тех, кто инициировал создание ВРК, сложила с себя обязанности пред-
седателя и как член правления ВРК сосредоточится на представительстве в 
Украине фестиваля «Каннские львы». 

Поскольку деятельность Правления ВРК за период 2010—2012 гг. получила поло-
жительную оценку общего собрания, то большинство членов прежнего Правления 
сохранили свои посты и продолжат курировать вверенные им направления. Среди 
приоритетных направлений ВРК в следующие два года, члены Правления отме-
тили следующие: развитие механизмов саморегулирования отрасли, развитие 
индустриальных стандартов и тендерных документов, повышение качества иссле-
довательской работы, разработка стандартов профильного образования и серти-
фикация молодых и будущих рекламистов.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
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Кроме того, общим собранием ВРК был переизбран 
глава ревизионной комиссии Всеукраинской рекламной 
коалиции — Сергей Хоменко, «Эридан». 

Напомним, что оперативную деятельность 
Всеукраинской рекламной коалиции осуществляет 
согласно Устава исполнительная дирекция, которую воз-
главляет Максим Лазебник. Исполнительный директор 
ВРК не выбирается собранием членов ВРК, а назначается 
на свою должность Председателем Правления. 

19 октября Ассоциация фирм-производителей 
специализированной графики SGIA объявила 
победителей очередного ежегодного конкур-
са «Продукт года» (SGIA 2012 Product of the 
year), в ходе которого награды присуждаются 
наиболее значимым разработкам в области 
оборудования и материалов для производства 
визуальной рекламы. 

«Конкурс SGIA Product of the Year отмечает решения 
для изготовления коммерческой графики, которые позво-
ляют индустрии двигаться вперёд, — отметил Джефф 
Бартон, аналитик ассоциации SGIA по цифровой печати. 
— Победители конкурса получают дополнительные пре-
имущества от признания их разработок лучшими на гло-
бальном уровне». 

Победителями конкурса «SGIA 2012 Product of the year» 
стали:
• в категории «Чернила для цифровой печати» — 

«латексные» чернила компании Hewlett-Packard;
• в категории «Виниловый носитель для печати» — 

материал Dreamscape Silver Flash;
• в категории «Плёнки для печати» — материал 

Continental Grafix Hydrosol 205STLR;
• в категории «Текстиль для печати» — ткань Pacific 

Coast Fabrics Deko-Green 7058RCFLBS;
• в категории «Листовой носитель для печати» — 

AlumaJet группы компаний Horizons Imaging Systems;
• в категории «Выставочный инструментарий» — систе-

ма VM-InvisiLock-30HP компании Visual Magnetics;
• в категории «Ламинаты, клеи, защитные плёнки, 

покрытия» — ламинат FLEXmark floor art OV6604 ком-
пании FLEXcon;

• в категории «Оборудование для послепечатной обра-
ботки» — система MasterCut Digital Finishing компа-
нии MCT;

• в категории «Сольвентные/ «латексные» принтеры с 
рабочей шириной менее 243 см» — широкоформат-
ный принтер Mutoh ValueJet1638;

• в категории «Планшетный принтер стоимостью менее 
200 тыс. долларов США» — УФ-принтер Oce Arizona 
480 GT;

• в категории «Планшетный принтер стоимостью 
свыше 200 тыс. долларов США» — УФ-принтер Durst 
Rho P10 250;

• в категории «Планшетный принтер стоимостью менее 
200 тыс. долларов США с функцией печати белой 
краской» — УФ-принтер HP Scitex FB500 компании 
Hewlett-Packard;

• в категории «Рулонный сольвентный/«латексный» 
принтер крупного формата» — принтер Mutoh 
ValueJet 2638;

• в категории «Нетканый носитель, не содержащий 
ПВХ» — система COUNTERdeco компании FLEXcon;

• в категории «Самоклеящийся винил для печати» — 
материал panoRama 1520 компании Continental Grafix. 

Все участники конкурса демонстрировали свои раз-
работки на выставке 2012 SGIA Expo, которая прошла в 
Лас-Вегасе (США) с 18 по 20 октября. 
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Бразилия: «сигарета» против курения
Борьба с курением во многих странах ведётся по-разному. 

В одних курильщиков запугивают страшилками с телеэкранов, 
в других — строят на улицах биллборды с шокирующими изо-
бражениями, в третьих размещают на пачках жуткие картинки о 
последствиях курения…

Всё это контрпродуктивно! — решили в Бразилии и вместо 
того, чтобы отвращать любителей подымить от социальной рекла-
мы, попробовали сделать её привлекательной для них. 

В итоге, бразильское рекламное агентство Blackninja по заказу 
Департамента здравоохранения штата Пернамбуку создало ори-
гинальный постер для пропаганды борьбы с курением. Плакаты, 
внешне представляющие собой увеличенную бумажную копию 
сигареты, предполагается расклеивать в различных «куритель-
ных» местах — на автобусных остановках, возле туалетов, кури-
лок и т.п. Развернув постер-«сигарету», каждый желающий смо-
жет прочесть текст, посвящённый негативным последствиям этой 
вредной привычки.

Насколько действенными окажутся призывы бросить курить, 
изложенные в столь оригинальной форме, покажет время…

Италия: летите, голуби, летите!
В качестве рекламоносителей в наружной рекламе довольно 

часто используются весьма неожиданные объекты, начиная от 
уличных фонарей и автобусных остановок и заканчивая людьми-
«сэндвичами» и ростовыми фигурами. Однако животных даже 
самые смелые креаторы задействуют крайне редко.

Тем не менее, подобные ходы также могут выглядеть весьма ори-
гинально и стильно. Не так давно художники Джулиан Шарьер и 
Юлиус фон Бисмарк провели необычную акцию в поддержку круп-
нейшей выставки мирового искусства — Венецианской биеннале. 
Живописцы разрисовали… живых голубей, и выпустили их летать 
по городу в дни проведения мероприятия. Голубых, жёлтых, зелёных 
и фиолетовых птиц можно было встретить, в частности, на Площади 
Сан-Марко. Акция проходила под слоганом: «Некоторые голуби рав-
нее прочих».

Венецианская биеннале — одна из самых известных выста-
вок мирового искусства. Проходит в Венеции раз в два года. 
Была учреждена в 1895 году. 

США: не верь глазам своим!
Как в своё время подметил ещё небезызвестный Козьма 

Прутков, не всегда стоит доверять глазам своим. Они могут 
и обмануть. Особенно если им в этом помогут дизайнеры из 
американского агентства Hunt Adkins (Миннеаполис), «жерт-
вами» которых стали многие посетители ирландского паба 
O’Donovan’s.

В рамках рекламной кампании заведения, креаторы разме-
стили на биллборде фразу крупным шрифтом. Надпись гласила: 
«Голые официантки флиртуют с тобой». Однако при ближайшем 
рассмотрении оказывалось, что на самом деле сообщение клиен-
там звучит как: «Голая правда о наших официантках заключается 
в том, что они флиртуют с тобой ради больших чаевых».

Хитрость заключалась в том, что креативщики выделили 
нужные для себя слова и оставили незаметными остальные, 
написанные более мелким шрифтом. 
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Ребрендинг банка City Commerce Bank 

Рекламно-производственные компании ArtOn и «Авангард» осенью выполнили работы по производству и 
монтажу накрышной установки City Commerce Bank (ССB) в Киеве. Центральный офис ССB расположен в 
ТЦ «ПАРУС» на ул. Мечникова, 2-а. Яркая, современная вывеска, со светодиодной подсветкой, размерами 42 x 12 м 
заняла достойное место в самом центре города и является одной из самых больших накрышных установок 
в Украине. В настоящее время компания ArtOn выполняет ребрендинг сети отделений банка. 

0 (44) 390-60-64, 0 (44) 390-60-65, www.arton.kiev.ua

Паркинг — необходимая часть 

современного ТРЦ

Торговый дом «Элефант» (Донецк) в ноябре выпол-
нил комплекс работ по изготовлению и установке кон-
струкции въезда в паркинг ТРЦ «Донецк-Сити». 

Металлическая конструкция облицована кассе-
тами из алюминиевых композитных материалов, а 
знаки изготовлены из светодиодов открытого типа. 
Светодинамические эффекты выполнены благодаря 
уникальным контроллерам, изготовленным специали-
стами ТД «Элефант». 

Курорт Буковель обзавёлся 

навигацией

Компания TST (Киев) в октябре изготовила и уста-
новила навигационную систему на курорте Буковель. 
Стелы изготовлены из алюминия, крашенного порош-
ковой краской, с нанесением светоотражающей плён-
ки. Всего изготовлено и установлено 8 стел высотой 
2,5 м, две 5-метровые и центральная стела в виде сосуль-
ки высотой 6,3 м. 

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.arton.kiev.ua&source=70e
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ТРЦ OCEAN PLAZA — уникальный 
инновационный проект, который охва-
тил многообразие интересов и вкусов 
покупателей, создал неповторимый 
колорит и настроение, превратил сто-
личный шопинг в увлекательное путе-
шествие по океану товаров и услуг.

Среди основных ритейлеров 
ТРЦ OCEAN PLAZA — гипермаркет 
немецкой сети real и один из луч-
ших в мире детский развлекатель-
ный центр Happylon, тематические 
кафе и рестораны, также в комплексе 
разместился крупнейший в Украине 
публичный и самый большой аква-
риум в Восточной Европе, где будут 
жить более 1000 морских обитателей!

При создании этого грандиозного 
проекта использованы новейшие тех-

нологии, которые позволяют показать 
всю силу и красоту жизни морских 
созданий. Теперь киевляне и гости 
города смогут приобщиться к чудес-
ному миру океана и понаблюдать за 
акулами, скатами, муренами, группе-
рами, морскими звёздами и другими 
обитателями подводного мира.

Особенности ТРЦ — оригиналь-
ная архитектура и художественная 
подсветка фасада, оснащённая девя-
тью плазменными экранами. 

Компания Ukrintel Construction 
изготовила и смонтировала фасадные 
вывески, внутренние навигационные 
указатели и стелы в комплексе. 

Ukrintel Construction работает на 
рынке Украины с 2008 года. За этот 
небольшой период времени компания 
сумела представить ряд предложений 

и решений, которые заинтересовали 
ведущих девелоперов и ритейлеров. 
В итоге сегодня Ukrintel Construction 
является партнёром многих извест-
ных брендов и проектов.

Основным направлением деятель-
ности компании является изготовле-
ние наружной рекламы: наружное 
оформление зданий, изготовление 

Компания Ukrintel Construction выполнила комплексные работы по оформлению торгово-

развлекательного комплекса OCEAN PLAZA. ТРЦ OCEAN PLAZA — это новый и крупней-

ший в Киеве центрально-городской проект, расположенный на ул. Горького, 176. Общая 

площадь комплекса составляет 165 тыс. кв. м. В ТРЦ разместились более 300 модных 

магазинов, причем 30% — новые для Украины бренды.

грандиозное открытие года
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вывесок, лайт-боксов, выставочных 
стендов, оформление входных групп 
и многое другое.

Среди клиентов Ukrintel 
Construction — один из ведущих в 
мире парк аттракционов Happylon 
Украина, представленный в ТРЦ 
OCEAN PLAZA. Для парка будут изго-
товлены наружные фасадные и вну-
тренние вывески. 

Компания также сотрудничает со 
станциями техобслуживания сети 
Mobil 1. Компания изготавливает 
вывески и брендирует станции техоб-
служивания сети Mobil 1 в столице, а 
также в регионах.

Ukrintel Construction ведёт ряд 
проектов коммерческой недвижимо-
сти в столице и регионах Украины. В 
качестве примера можно выделить 
ТРЦ «Любава» (г. Черкассы). Общая 
площадь 4-уровневого объекта — 
26 тыс. кв. м. Для комплекса изго-
тавливаются наружные фасадные 
вывески.

Также среди клиентов компании 
ТРЦ «Фабрика», г. Херсон, и столич-
ный бизнес-центр «Европа», сеть 
Atelier Service, для которого было 
изготовлено эксклюзивное обору-

дование. Первый гостиничный ком-
плекс в Украине сети Starwood — Four 
Points by Sheraton в Запорожье — 
сотрудничал с Ukrintel Construction. В 
результате компания выполнила для 
всемирно известного бренда наруж-
ное и внутреннее оформление гости-
ничного комплекса. 

Интересный проект был подписан 
и осуществлён с сетью клубов Sport 
life, в итоге посетители и персонал 
получили фирменные накрышные 
вывески, внутренние лайт-боксы для 
спортклуба в Херсоне. Нельзя не упо-
мянуть и о партнёрстве с известной 
сетью магазинов Top shop.

Проект OCEAN PLAZA стал очень 
масштабным и ответственным эта-
пом для компании, так как требовал 
максимальной сосредоточенности и 
сложных условий монтажа: монтаж 
на стекло, на открытые фермовые 
конструкции. Именно поэтому подго-
товительный этап был не менее тру-
доёмким и основательным.

В итоге были осуществлены сле-
дующие работы: световые объёмные 
буквы на стеклянном фронтальном 
фасаде размером 16,9 х 1,9 м со све-
тодиодной подсветкой, световые объ-
ёмные буквы 32,2 х 3,62 м со светоди-

одной подсветкой, световые боксы 
«Дельфин» на фермовой конструк-
ции размером 4,3 х 5,21 м со светоди-
одной подсветкой. 

Из внутренних навигационных 
элементов компания изготовила 
информационные стелы с подсвет-
кой, информационные таблички с 
перечнем этажей, навигационные 
лайт-боксы с подсветкой, стойки, 
навигацию парковки. 

«Мы уверены, что профессио-
нальная система ориентации доба-
вила полезную и приятную изюмин-
ку к атмосфере этого уникального 
проекта, — говорит руководитель 
«Укринтел Констракшн» Анастасия 
Семенец. — Не секрет, что именно 
грамотная навигация создаёт поку-
пательское настроение и гаранти-
рует ещё больше удовольствия от 
шопинга! А быстрое ориентирова-
ние в комплексе помогает посетите-
лям чувствовать себя комфортно и с 
пользой проводить здесь максимум 
времени!».
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Говоря о проекте OCEAN PLAZA, 
нельзя не упомянуть бренды, пред-
ставленные в ТРЦ. Это и такие бюд-
жетные магазины, как oodji, Lucky 
Look, обувной турецкий Fellini, сто-
ковый Plato, несколько итальян-
ских бутиков. Есть здесь белье DIM, 
Milaviza, французский домашний тек-
стиль Carre Blanc и американская кос-
метика Lush.

На первом этаже разместились 
все магазины среднего класса, такие 
как Helen Marlen, Intertop, New 
Look, Naf Naf, Mango, Marc’O Polo, 
Lacoste, Gant, Tommy Hilfiger, Guess, 
Topshop, Topman, Calvin Klein Jeans, 
Marella, L’occitane, нереально вкус-
ный и дорогой французский шоко-
лад Gourmaodine, и совершенно 
новые — Strellson, Weekend by Max 
Mara, Michael Kors, Stones, Lagerfeld, 
Cacharel, Furla, Patrizia Pepe.

На втором этаже — объёмные 
Sportmaster, Benetton, Gap, детский 
супермаркет Smik, Marc&Spencer. 
Очень радует присутствие таких 
магазинов, как Clarcks, New Balance, 
Crocs, Walker, Pepe Jeans, целый 
магазин Uggs, молодёжный магазин 
бордерской одежды Cropp house, 
новый в Киеве скандинавский Tommy 
Hilfiger — Napapijri.

Аналитики уверены: «Медиафасад 
с огромными волнами из стекла, 
обрамляющими здание, который еже-
дневно будет приветствовать посети-
телей, удобная навигация, создающая 
комфорт в пространстве торгово-раз-
влекательного центра, и разнообраз-
ные морские обитатели — это 100% 
успеха!».

«Укринтел Констракшн»

г. Киев, ул. Боженко, 86-г, оф. 1 

Тел.: 0 (44) 384-05-52

www.ukrintel.kiev.ua

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.ukrintel.kiev.ua&source=70e
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Enviromental-
Lights.com разрабо-
тали RGB подсветку 
с попиксельным 
контролем

Поскольку PixelPro LED — одна из 
новых светодиодных технологий, сто-
ящая в стороне от стандартных опций 
изменения цвета, она сочетает в себе 
возможность излучать миллионы цве-
тов, достигая этого за счёт индивиду-
ального контроля пикселя.

«Мы разработали эту продукто-
вую линейку в ответ на множество 
запросов от наших клиентов на легко 
используемую интеллектуальную 
RGB светодиодную подсветку», — 
сообщает Алисиа Ченг, директор по 
развитию продуктов.

Каждый RGB модуль может кон-
тролироваться индивидуально в одно 
и то же время, что воплощает в жизнь 
свободу творчества и свободу исполь-
зования любого DMX контроллера 
или системы контроля света.

Линейка RGB PixelPro вклю-
чает в себя ассортимент RGB LED 
лент и модулей различных форм и 
размеров. В настоящий момент 
EnviromentalLights.com представляет 
5 конфигураций RGB PixelPro: ква-
дратные, продольные, круглые, купо-
лообразные и лентообразные (влаго-
защищённые и нет).

Модули RGB PixelPro сочетают в 
себе RGB светодиоды и интеллекту-
альный чип WS2801 интегральной 
схемы (IC) для излучения эффектов, 
привлекающих внимание.

EnviromentalLights.com, 

ведущий поставщик высо-

кокачественной, энерго-

эффективной светодиод-

ной подсветки, недавно 

разработала новую серию 

индивидуально контро-

лируемых точечных RGB 

светодиодов. 

Энергосберегающие светодиодные 
фонари ЕКТА в Киеве и Житомире

В апреле 2012 года в рамках реа-
лизации государственной целевой 
научно-технической программы 
«Разработка и внедрение энергосбе-
регающих светодиодных источников 
света и осветительных систем на их 
основе» начался этап эксплуатаци-
онных испытаний большой опытной 
партии образцов светодиодных све-
тильников, разработанных и изго-
товленных компанией ЕКТА, круп-
нейшим украинским производителем 
светодиодной техники.

Установка энергосберегающих 
светильников осуществлена в пилот-
ных проектах государственной про-
граммы — на магистральных ули-
цах Воздухофлотский проспект в 
г. Киеве и Витрука в г. Житомире. 
Установку осуществляли коммуналь-
ные предприятия «Киевгорсвет» и 
«Житомиргорсвет». Они же совмест-
но с учёными института физики полу-
проводников Академии наук Украины 
будут проводить эксплуатационные 
испытания в течение 18 месяцев.

Программа и методика испытаний 
нацелена на получение очень важной 
информации о многих параметрах 
светильников при длительной рабо-
те в реальных условиях городской 

среды и при атмосферных воздей-
ствиях. По завершении испытаний 
инженеры-разработчики компании 
ЕКТА на основе сделанных учёны-
ми-экспертами и специалистами экс-
плуатирующих предприятий выводов 
и замечаний проведут все необходи-
мые изменения и тем самым завер-
шат подготовку такой необходимой 
для государства энергосберегающей 
продукции, которая, благодаря своим 
исключительным свойствам, значи-
тельно повысит уровень безопасно-
сти водителей и пешеходов в вечер-
нее и ночное время.

По мнению руководителя госу-
дарственной научно-технической 
программы по светодиодному осве-
щению В. М. Сорокина, при условии 
перехода национальной экономики 
на исключительно светодиодное осве-
щение до 2020 года будет достигнута 
экономия электроэнергии в объёме 
36,7 млрд. кВт/час, что эквивалентно 
около 2 млрд. долл. США (при тари-
фе 5 центов за кВт/час). Такая эко-
номия электроэнергии соответствует 
высвобождению 11 блоков тепловых 
электростанций или 5 блоков АЭС и 
позволит уменьшить выбросы углеро-
да в атмосферу на 5,3 млн. т.

Энергосберегающие светодиод-
ные светильники являются новой 
разработкой житомирской компании 
ЕКТА и предназначены для освеще-
ния автомагистралей, дорог, улиц, 
площадей, мостов, парковых зон и 
зон отдыха, железнодорожных плат-
форм, дворовых территорий, спор-
тивных площадок и автостоянок. 
Светильники защищены от влаги и 
пыли (степень защиты IP66), имеют 
ударопрочный самоочищающийся 
корпус и могут работать в диапазо-
не температур от —40 °С до +45 °С. 
Эффективный блок питания и опти-
ческая система, которая обеспечива-
ет необходимую для уличного осве-
щения кривую силы света, делают 
светодиодные фонари ЕКТА опти-
мальным решением для освещения 
городов. Благодаря использованию 
высококачественных светодиодов 
ведущих мировых производителей 
светильники ЕКТА могут эксплуати-
роваться более 10 лет.

Украинская компания ЕКТА оборудовала Воздухоф-

лотский проспект (Киев) и улицу Витрука (Житомир) 

светодиодными энергосберегающими светильника-

ми собственного производства.

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.enviromentalLights.com&source=70e
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RGB светодиоды подсве-
тили Башню Майами

Такая модификация позволила собственнику выде-
лить своё здание на горизонте и получить энергоэффек-
тивный инструмент в виде твердотельных источников 
света (SSL) для привлечения новых арендаторов. Новая 
модификация позволяет владельцу разукрасить своё 
47-этажное здание с помощью компьютерного модели-
рования. В отличие от будней, система позволяет про-
граммировать праздничные световые шоу по выходным 
и праздникам, а также поддерживать арендодателей зда-
ния тематическими шоу.

Проект был воплощён в жизнь 19 сентября 2012 
года. Предшественниками новой подсветки были 353 
1000-Ваттных и 40 400-Ваттных металлогалогенных (MH) 
светильников, которые могли излучать несколько статич-
ных цветов и потребляли 878518 кВт/час. Команда заме-
нила MH светильники на 168 180-Ваттных светильни-
ков ColorReach Powercore и 48 светильников ColorGraze 
Prowercore, оба используют RGB светодиоды, что позво-
ляет излучать любой цвет. Светильники управляются с 
помощью контроллера Light System Manager (LSM), изго-

Яркая достопримечательность Флори-

ды — офисное здание, которое извест-

но как Miami Tower, недавно было под-

свечено 216 световыми элементами 

Philips Color Kinetics, которые способ-

ны генерировать 16 миллионов цветов 

и динамические световые шоу. 

товленного Philips Lighting, который интегрирует обо-
рудование с программным обеспечением по управлению 
светом на компьютерах. LSM соединяется через локаль-
ную сеть с DMX шлюзом на 12 этаже здания. Каждый 
светильник имеет уникальный адрес в локальной сети. 
Светильники ColorReach зачастую работают как два све-
тильника, поскольку верхняя и нижняя половины управ-
ляются раздельно. Светильники ColorGraze могут управ-
ляться как 4 независимых светильника. Таким образом, 
LSM контролирует 500 независимых RGB источников.

Помимо впечатляющих характеристик, система эконо-
мит хозяину 807668 кВт/час и уменьшает выброс углекис-
лого газа на 1,2 миллиона фунтов. Экономия 92% электро-
энергии сочетается с экономией $20000 на материалах, 
$49000 на установках и заменах и $110000 на арендных 
договорах крыш соседних зданий, общая экономия вла-
дельца здания теперь будет составлять $260000 ежегодно.

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.ledmodule.com.ua&source=70e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.wersupply.com.ua&source=70e


Перед тем как начать разговор о светодиодах, я бы хотел в нескольких словах рас-

сказать о нашей компании. На сегодняшний день We R.SUPPLY — один из крупней-

ших поставщиков оборудования и материалов для производства наружной рекламы 

на рынки стран СНГ и Европы.

Компания We R.SUPPLY была основана в 1995 году, 
и с тех пор завоевала прочные позиции на рекламном и 
строительном рынке в поставках специализированного 
оборудования, материалов и технологий для основных 
направлений рекламной индустрии.

We R.SUPPLY является эксклюзивным дистрибьютором 
на рекламный рынок таких брендов и компаний, как ELF, 
EGL, GE Lumination, MultiCam, Tapco, SIET, Brollo, Anderson, 
Keencut, Stalex, Tools Factory, Ioline, Wagner и официаль-
ным дистрибьютором компаний NeonPro, Hongba, Palram, 
Microlens Technology, Svarga и многих других.

Всего штат компании в разных странах превышает 150 
сотрудников. Представительства и филиалы We R.SUPPLY 
работают в Украине, в 20 регионах России и Казахстане. 
Активно развивается сеть постоянных партнёров и дилеров. 

Светодиодная продукция является одним из приори-
тетных видов деятельности. Компания уделяет большое 
внимание развитию этого направления. Постоянно раз-
рабатываются новые продукты и решения, некоторые из 
них мы рассмотрим в данной статье.

О торговой марке ELF

Торговая марка ELF (Electric Light Factory) создана 
в 2005 году. Первые конструкторские разработки про-
дуктов ELF были результатом тесного сотрудничества с 
компанией We R.SIGNS — одной из ведущих компаний на 
рынке производства визуальной наружной рекламы. Во 
многом благодаря этому взаимодействию вся продукция 
ELF разработана с учётом требований, предъявляемых 
конечными клиентами к удобству монтажа, яркости и 
энергопотреблению. Многие из запущенных в серийное 
производство изделий были впоследствии запатентованы 
и не имеют аналогов на рынке. 

На сегодняшний день продукция ELF прекрасно заре-
комендовала себя среди клиентов на рынке России, 
Украины и Казахстана. Под маркой ELF выпускается 
широкий ассортимент изделий: 
• стробоскопические и светодиодные лампы, 
• кластеры, 
• светодиодные модули, 
• светодиодные ленты и линейки, 
• источники питания для светодиодов и многое другое.

Ассортимент продукции постоянно растёт, и в ближай-
шее время рынок наружной рекламы ожидает множество 
светодиодных новинок от ELF. 

Для производства всех светодиодных изделий ELF 
используются только новейшие технологии и лучшие 
компоненты. Основное производство ELF расположено 
в Китае, что позволяет компании декларировать доступ-
ные цены, а жёсткий контроль со стороны We R.SUPPLY 
на всех этапах производства обеспечивает высочайшее 
качество продукции. 

Основные преимущества ELF
• Гарантия на всю продукцию; 
• простота и удобство монтажа;
• инновационность конструктива изделий;
• применение только высококачественных электрон-

ных компонентов.

Светотехнические решения ELF широко использу-
ются в самых разных отраслях:
• в качестве альтернативы люминесцентной и неоно-

вой подсветке в световых коробах и больших объ-
ёмных буквах, 

• изготовлении вывесок, 
• декоративном освещении интерьеров (подсветка 

ниш, потолков), 
•  внешнем декоративном оформлении объектов 

архитектуры, 
• в производстве POS-материалов и т.д. 

ELF является зарегистрированным торговым зна-
ком, и все права на его использование защищены.

Светодиодные модули
Последние достижения базовой полупроводнико-

вой технологии позволяют светодиодам составлять 
серьёзную конкуренцию существующим источникам 
света. Вдобавок к долговечности и низкому энергопо-
треблению, они обладают целым рядом преимуществ 
перед существующими на сегодняшний день и широ-
ко используемыми источниками света. Небольшие 
размеры делают спектр их применения необычайно 
широким. Как источники света для наружного и деко-
ративного освещения, они обладают рядом уникаль-
ных достоинств, среди которых точная направленность 
света, возможность управления цветом и интенсивно-
стью излучения.

Светодиодные источники света
Основные термины:
Светодиод — это полупроводник, принцип рабо-

ты которого основан на явлении электролюминесцен-
ции — холодного свечения, возникающего при проте-
кании тока.

Световая эффективность — отношение излучаемого 
источником светового потока к потребляемой им мощ-
ности. Измеряется в люменах на ватт (Лм/Вт) и служит 
характеристикой экономичности источников света.

Люкс (лк) — единица измерения освещённости. 
Определяется как освещённость поверхности в 1 кв. м, 
на которую падает световой поток в 1 люмен.

Люмен (лм) — световой поток, распространяемый 
источником с силой света в 1 канделу внутри единично-
го телесного угла.
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ELF — преимущества бренда!
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SMD (surface mounted device) — прибор, монтируемый 
на поверхность. SMD технология предполагает посадку све-
тодиода наиболее плотно к теплоотводящей поверхности.

Общие правила монтажа и подключения

Особое внимание при использовании светодиодов сле-
дует уделить полярности подключения модулей к источнику 
питания. Подача напряжения обратной полярности может 
привести к выходу модуля из строя. Внимательно прове-
ряйте маркировку на модуле и источнике питания: красный 
провод модуля должен быть соединён с положительной 
клеммой блока питания, чёрный — с отрицательной.

Модули ELF могут использоваться только с источни-
ком питания с постоянным напряжением 12 Вольт. Расчёт 
мощности источника питания можно производить в соот-
ветствии со следующей формулой:

               W б.п. = Wмод. x N + 20% ,
где N — общее количество модулей в объекте наружной 
рекламы.

 Рекомендации по расчёту количества 

светодиодных модулей для световых коробов 

Если вам необходимо оперативно рассчитать количе-
ство светодиодных модулей для световых коробов пря-
моугольной формы, вы можете воспользоваться нашими 
рекомендациями. 

В таблице приведены рекомендации, опирающиеся 
на тестирования нашими специалистами равномерности 
засветки объёмных элементов. Количество светодиодных 
модулей может меняться, в зависимости от используемых 
материалов. 

 Схема расстановки светодиодных модулей 

в зависимости от глубины вывески
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Модуль ELF 
Ultra 2 SMD 
(3538)

0,3 7 20 50 50 нет нет

Модуль ELF 3 
SMD (3528) 0,3 11 50 нет 100 нет нет

Модуль ELF 5 
SMD (3528) 0,6 20 50 нет 105 110 нет

Модуль ELF 
STRIKE 4 SMD 
(5050)

0,96 40 25 нет 140 130 120

Модуль ELF 
STRIKE II (5050) 0,96 100 25 нет нет 150 150

Модуль ELF 
HighPower 
(5050)

1,5 108 25 нет нет 200 200

При тестировании мы не использовали светоусили-
вающие и светоотражающие плёнки и материалы, но их 
применение поможет существенно сократить количество 
световых элементов.

В рамках этой статьи я расскажу о нескольких образ-
цах светодиодных модулей ELF, это 4-диодный модуль 
ELF STRIKE и 2-диодный модуль ELF ULTRA 2 SMD 3528, а 
в следующих номерах мы продолжим эту тему.

Светодиодный модуль ELF STRIKE

Светодиодные модули 
ELF STRIKE представляют 
собой герметичные блоки, 
содержащие четыре свето-
диода повышенной яркости 
типа SMD 5050. Влагостойкий 
корпус модуля изготовлен из 
специального теплопрово-
дящего материала и имеет 
удобные крепёжные эле-
менты. Модули ELF STRIKE 

соединены между собой гибким двужильным проводом в 
гирлянды по 25 штук. Провод, соединяющий модули, не 
имеет спайки, что обеспечивает высокую надёжность и 
минимум электрических потерь. Расстояние между цен-
трами модулей в цепи — 150 мм.

Преимущества

• высокая световая эффективность, до 42 Лм/Вт;
• корпус из теплопроводящего материала увеличивает 

ресурс работы;
• не требует установки на металлическую поверхность;
• система креплений сконструирована с учётом физики 

материалов при минусовых температурах;
• отсутствие пайки платы с проводом питания гаранти-

рует прочность и надёжность изделия.

Технические характеристики 

Количество светодиодов
4 светодиода 

SMD (5050) 

Напряжение питания 12±0,5 В  

Потребляемая мощность (1 модуля) 0,96 Вт макс.     

Угол рассеивания светового потока 120°     

Габаритные размеры, мм 35х50х9 мм       

Степень защиты от твердых частиц 
и влаги

IP 65

Температура эксплуатации —40 °C  +60 °C

Количество модулей в цепи 25 шт.

Количество модулей подключенных 
последовательно

≤ 25 макс

Расстояние между модулями в цепи 150 мм 

Рекомендуемая глубина 
расположения

мин. 130, макс. 250 мм

Яркость светового потока,  Лм

красный          зелёный синий           жёлтый           белый

14.0 24.0 14.0 14.0 40.0

Цветовые характеристики,  нм/Кельвин

620—630 520—530 460—470 585—595 ~6000K
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Светодиодный модуль ELF Ultra

Светодиодные моду-
ли ELF Ultra представляют 
собой герметичные блоки, 
содержащие два светодиода 
типа SMD 3528. Влагостойкий 
корпус модуля изготовлен из 
специального теплопроводя-
щего материала. Модули ELF 
Ultra соединены проводом в 
гирлянды по 10 штук. 

 Применение

Модули ELF Ultra предназначены для подсветки малых 
объёмных букв и создания контражурной подсветки эле-
ментов наружной рекламы. Малые габариты модуля позво-
ляют производить монтаж в элементы толщиной от 50 мм.

Предназначен для объёмных букв и коробов глубиной 
от 50 мм.

Преимущества

• малые габариты (7 х 26 х 4 мм) позволяют производить 
монтаж в самые компактные конструкции; 

• равномерная засветка объёмных элементов глубиной 
от 50 мм;

• высокая степень защиты, IP65. 

Технические характеристики 

Количество светодиодов
2 светодиода типа 

SMD (3528) 

Напряжение питания 12±0,5 В     

Потребляемая мощность (1 модуля) 0,24 Вт макс.        

Угол рассеивания светового потока 120°                                           

Габаритные размеры, мм 26х7х4 мм       

Степень защиты от твердых частиц 
и влаги

IP 65

Температура эксплуатации —40 °C  +60 °C

Количество модулей в цепи 10 шт.

Количество модулей подключенных 
последовательно

≤ 50 макс   

Расстояние между модулями в цепи 30 мм       

Рекомендуемая глубина 
расположения

мин. 50, макс. 150 мм

Яркость светового потока,  Лм

красный          зелёный          синий           жёлтый           белый

2.0 6.0 1.2 2.0 7.0

Цветовые характеристики,  нм/Кельвин

620—630 520—530 460—470 585—595 ~6000K

 Сравнение эффективности подсветки светового коро-

ба площадью 1 кв. м глубиной 150 мм  светодиодами 

ELF 5 SMD  3528 и  светодиодами ELF Strike 5050 

 

Характеристика ELF 5 SMD ELF Strike

Расстояние между осями модулей 150 мм

Энергопотребление 39 Вт 35 Вт

Яркость 1280 1440 лм/кв. м

Световая эффективность 20 лм/Вт ~ 42 лм/Вт

Mодулей на кв. м 64 36

Цена за 1 шт. 1,14$ 1,71$

Цена за кв. м подсветки светового 
короба глубиной 150 мм

72,96$ 61,56$

Проанализировав данные, представленные в таблице, 
мы видим, что при одинаковой глубине светового короба 
и использовании более дешёвых модулей мы получи-
ли стоимость засветки готового изделия выше, чем при 
использовании более дорогих модулей. 

Отсюда напрашивается два вывода:

Первый. Для разной глубины светового короба целе-
сообразно использовать разные светодиодные модули, 
предназначенные для конкретных глубин засветки.

Второй. Самый важный! Неверно считать экономи-
ческую целесообразность подсветки вывески, опираясь 
только на стоимость конкретного модуля. Более профес-
сионально считать стоимость засветки всего готового 
изделия, учитывая глубину короба или буквы и количе-
ство светодиодных модулей, необходимых для определён-
ной интенсивности подсветки.

Компания We R.SUPPLY уверена в качестве, надёжно-

сти и полезности светодиодной продукции ELF. Гарантия 

на все светодиодные модули SMD составляет 3 года. 

И мы готовы предлагать нашим клиентам решения 

в светодиодной подсветке любой сложности и на 

различный бюджет. В следующих номерах мы продол-

жим рассматривать особенности светодиодной подсвет-

ки и продукты ELF в частности.

Валентин Пахомовский, директор «Ви Ар Саплай»

www.wersupply.com.ua, www.multicam.ru
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115 мм

Оптимальная плотность установки 
модулей ELF 5 SMD 3528 на кв. м
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10
00

  м
м

150 мм

Оптимальная плотность установки 
модулей ELF Strike на кв. м

 ELF 5 SMD — Глубина 

светового короба 150 мм 

• Расстояние между 
осями модулей 115 мм 

• 64 модуля на кв. м
• Энергопотребление 

39 Вт 
• Яркость 1280 лм/кв. м
• Световая эффектив-

ность ~ 33 лм/Вт

 ELF Strike — Глубина 

светового короба 150 мм 

• Расстояние между осями 
модулей 150 мм 

• 36 модулей на кв. м 
• Энергопотребление 

35 Вт 
• Яркость 1440 лм/кв. м
• Световая эффективность 

~ 42 лм/Вт 

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.wersupply.com.ua&source=70e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.multicam.ru&source=70e
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Самоклеящиеся 
новинки от MACtac

Винил GlassMovie GM090P предназначен для преобра-
зования прозрачных поверхностей в динамические экра-
ны обратной проекции. Материал рассчитан на примене-
ние в оформлении выставочных стендов, в интерьерной 
рекламе и в витринных инсталляциях. С помощью режу-
щих плоттеров из плёнки можно вырезать графические 
элементы любых оригинальных форм. Винил оснащён 
клеевым слоем и может использоваться как внутри, так 
и вне помещений. Плёнка обеспечивает широкий угол 
обзора демонстрируемого на её поверхности видеоря-
да  — в 100 градусов. 

Ещё одна новинка от MACtac — плотный винил с неу-
даляемым клеевым слоем IMAGin wallNOODLE, который 
предназначен для изготовления POS-материалов, выве-
сок, настенной графики и наклеек. Материал имеет мато-
вую поверхность белого цвета, которую можно запечаты-
вать с помощью сольвентных, экосольвентных, «латекс-
ных» и УФ-отверждаемых чернил. 

Компания-производитель расширила и ассортимент 
выпускаемых плёнок для «винилового перекрашивания» 
автомобилей. Теперь в серии MACmark Tuning появились 
плёнки Sublime, Brushed Metals и Special Effects. Винил 
этой линейки позиционируется как альтернатива покра-
ске транспортных средств автоэмалями. Новые разновид-
ности данной серии можно использовать как для полного, 
так и частичного «окрашивания» автомашин, персональ-
ных компьютеров, планшетов, мобильных телефонов и 
других изделий. К примеру, плёнки Brushed Metals пред-
ставлены в пяти различных расцветках, включая такие 
цвета, как чёрный, «алюминий», «сталь», «титан» и «гра-
фит». В свою очередь, переливающиеся плёнки Special 
Effects выпускаются в пяти цветовых вариантах: «жем-
чужном», «зелёном», «фуксии», «кожаном» и «лунно-
серебристом». 

16 новых модных расцветок компания MACtac пред-
ставила и в серии самоклеящегося винила для оформле-
ния интерьеров и жилых помещений — MACmark 89000. 
Цвета этих плёнок разработаны с учётом тенденций в 
моде, которые получат свое развитие в сезоне 2013/2014. 
Материалы этой серии предназначены для оформления 
стен в жилых помещениях и оклейки витрин в торговых 
объектах и ресторанах. Виниловые плёнки MACmark 
89000 оснащены удаляемым клеевым слоем, благодаря 
свойствам которого отслужившую свой срок графику 
можно с лёгкостью удалить с поверхности даже через два 
года после наклеивания. 

В середине октября компания MACtac 

Graphic Products объявила о выпу-

ске новых разновидностей самокле-

ящихся плёнок для производства 

визуальной рекламы. Среди них — 

светорассеивающий винил Glass 

Movie GM090P, плёнка для оформ-

ления вертикальных поверхностей 

IMAGin wallNOODLE и плёнки для 

винилового автостайлинга MACmark 

Tuning в новых расцветках.

Oce Arizona 480: 
больше функций, выше 
производительность

Как и в прежних моделях семейства широкоформатных 
УФ-принтеров Oce Arizona, в новых печатных машинах 
реализована технология печати с переменным объёмом 
капли Oce VariaDot. В каждом из принтеров предусмотре-
ны восемь независимых каналов для подачи чернил с под-
держкой функции нанесения лака или удвоенной печати 
белой краской, включая дополнительные каналы для чернил 
цветов Cyan и Magenta для повышения качества отпечат-
ков при печати на высоких скоростях. Так, первые четыре 
из каналов для подачи чернил предназначены для печати в 
стандартной конфигурации CMYK. Пятый и шестой каналы 
можно выделить под нанесение лака и белой краски или 
же под печать белым цветом одновременно, что позволя-
ет повышать скорость печати при выполнении работ, где 
белый необходим. Это может быть как производство изо-
бражений для последующего размещения в световых коро-
бах, так и запечатывание окрашенных поверхностей. Что 
же касается функции нанесения лака, её можно использо-
вать и для выборочной лакировки отдельных элементов на 
изображении, и для сплошного лакирования отпечатка. 

Седьмой и восьмой каналы для подачи чернил пред-
назначены для печати цветами Cyan и Magenta, что обе-
спечивает как более высокое качество печати, так и более 
высокую производительность оборудования. 

В принтерах Oce Arizona 480 GT и Oce Arizona 480 XT 
также реализована новая технология активной компенса-
ции позиционирования точек. Это, как заявляет компания-
разработчик, обеспечивает чёткость изображений, а также 
плотность и однородность цветов, вне зависимости от того, 
печатает ли принтер по рулонному или листовому материалу. 

Печатный стол в принтере Oce Arizona 480 GT раз-
мером 1,25 х 2,5 м оснащён шестью вакуумными зонами. 
Печатный стол в принтере Oce Arizona 480 XT размером 
2,5 х 3,05 м — семью вакуумными зонами. Каждый из 
новых аппаратов может использоваться для печати на 
листовых материалах толщиной до 50,8 мм. Опционально 
оборудование может быть укомплектовано системой 
для печати по рулонным материалам шириной до 2,2 м. 
Производительность печатных машин в режиме вывода 
высококачественной графики достигает 25,3 кв. м/ч. 

Принтеры рассчитаны не только на применение в про-
изводстве вывесок с внутренней подсветкой, наружной и 
интерьерной рекламы, POS-материалов, но и на исполь-
зование в промышленных целях, включая изготовление 
прототипов упаковки, малотиражной упаковки, обоев и 
изделий для оформления интерьеров, а также на персо-
нализированное оформление потребительских товаров. 

В середине октября компания Oce 

анонсировала выпуск двух новых 

широкоформатных планшетных 

УФ-принтеров: Oce Arizona 480 GT и 

Oce Arizona 480 XT. Как заявляет ком-

пания-разработчик, новые аппараты 

обладают более широким функцио-

налом и более высокой скоростью 

печати, чем их предшественники. 



Ограниченная коллекция 
плёнок Avery Dennison 
Supreme Wrapping Film

Ограниченное по времени предложение отражает факт 
виниловой оклейки автомобилей — это рынок моды. Теперь 
14 новых ограниченных коллекций — реальное отражение 
модной цветовой палитры.

Матовая поверхность — популярный выбор автовладель-
цев сегодня, и плёнки Avery Dennison Supreme Wrapping 
Film сейчас доступны в новом матовом шике — оранжевом 
и бежевом. Цветные металлики также последний писк моды 
сегодня. Так, сегодня в коллекции такие цвета: матовый 
розовый, матовый вишнёвый, медный, зелёный, антрацито-
вый и серый. Также в коллекции матовый хром и флуорес-
центно-жёлтый, всё это по-настоящему выделит автомобиль 
из толпы. 

Ультракомфортные литые плёнки с клеевой технологией 
Avery Dennison Easy Apply RS™ лёгкие в монтаже, свободны 
от пузырей. Возможность перепозиционирования на про-
тяжении долгого времени также является отличительной 
чертой плёнок, особенно для рынка моды.

Не пропустите эту возможность расширить свой бизнес 
и впечатлить ваших самых стильных клиентов, потому что 
ограниченная коллекция плёнок от Avery Dennison — это 
поистине что-то уникальное.

Новый элемент «крутизны» для авто-

мобильной оклейки был добавлен в 

продуктовую линейку Avery Dennison 

Supreme Wrapping Film от Avery 

Dennison — ограниченная коллекция 

цветов и фактур. 

Новая ткань от Roland DG

Этот продукт высокого качества предлагается по 
доступной цене, толщина ткани 6,7 мм, плотность 150 х 
150 ден с задним клеевым слоем. 

WallFlair Removable Fabric — превосходный выбор для 
украшения внутренних стен в офисных, торговых, жилых 
помещениях яркой и красочной графикой.

Ткань предлагается в рулонах 20"x 50', 30"x 100' и 54"x 100'. 

Roland DG расширила ассортимент 

продукции для печати новой негорю-

чей тканью WallFlair Removable Fabric. 

Встречайте PLABOND — 
европейскую новинку 
АКП в Украине

Композит Plabond (Турция) имеет эластичную полимер-
ную основу из первичного сырья  — полиэтилена низкой 
плотности. Основа позволяет придавать материалу слож-
ную геометрическую форму (как с острыми углами, так и 
при вальцевании): без трещин, без заломов, без искажений 
цвета, без вздутия поверхности по месту гибки. 

По заявлению компании-продавца, листы Plabond 
сохранят свою жёсткость, прочность и плоскостность 
(отсутствие волнистости) при облицовке фасадов. 
Поверхности из алюминиевого сплава высокого каче-
ства 3005 H46 скреплены с основой стойким полимерным 
клеем. А их однородное лакокрасочное покрытие (полиэ-
стер, под заказ — ПВДФ) устойчиво к агрессивной окру-
жающей среде, растворителям, УФ и царапинам. 

Листы Plabond поставляются в форматах 4050 х 1500 мм 
и 6100 х 1250 мм. 

В наличии присутствуют основные цвета и цвет серебро 
с толщинами покрытия 0,21 мм (масса листов 3,8 кг/кв. м), 
а также композит с зеркальными поверхностями (серебро 
и золото) толщиной 0,3 мм (масса листов 4 кг/кв. м). 

На складах компании «Пластикс-Укра-

ина» появились алюминиевые компо-

зитные панели европейского произ-

водства.
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На пути к совершенству 
под знаком Zeus
Ежедневно каждый из нас сталкивается с 

огромным количеством полиграфической 

продукции: разных форматов, направле-

ний, и, конечно же, качества. Удивить ря-

дового потребителя становится всё слож-

нее, равно как и завоевать его доверие. 

Что уж говорить о профильных специали-

стах и солидных компаниях, избалован-

ных предложениями перенасыщенного 

рынка. И если до недавнего времени сте-

пень раскрутки бренда ещё могла стать 

аргументом в пользу расходников той или 

иной торговой марки, то сегодня подавля-

ющее большинство пользователей ори-

ентируется исключительно на конечный 

результат, стараясь получить максимум 

преимуществ от своей покупки. 

В каждой отрасли, несомненно, есть свои страны-
лидеры, с устоявшимися традициями производства и 
авторитетом на мировой арене. Однако, как показывает 
практика, надолго удержать высокие позиции удаётся 
только тем «счастливчикам», которые, не останавлива-
ясь на достигнутом, идут в ногу со временем. На этот раз 
мы обращаем внимание уважаемого полиграфического 
сообщества в сторону Южной Кореи. Огромное количе-
ство высокотехнологичных и конкурентоспособных това-
ров для sign-рынка, произведённых на территории этой 
небольшой республики, во многом является следствием 
поддержки индустрии на государственном уровне.

Корейская компания Zeus специализируется на разра-
ботке и внедрении новейших технологий в области циф-
ровых печатных продуктов, а именно чернил для струй-
ных принтеров. Сильнейший научный потенциал, подкре-
плённый квалифицированной кадровой базой, за короткий 
период помог достичь относительно молодому предприятию 
впечатляющих результатов. В 2000 г. открылся его централь-
ный офис и собственный исследовательский центр в г. Сеул. 
Помимо них сегодня успешно функционируют два мощных 
фабричных комплекса, независимая лаборатория и офици-
альные представительства Zeus в Германии, США, а вскоре 
и в РФ. Производство осуществляется в соответствии с нор-
мативами ЕС (ISO 9001), а сама продукция отвечает требо-
ваниям сертификации CE Mark. В числе основных рынков 
сбыта — США и Европа, при этом продолжается активная 
экспансия в Мексику, Бразилию и Австралию.

Чаще всего эти расходные материалы продаются по 
OEM-программе, когда торговое наименование товара 
присваивается региональным дистрибьютором. Однако 
приятно отметить, что в Украине они всё-таки будут пред-
ставлены под оригинальным брендом Zeus. 

Компания предлагает широкий ассортимент чернил: 
сублимационных, для сольвентной и экосольвентной печа-
ти, на водной основе, а также для настольных принтеров. 
Директор корпорации г-н Кевин Пак (Kevin Park) наде-
ется, что наши соотечественники по достоинству оценят 
уровень обозначенной продукции: «В процессе производ-
ства мы используем только лучшие красящие пигменты, 
полученные от проверенных поставщиков. Наши специ-
алисты постоянно отслеживают технологии совершен-
ствования печатных головок и создают чернила, которые 
соответствуют наивысшим стандартам качества в циф-
ровой сфере. Мы уделяем повышенное внимание без-
опасности химического состава красок, стараясь при этом 
соблюдать баланс расхода, 
растекаемости и воспроиз-
ведения цвета. Таким обра-
зом, покупатель может 
быть абсолютно уверен в 
стабильности чернил неза-
висимо от партии. Такая 
забота о клиенте лежит в 
основе философии нашей 
торговой марки».

Деятельность компа-
нии подкреплена соб-
ственной научно-техниче-
ской базой, с использова-
нием самых современных 
методик и инструментов. 
Как заявляет произво-
дитель, перемешивание 
и дозирование содер-
жимого каждой партии 
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происходит на уровне наночастиц, что и является 
залогом настолько безупречного результата. 

Экосольвентные чернила Zeus отличаются широким 
спектром цветопередачи, равномерно дозированной кон-
центрацией, повышенной эластичностью, стабильностью 
при печати с высокой скоростью и к факторам внешнего 
воздействия (в том числе к выгоранию), а также высокой 
продуктивностью и минимальным уровнем токсичности. 
При этом оба продукта из данной линейки (KMS и EES) 
обладают превосходными адаптационными качествами. 

Таблица 1.  Совместимость экосольвентных чернил 

с печатными головами

 EES KMS

Печатные головы
Epson DX4
Epson DX5
Epson DX6

Konika Minolta KM 512 

В рамках выставки «T-Rex 2012», на стенде ООО 
«ОРЛИ» (официального дистрибьютора продукции Zeus 
в нашей стране) состоялась презентация работы прин-
тера Thunderjet 1802 (с головами Epson DX5) на чер-
нилах серии EES. Демонстрация печати проводилась в 
рекомендуемом режиме (около 20 кв. м/ч), а также в 
пределах максимальной нагрузки — 36 кв. м/ч. Гостей 
впечатлила стабильность печати на высокой скорости, 
глубина оттенков и относительно короткое время высы-
хания краски (ещё один аргумент в пользу сокращения 
энергозатрат). Параллельно проводилось тестирование 
серии KMS на принтере OCE CS6060 (с головами Konica-
Minolta KM512NH). Участники отметили поразительную 
реалистичность полученных изображений, и что немало-
важно — превосходное состояние голов даже после 
большого объёма печати. 

Серия EES успешно прошла бета-тестирование 
в цехах полиграфических предприятий Украины. 
Собственными впечатлениями поделился с «Наружкой» 
генеральный директор компании «Центр Рекламных 
Технологий А1» Бойко Андрей (г. Донецк): «Наш опыт 
использования новых чернил Zeus оказался положи-
тельным, как на стадии перехода, так и в процессе 
повседневной эксплуатации. Ранее при использовании 
чернил другого производителя были проблемы с высы-
ханием материала, что увеличивало срок сдачи работы 
и расход энергии для дополнительной сушки. Для нас 
выбор чернил Zeus — это отличное решение с хороши-
ми производительными характеристиками, по вполне 
приемлемой для этого уровня качества цене. Благодаря 
характеристикам EES, наша компания значительно рас-
ширила ассортимент интерьерной графики и фотообо-
ев. Кроме того, в отличие от большинства конкурентов, 
наши отпечатки совсем не имеют запаха».

Таблица 2. Экосольвентная серия EES

Цвет Вязкость

Скорость 

закрепления, 

ISO105BO2 

:2000

Поверх-

ностное 

натяжение, 

Дин/см

Средний 

размер 

частиц, нм

Black 4.3+/-0.3 8 ед. 27.3+/-3.0 70.0+/-10.0

Cyan 3.6+/-0.3 7-8 ед. 28.6+/-3.0 71.0+/-10.0

Magenta 4.1+/-0.3 7-8 ед. 28.3+/-3.0 70.0+/-10.0

Yellow 4.4+/-0.3 7-8 ед. 28.3+/-3.0 93.0+/-10.0

Mimaki: JV3-160S, JV3-250SP, JV3-250SPF, JV5-130/160/320S, 
JV33-130SP/160SP, CJV30-60, CJV30-100, CJV30-130, CJV30-160.

Mutoh: Valuejet 1204, 1304, 1614, 1604, 2606, 1618/ Rock hopper 
(Falcon), 2,3/Rock hopper 3 Extreme, Blizzard Eco 65/90, Spitfire 
65/90/100.

Roland: SOLJET PRO II V, SJ-1045IS, SJ-745EX, SJ-645EX, 
SOLJET PRO III (XJ-740, XJ640), SOLJET PRO III (XC-540, 
XC-540W), VERSA CAMM (VP-540, VP-300, SP-540V, SP-300V), 
VERSA ART (RS-640, RS-540).

Серия KMS идеально подойдёт для выполнения сред-
них и больших объёмов печати на классических рулонных 
носителях (баннерах, виниловых плёнках, разных видах 
бумаги). Полученные изображения надолго сохраняют 
товарные качества даже вне помещений, что, безусловно, 
важно как для производства интерьерной графики, так и 
для печати наружной рекламы. 

Таблица 3. Экосольвентная серия KMS

Цвет Вязкость

Скорость 

закрепления, 

ISO105BO2 

:2000

Поверх-

ностное 

натяжение, 

Дин/см

Средний 

размер 

частиц, нм

Black 9.5+/-1.0 8 ед. 32.1+/-3.0 110.0+/-10.0

Cyan 9.0+/-1.0 7-8 ед. 31.0+/-3.0 130.0+/-10.0

Magenta 10.5+/-1.0 7-8 ед. 31.4+/-3.0 157.0+/-10.0

Yellow 9.75+/-1.0 7-8 ед. 31.6+/-3.0 187.0+/-10.0

HP: Designjet 8000S/ 9000S/10000S.

Seiko: Color painter 64S, Color painter 100S. 

OCE: CS6060.

DGI: ST-1806; INIFINITI FY-3206 / 2506 /1806S / FY-3360 S / FY-183B.

Myjetprint: Myjet -k1806/2506/3206/1808/2508/3208.

Для сублимационных чернил компания Zeus выбирает 
квалитативные дисперсные красители, которые в водной 
среде ведут себя как пигменты (то есть не растворяются, 
а находятся в состоянии однородной суспензии). При 
воздействии высоких температур они способны пере-
ходить из твёрдого состояния в газообразное и, вступая 
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в контакт с родственными волокнами, образовывают 
прочные физико-химические связи. Сублимационная 
серия предназначена для использования в принтерах с 
пьезоэлектрической головкой. С её помощью вы надолго 
обеспечите эффективность и бесперебойность работы 
самого устройства. Специальная формула гарантирует 
оптимальное поверхностное натяжение капли, за счёт 
повышенной плотности. В результате картинка полу-
чается чрезвычайно аппетитной, яркой и насыщенной. 
Сбалансированность состава красящего пигмента не 
позволяет ему оседать, предупреждая элементарное засо-
рение печатных голов. 

Таблица 4. Сублимационная серия DTL

Цвет Вязкость

Скорость 

закрепления, 

ISO105BO2 

:2000

Поверх-

ностное 

натяжение, 

Дин/см

Средний 

размер 

частиц, 

нм

Black 4.3+/-0.3 5-6 ед. 28.0+/-3.0 145≥

Cyan 3.1+/-0.3 4-5 ед. 30.0+/-3.0 180≥

Magenta 3.7+/-0.3 5-6 ед. 32.0+/-3.0 155≥

Yellow 3.2+/-0.3 4-5 ед. 30.0+/-3.0 180≥

L.Magenta 3.3+/-0.3 5-6 ед. 30.0+/-3.0 150≥

L. Cyan 3.4+/-0.3 4-5 ед. 30.0+/-3.0 150≥

Данный вид чернил успели взять на вооружение 
ведущие технологи крупных широкоформатных произ-
водств Украины, пополнив список постоянных и доволь-
ных клиентов Zeus. В их числе ключевые типографии 
Украины («Банер», «Мануфактура друку», «Юшкалюк» 
(Киев), «Ядрихинские» (Запорожье), «Максимум» 

(Днепропетровск)). Основными аргументами в пользу 
новинки стали: широкая цветовая гамма и износоустой-
чивость красителей, высокая сопротивляемость к УФ 
выгоранию, стабильная фиксация при переносе, а также 
довольно демократичная стоимость. 

Сегодня всё больше профессионалов отрасли делают 
ставку на инновационные решения южно-корейского 
производителя Zeus. Присоединяйтесь и вы!

«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

г. Днепропетровск, ул. Артельная, 10

E-mail: info@orly.dp.ua

Website: www.orly.dp.ua

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.orly.dp.ua&source=70e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.orly.dp.ua&source=70e
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Гравировально-фрезерные станки SUDA — это высоко-
точное компьютеризованное оборудование. Они пред-
назначены для обработки самого широкого спектра 
материалов: различных видов пластиков, дерева, акри-
лового стекла, меди, алюминия и т.д., а также способны 
изготавливать объёмные барельефы и гравировать изо-
бражения на различных материалах. 

Управление станком осуществляется с помощью чис-
лового программного управления (ЧПУ или CNC). 
Подготовка файла управляющей программы для станка 
происходит в любой программной среде, поддерживаю-
щей G-код. Например, в ArtCAM, наиболее популярном 
программном обеспечении, или Type 3. К тому же про-
грамма ArtCAM полностью на русском языке и содер-
жит достаточно подробные уроки и примеры.

Как правило, программное обеспечение уже вхо-
дит в комплект поставки 3D фрезеров SUDA. Для 
эффективной работы вам не обязательно знать языки 
программирования или обладать профессиональными 
знаниями фрезеровщика. Достаточно иметь мини-
мальные навыки владения компьютером. А подготов-
ленный файл можно запускать бесконечное число раз 
на фрезере.

Для непосредственной работы 3D фрезеров SUDA не тре-
буется компьютер, потому что они оснащены автономной 
системой управления CNC с поддержкой USB. Оператору 
необходимо только закрепить материал на фрезере и 
запустить подготовленный файл на обработку с помощью 
выносного пульта управления. 

Также огромное значение имеет конструкция фрезера. 
Она должна выдерживать механические нагрузки, воз-
никающие при работе оборудования. Именно поэтому 
станина многих фрезеров SUDA собрана на основе лито-
го чугунного основания. Благодаря этому достигается 
повышенная механическая прочность конструкции. А 
вся электроника (платы управления, контроллеры, драй-
веры шаговых двигателей и т.д.) находится в отдельном 
боксе, что снижает риск возникновения проблем, свя-
занных со стружкой, вибрацией и статикой.

Гравировально-фрезерное 

оборудование под торговой 

маркой SUDA хорошо из-

вестно как на рынке Украи-

ны, так и всего мира. Если 

представить себе карту на-

шей страны, то на ней не 

останется неотмеченного 

города, где бы ни было ин-

сталлировано оборудование этой марки. Надёжное, неприхотливое, оно исправно 

выполняет свою работу в различных областях производства, и всё больше и больше 

клиентов отдаёт предпочтение именно этой торговой марке. Так какие же особен-

ности и преимущества гравировально-фрезерного оборудования SUDA позволяют 

ему быть наиболее продаваемым оборудованием на протяжении уже многих лет? 
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Серия VG — самая популярная серия среди 
рекламщиков

Серия SD — для тех, кому нужна максимально 
высокая точность

Серия SD SPEEDY — маленький станок для 
производства ювелирно-сувенирной продукции

Серия SC — для работы по камню
Серия CY — для гравировки цилиндрических 

поверхностей

Серия SG — высокопроизводительный про-
мышленный станок

Серия SM — для тиражных работ, позволяют 
за один заход вырезать сразу три детали

Серия SD 5040 — высокая точность, новый 
формат с воздушным охлаждением

Выгодный фрезер



Модельный ряд 3D фрезеров SUDA включает в себя 
множество станков с размерами рабочего поля начиная 
от самого маленького — 200 х 300 мм и до гигантского — 
2000 х 4000 мм. Это позволит подобрать оборудование 
максимально соответствующее именно вашим задачам. 
Следует также обратить внимание на высоту обработки 
материала. Слишком маленькая высота по координате 
«Z» не позволит вам изготавливать объёмные изде-
лия, а слишком большая отрицательно сказывается на 
жёсткости конструкции фрезера. Именно поэтому во 
фрезерах SUDA выбрано оптимальное значение высо-
ты 90 — 150 мм для серий SD и VG соответственно. Но 
дополнительно его возможно увеличить до 500 мм для 
ряда специфических работ.

Также большое внимание уделено охлаждению шпин-
деля, поэтому система охлаждения уже включена в 
базовую комплектацию фрезера SUDA. А если вы 
планируете обрабатывать металлы, стекло, керамику 
и другие твёрдые материалы, тогда фрезеры SUDA 
можно дополнительно доукомплектовать и системой 
СОЖ (смазочно-охлаждающая жидкость), и системой 
сбора стружки. 

Семь выгодных причин покупки гравировально-фрезер-

ного оборудования  SUDA в компании «Промдизайн»:

1.  Уникальное соотношение цена-качество — покупая 
станок SUDA, вы можете быть уверены, что купили 
качественное оборудование и не потратили при этом 
лишних денег.

2.  Высокая надёжность узлов и агрегатов станка в сочета-
нии с низкими расходами на обслуживание призваны 
минимизировать эксплуатационные затраты.

3.  При хорошей организации работы станка все затраты 
реально окупить в течение 4 — 6 месяцев работы! 

4.  Наличие оборудования на складах компании 
«Промдизайн» в Украине экономит время и деньги.

5.  Бесплатное обучение и инсталляция позволят быстро 
интегрироваться в производственный процесс и свести 
срок окупаемости к минимуму.

6.  Оперативная информационная on-line поддержка на 
форуме компании «Промдизайн» сделает работу мак-
симально эффективной — ваши заказчики и конечные 
потребители будут довольны результатом!

7.  Гарантия 1 год с последующим сервисным обслужива-
нием, если это будет необходимо.

В завершение стоит добавить, что для производства обо-
рудования производитель использует только качествен-
ные комплектующие, которые прошли проверку време-
нем. Постоянно расширяя ассортимент оборудования, 
дополняя его всё новыми и новыми моделями, компания 
SUDA тем самым обеспечивает решение всё большего и 
большего количества производственных задач. И если вам 
понадобился фрезер, то можете не сомневаться, в линей-
ке оборудования SUDA найдётся для вас достойная модель 
за разумную цену. Компания «Промдизайн», как офици-
альный дистрибьютор оборудования SUDA в Украине, 
поможет вам с выгодным приобретением не только стан-
ка, но и сопутствующих материалов. 

Доверяйте свой выбор только опытным профессионалам!

Статья подготовлена специалистами компании 

«Промдизайн» 
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 Так давайте же рассмотрим, в чём 
именно может быть виноват произ-
водитель: на его совести неправиль-
ная дозировка ингредиентов; исполь-
зование не совсем чистых, а порой 
и просроченных составляющих для 
производства краски; распростране-
ние заведомо ложной информации 
о сроке годности краски, не выве-
ренной экспертами в лабораторных 
условиях. 

Продавец, в свою очередь, ввиду 
некомпетентности или неосведом-
лённости может долгое время реа-
лизовывать краску (в связи с этим 
может закончиться её срок годности) 
или содержать её в неправильных 
условиях (мы знаем, что температура 
хранения краски должна быть от 5°С 
до 30°С). Если условия хранения не 
были соблюдены, пигмент (или крася-
щая частица) может выпасть в осадок 
и, как результат, образовать более 
крупные частицы (нормальный раз-
мер пигментных частиц меньше 0,1 
мкм). Этот процесс, в итоге, колос-
сально влияет на срок эксплуатации 
печатной головки и стопроцентную 
работу дюз.

Столкнувшись с такой проблемой, 
умнейшие китайские инженеры, на 
основании требований производите-
лей печатной продукции, смогли изо-
брести столь уникальное и, в то же 
время, простое устройство под назва-
нием ультрасоник (Ultrasonic).

Это полностью автономное 
устройство для подачи чернил в 
широкоформатный принтер. После 
установки данного прибора принтер 
не нуждается в других устройствах 
для подачи краски. Главной особенно-
стью ультрасоника (Ultrasonic) явля-
ется наличие специальных датчиков 
чистоты, благодаря работе которых 
происходит измельчение выпавшего 
пигмента с помощью ультразвука. И, 
как результат, дюзы не засоряются. 

В зависимости от качества чернил 
и состояния пигмента, ультрасоник 
(Ultrasonic) позволяет устанавливать 
нужный интервал частоты работы 
ультразвука. На каждую банку чер-
нил (CMYK) устанавливается своя 
частота. 

Ещё одним плюсом ультрасоника 
(Ultrasonic) является то, что при пода-
че чернил данный прибор их подо-
гревает, то есть исключается воз-
можность использования холодных 
чернил при запуске принтера — это 
может создать избыточное давление 
на мембраны и соответствующие 
полости печатной головки, что, в 
свою очередь, приведёт к преждев-
ременному износу дорогостоящей 
печатной головки. Для каждого бака 
(банки) устанавливается нужная тем-
пература чернил, в зависимости от 
результата пробной печати принтера.

После установки ультрасоника 
на своём печатном производстве мы 
обнаружили следующие положитель-
ные качества: краска ровно и равно-
мерно ложится на запечатываемую 
поверхность. Вы можете на соб-
ственном опыте убедиться в высоком 
качестве ультрасоника, так как наша 
компания тестирует всю продукцию, 
которую реализует. 

Изобретение ультрасоник появи-
лось сравнительно недавно и стало 
настоящим хитом продаж. На дан-
ный момент в Украине это — экс-
клюзив и следует заметить, что ана-
логичных ультрасонику устройств 
ещё не изобрели. 

Вот что по этому поводу говорит 
директор полиграфической компа-
нии в России и наш клиент Алексей 
Николаевич Крылин: «Мне раньше 
приходилось сталкиваться с так назы-
ваемыми стабилизаторами краски — 
полное разочарование. Их работы 
хватало максимум на ультразвуковое 
дробление чернил. Но из-за расту-
щего количества заказов в холодную 
погоду (ведь у нас уже выпал снег) я 
всё же рискнул приобрести ультрасо-
ник. Это оборудование стало настоя-
щим спасением: больше не возникает 
проблем с подачей холодных чернил, 
краска ложится ровно, а главное — 
устройство настолько компактное, 
что не занимает много места в цехе. 
Китайцы не перестают удивлять. 
Рекомендую!».

Подводя итоги, следует заметить, 
что благодаря устройству ультрасо-
ник (Ultrasonic) вы можете больше 

не беспокоиться о сроке годности 
чернил, ведь благодаря исполь-
зованию данного устройства срок 
использования чернил возрастает, 
как минимум, вдвое, и появляется 
возможность избежать появления 
внутренних повреждений печат-
ных головок. Более того, устройство 
очень компактное, качественное 
и изготовлено на высоком техно-
логическом уровне. Ультрасоник 
(Ultrasonic) действительно достоин 
внимания профессионалов!

Кристина Зозуля,

менеджер внешнеэкономической 

деятельности компании Raindrops

Компания Raindrops

Тел.: 0 (552) 39-69-30 

Факс: 0 (552) 38-04-06 

г. Херсон, ул. Нефтяников, 7

E-mail: rain_drops@inbox.ru 

Website: www.raindrops.com.ua

Решение ваших проблем с чернилами — 
УЛЬТРАСОНИК (Ultrasonic)

Не секрет, что порой поставщики и продавцы расходных материалов реализовывают 

чернила, качество которых не соответствует норме. Чаще всего это вина не продавца, а 

самого производителя, поэтому реализатору и покупателю чернил очень тяжело предуга-

дать, хорошего ли качества данная краска.

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http:// www.raindrops.com.ua&source=70e
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Как показала практика, для печати на ряде матери-
алов в режимах скоростной печати не всегда достаточ-
но закрепления стандартными блоками. В связи с этим 
новая модель принтера оборудована дополнительным 
блоком фиксации, который содержит три УФ-лампы. 
Дополнительный УФ-блок оператор может включить по 
необходимости. Благодаря данной инновации принтер 
может печатать со скоростью 23,6 кв. м/ч в режиме 300 
x 600 dpi / 4 прохода / двунаправленная печать. Также 
принтер серии JFX-plus опционально может комплекто-
ваться устройством печати с рулона на рулон roll to roll.

Технические особенности модели 

На принтерах серии JFX-plus установлено восемь 
новых печатающих головок Toshiba СE4, которые состо-
ят из 318 х 2 дюз на цвет (318 дюз в два ряда). Дюзы 
расположены в двух параллельных рядах не симметрич-
но, а со смещением — в шахматном порядке. Mimaki 
JFX-plus позволяет печатать с разрешением 300 x 600 dpi 
(работы для наружного применения) или 1200 х 1200 dpi 
(интерьерная графика). Принтер печатает чернильными 
каплями переменного размера от 6 до 42 пл., что спо-
собствует плавности градационных переходов высоко-
го качества и обеспечивает соответствующие размеры 
микрокапель для ошеломляющей детализации и точной 
цветопередачи даже при высокой скорости печати, что 
позволяет получить изображение фотографического 
качества. Электронная настройка высоты печатающего 
модуля над вакуумным столом позволяет легко уста-
новить необходимый зазор в зависимости от толщины 
материала. Высота подъёма печатающего модуля регу-
лируется в широком диапазоне, позволяя печатать на 
материалах толщиной до 50 мм. Пользователь может 
запрограммировать различные расстояния от материа-
ла до печатной головы. В дальнейшем оператору будет 
требоваться только задать толщину материала вручную 
или принтер сделает это автоматически, и «электронная 
настройка высоты» установит печатный модуль на опти-
мальном расстоянии от поверхности носителя. Во время 
печати сам стол и материал остаются неподвижными, а 
печатающая система движется над ними. Эта конструк-
ция обеспечивает очень высокую точность нанесения 
чернил. Новая разработка — интеллектуальная микро-

шаговая система (ИМС), оборудованная двумя золотыми 
энкодерными линейками. Точность нанесения капель 
краски намного выше, чем у принтеров с обычной систе-
мой позиционирования. Как результат — отсутствие 
полосатости отпечатка и возможность печати чётких 
символов даже размером в три пункта. Благодаря этому 
качество печати на синтетических, деревянных, метал-
лических и других материалах близко к фотографиче-
скому. Печатные головы перемещаются над материалом. 
Они располагаются таким образом, чтобы предотвратить 
нежелательное попадание УФ-лучей в область печатных 
дюз. Принтер оснащён системой улучшения качества 
печати Mimaki (Mimaki Advanced Pass System). Этот спе-
циальный алгоритм нанесения краски в растровом про-
цессоре RasterLink Pro обеспечивает печать без полоса-
тости. Новая техника печати поддерживается с помощью 
RIPa Raster Link pro и специальных ICC-профилей.

На принтере, по двум сторонам печатной секции, 
установлены два светодиодных блока. Срок жизни 
светодиодов составляет от 10000 ч, в зависимости от 
режимов печати. УФ-отверждение излучением от све-
тодиодов позволяет печатать на поверхностях, чувстви-
тельных к высокой температуре, так как светодиоды 
не нагревают поверхность до высокой температуры, 
влекущей за собой деформацию носителя. Также свето-
диоды потребляют электроэнергии в два раза меньше, 
чем обычные УФ-лампы. После светодиодного блока на 

В ноябре 2010 года Mimaki представили усовершенствованную модель УФ-принтера 

JFX — JFX-plus. В новой серии принтеров JFX-plus инженеры компании Mimaki смогли вопло-

тить все передовые технологии струйной печати, создав уникальный скоростной и сверх-

точный УФ-принтер с возможностью фотореалистической печати на разных носителях. 

Серия JFX-plus состоит из двух модификаций: JFX-1631 plus с размерами запечатываемого 

поля 1602 х 3100 мм и JFX-1615 plus с размерами запечатываемого поля 1602 х 1500 мм. 

Широкоформатный УФ-принтер 
Mimaki серии JFX-plus

сумел гармонично соединить в себе две технологии 
УФ-закрепления — светодиодную и ламповую
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крышке принтера расположены обычные Уф-лампы, 
которые могут включаться оператором по необходимо-
сти, в случаях, когда носителю необходима более силь-
ная УФ-фиксация. Данное решение увеличило скорость 
печати принтера на 80%. 

Принтер может печатать двумя типами чернил для 
различных задач. LH-100 — для жёстких материалов 
и LF-140 — универсальные (эластичность — 140%) для 
гибких и жёстких материалов. Чернила LH-100 дают 
возможность принтеру печатать в цветовой моде-
ли CMYK+белый+лак. Белый цвет позволяет нано-
сить полноцветную печать на прозрачную или цвет-
ную поверхность материала, а прозрачные чернила-лак 
придают изображению либо отдельным его элементам 
дополнительную рельефность и глянцевый эффект. Все 
чернила могут наноситься слоями различной толщины, 
предоставляя возможность печати с тактильными эффек-
тами (барельеф). Эластичные чернила LF-140 имеют цве-
товую модель CMYK+белый. Печатный стол оснащён 
мощной системой вакуумного прижима, разбитой на 
зоны, каждая из которых может быть активирована по 
отдельности. Мощная система вакуумного прижима обе-
спечивает точную и надёжную фиксацию носителя на 
рабочем столе. Тонкие, склонные к короблению матери-
алы разравниваются и фиксируются вакуумом. Кроме 
того, оператор может изменить направление подачи 
воздуха на обратное. В результате между материалом и 
столом появится воздушная прослойка. Данная функция 
облегчает позиционирование тяжёлых материалов на 
столе. Вакуум надёжно удерживает практически любые 
материалы, что позволяет печатать с высокой точностью 
как на больших тяжёлых материалах весом до 200 кг, так 
и на маленьких предметах, которые без должной фикса-
ции легко сдвигаются с места. 

Хотя в рекламных буклетах УФ-принтеры описывают-
ся как устройства, которые «печатают на всём, что воз-
можно заправить в принтер», в реальности приходится 
учитывать свойства материалов, специфику нанесения и 
закрепления чернил на поверхности. Ещё один сложный 
момент — коробление материала под воздействием тем-
пературы от УФ-ламп. В принципе большинство доступ-
ных на рынке материалов не требует особых ухищрений 
по подбору режима печати. Однако если материал сильно 
коробится, а его нужно запечатать в режиме высокого 
качества, когда печатные головы расположены близко к 
поверхности, можно решить проблему, запечатав мате-
риал без использования УФ-ламп, только с УФ-диодной 
фиксацией. Потом сделать цикл проходов с полной мощ-
ностью УФ-ламп без печати и более высоко поднятой 
кареткой для полной фиксации чернил. Вы можете про-
изводить печать не только по единичному листовому 
материалу, но и по отдельным заготовкам, размещённым 
на вакуумном столе. Независимо включаемые вакуумные 
секции позволяют оптимально разместить и зафиксиро-
вать заготовки любого размера (единственное условие, 
что толщина у всех заготовок должна быть одинаковой). 
Встроенный в каретку лазерный указатель облегчит пози-
ционирование. Вы сможете оперативно выполнить заказ 
по запечатке партии небольших объектов в сжатые сроки. 

Область применения и ассортимент 

материалов для печати 

Основное предназначение планшетных принтеров 
Mimaki серии JFX-plus — это печать на плоских листо-
вых материалах либо на материалах с неровной поверх-
ностью. Предусмотрена возможность одновременного 
нанесения изображения сразу на несколько листов (заго-

товок). Точку начала печати можно задать вручную (для 
этого нужно самостоятельно позиционировать каретку) 
или установить на дисплее плоттера соответствующие 
координаты. На принтере JFX-plus можно запечатывать 
разнообразные материалы без специального покрытия, 
включая гофрированный пластик и материалы с текстур-
ной поверхностью. Принтеры Mimaki JFX-plus могут 
печатать по пластику, акрилу, металлу, картону, кера-
мической плитке, по дереву и гипсокартону, фанере и 
другим материалам, что расширяет область его исполь-
зования за пределы рекламного рынка. Точное пози-
ционирование светодиодов на поверхность материала 
позволяет, без опасений за сохранность печатных голов 
(т.к. отсутствует отражение излучения от зеркальной 
поверхности на печатающие головки, что приводит к 
отверждению чернил в дюзах), наносить изображения 
на материалы с высокой степенью отражения, такие как 
стекло, зеркала и прочие. Это очень важное преимуще-
ство, которого не было в оборудовании предыдущего 
поколения, работающего с УФ-лампами. Следует отме-
тить, что печать на стекле возможна только с использо-
ванием специального праймера, иначе изображение на 
материале остаётся чувствительным к внешним воздей-
ствиям. Также светодиоды не дают высокую температу-
ру, что позволяет печатать на тонких материалах без их 
коробления. Печать можно также производить на раз-
личных носителях, включая оргстекло, синтетические, 
деревянные и пенопластовые материалы. На металле 
можно печатать только после нанесения на него поли-
мерного покрытия. При печати на керамической плитке 
тоже возникает проблема недостаточной устойчивости 
изображения: краска ложится на поверхность, но изо-
бражение легко повредить, в частности поцарапать. Во 

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.mediaprint.com.ua&source=70e
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избежание повышенной чувствительности изображения 
к внешним воздействиям необходимо предваритель-
но нанести специальную грунтовку на плитку (важно 
также, что изображение наносится исключительно на 
плитку, предназначенную для стен, но не для пола). 

Учитывая тенденции рынка и интерес производи-
телей наружной рекламы к стойкому изображению на 
тканевых материалах, создатели принтера не обошли 
вниманием и возможность печати на текстиле. Чернила 
после кристаллизации сохраняют гибкость — на тканях 
затвердевшая краска не осыпается и не изменяется в 
результате каких-либо внешних воздействий. Возможна 
печать с использованием лака, которая осуществляется 
двумя основными способами. На материал сначала нано-
сится основное изображение, поверх которого наклады-
вается лак, затем слои фиксируются УФ-светодиодами. 
Существует и другой способ: изображение закрепля-
ется сразу же после нанесения на материал, после чего 
УФ-светодиоды выключаются, на изображение нано-
сится лак, вновь включаются УФ-светодиоды. Печать 
белого цвета также имеет свою специфику. Белый цвет 
может использоваться как подложка для остальных цве-
тов и наноситься на всю площадь материала. При печати 
на просвет удобней печатать белым поверх основного, 
полноцветного изображения. Есть также возможность 
печати белым цветом в соответствии с каждым отдельно 
взятым изображением: например, наносить белый под 
конкретные его детали. Разрешение до 1200 х 1200 dpi 
и переменная капля от 6 пиколитров позволяет печа-
тать наружную и интерьерную рекламу, POP-системы и 
другую графику, которая одинаково отлично выглядит, 
рассматриваете вы её с нескольких метров или держа в 
руках. Белые чернила помогут получить яркие насыщен-
ные изображения даже на цветных и прозрачных мате-
риалах. Дополнительная встроенная лакировка повы-
шает насыщенность цветов и увеличивает стойкость 
изображения к воздействию влаги, света и механиче-
ским повреждениям. Ограничить выбор запечатывае-
мого материала могут только толщина, габариты и вес 
носителя, согласно спецификации оборудования. Серия 
JFX-plus предназначена не только для печати на длинно-
мерных листовых материалах, но и на небольших заго-
товках. Ряд функций и высокая точность печати позволя-
ют оперативно выполнить заказ по точной и качествен-
ной запечатке партии небольших объектов в сжатые 
сроки. Принтер может также печатать на рулонных 
носителях, т.к. имеет держатель рулонного материала в 
стандартной комплектации, либо при помощи опции roll 
to roll. Однако это не совсем рационально, во-первых, 
себестоимость УФ-печати пока ещё не конкурентная по 
сравнению с сольвентной, а во-вторых, размеры печат-
ного поля имеют ограничения не только по ширине, но и 
по длине относительно размеров стола, т.к. принтер дви-
жется над поверхностью запечатываемого материала, а 
не использует систему подмотки. 

Жёсткая конкуренция

Рынок широкоформатных УФ-принтеров сей-
час подвержен очень сильной конкурентной борьбе. 
Разнообразие моделей и возможностей оборудования 
различных производителей может озадачить даже опыт-
ные печатные фирмы при выборе новой печатной техни-
ки. Однако те технические особенности и инновационные 
решения, которые воплощены специалистами компании 
Mimaki Engineering в серию JFX-plus, значительно опере-
жают все конкурирующие модели подобных принтеров 
других производителей в этом ценовом диапазоне.

Спецификация
 

Mimaki 

JFX-1631 plus

Mimaki 

JFX-1615 plus

Наименования Технические характеристики

Печатные головы
8 печатных пьезоголов Toshiba C4 
(318 дюз в два ряда)

Переменная капля, пл. 6—42

Разрешение печати, dpi 1200 x 1200; 600 х 1200; 600 х 600

Максимальная ширина 
печати, мм 

1602 x 3100 1602 x 1500

Максимальная ширина 
печати с постсушкой, мм 

1602 x 2700 1602 x 1000

Максимальная ширина 
материала, мм 

1644 x 3194 1644 x 1594

Максимальная толщина 
материала, мм 

50

Вес материала, кг Не более 200

УФ-фиксация
Блок УФ диодов х 4 + постпеча-
таная секция УФ-ламп х 3

Цветовая модель
CMYK, СМYК + W, СМYК + W 
+ Лак

Чернила
LF-200 — эластичные; 
LH-100 — жёсткие

Ёмкость картриджа
600 мл — вакуумный пакет 
с чипом

Точность (абсолютная), мм ± 0,1 мм

Повторяемость, мм ± 0,2 мм

Перпендикулярность, мм ± 0,5/500

Устройство фиксации 
материала

4-зонный ваку-
умный прижим 
(опция)

2-зонный ваку-
умный прижим 
(опция)

Защита печатной 
головы

Слева и справа каретки установ-
лены защитные датчики

Установка печатного зазора Автоматическая

Интерфейс USB 2.0

Командный язык MRL-II

Стандарты 
безопасности

VCCL Class A, CE Marking, CB 
Report, USA Safety Standards, UL

Источник питания
Однофазный ~ 200 — 240 В, 
50/60 Гц, до 2.0 ВА 
(без вакуумного модуля)

Потребление энергии, В До 20

Условия в помещении

Температура 21°C — 25 °C

Относительная влажность 45 — 65%

Колебания температуры ±1 °C/час

Колебания влажности ±5%/час

Запылённость
Эквивалентна стандарту 
для офисных помещений

Источник питания, В Однофазный ~200 — 240

Вес, кг
Полный: 1600 
(Мост: 300, 
Стол: 1300)

1313 
(Мост: 300, 
Стол: 1013)

Габариты (Д, Ш, В), мм
4200 x 4300 x 
1600

4200 x 2620 x 
1600

Филипп Купин,

директор компании Mediaprint 
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Продукция                — 
популярность растёт!

На протяжении семи лет сотрудничества с компани-
ей Ahlstrom, судя по отзывам наших клиентов (согласи-
тесь, это самый важный показатель) и динамике продаж, 
Ahlstrom вне конкуренции.

Ну а теперь немного о самой компании и о её продуктах:
Ahlstrom — это мировой лидер в разработке, произ-

водстве и реализации высококачественных материа-
лов на волоконной основе, выпускаемых под брендом 
Chantaffiche. Линейка Chantaffiche объединяет несколько 
различных сортов бумаги, предназначенных для шелко-
графии, офсетной или inkjet-печати, включая бумагу высо-
кого класса пожароустойчивости для изготовления инте-
рьерной полноцветной графики. В работе над созданием 
каждого вида постерной бумаги, помимо капитальных 
инвестиций, немаловажную роль играет опыт и постоян-
ное взаимодействие с производителями и пользователями 
печатного оборудования. Результат — популярность про-
дукции Ahlstrom по меньшей мере в 20 странах мира.

На складах компании «Простир» постоянно в наличии:
Постерная бумага Ahlstrom Chantaffiche PET (скрол-

лерная бумага) — бумага для скроллерных конструк-
ций. Это инновационный материал, обеспечивающий: 
точную цветопередачу, высокую чёткость изображения, 
оптимальный расход чернил, равномерное светорассеи-
вание по всей площади материала, высокую прочность 
плакатов, долгий срок службы и бесперебойную работу 
скроллерного механизма. Материал подходит для печати 
на любых сольвентных принтерах.

Постерная бумага Ahlstrom Chantaffiche Backlit 
(бэклит) — плёнка без клеевого слоя, устойчива к образо-
ванию трещин, имеет хорошую прочность на разрыв, не 
изменяет цвет, имеет высокую способность пропускать 
свет, используется для изготовления рекламных изделий. 
Чаще всего используется для световых коробов. 

Постерная бумага Ahlstrom Chantaffiche Blueback 
(блюбэк) — непросвечивающаяся бумага для печати, име-
ющая одну сторону голубого цвета (отсюда — название). 
Наличие на обратной стороне голубого цвета не толь-
ко позволяет защитить нанесённое на лицевую сторону 
изображение от просвета предыдущего (например, при 
повторном наклеивании постера на рекламный щит), но 
и обладает клеящим свойством, что удобно для монтажа. 
Будучи прочным материалом и при этом позволяющим 
получить высококачественное изображение, использует-
ся, как правило, для наружной рекламы.

А также ожидаем в начале 2013 года ноу-хау. Появление 
металлизированной бумаги от Ahlstrom, которая с помо-
щью своих технических характеристик (эффект увеличе-
ния объёма бордов) взорвёт рынок материалов для широ-
коформатной печати.

Из нашего широкого ассортимента пользуется спро-
сом также и фурнитура ведущего европейского произво-
дителя фирмы BOZAMET. Применяется   для быстрого и 
надёжного крепления материалов для широкоформатной 
печати, автомобильных, палаточных  тентов.

Компания «Простир»

Тел./факс: 0 (44) 492-04-03

Киев, ул. Автопарковая, 5

E-mail: roof@prostirco.kiev.ua 

www.prostirco.kiev.ua 

Компания «ПРОСТИР» продолжает занимать лидирующие позиции на рынке матери-

алов для широкоформатной печати и расширила ассортимент новой позицией — бу-

магой для скроллерных конструкций производителя Ahlstrom.

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.prostirco.kiev.ua&source=70e


32

К
Л

Ю
Ч

Е
В

А
Я

 П
Р

О
Д

У
К

Ц
И

Я

Цифровой комплекс 
для прямой печати 

по текстильным изделиям 
M&R i-Dot

Компания IPS представляет продукцию 
нового партнёра — корпорации M&R, веду-
щего мирового производителя оборудова-
ния для графической и текстильной трафа-
ретной печати — цифровой комплекс для 
прямой печати по текстильным изделиям 
M&R i-Dot, предназначенный для печати на 
светлых и цветных (в том числе чёрных) тек-
стильных изделиях, с разрешением печати 
до 1440 х 1440 dpi. 

I-Dot предназначен для печати коротких и 
средних персонализированных тиражей, 
адаптирован для обеспечения максималь-
ной скорости, качества и удобства в работе 
и является одним из наиболее продаваемых 
устройств в своём классе.

Комплекс представлен в наиболее полной 
комплектации, включающей программ-
ное обеспечение I-Color, печатное устрой-
ство 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

Эксклюзив! 
Широкоформатный принтер 

Flora 3204/08P

Компания Raindrops в течение 5 лет реализу-
ет принтеры Flora на территории Украины 
и сейчас представляет уникальную модель 
широкоформатного принтера Flora LJ320K 
на 4 или 8 печатных головок Konica Minolta 
1024, капля — 14 PL, а также аналогичную 
модель на печатных головках Spectra Polaris 
35 PL, которая уже положительно зареко-
мендовала себя на рынке. Ширина печати — 
3,2 м (модернизированная). 
Принтер сертифицирован европейской 
компанией OPS, что лишний раз подтверж-
дает его высокий уровень. Также данная 
усовершенствованная модель имеет функ-
цию сверхскоростной печати, а именно до 
140 кв. м в час, и что самое главное, высо-
кое качество печати остаётся неизменным. 
Главными достоинствами следует обозна-
чить защиту от перепадов напряжения, точ-
ность позиционирования каретки и подачи 
материала благодаря высококачественным 
сервоприводам, бесперебойную подачу чер-
нил и дополнительную натяжку материала. 
Но основная особенность, которую отмеча-
ют специалисты по всему миру — это, есте-
ственно, непревзойдённое качество печати 
при уникальной системе экономии чернил 
(до 35%). 
Принтер Flora завоевал стабильно высокую 
позицию на европейском рынке, и наконец, 
эта продукция уже достаточно хорошо заре-
комендовала себя на украинском рынке. 

Тел.: 0 (552) 39-69-30 

Факс: 0 (552) 38-04-06 

www.raindrops.com.ua

Принтер Gongzheng 
Thunderjet A1802S

Высокопроизводительный экономичный 
экосольвентный принтер с двумя печат-
ными головами EPSON DX5 с разрешени-
ем печати 1440 dpi. Принтер имеет высо-
кую подтверждённую скорость печати — 
рабочая около 20 кв. м/час, максимальная 
более 30 кв. м/час. Максимальная область 
печати 1800 мм. Принтер оснащён авто-
матической системой подачи (размотки) и 
подмотки рулона, трёхступенчатой систе-
мой сушки: преднагрев материала, нагрев 
рабочей области и области постпечати. 
Также есть опция дополнительной сушки 
горячим воздухом. Принтер оборудован 
удобной системой автоматической очистки 
сопел печатной головы. Принтер комплек-
туется RIP Photoprint10.0, возможна опцио-
нальная установка Colorgate 7. Сервисное 
и гарантийное (1 год) обслуживание. 
Цена 149 900 грн. (цена по состоянию на 
01.12.12). 

Тел. 0 (56) 794-79-40

www.orly.dp.ua

Постерная бумага 
Ahlstrom Chantaffiche PET 

(скроллерная бумага)

Компания «Простир» предлагает бумагу для 
скроллерных конструкций. Это инноваци-
онный материал, обеспечивающий: точную 
цветопередачу, высокую чёткость изображе-
ния, оптимальный расход чернил, равномер-
ное светорассеивание по всей площади мате-
риала, высокую прочность плакатов, долгий 
срок службы и бесперебойную работу скрол-
лерного механизма. Материал подходит для 
печати на любых сольвентных принтерах. 

Плотность, г/кв. м 150

Защитное нанесение есть

Изнаночная сторона белая

Вид печати односторонняя

Ширина рулона, см 315

Длина рулона, м 300/100

Тел.: 0 (44) 492-04-03, 0 (67) 445-36-14 

www.prostirco.kiev.ua

Снижены цены на 
прозрачный САН — АКЦИЯ 

ПРОДЛЕНА!

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

Светодиодная продукция 
PromoLED

Светодиодная продукция PromoLED — скру-
пулёзный подход к производству печатных 
плат, выбор оптимальных электрических 
схем, высокий уровень герметичности, 
надёжное подключение и удобный монтаж. 
PromoLED являются именно тем универ-
сальным решением, которое удовлетворяет 
самых взыскательных заказчиков. В этом 
каждый может убедиться воочию, посетив 
ближайший офис компании «Промдизайн». 

Тел.: 0 (50) 30-113-05, 0 (67) 57-505-59, 

0 (93) 17-000-18 

www.promdesign.ua

АКЦИЯ

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http:// www.promdesign.ua&source=70e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http:// www.promdesign.ua&source=70e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http:// www.raindrops.com.ua&source=70e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.prostirco.kiev.ua&source=70e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.ips-ink.com&source=70e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.orly.dp.ua&source=70e


http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.vodoley-art.com.ua&source=70e
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Раскроечный станок 
FLETCHER

На склад компании We R.Supply посту-
пил хорошо зарекомендовавший себя на 
украинском рынке продукт — вертикаль-
ный планшетный раскроечный станок 
FLETCHER FSC (США) — доступное реше-
ние для тех, кто занимается прямолинейным 
раскроем листовых материалов. Позволяет 
обрабатывать акрил, поликарбонат, поли-
стирол, композитные панели, стекло — тол-
щиной до 7 мм; ПВХ, сотовый поликарбонат, 
пенополистирол — до 13 мм, алюминий — 
до 1,6 мм. Мобильный, компактный и про-
стой в работе, оснащён лазерным уровнем, 
обеспечивающим идеально чёткую линию 
реза; наличие уникального зажима позволя-
ет плотно прижимать материал и исключает 
его смещение во время реза. Специально 
разработанная система держателя лезвия 
для быстрой смены ножа.

Тел. 0 (44) 507-11-76 

www.wersupply.com.ua

Режущий плоттер 
Foison С-48 

Арт-студия «Водолей» (г. Одесса) пред-
ставляет режущий плоттер Foison C-48 — 
одну из последних новинок известного 
китайского производителя оборудования 
для рекламы.
В данном плоттере воплощены: высокая 
эргономичность, стильный дизайн, 
совместимость со всеми программами 
для плоттерной резки в стандарте HPGL, 
DMPL, высококачественные протяжные 
элементы, наличие лазерного указателя 
для упрощения процедуры приводки 
изображения по крестам. 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

Цианакрилатный клей 
CA 12 c ДОЗАТОРОМ — 

УЖЕ В ПРОДАЖЕ!

Новинка в ассортименте компании 
«Промдизайн» — клей CA 12 с дозирующим 
колпачком 20 и 50 г. 
Преимущества очевидны:
•  мгновенная готовность к использова-

нию — регулирование одной рукой;
•  надёжное закрывание после использова-

ния — предотвращение преждевремен-
ного отверждения;

•  точечное дозирование клея и бесступен-
чатая регулировка количества;

•  уменьшенный расход клея — значи-
тельная экономия.

Также в продаже цианакрилатный клей 
PR20 производства 3М — высокая степень 
прозрачности на прозрачных пластиках, 
отличная скорость соединения и удобная 
упаковка.

Тел. 0 (50) 30-113-05, 0 (67) 57-505-59, 

0 (93) 17-000-18 

www.promdesign.ua

Лазерное оборудование 
Trotec — HI-END для 

профессионалов

Компанией Mediaprint в июле 2012 г. под-
писано дилерское соглашение с мировым 
лидером по производству лазерного обору-
дования — австрийской компанией Trotec 
Produktions u. Vertriebs GmbH (Trotec). 

Австрийская компания Trotec производит 
оборудование класса HI-END, предназна-
ченное для профессиональных компаний 
и фирм, имеющих большое количество 
заказов, нуждающихся в быстрой, точной 
и надёжной технике. В Украине с сентя-
бря начались продажи пока серии Trotec 
Speedy 100R с небольшим размером рабо-
чего поля — 610 x 305 мм. 

Trotec Speedy 100R оснащён американски-
ми трубками CO2 (Synrad, США) с гаран-
тируемым ресурсом 4500 часов, скорость 
работы составляет 180 см/сек. 

Конструктивные особенности — полно-
стью закрытая ходовая часть, InPack тех-
нология, двойная система предохранения, 
щёточные сервоприводы, лазерный указа-
тель, класс безопасности 2, система защи-
ты механизмов, автоподъём стола, ПО — 
Job Control BASIC. 

Лазер может быть укомплектован трубка-
ми различной мощности, а также систе-
мой вытяжки. Основные отличия техники 
Trotec — европейское качество и надёж-
ность, универсальность применения, 
непревзойдённая скорость работы, преци-
зионная механика, патентованная защита 
InPack. 

Trotec Speedy 100R имеет непревзойдён-
ные возможности в области: изготовле-
ния печатей; лазерной гравировки, резки и 
маркировки самого широкого круга мате-
риалов (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 пер-
вых клиентов существует специальная 
цена на лазерное оборудование. 

Тел. 0 (44) 200-16-70

www.mediaprint.com.ua 

Новое поколение 
ламинаторов!

Полуавтоматический холодный ламинатор 
BU-1600BII и BU-1600II plus с электроприво-
дом и плавной регулировкой скорости вра-
щения валов. Машина имеет возможность 
двунаправленной подачи: по часовой или 
против часовой стрелки. С помощью панели 
управления можно выбрать скорость лами-
нирования до 5 м/мин. Максимальная рабо-
чая ширина 1600 мм.
Ламинатор BU-1600II plus — отличается 
наличием приспособления для размотки 
материала и автоматической смотки под-
ложки плёнки, что позволяет значительно 
сэкономить время и увеличить производи-
тельность и качество. 

Тел. 0 (50) 30-113-05, 0 (67) 57-505-59, 

0 (93) 17-000-18

Киев — Сиротин Игорь 0 (50) 323-80-35

Харьков — Кужелев Алик 0 (50) 194-06-45

www.promdesign.ua

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http:// www.promdesign.ua&source=70e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http:// www.promdesign.ua&source=70e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.wersupply.com.ua&source=70e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.vodoley-art.com.ua&source=70e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.mediaprint.com.ua&source=70e


 

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.

БЛИСКУЧЕ 
ВИКОНАННЯ

Дізнайтесь більше на сайті www.epson.ua або у авторизованих партнерів Epson:

Гiфтек-Україна (044) 272-60-48 www.giftec.com.ua 
Імідж Лоджик (044) 410-89-94 www.image-ua.com
Колорлаб  (044) 205-52-39 www.colorlab.com.ua
Мегапринт Сервіс (044) 425-88-88 www.megaprint.com.ua
Медіапринт (044) 200-16-70 www.mediaprint.com.ua
Старк  (044) 360-73-10 www.stark.kiev.ua

64" 64" 64"

EPSON SURECOLOR SC-S30610

Економічне рішення з низькою 
вартістю володіння

EPSON SURECOLOR SC-S50610 

Високопродуктивний принтер для 
широкого кола завдань

EPSON SURECOLOR SC-S70610 

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

Чорнила 
срібного 
кольору 
(металік)

Чорнила 
білого 
кольору

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.epson.ua&source=70e


ЗАПОРОЖЬЕ 

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

Услуги: 2 

Размещение на накрышных 

и настенных рекламных конструкциях 

(собственная сеть). Размещение на 

носителях формата 6 х 3 м — в Запорожье 

(собственная сеть). (www.transfer.zp.ua, 

www.transfer-mega.zp.ua)

Стоимость размещения строчной информации в этой рубрике раздела в течение одного календарного года (10 номеров) 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. Мегаборды (от 432 м2)

2. Биллборды (от 18 м2)

3. Сити-лайты (до 18 м2)

4. Светодиодные видеоэкраны

5. Брандмауэры

6. Уличная мебель (остановки, киоски, пр.)

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

8. Железнодорожный транспорт 

РАЗМЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ РЕКЛАМЫ

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.

ДОНЕЦК

АРТ-НЕОН

Тел.: 0 (62) 385-81-96

Факс: 0 (62) 385-81-97

83052, г. Донецк, 

пр. Ильича, 64 

E-mail: artneon@mail.ua 

Website: www.artneon.dn.ua

Услуги: 1-2-3-6-8-9-10-11-12-13 

Все виды наружной рекламы. 

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. 

ТД «ЭЛЕФАНТ»

Тел.: 0 (62) 386-92-42; 

0 (98) 228-54-38; 

0 (50) 964-06-93

Факс: 0 (62) 386-92-40

83076, Донецк, ул. Ярослава Галана, 3 

E-mail: office@elephant-2012.com

Website: www.elephant-2012.com

Услуги: 2-3-5-6-7-8-10-12

Все виды наружной и интерьерной 

рекламы (дизайн, разработка, 

изготовление, монтаж); архитектурная 

подсветка; рекламное оформление АЗС; 

металлоконструкции, монтажные 

и демонтажные работы; комплексное 

новогоднее оформление; 

тенты всех видов; облицовка фасадов; 

ш/ф печать; городской альпинизм; 

фрезерно-гравировальные работы; 

лазерная порезка, гравировка; 

вакуумформовка. 

ЗАПОРОЖЬЕ

ТРАНСФЕР МЕГА группа компаний

Тел.: 0 (61) 224-41-86

Факс: 0 (61) 764-12-84

69002, г. Запорожье, ул. Жуковского, 61

E-mail: flora@transfer.zp.ua

Website: www.transfer.zp.ua

www.transfer-mega.zp.ua

Услуги: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Проектирование, производство, 

монтаж наружной рекламы по Украине: 

накрышные, настенные и отдельно 

стоящие рекламные установки, вывески, 

неон, светодиоды, светодинамика, 

стандартные и нестандартные 

рекламоносители, щиты, сити-лайты, 

выставочные стенды. (www.transfer.zp.ua). 

POS продукция: вакуумформовка, гравировка, 

серийная продукция — промо-столы, 

брендированные стойки, акриллайты, 

световые плафоны, светодиодные 

плафоны, одежда с фирменной 

символикой, рекламно-сувенирная 

продукция. Светодиодные экраны: 

продажа, установка, обслуживание. 

Дизайн-студия (www.transfer.zp.ua)

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. Производство неона

2. Светодиодные и световые вывески

3. Сити-лайты, биллборды, скроллы и пр.

4. Серийная продукция, POSM

5. Вакуумная формовка

6. Оклейка транспорта

7. Облицовка композитом

8. Фрезеровка, гравировка

9. Монтаж, обслуживание по региону

10. Монтаж, обслуживание по Украине

11. Разрешительная документация

12. Предоставление гарантии на изделия

13. Заинтересованность в монтаже и обслужи-

вании конструкций других производителей в 

своем регионе 

ПРОИЗВОДСТВО НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
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КИЕВ

SKYSTYLE

Тел.: 0 (44) 539-18-85

Факс: 0 (44) 501-47-81

03148, Киев, ул. Семьи Сосниных, 3

E-mail: info@skystyle.com.ua

Website: www.skystyle.com.ua

Услуги: 1-2-4-5-6-9-10-12-13 

Дизайн, разработка и изготовление 

POS-рекламы любой сложности, 

Premium HoReCa сегмент. 

Наружная реклама. 

Презентационные стенды, 

светодинамические LED инсталляции. 

SKYTECH

Тел.: 0 (44) 539-18-85

Факс: 0 (44) 501-47-81

03148, Киев, ул. Семьи Со-

сниных, 3

E-mail: info@skytech.kiev.ua

Website: www.skytech.kiev.ua

Услуги: 5-7-8-9-10-12-13 

Широкий спектр услуг по обработке 

различных материалов. Лазерная резка, 

3D фрезеровка, гравировка, раскрой 

сложных поверхностей, тиснение 

по пластику и шелкографическая печать. 

БИЗОН

Тел.: 0 (44) 545-74-44, 0 (50) 545-73-31

Факс: 0 (44) 545-73-31

01013, Киев, ул. Стройиндустрии, 8-Т

E-mail: dir@bizon.co.ua

Website: http://www.bizon.co.ua

Услуги: 2-6-7-8-9-10-12

Изготовление разных видов наружной 

рекламы по Украине (дизайн, производство, 

монтаж); широкоформатная печать.

ПОЛТАВА

MEGA DESIGN
TM

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, гравировально-

фрезеровальные, фигурной резки и покраски 

пенополистирола. Работаем по всей Украине.

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, брандма-

уэров, лайт-боксов любой сложности по всей 

территории Украины. Обслуживание сетевых 

компаний на взаимовыгодных условиях в Укра-

ине. Компания имеет лицензии на проектные 

работы, монтажные и работы с электрикой. 

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 самоклеящие-

ся 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 

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.  

ДОНЕЦК                          

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: 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. 

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.

ПРОМДИЗАЙН

Тел.: 0 (62) 331-01-01, 

306-04-15, 306-04-40

Донецк, пр. Мира, 52-А

E-mail: avp@promdesign.ua

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. Комплектующие, оборудование для неона 

2. Светодиодная продукция

3. Пластики для рекламы

4. Самоклеящиеся ПВХ пленки

5. Скотчи, клеи и прочие расходные материа-

лы для рекламы

6. Алюминиевые композитные панели

7. Чернила для широкоформатной печати

8. Баннерные ткани и прочие медиа

9. Широкоформатные принтеры

10. Ламинаторы

11. Фрезерно-гравировальные станки

12. Мобильные стенды, готовые рекламные 

решения

ПОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

37

С
Д

Е
Л

А
Й

Т
Е

 З
А

К
А

З

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http:// www.promdesign.ua&source=70e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.ledmodule.com.ua&source=70e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.orly.dp.ua&source=70e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.polymerconsulting.com.ua&source=70e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.megadesign.com.ua&source=70e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.skystyle.com.ua&source=70e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.skytech.kiev.ua&source=70e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.neonplast.com.ua&source=70e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.bizon.co.ua&source=70e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.ag-flamingo.com.ua&source=70e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.bitline.com.ua&source=70e


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.  

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. 

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
38
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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.
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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. Гравировально-

фрезерные станки. Лазерные гравёры. 

Режущие плоттеры. Ламинаторы. 

Широкоформатные печатающие 

сольвентные и УФ плоттеры. Станки 

для плазменной резки металлов.  

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 ло-

дочные ткани Sedo, Heytex, Polytex, Ecotex. Ли-

стовые пластики: акрил, вспененный и жёсткий 

ПВХ, полистирол, ПЭТ AREGA, Palram. Обору-

дование 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» («Профессио-

нальные 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.  

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 

г. Херсон, ул. Нефтяников, 7

E-mail: rain_drops@inbox.ru 

Website: www.raindrops.com.ua

Продукция: 7-9-10-12 

Широкоформатные принтеры Flora, 

Liyu, Encad, Alfa, режущие плоттеры 

Liyu, широкоформатные принтеры 

для фотопечати Smart, печатающие 

головы Encad, чернила Dye, фрезы 

для гравировальных станков, 

люверсные машинки, машинки 

для пайки баннера, ультрасоник 

(стабилизатор чернил). 

Выставочные, рекламные 

мобильные конструкции. 

39

С
Д

Е
Л

А
Й

Т
Е

 З
А

К
А

З

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http:// www.promdesign.ua&source=70e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http:// www.promdesign.ua&source=70e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http:// www.promdesign.ua&source=70e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http:// www.promdesign.ua&source=70e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http:// www.raindrops.com.ua&source=70e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.prostirco.kiev.ua&source=70e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.ledmodule.com.ua&source=70e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.vodoley-art.com.ua&source=70e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.polymerconsulting.com.ua&source=70e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.polymerconsulting.com.ua&source=70e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.polymerconsulting.com.ua&source=70e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.profile.com.ua&source=70e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.neonplast.com.ua&source=70e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.pro-100.com.ua&source=70e


http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http:// www.signweb.com.ua&source=70e

