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По результатам международного экономиче-
ского рейтинга «ЛІГА КРАЩИХ» за 2012 г. ООО 
«Неонсвит-Донбасс» признано «Предприятием 
года-2012».

Как производитель газосветных ламп (неона) компа-
ния заняла 3 место в масштабах Украины среди малых 
предприятий по направлению «Производство электри-
ческих ламп и осветительного оборудования». Компания 
«Неонсвит-Донбасс» благодарит своих клиентов за 
совместные достижения!

Международная федерация национальных 
ассоциаций печатников FESPA в сотрудниче-
стве с Китайской ассоциацией компаний, спе-
циализирующихся в области шелкографии и 
цифровой печати (CSGIA), в ноябре 2013 года 
проведёт первую в своей историю выставку 
печатных технологий FESPA China. 

Решение о сотрудничестве с федерацией FESPA 
принято ассоциацией CSGIA с целью вывода выставки 
CSGIA Expo на качественно более высокий уровень. 
Выставка, которую ежегодно (с 1983 года) проводила 
Китайская ассоциация печатников, на протяжении всей 
своей истории с каждым разом привлекала всё больше 
экспонентов из зарубежных стран. Последнее специ-
ализированное шоу печатных технологий CSGIA в ноя-
бре 2011 года охватило выставочные территории общей 
площадью 25 000 кв. м, в нём приняли участие более 
400 компаний, а посетителями выставки стали свыше 
18 000 человек. Под новым брендом — FESPA China — 
очередная выставка пройдёт в Шанхайском междуна-
родном выставочном центре с 18 по 20 ноября 2013 года. 

Экспертную поддержку организаторам выставки 
также окажет Федерация ассоциаций, объединяющих 
компании, специализирующиеся в области шелкографии 
и коммерческой графики в странах Азии (ASGA). ASGA 
долгое время сотрудничает с федерацией FESPA, в част-
ности, обе федерации выступали партнёрами при прове-
дении саммита FESPA Asia Summit в 2011 году. 

«Федерация FESPA уже некоторое время рассматрива-
ла различные возможности, чтобы установить своё види-
мое присутствие в Китае, — отметил Найджел Стэффенс, 
главный исполнительный директор FESPA. — Мы уве-
рены, что сотрудничество с нашим партнёром в Китае 
— лучшее решение этой задачи, от которого выиграем и 
мы, и сообщество печатников из Китая. Выставка CSGIA 
— это важное мероприятие на китайском рынке печати, 
посещаемость которого с каждым годом динамично воз-
растает. К примеру, в 2011 году 47% аудитории этого шоу 
посетили выставку впервые для себя. Мы уверены, что 
федерация FESPA, пользуясь своей репутацией успешно-
го организатора отраслевых мероприятий по всему миру, 
сможет привлечь к участию в выставке FESPA China 
целый ряд ведущих производителей оборудования для 
цифровой печати, для которых Китай представляет собой 
критически важный для их бизнеса рынок». 

«Цифровая печать играет всё более важную роль в 
производстве коммерческой графики в Китае, — подчер-
кнула Пеи Гуфи, председатель совета директоров ассо-
циации CSGIA. — FESPA для нас — идеальный партнёр, 
который способен оказать нам поддержку в дальнейшем 
развитии нашей выставки». 

Официальный сайт организаторов выставки — 
www.fespa.com. 

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
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Дорогие коллеги, партнёры, 
друзья!

Если вы читаете эти строки, 
то одно из двух: или конец света 
в очередной раз перенесли, 
или, даже после конца света, 
«НАРУЖКА» остаётся 
востребованным изданием и 
Новый год неизбежен!

Поздравляем с Новым годом!
И спешим вам пожелать:
Денег чтоб с его приходом
Было некуда девать!
Новых взлётов без паденья,
Чтоб счастливой жизнью жить,
И всего, чего за деньги
Вы не сможете купить!

Пусть покинут вас тревоги,
Кризис в прошлое уйдёт,
А желанная надежда
Вас по жизни поведёт.
Пусть ваш бизнес процветает,
Бурно ширится, растёт,
Пусть сбываются желанья
В этот новый-Новый год! 

С уважением,
Арт-студия «Водолей»

Коллектив компании 
Mediaprint поздравляет всех 
читателей журнала «Наружка» 
с Новым 2013 годом! Желаем, 
чтобы в новом году все ваши 
начинания дали свои плоды, а ваши 
планы полностью реализовались! 
Успехов и процветания! 
Побольше оптимизма и хорошего 
настроения!

Дорогие друзья!
Позади остался ещё один год 

нашей совместной кропотливой 
работы на благо развития 
передовых печатных технологий. 
Он выдался по-своему трудным, 
но при этом был полон приятных 
встреч, интригующих проектов 
и достижений. Даже вопреки 
нестабильности экономических 
факторов, нам удалось сохранить 
приемлемый ценовой баланс, 
радуя покупателей изобилием 
новинок и программ лояльности. 
Однако всё самое интересное 
наверняка ещё впереди. Мы 
готовы и в дальнейшем, день за 
днём, оправдывать ваше доверие, 
предлагая исключительно 
качественный товар и высокий 
уровень сервиса. 

Коллектив «ОРЛИ» от души 
поздравляет всех читателей 
«Наружки» с наступающими 
новогодними праздниками! 
Пусть 2013 год станет для вас 
символом мира, любви, достатка 
и процветания. Также желаем 
побольше креативных решений, 
надёжных партнёров по бизнесу 
и ощутимых финансовых 
результатов. Будьте мудрыми 
в год Змеи, и вы обязательно 
удостоитесь её покровительства!

Дорогие партнёры!
В преддверии нового года 

хотелось бы пожелать, чтобы 
дефицит бюджета страны 2013 
года был покрыт не из нашего с 
вами кармана, а за счёт авторов 
этого самого дефицита. И чтобы 
вопреки пессимистичным 
рыночным прогнозам наши 
доходы росли, а расходы падали. 

С Новым годом и Рождеством 
вас! 

Polymerconsulting ltd.

Исполнения желаний, 
семейного уюта, тепла и искренней 
настоящей любви! Ставьте себе 
самые несбыточные на первый 
взгляд цели, стремитесь к ним, 
представляйте в деталях, и однажды 
вы обязательно проснётесь и 
поймёте, что это уже реальность. 

С Новым годом и Рождеством!
Александр Ткаченко, PRIISK 

GROUP 

Дорогие коллеги! Друзья!
Примите наши самые искренние 

поздравления с Новым годом и 
Рождеством! Пусть Новый 2013 
год станет для вас годом успехов, 
процветания и исполнения самых 
заветных желаний. Пусть  он 
будет радостным и счастливым, 
плодотворным и успешным. 
Желаю вам крепкого физического 
и финансового здоровья, 
надёжных партнёров и новых 
профессиональных побед.

С уважением, генеральный 
директор компании «Неонсвит-
Донбасс» Ольга Королёва

Дорогие друзья, партнёры 
и коллеги! Все, кто пробежит 
взглядом по этим строкам!

За годы сотрудничества так 
привыкаешь через страницы 
журнала сообщать о развитии, 
новинках, технологиях и 
достижениях, что возможность 
простого поздравления кажется 
неожиданным и замечательным 
ШАНСОМ!

Поздравляем всех с Новым  2013 
годом и Рождеством Христовым! 

Счастья в наступающем году, 
успеха, профессионализма и 
уважения Друг к Другу!

С любовью, коллектив 
компании «Промдизайн», в лице 
директора киевского филиала 
Елены Коломоец

Уважаемые читатели журнала 
«Наружка» и коллеги по индустрии 
широкоформатной печати!

Позвольте выразить вам 
глубокую признательность за 
ваше внимание и сотрудничество 
в уходящем не самом лёгком 
периоде 2012 года и уверенность в 
том, что наше партнёрство найдёт 
своё продолжение в наступающем 
2013 году.

В конечном итоге ключевой 
задачей нас как поставщика, 
проверенного временем, является 
проведение ответственной 
торговой и маркетинговой 
политики, учитывающей 
ваши потребности, а также 
своевременное информирование 
вас обо всех современных 
тенденциях в отрасли, где мы 
работаем рука об руку. 

Со своей стороны мы ещё раз 
подтверждаем наши твёрдые 
намерения неизменно оставаться 
стабильным партнёром и 
поставщиком, на которого можно 
положиться.

С наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым!

Коллектив IPS

Компания ARB поздравляет 
своих клиентов и партнёров с 
Новым 2013 годом и Рождеством 
Христовым и благодарит за 
успешное сотрудничество в 
уходящем 2012 году!

Хотим пожелать вам в 
наступающем году благополучия, 
процветания, творческих успехов, 
много светлых и радостных 
дней. Наша компания, со своей 
стороны, будет стараться во всём 
помогать вам, улучшая качество 
и скорость обслуживания и 
радуя широким ассортиментом 
материалов для рекламы, 
полиграфии и строительства.

Хотим заметить, что в новом 
году вас ждёт много новых и 
интересных предложений.

С уважением, коллектив 
компании ARB
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Редакция журнала «Наружка» 
с большим удовольствием 
присоединяется к тёплым 
поздравлениям партнёров 
и желает, чтобы  в Новом году 
было больше творческих идей, 
реализованных планов, здоровых 
детей, добрых друзей, достойных 
партнёров, доброжелательных 
клиентов, ясных дней, 
интересных встреч, по-хорошему 
запоминающихся путешествий…

далее продолжите список 
сами)))

Дорогие друзья! Коллектив 
компании Raindrops от всей души 
поздравляет вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством 
Христовым! 

Пусть в новом году ваши 
возможности возрастут и помогут 
исполнить все заветные желания, 
а родные и близкие радуют своим 
крепким здоровьем. Желаем 
вам больше уверенности в себе 
и искренних друзей, а также 
успехов и процветания вашему 
бизнесу. Ну а для всего остального 
есть Raindrops ))

Шановні наші колеги!
Щиро вітаємо вас з Новим 2013 

роком та Різдвяними святами!
Нехай  весь прийдешній  рік 

буде повний приємних подій, 
радісних зустрічей, нових 
відкриттів і тільки чудового 
настрою.

Нехай Новий рік стане 
відмінною можливістю продов-
жити свої успішні починання і 
дасть прекрасний шанс для тих, 
хто вирішив почати все спочатку.

З найкращими вітаннями, 
ПП «Смарт Інжінірінг Сістем»

Уважаемые партнёры!
Позвольте поблагодарить 

вас за сотрудничество в 
уходящем 2012 году, отметить, 
что оно было плодотворным 
и успешным. Мы имели 
возможность на деле убедиться 
в вашем профессионализме, 
и, безусловно, в ответственном 
отношении к делу!

Желаем вам в 2013 году 
высоких результатов и достойных 
партнёров. Мы хотим выразить 
искреннюю надежду на тесное 
сотрудничество в новом году.

Удачи, мира и добра семьям 
ваших сотрудников!

С наступающим 2013 годом!
Компания «Простир»

Дорогие друзья!
От всей команды Ukrintel 

Construction поздравляем вас 
с наступающим Новым годом. 
Пусть радостное предвкушение 
праздника сопровождает вас 
весь 2013-й год!

Желаем вам интересных 
прибыльных проектов и приятных 
новостей! 

Хорошего настроения и 
вдохновения! 

С уважением, Ukrintel 
Construction

Совсем скоро мы с вами 
окунёмся в атмосферу чудесного 
праздника — Нового года!

И в преддверии ожидаемого 
нами волшебства, группа 
компаний «Ривьера» от всей души 
поздравляет читателей журнала 
«Наружка» с наступающим 
Новым годом и Рождеством! 

Мы желаем заказчикам — 
исполнения их задумок и желаний 
точно в срок, коллегам — нового 
витка творчества, свежих идей 
и новых подходов в решении 
профессиональных задач, а 
всем нам — ярких идей в мире 
наружной рекламы, новых 
свершений, счастья и добра!

Группа компаний «Ривьера»

Компания «Ви Ар Саплай» 
поздравляет всех своих бизнес-
партнёров с наступающим 
Новым годом! В Новом году 
хочется пожелать нашим друзьям 
и коллегам по бизнесу всего 
самого наилучшего и выразить 
благодарность за плодотворное 
сотрудничество в 2012 году.

 Новый год обычно связывают 
с надеждами на лучшее, поэтому 
пускай всё хорошее, что радовало 
вас в уходящем году, найдёт своё 
продолжение в году наступающем! 
Желаем вам крепкого здоровья, 
осуществления ваших замыслов 
и планов, новых успешных 
совместных проектов и 
неисчерпаемого источника 
креативных идей!

 Пусть наступающий год 
принесёт новые открытия, ещё 
больше уверенности в своих 
силах, крепости духа и тела и 
честных побед!

Счастья и здоровья вам и 
вашим близким!

С Новым 2013 годом!

Уважаемые читатели, коллеги, 
партнёры, производители, 
поставщики, покупатели, клиенты, 
конкуренты, соотечественники, 
земляне, братья и сёстры!

Весь коллектив компании 
«ПРО-СТО» (Одесса, Киев, Нико-
лаев) поздравляет    вас  с Новым 
2013-м годом, и, вне зависимости от 
перечисленных категорий наших 
возможных взаимоотношений 
с вами, сила наших пожеланий — 
Успеха, Процветания, Гармонии, 
Мира, Добра и Света — ничуть не 
меньше! 

Пусть всем — вам, и нам, 
всей стране и всему миру — 
Новый год принесёт позитивную 
новизну, созданную нашими же 
светлыми мечтами, позитивными 
начинаниями, творческими 
инициативами, неординарными 
усилиями. Ведь мы знаем Закон: 
что посеешь, то и пожнёшь. 
Поэтому поздравим же себя со 
своим светлым будущим уже 
сейчас, создавая его каждый день 
собственными руками!

В а д и м  Л и т в и н о в , 
директор компании «ПРО-
СТО» («ПРОфессиональные 
Специальные Технологии и 
Оборудование»)

Этот год был очень 
насыщенным и интересным, с 
множеством перемен и серьёзных 
решений.

В первую очередь, хотелось бы 
поблагодарить всех, кто сделал 
свой вклад в развитие как нашей 
компании, так и рекламной 
индустрии Украины в целом. 
Впереди новый год, а это значит, 
что нас ждут новые планы, новые 
решения и новые результаты!

Нашим сотрудникам желаем 
личного и профессионального 
роста, ещё большего стремления 
к высоким результатам.

Нашим клиентам и 
партнёрам — мудрых решений и 
процветания бизнеса. Мы всегда 
рады вам в этом помочь.

Всем коллегам рекламной 
индустрии — желаем успешно 
развиваться и вносить культуру в 
производство, чтобы обеспечивать 
страну качественным рекламным 
продуктом.

Компания «АРТ ПИРАМИДА 
ГРУПП»



10

С
О

Б
Ы

Т
И

Я
: 

 К
О

Н
К

У
Р

С

10

Победителем в категории «Рекламная графика» при-
знана компания Artwork Digital (Бразилия). Для кампании 
по продвижению собственных услуг предприятие изго-
товило муляж мотоцикла Harley V-Rod 2008 из листов 
Re-Board, запечатанных с помощью УФ-принтера Inca 
Spyder 320. Проект олицетворял собой широкие возмож-
ности применения материала в производстве рекламных 
инсталляций. 

Второе место в категории «Рекламная графика» и 
специальная награда за креативность были присуждены 
компании Art Center (Бразилия). Чтобы наглядно пока-
зать клиентам свои возможности, компания напечатала 
изображения ингредиентов пиццы непосредственно на 
настоящих коржах из теста. 400 псевдопицц были разо-
сланы по креативным агентствам в Сан-Паулу в короб-
ках с надписью: «Мы печатаем и на бумаге». Печать 
осуществлялась с помощью УФ-принтеров Inca Spyder 
320 и Inca Onset S20. 

Эффектная инсталляция, выполненная по заказу медий-
ного холдинга NBC Universal, переносила элементы из 
фильма о Белоснежке в реальный мир, позволяя публике 
вживую ощутить настроение кинокартины. На отдельных 
сегментах установки демонстрировались кадры из фильма, 
сопровождавшиеся звуковыми эффектами. Конструкция, 
изготовленная компанией Delta Group (Великобритания) с 
помощью широкоформатного УФ-принтера Inca Columbia 
Turbo, принесла британским печатникам победу в катего-
рии «Трёхмерные POS-материалы» конкурса IDEAs 2012.

Для выставочного стенда Cadbury, задуманного в сти-
листике Хэллоуина, компания Smurfit Kappa (Ирландия) 
изготовила крупногабаритную конструкцию из панелей 
Re-Board, запечатанных с обеих сторон на УФ-принтере 
Inca Eagle H. Сотни людей приходили на стенд кондите-
ра, чтобы лучше разглядеть замысловатую конструкцию, 
Второе место в категории «Трёхмерные POS-материалы». 

В конце октября компания Inca Digital объявила итоги Второго международного 

конкурса Inca Digital Excellence Awards (IDEAs 2012), который проводился с це-

лью отметить наиболее эффектные проекты в области производства рекламы, 

реализованные с помощью широкоформатной планшетной УФ-печати. Эксперт-

ному жюри предстояло определить лучшие работы, наглядно демонстрирующие 

новаторство и креативность их создателей при высоком качестве исполнения. 

Как показывают результаты конкурса, наиболее успешными признаны проекты, 

сочетающие в себе оригинальный замысел и смелый подход к выбору использу-

емых материалов для печати. 

Inca Digital Excellence Awards:
грани возможного в планшетной печати
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В категории «Интерьерная 
реклама» победу одержала 
компания Marketing Alliance 
Group (США). Проект, реали-
зованный по заказу ресторана 
Casey Key Fish Bar, представля-
ет собой изображение русал-
ки, напечатанное с помощью 
УФ-принтера Inca Onset S40 на 
заготовке из древесины тополя. 

В ходе реализации проекта 
компании пришлось преодолеть 
целый ряд сложностей, начи-
ная с устранения влаги из дре-
весины и заканчивая подбором 
оптимального расхода чернил. 
Напечатанный имидж — это 

воспроизведение отредактированной цифровой фотогра-
фии оригинальной картины с русалкой, которая была напи-
сана маслом на холсте. По мнению жюри, победу в данном 
случае участнику обеспечил прежде всего удачный дизайн. 

Временная промо-стой-
ка, изготовленная по заказу 
коммерческого банка Lloyds 
TSB, привлекала особое вни-
мание публики к тому, что 
банк выступал официальным 
спонсором Олимпийских игр 
в Лондоне. Конструкция изго-
товлена из материалов Foamex 
и Perspex. Проект выполнен 
компанией Augustus Martin 
(Великобритания) с помо-
щью широкоформатного 
УФ-принтера Inca Onset S70. 
На конкурсе IDEAs 2012 работа 
заняла второе место в категории «Интерьерная реклама». 

Игрушечный поезд впечатляющих размеров, оснащён-
ный телеэкранами и DVD-проигрывателями, был изго-
товлен компанией Artwork Digital (Бразилия). Основным 
материалом для инсталляции служили панели Re-Board, 
запечатанные с помощью УФ-принтера Inca Onset S20. 
Игрушка, которую, по оценкам очевидцев, малыши хоте-
ли унести с собой, принесла бразильским печатникам ещё 
одну победу в категории «Интерактивная рекламная уста-
новка». Эта же работа удостоена второго места в катего-
рии «Декоративное оформление товаров». 

Печать на виниле, выполненная в шесть красок с помо-
щью УФ-принтера Inca Onset S40, который затем был 
наклеен на пластик, позволила компании Express Image 
(США) создать иллюзию настоящего автомобиля. В уста-
новке, которая принесла американскому предприятию 
второе место в категории «Интерактивная рекламная 
установка» на конкурсе IDEAs 2012, статичные полно-
цветные изображения дополнялись видео на жидкокри-
сталлических экранах. 

Для промоушн-кампании автомобилей Fiat компания 
Artwork Digital разработала и изготовила партию шлё-
панцев с оригинальным дизайном. Печать выполнена на 
резине в цветовой конфигурации CMYK+White+Lс+Lm 
с помощью широкоформатного УФ-принтера Inca Spyder 
320. Первое место в категории «Декоративное оформле-
ние товаров». 

Настенное панно размером 2,6 х 2,4 м с изображени-
ем аттракционных электромобилей напечатано на ДВП 
с помощью УФ-принтера Inca Onset S20. Компании Dael 
Printing (Бельгия) эта работа принесла второе место в 
категории «Декор и мебель» на конкурсе IDEAs 2012. 



Календарь международных специализированных выставок на 2013 г.

ЯНВАРЬ

16.01 — 18.01
25-я международная выставка рекламы и рек-
ламно-сувенирной продукции Expo Reclam 2013 www.exporeclam.es

Испания, Мадрид, комплекс Feria 
de Madrid

ФЕВРАЛЬ

27.02 — 01.03 
4-я выставка рекламы и полиграфии 
RemaDays-Kiev www.remadays.com.ua

Украина, Киев, Международный 
выставочный центр (Броварской пр., 15)

МАРТ

01.03 — 04.03
Международная выставка технологий 
производства наружной рекламы и вывесок 
Sign China 2013

www.signchina-gz.com
Китай, Гуанчжоу, выставочный комплекс 
Пачжоу

13.03 — 16.03 Выставка печатных технологий FESPA Brasil 2012 www.fespabrasil.com.br
Бразилия, Сан-Паулу, выставочный 
центр Expo Center Norte

АПРЕЛЬ

01.04 — 03.04
Международная выставка визуальной рекламы 
China Sign Expo 2013 (4n Show 2013) www.4nshow.com

Китай, Пекин, Международный 
выставочный центр Китая (CIEC)

03.04 — 06.04
Международная выставка решений для sign-
индустрии ISA International Sign Expo 2013 www.signexpo.org

США, штат Невада, Лас-Вегас, 
конференц-центр Mandalay Bay

16.04 — 19.04
Выставка рекламной индустрии 
«Дизайн и Реклама — 2013» www.design-reklama.ru Россия, Москва, ЦДХ (Крымский Вал, 10)

30.04 — 02.05
Выставка технологий для производства вывесок, 
рекламы и широкоформатной печати 
Sign & Digital UK 2013

www.signuk.com
Великобритания, Бирмингем, 
выставочный центр NEC

ИЮНЬ

25.06 — 29.06
Международная выставка 
технологий печати FESPA 2013 www.fespa.com/london

Великобритания, Лондон, выставочный 
центр ExCel

ИЮЛЬ

10.07 — 13.07
Международная выставка технологий и 
оборудования для производства рекламы и 
вывесок Shanghai International Ad & Sign Expo 2013

www.apppexpo.com
Китай, Шанхай, Шанхайский новый 
международный выставочный центр

СЕНТЯБРЬ

24.09 — 27.09
Международная выставка рекламы, маркетинга, 
масс-медиа REX / T-REX www.rex.com.ua

Украина, Киев, выставочный центр 
«КиевЭкспоПлаза»

24.09 — 27.09
21-я международная специализированная 
выставка «РЕКЛАМА-2013» www.reklama-expo.ru Россия, Москва, ЦВК «Экспоцентр»

24.09 — 26.09
Международная отраслевая выставка решений 
для индустрии визуальных коммуникаций 
Viscom Paris 2013

www.viscom-paris.com
Франция, Париж, выставочный центр 
Paris Nord Villepinte

ОКТЯБРЬ

3.10 — 5.10 Выставка технологий печати FESPA Eurasia 2013 www.fespa.com/eurasia
Турция, Стамбул, выставочный центр 
CNR Expo

08.10 — 09.10
Выставка экологически безвредных технологий 
печати EcoPrint 2013

www.ecoprintshow.com
www.mackbrooks.com  

Германия, Берлин, выставочный 
комплекс Berlin Messe

03.10 — 05.10
Международная отраслевая выставка визуальных 
коммуникаций Viscom Italia 2013

www.visualcommunication.it
www.reedexpo.com

Италия, Милан, выставочный центр 
Fiera Milano

23.10 — 25.10
Выставка технологий для производства 
специализированной графики и обработки 
изображений SGIA Expo 2013

www.sgia.org
США, штат Флорида, Орландо, 
конференц-центр Orange County 
Convention Center

23.10 — 24.10
Выставка решений для реализации кросс-
медийных рекламных кампаний Cross Media 2013

www.crossmedialive.com
www.informa.com 

Великобритания, Лондон, 
комплекс Business Design Centre

НОЯБРЬ

07.11 — 09.11
Международная специализированная  выставка 
решений в области визуальных коммуникаций 
Viscom Dusseldorf 2013

www.viscom-messe.com
Германия, Дюссельдорф, выставочный 
центр Messe Dusseldorf

12.11 — 15.11
24-я международная выставка полиграфического 
оборудования, технологий, материалов и услуг 
«Полиграфинтер-2013»

www.polygraphinter.ru
Россия, Москва, 
МВЦ «Крокус Экспо»

18.11. — 20.11 Выставка печатных технологий FESPA China www.fespa.com
Китай, Шанхай, Шанхайский 
международный выставочный центр12
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Великобритания: ретрореклама как произведение искусства
На торгах аукционного дома Christie's более чем за 

1 миллион фунтов были проданы более 300 старинных 
плакатов с рекламой Лондонского метрополитена. Все 
полученные с продажи деньги пойдут на поддержание 
коллекции, которая включает в себя более 40 тысяч 
работ.По информации, распространённой аукционным 
домом, изначально за коллекцию, выпущенную в период 
с 1913 по 1955 годы, планировалось выручить от 480 до 
700 тысяч фунтов. 

Главным лотом аукциона стала работа известного 
английского художника Эдуарда Александера Уодсворта 
под названием «Имперский военный музей». Плакат был 
написан в 1936 году и был продан за 37,2 тысячи фунтов 
(59,9 тысячи долларов).

Бельгия: будьте бдительны!
Креативное агентство Duval Guillaume по заказу бель-

гийской финансовой федерации Febelfin провело на улице 
одного из бельгийских городов необычную акцию. Всем 
прохожим предлагалось посетить сеанс якобы экстра-
сенса, который расположился поблизости в белом шатре. 
Тем, кто соглашался, «ясновидящий» рассказывал всё об 
их финансовом положении и банковских операциях. 

Потом поражённым людям раскрывали секрет: конфи-
денциальную информацию специально нанятому актёру 
через наушник сообщали хакеры, пробившие профили 
людей в сети. «Большинство людей тратят значительное 
количество времени в Интернете и делятся информацией 
в социальных сетях, — заявляют организаторы акции. — 
Личные данные, семейные портреты, место жительства и 
другое легко найти в Интернете. Иногда вы забываете о том, 
что жизнь без вас течет онлайн. Это небезопасно. Интернет-
мошенники могут воспользоваться этой информацией в 
корыстных целях, особенно если вы делитесь номером 
своей кредитки в сообщениях и при заполнении форм». 

Бразилия: по законам военного времени
Креативное агентство D/Araujo Comunicacao, 

Florianopolis (Бразилия) разработало рекламную кампа-
нию для производителя текстиля Dohler.

Целевая аудитория кампании — владельцы госпиталей. 
В её рамках были созданы плакаты с иллюстрациями в 
стиле военного времени. На них медсёстры изображены 
с простынями, полотенцами и другими изделиями Dohler. 
Слоганы также переданы в стилистике того времени. В 
одном из них говорится: «Защити финансовое здоровье 
своего госпиталя», на другом — «Предотврати ненужные 
растраты своего госпиталя».

Напомним, что ранее Dohler проводила рекламную кам-
панию, нацеленную на владельцев отелей. Тогда полотенца, 
халаты и другие отельные принадлежности рекламирова-
лись под слоганом: «Дополнительная звезда вашему отелю».
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Надо только раскрыть глаза…  
Планирование бюджета 2013

Анализ цен и эффективности двух основных форматов наружной 
рекламы как инструмента донесения информации

Сейчас мы рассмотрим цены и эффективность двух таких сопоставимых 

и похожих по площади форматов, как статичный щит Billboard 3х6 (общая 

пл. 18 кв. м) и мобильный маршрутный автобус «Богдан», имеющий 4 реклам-

ных поверхности общей площадью (без стёкол) 36 кв. м, как носителей рекла-

мы. Кто-то скажет, трудно сравнивать «слона и кита», но наши европейские 

коллеги уже давно это сделали.

Прежде чем перейти к результа-
там европейских исследований, про-
анализируем плюсы и минусы таких 
форматов. Щит, например, можно 
привязать, как часового, к опреде-
лённому месту, где, скажем, находит-
ся офис рекламодателя (конкурента), 
возле супермаркета (как напомина-
ние), непосредственно за 5–10 мин. 
до совершения покупки и в других 
случаях. Но трудно не согласиться, 
что статичный щит начинает рабо-
тать, когда он «подвижен». На при-
мере с рекламой ТМ «Жигулёвское», 
где вся рекламная поверхность была 
выполнена из играющих под светом 
фар цветовых фрагментов, состав-
ляющих логотип бренда. Во всех 
остальных случаях щит статичен и 
его показатели эффективности уже 
известны заказчику. Рекламодатель, 
не имея опыта использования под-
вижных рекламоносителей, просто 
не знает их высокой эффективно-
сти. В свою очередь подвижность 
или мобильность рекламы на транс-
порте вызывает у человека его при-
родную, естественную реакцию чув-
ства самосохранения. Он (человек) в 
любом случае обращает внимание на 
подвижные объекты.

В результате природный инстинкт 
человека сделал высокоэффектив-
ным и популярным рекламным носи-
телем такой транспорт, как маршрут-

ный автобус, троллейбус, трамвай. 
Усреднённый показатель количества 
контактов щита и одной мобильной 
транспортной единицы с четырьмя 
рекламными плоскостями по показа-
телям SOCIS GALLOP имеет соотно-
шение не менее 1:2 (т.е. 15–20 тыс. 
чел. против 35–45 тыс. чел. в день 
соответственно)!

Эффективность мобильного 

носителя подтверждают результа-

ты исследований

Обширное исследование, прове-
дённое в 2005 году в Ирландии по 
программе JNOR, использовало пере-
довую технологию EYE TRACKING 
— движение глаз (журнал «Наружка» 
№14, 2006 г.). Эта цифровая техно-
логия отслеживает 11 тысяч жёлтых 
точек на общей карте и отражает, 
на что один человек смотрит в тече-
ние секунды. В рамках исследования 
всех уличных носителей рекламы 
(автобусы, LED экраны, биллборды, 
автобусные остановки, лайт-боксы и 
т.д.) аналитики из Дублина пришли 
к выводу, что показатели внимания к 
транспортной рекламе в разы превос-
ходят показатели других стационар-
ных носителей на общем рекламном 
городском фоне. Например, показа-
тель «обратили внимание» составлял 
99%, а «уровень внимания» — 86%!

Позитивность восприятия — 

эффект спонтанного выбора

Недавние исследования, прове-
дённые в Лондоне с использованием 
персональных цифровых ассистен-
тов (PDA), позволяющих отслежи-
вать одновременно 1 тыс. индиви-
дуальных маршрутов передвижения 
пассажиров по городу, показали, что 
именно реклама на транспорте более 
эффективна, потому что позволяет 
человеку её усваивать в процессе 
ожидания транспорта, а водителям и 
их пассажирам — в процессе движе-
ния. Такая реклама классифицирует-
ся как позитивная, так как не преры-
вает любимую передачу, не противо-
речит архитектуре улиц, не отнима-
ет полезное время. Соответственно, 
отношение потенциальных потреби-
телей к ней существенно лояльнее, 
чем к другим видам рекламы.

Мобильное — притягивает  

активных

Британские исследования компа-
нии Viacom Outdoor показали лицо 
активного потребителя. Этот потре-
битель мобилен! Это, как правило, 
люди активного образа жизни, они 
путешествуют, они молодые, совре-
менные, и, как правило, работают 
полный день, имеют хороший доход. 
Исследования показали, что чем 
более мобилен человек, тем боль-
ше товаров он покупает импульсив-
но (так называемый импульсивный 
выбор, или эффект спонтанной 
покупки товара или услуги).

Креатив — катализатор мобиль-

ной рекламы

Достаточно эффективные реше-
ния возникают, когда задействуются 
«живые» элементы транспортного 
средства, удачно интегрированные 
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в рекламные изображения: колёса, 
двери, окна, выхлопные трубы уси-
ливают рекламный образ и служат 
динамическим экстендером разме-
щённого на борту транспортного 
постера. Эффективно работают лица, 
изображения продуктов, цветовые и 
контрастные решения. Изменённые 
цветовые формы «вашего транспор-
та» приковывают внимание как пас-
сажиров, так и водителей в город-
ском потоке информации.

Особенности рекламирования 

на транспорте

Многое влияет на усиление реклам-
ного послания, в том числе и адрес-
ность. Маршрут очень часто решает 
социальную и техническую зада-
чу продвижения бренда. Спальный 
район или центр города — это адрес-
ный посыл в среду, где живёт ваш 
потребитель, или работает, или делает 
покупки. Переизбыток информации, 
особенно текстовой, может отвлечь 
от главного — сообщить и поднять 
узнаваемость продукта, бренда. 
Лаконичность, вместе с географи-
ей улиц, городов — инструмент для 
успешного решения маркетинговых 
задач в каждом конкретном случае. 

Цена вопроса. Особенности

Стоимость материалов и оклейка 
одной единицы транспорта, напри-
мер, маршрутного автобуса типа 
«Богдан», в среднем 350–700 USD. 
На стоимость производства влияет 
площадь рекламы на борту транс-
портной единицы, а также дополни-
тельное использование поверхности 
стёкол для плёнок ONE WAY VISION, 
позволяющих создавать поистине 
огромные рекламные мобильные 
решения. Производство рекламы 
на троллейбусе-трамвае, естествен-
но, обойдётся дороже. Аренда (про-
кат) колеблется в городах Украины 
в среднем за 1 ед. транспорта за 
1 месяц 100–180 USD. Короткий 
срок проката, 1–3 месяца, из расчё-
та стоимости одного месяца, скорее 
обойдётся рекламодателю дороже, 
чем 6–12 месяцев.

Анализ цен и показателей эффек-
тивности демонстрирует, что при 
размещении рекламы, к приме-
ру, на 100 автобусах (маршрутных 
«Богданах») всего на 3 месяца, сто-
имость 1-го контакта равна 0,0004 
USD! При приблизительном бюдже-
те в 125 тыс. долларов вы получаете 
360 млн. контактов! Вы когда-нибудь 
платили 1–1,3 тыс. грн. в месяц за 
аренду щита 3х6, который при этом 
движется по всем улицам города, как 
это, за те же деньги, делает автобус и 
маршрутка «Богдан»?

При сопоставлении цен экспони-
рования рекламы на мобильных пло-
скостях транспорта и цен на щито-
вые форматы 3х6 при размещении 
рекламы более чем на месяц эффек-
тивность (экономичность) мобильно-
го формата растёт в разы, по сути, 
пропорционально количеству меся-
цев экспонирования. Другими сло-
вами, если вы взяли под рекламу 100 
мобильных единиц транспорта фор-
мата «Богдан» и 100 щитов Billboard, 
и в первом и во втором случае на 3 
месяца, то бюджет 100 движущих-
ся по улицам украинских городов 
маршрутных автобусов будет в 3 раза 
экономичнее, чем 100 стационарных 
щитов 3х6. Это по суммарным пока-
зателям «продакшн» + аренда. Надо 
ещё не забывать, что щит 3х6 — это 
18 кв. м рекламной площади, а марш-
рутка «Богдан», без поверхности стё-
кол — 36 кв. м, т.е. в два раза больше. 
Далее считайте сами.

Эффективность, сбивающая с ног

К сожалению, муниципальные 
троллейбусы и автобусы, особенно 
в столице, не так привлекательны 
по цене, как «Богданы», но даже 

их «высокая» стоимость проката и 
производства конкурентна формату 
3х6. 9 из 10 компаний, разместив-
ших рекламу на транспорте, в даль-
нейшем ежегодно используют этот 
формат. В 2000 году OLVIA & BETA 
(Procter & Gamble GMBH), попробо-
вав в трёх городах пилотные про-
граммы, первый раз в истории стран 
СНГ практически отказался от TV 
рекламы и разместил программу на 
500 единицах транспорта во всех 
областных центрах (ТМ Gala, Shandy, 
Only You) на год. Спустя 12 меся-
цев узнаваемость брендов зашкали-
вала, а объёмы продаж выросли от 
25 до 155%, особенно в городах с 
населением менее миллиона чело-
век, где плотность рекламы меньше. 
По окончании года проката компа-
ния пролонгировала проект ещё на 
12 месяцев.

Для экономии денег и получения 
конкурентной цены, для быстрого 
одновременного брендирования 
сотен единиц транспорта в десятках 
городов страны, без ложной скром-
ности рекомендуем вам первое 
предприятие, которое в 1991 году 
начало заниматься этим рынком и 
стало лидером транзитной рекла-
мы — компанию PRIISK GROUP. 
У нас недорого, потому что имен-
но мы располагаем по всей стране 
прямыми договорами с автопере-
возчиками, владельцами транспорта 
и есть свои специалисты-оклейщи-
ки. Мы за пару часов «перефор-
матируем» макет с «3х6» на марш-
рутный «Богдан» или разработаем 
новый. Достаточно быстро составим 
хорошее покрытие в виде маршрут-
ной программы в десятках горо-
дов страны. Быстро напечатаем и 
быстро поклеим. Мониторинг выез-
да, фотоотчёты, своевременный 
документооборот. Да и, конечно, 
высокое качество, как печати, так 
и нанесения на борт транспорта. За 
22 года мы забрендировали более 
60000 единиц транспорта в сотнях 
городов Украины и ближнего зару-
бежья, как общественного, так и 
корпоративного (фирменного), т.е. 
транспорта заказчика. Справа на 
рекламной полосе представлены и 
другие наши направления деятель-
ности. Обращайтесь к нам, мы дого-
воримся. 

С новым 2013 годом и Рождеством 
Христовым!

Компания 

PRIISK GROUP 

Тел. 0 (44) 545-70-10

info@priisk.ua 
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«Звезда дорог» 

В ноябре в Днепропетровске компания «Арт Пирамида 
Групп» завершила наружное и внутренне оформление 
комплекса Road Star. 

Наружное оформление включает в себя: накрыш-
ную рекламную конструкцию отеля Road Star (акрил, 
ПВХ, Oracal, металл, подсветка светодиодными модуля-
ми), объёмные буквы на фасаде ресторана Grill House 
(акрил, ПВХ, Oracal, подсветка светодиодными моду-
лями), наружное оформление автомойки «Акваматик» 
(композит, Oracal). 

Особенно стоит обратить внимание на эксклюзивное 
внутреннее оформление интерьера: декорированные 
элементы из цветного пластика подсвечены неоновыми 
нитями, объёмные элементы декора на стенах, ориги-
нальные указатели из ПВХ — всё это идеально адаптиро-
вано под задумку дизайнеров и передаёт атмосферу аме-
риканского стиля. 

 Новая вывеска — на новых светодиодах 

Недавно в Полтаве была установлена накрышная вы-
веска HOTEL (габаритными размерами 1,1 х 4,8 м). Все 
работы были выполнены полтавским рекламно-произ-
водственным предприятием «Имидж-М». 

Технически производство вывески не сложное. Но 
присутствует один большой плюс. Внутренняя подсвет-
ка выполнена при помощи светодиодных модулей нового 
поколения SMD 5630, которые успели зарекомендовать 
своё качество. Световой поток этих модулей в 3 раза ярче 
уже знакомых сайнмейкерам модулей SMD 5050.

Компания «Имидж-М» применяет светодиодную про-
дукцию как для своих работ в наружной рекламе, так и 
поставляет модули партнёрам по всей Украине.

Элитному дому — элитную вывеску 

ТД «Элефант» (Донецк) выполнил комплекс работ по 
оформлению жилого комплекса «Новый обкомовский 
дом», расположенного по ул. Артема, 155-д, в Донецке.

Наружные вывески были изготовлены из нержаве-
ющей стали со светодиодной подсветкой контражур. 
Логотипы изготовлены путём многослойной аппликации 
и акрила различных цветов со светодиодной подсветкой. 
Также были изготовлены таблички и стенды для внутрен-
него оформления.
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Новое поколение LED-cистем 
для внутренней подсветки 
вывесок от OSRAM 

Компания Osram представила три но-

вые системы на основе светодио-

дов, предназначенные для использова-

ния в подсветке световых коробов и 

объёмных букв: Boxled Side Plus, Boxled 

Back Plus и Backled Plus. 

Разработки позиционируются как решения, расши-
ряющие возможности дизайна, способствующие сни-
жению себестоимости производства и демонстрирую-
щие более высокую эффективность по сравнению с 
LED-модулями прежних поколений. 

Osram выпускает светодиодные системы для световой 
рекламы с 2010 года. Boxled Back и Boxled Side исполь-
зуются в подсветке световых коробов и конструкций 
типа сити-формат, система Baсkled предназначена для 
установки в качестве внутренней подсветки в объёмных 
буквах. Теперь все три разновидности выпускаются 
в обновлённых и усовершенствованных вариантах — 
Boxled Side Plus, Boxled Back Plus и Backled Plus. 

Светодиодные модули каждой из систем стали более 
компактными, что расширяет возможности их примене-
ния в световой рекламе нестандартного дизайна. Новое 
поколение решений для световой рекламы от Osram 
также отличается более высокой светоэффективностью. 

В системах Boxled Back Plus и Backled Plus применена 
так называемая технология плоского свечения, благо-
даря которой специальные оптические линзы в LED-
модулях позволяют увеличивать интервалы между моду-
лями без ущерба для равномерности засветки лицевой 
поверхности световых коробов. 

Как заявляет компания-производитель, это даёт воз-
можность на 75% сокращать количество светодиодных 
модулей, используемых в качестве внутренней подсветки 
световых рекламных установок, и тем самым существен-
но снижать себестоимость конструкций. Модули Backled 
Plus выпускаются в трёх вариантах, различаемых по све-
тоотдаче: S (для компактных и плоских объёмных букв), 
M (для букв среднего размера) и L (для объёмных букв с 
увеличенной глубиной и букв крупных размеров). 

Для светодиодных систем нового поколения компа-
нией-производителем предусмотрены шесть различных 
блоков питания Optotronic 24V. Модернизированная 
серия блоков питания Optotronic 12V для эксплуатации 
вне помещений, которые будут поддерживать работу в 
четырех режимах, различаемых по световой эффектив-
ности, начнёт поставляться с начала 2013 года. 
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Светодиодные лампы 
приобретают интеллект

Новое решение от компании Philips позволяет созда-
вать индивидуальные световые сценарии, которые будут 
соответствовать распорядку дня или настроению одного 
человека, способствовать решению маркетинговых задач 
владельцами торговых объектов, делать более комфорта-
бельными условия для работы в офисах и производствен-
ных помещениях и т. д. Система, получившая название 
Philips hue, включает в себя три светодиодные лампы, 
которые могут быть установлены в любой стандартный 
светильник для ламп накаливания, и переходник для 
Wi-Fi-маршрутизатора. Каждая светодиодная лампа, вхо-
дящая в систему «интеллектуального» освещения, имеет 
светоотдачу 600 лм, что соответствует светоотдаче лампы 
накаливания мощностью 50 Вт. Лампа может воспроизво-
дить все оттенки белого, от тёплого до холодного, а также 
полный спектр цветов. Новые светодиодные лампы Philips 
потребляют на 80% меньше электроэнергии, чем обычные 
лампы накаливания аналогичной яркости. Одновременно 
в одну систему можно объединить до 50 ламп. 

«Наша разработка задаёт новые правила в освеще-
нии», — отмечает Йерон де Вааль, директор по маркетин-
гу и стратегическому развитию компании Philips Lighting.

Летом 2013 года на мировом рынке 

появятся светодиодные лампы, рабо-

той которых можно будет управлять с 

помощью смартфона. 

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.wersupply.com.ua&source=71e
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В этой статье я хотел бы остановиться на рассмотрении вопроса, что вообще это 

такое — светодиод? Какова его физическая природа, и какие особенности светоди-

одов следует знать и учитывать при использовании их для подсветки и освещения.

В предыдущем номере мы рас-
смотрели историю возникновения 
и разновидности светодиодной про-
дукции под брендом ELF, а также:
• основные преимущества свето-

диодов ELF;
• общие выгоды от использова-

ния светодиодов;
• разобрались с терминами: люкс, 

люмен и световая эффектив-
ность; 

• разобрались с правилами мон-
тажа и расстановки светодио-
дов в световых коробах;

• подробно рассмотрели 2 свето-
диодных модуля ELF: ULTRA 2 
SMD-3528 и ELF STRIKE 4 SMD-
5050; 

• провели сравнение эффектив-
ности стоимости засветки све-
тового короба площадью 1 кв. 
м модулями ELF STANDART 5 
SMD 3528 и ELF STRIKE 4 SMD 
5050.

Производство светоизлучаю-
щих диодов сталкивается с неко-
торыми трудностями. Поскольку 
создание светодиодов — это дина-
мично развивающаяся отрасль 
светотехнической промышленно-
сти, то сложившихся законов и 
правил их применения пока не 
существует. Нет нормативной 
документации, относящейся к 
процессу производства и исполь-
зования светодиодов. Каждое 
крупное производство старается 
найти свои критерии отбора про-
дукции, но, к сожалению, никаких 
международных соглашений не 
существует. Хотя в этом направ-
лении в последнее время ведёт-
ся активная работа и достигнуты 
хорошие результаты, надо пони-
мать, что создание единых тре-
бований к светодиодной техни-
ке — дело не одного года. Чтобы 
понять, в чём сложность создания 
подобной документации, следует 
ознакомиться с технологией про-
изводства.

 О физической природе 
светодиодов 
Светодиод — это полупрово-

дниковый прибор, преобразующий 
электрический ток непосредствен-
но в световое излучение.Рис. 1. Условная схема светодиода.

В переводе с английского све-
тодиод называется light emitting 
diode — диод, испускающий види-
мый свет, или LED. Светодиод 
состоит из полупроводникового 
кристалла на подложке, корпуса с 
контактными выводами и оптиче-
ской системы. 

 Свечение возникает при реком-
бинации электронов и дырок в 
области p-n-перехода. Значит, пре-
жде всего нужен p-n-переход, то 
есть контакт двух полупроводников 
с разными типами проводимости. 

 

Рис. 2. Схема P-N перехода.

Чтобы p-n-переход излучал свет, 
должны выполняться следующие 
два условия. Во-первых, ширина 
запрещённой зоны в активной 
области светодиода должна быть 
близка к энергии квантов света 
видимого диапазона, а во-вторых, 
вероятность излучения при реком-
бинации электронно-дырочных 
пар должна быть высокой. Для 
этого полупроводниковый кри-
сталл должен содержать мало 
дефектов, из-за которых реком-
бинация происходит без излуче-
ния. Эти условия в той или иной 

степени противоречат друг другу. 
Реально, чтобы их соблюсти, одно-
го p-n-перехода в кристалле недо-
статочно. Приходится изготавли-
вать многослойные полупроводни-
ковые структуры. Их называют 
гетероструктуры (именно за изу-
чение гетероструктур академик 
Алфёров получил Нобелевскую 
премию). Это послужило новым 
этапом в развитии технологий 
изготовления светодиодов. 

 Технология выращивания 
кристаллов 
Производство светоизлучаю-

щих диодов сталкивается с некото-
рыми трудностями. Поскольку соз-
дание светодиодов — это динамич-
но развивающаяся отрасль свето-
технической промышленности, то 
сложившихся законов и правил их 
применения пока не существует. 
Нет нормативной документации, 
относящейся к процессу производ-
ства и использования светодиодов. 
Каждое крупное производство ста-

Светодиоды. Что такое? 
И как это делается?
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рается найти свои критерии отбо-
ра продукции, но, к сожалению, 
никаких международных соглаше-
ний не существует. Хотя в этом 
направлении в последнее время 
ведётся активная работа и достиг-
нуты хорошие результаты, надо 
понимать, что создание единых 
требований к светодиодной тех-
нике — дело не одного года. Чтобы 
понять, в чём сложность создания 
подобной документации, следует 
ознакомиться с технологией про-
изводства. 

Технология выращивания кри-
сталлов называется — металлоорга-
ническая эпитаксия. Эпитаксия — 
это ориентированный рост одного 
кристалла на поверхности другого 
(подложки). Эпитаксиальный рост 
полупроводников (а светодиод — 
это именно полупроводник) осу-
ществляется методом термического 
разложения (пиролиза) металлорга-
нических соединений, содержащих 
необходимые химические элемен-
ты. Для этого процесса необходимы 
особо чистые газы. В современных 

установках для выращивания кри-
сталлов предусмотрены автомати-
зация и контроль состава газов, их 
раздельные потоки, точная регу-
лировка температуры газов и под-
ложек. Толщины выращиваемых 
слоёв измеряются и контролируют-
ся в пределах от десятков ангстрем 
до нескольких микрон. Разные слои 
необходимо легировать примесями, 
донорами или акцепторами, чтобы 
создать p-n-переход с большой кон-
центрацией электронов в n-области 
и дырок — в р-области. 

За один процесс, который длит-
ся несколько часов, можно вырас-
тить структуры на 6–12 подлож-
ках диаметром 50–75 мм.

Очень важно обеспечить и про-
контролировать однородность 
структур на поверхности подло-
жек. Стоимость установок для эпи-
таксиального роста полупроводни-
ковых нитридов, разработанных в 
Европе (фирмы Aixtron и Thomas 
Swan) и США (Emcore), достигает 
1,5–2 млн. долларов. Опыт разных 
фирм-производителей показал, 
что научиться получать на такой 
установке конкурентоспособные 
структуры с необходимыми пара-
метрами можно за время от одного 
года до трёх лет. Это — техноло-
гия, требующая высокой производ-
ственной культуры. 

Создание чипов
На этом этапе имеют место 

такие процессы, как травление, 
создание контактов к n- и р-слоям, 
покрытие металлическими плён-
ками для контактных выводов, 

резка. Плёнку, выращенную на 
одной подложке, можно разрезать 
на несколько тысяч чипов размера-
ми от 0,24 x 0,24 до 1 x 1 кв. мм. Весь 
этот комплекс получил название 
«планарная обработка плёнок».

Биннирование
Биннирование 

( с о р т и р о в к а 
чипов) — осо-
бенно важный 
процесс произ-
водства светоди-
одов, о котором 

несправедливо часто забывают 
упоминать в литературе. Дело в 
том, что при производстве любой 
продукции должны соблюдать-
ся некие критерии отбора. Но на 
вышеописанных стадиях произ-
водства светодиода невозможно 
добиться абсолютного сходства 
изделий по его характеристикам. 
Изготовленные чипы изначально 
имеют характеристики, разли-
чающиеся в некотором диапазо-
не. Чипы сортируют на группы 
(бины). В каждой группе опреде-
лённый параметр варьируется в 
определённых пределах. 

Сортировка происходит по:
• длине волны максимума излу-

чения; 
• напряжению; 
• световому потоку (или осевой 

силе света) и т. д. 

Создание светодиода
Следующим шагом являет-

ся создание светодиодов из этих 
чипов. Это заключительный 
этап технологической цепочки. 
Создаётся корпус будущего источ-
ника света, монтируются выводы, 
подбирается люминофор (если 
он необходим). Но особо стоит 
отметить такую важную часть, как 
оптическую систему (а именно, 
изготовление линз). Линзы для 
светодиодов изготавливают из 
эпоксидной смолы, силикона или 
пластика. К ним предъявляется 
широкий спектр требований, т.к. 
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оптическая система светодиода 
играет большую роль (направляет 
световой поток светодиода в нуж-
ный телесный угол).

Линзы должны:
• быть максимально прозрачны-

ми; 
• пропускать свет во всём оптиче-

ском диапазоне; 
• обладать хорошей клейкостью 

материала к материалу печат-
ной платы; 

• быть температурно стабильными; 
• обладать высоким сроком служ-

бы.
Около половины стоимости све-

тодиода определяется этими этапа-
ми высокой технологии. 

Необходимость повышения 
мощности для увеличения светово-
го потока привела к тому, что тра-
диционная форма корпусного све-
тодиода перестала удовлетворять 
производителей из-за недостаточ-
ного теплоотвода. Надо было мак-
симально приблизить чип к тепло-
проводящей поверхности. В связи 
с этим на смену традиционной тех-
нологии и несколько более совер-
шенной SMD-технологии (surface 
montage details — поверхностный 
монтаж деталей) приходит наи-
более передовая технология СОВ 
(chip on board). Эта технология обе-
спечивает выращивание чипа кри-
сталла непосредственно на подлож-
ке или радиаторе светодиода, что в 
свою очередь обеспечивает более 

качественный теплоотвод. А это, в 
свою очередь, сокращает скорость 
деградации кристаллов и продле-
вает срок службы светодиода! На 
сегодняшний день производители 
светодиодных модулей на основе 
СОВ (chip on board) технологии 
дают на свои продукты гарантию 
до 5 лет.

Так создаются светодиодные 
модули, которые могут иметь 
линейную, прямоугольную или 
круглую форму, быть жёсткими 
или гибкими, и такое разнообра-
зие призвано удовлетворить любую 
прихоть дизайнера. 

Раньше в светодиодных сбор-
ках было очень много светодио-
дов. Сейчас, по мере увеличения 
мощности, светодиодов становится 
меньше, зато оптическая система, 
направляющая световой поток в 
нужный телесный угол, играет всё 
большую роль. 

Благодаря большому количеству 
положительных качеств (малой 
потребляемой мощности, отсут-
ствию ртути, низкому напряжению 
питания, высокой надёжности, 
малым габаритам и т.д.), на осно-
ве светодиодов создаются разно-
образные и высококачественные 
осветительные светодиодные при-
боры. Можно долго перечислять 
различные типы светодиодных 
светильников: это и светодиодные 
модули, ленты и линейки, точеч-
ные источники света, RGB систе-
мы, прожекторы и светильники 
общего или специального назначе-
ния. Однозначно можно сказать, 
что светодиоды — это динамично 
развивающиеся источники света. 
А знание и понимание природы све-
тодиодного света позволяет ком-
паниям-производителям наружной 
рекламы с максимальной пользой 
для себя использовать преимуще-
ства быстроразвивающейся свето-
диодной технологии при производ-
стве объёмных букв, лайт-боксов и 
световых коробов.

Валентин Пахомовский, 
директор «Ви Ар Саплай»

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

Рис. 4. Схема осветительного 
и индикаторного светодиода.

Рис. 3. Общая схема светодиода.

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.wersupply.com.ua&source=71e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.ledmodule.com.ua&source=71e
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Широкоформатная 
сублимация под 
брендом Epson
Компания Epson представила два 

новых широкоформатных принте-

ра для сублимационной печати — 

SureColor SC-F6000 c рабочей шириной 

111,76 см и SureColor SC-F7000 c рабо-

чей шириной 162,56 см. Выпуск этих 

моделей осуществлён в рамках стра-

тегии Epson по укреплению своих по-

зиций на мировом рынке струйной 

цифровой печати.

Аппараты предназначены для печати по бумаге для тер-
мопереноса. Принтеры обеспечивают высококачествен-
ные результаты печати и способны воспроизводить полно-
цветные изображения с разрешением до 720 х 1440 dpi. На 
фоне других сублимационных принтеров модели SureColor 
SC-F6000 и SureColor SC-F7000 выделяются прежде всего 
тем, что все компоненты каждой из систем, начиная с 
чернил и печатающей головки и заканчивая конструкцией 
принтера и опциональными устройствами, разработаны и 
выпускаются непосредственно компанией Epson. 

Принтеры позиционируются как надёжное оборудо-
вание, рассчитанное на применение в широком спектре 
различных областей, включая производство высокока-
чественной рекламы на текстильной основе, спортивной 
одежды, аксессуаров, рекламно-сувенирной продукции и 
персонифицированных изделий. Как заявляет компания-
разработчик, в каждом из аппаратов реализованы инно-
вационная система загрузки носителя, система автомати-
ческого натяжения материала и простая в использовании 
жидкокристаллическая панель управления. 

Производительность аппаратов варьируется от 16 до 57 
кв. м/ч в зависимости от выполняемой задачи. Печатающая 
головка Epson MicroPiezo TFP, с помощью которой осу-
ществляется вывод изображений, обеспечивает точные 
и стабильные результаты печати. В каждом из принтеров 
используются водные чернила Epson UltraChrome DS, 
благодаря которым получаемые изображения отличаются 
насыщенностью цветов, интенсивностью чёрного, чётко-
стью контуров и реалистичностью полутонов. Кроме того, 
согласно утверждениям компании-производителя, печать 
на текстиле, полученная с помощью принтеров серии 
SureColor SC-F, отличается высокой стойкостью к выцве-
танию, истиранию и воздействию влаги. 

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.promdesign.ua&source=71e
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В семействе оптически прозрачных монтажных 
плёнок MACtac появилось пополнение
Компания MACtac Graphic Products расширила ассортимент оптически прозрач-

ных плёнок, выпустив новинку — материал PERMACOLOR ColorTrans CT2200. 

На лицевой стороне плёнки предусмотрен неудаляемый клеевой слой и на её 

обратной стороне — удаляемый.

Оптически прозрачная дву-
сторонняя плёнка PERMACOLOR 
ColorTrans CT2200 специально 
предназначена для монтажа ком-
мерческой графики на стекло, 
акрил и другие прозрачные или све-
топропускающие жёсткие поверх-
ности, используемые в наружной и 
интерьерной рекламе, а также при-
меняемые в рекламных установках 

с внутренней подсветкой. Кроме 
того, новинка обеспечивает допол-
нительную защиту от выцветания 
полноцветных изображений под 
воздействием ультрафиолетового 
излучения. 

«PERMACOLOR ColorTrans 
CT2200 может выполнять функции 
как удаляемой монтажной плёнки, 
так и оптически прозрачной мон-
тажной плёнки, — отмечает Мэри-
Энн Кусера, менеджер по марке-
тингу компании MACtac Graphic 
Products. — Это отличное решение 
эконом-класса для наших клиентов, 
позволяющее им создавать кратко-
срочные рекламные инсталляции 
на стекле и других прозрачных 
поверхностях». 

Новинка представляет собой 

прозрачную полиэфирную плёнку, 
покрытую с одной стороны неуда-
ляемым клеевым слоем на основе 
акрила и удаляемым клеевым слоем 
на основе акрила с другой. С каж-
дой стороны плёнки клеевой слой 
защищён прозрачной полиэфир-
ной подложкой, которая обеспе-
чивает возможность полноценной 
визуальной оценки материала, а 
также лёгкость в удалении и ров-
ность самоклеящейся поверхности. 
Среди основных сфер применения 
материала — краткосрочное раз-
мещение полноцветной рекламы в 
витринах торговых объектов и при-
менение в производстве световых 
коробов. Выпускается материал в 
рулонах длиной 45,72 м и шириной 
104 см, 129,5 см, 137 см и 154,9 см.

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.orly.dp.ua&source=71e
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На всех этапах производства 
большое значение уделяется кон-
тролю качества: основа плёнки 
PVC — только европейских про-
изводителей; клеевые составы — 
собственное ноу-хау компании; 
высококачественный праймер для 
отличных результатов печати; изго-
товление готовых ролей и упаковка 
производятся на полностью автома-
тизированной линии.

В 2012 году компания «ОРЛИ» 
стала официальным представите-
лем марки Kemica на Украине и осу-
ществила первые поставки плёнок. 
Исходя из отзывов наших клиентов 
и результатов тестирования, можно 
сделать следующие выводы о плёнках 
серии DIGIT 100:
• плёнка даёт отличные результа-

ты печати на различных экосоль-
вентных и сольвентных принте-
рах с различными марками чер-
нил. Скорость высыхания также 
во всех отзывах характеризуется 
как отличная;

• серия DIGIT 100 имеет толщину 
100 микрон и на 100% являет-
ся плёнкой для печати. Имеет 
специальный слой для проник-
новения краски, что гаранти-
рует хорошую цветопередачу 
и длительную устойчивость к 
УФ-излучению. Срок позициони-
рования на поверхности заявлен 
в среднем 3 года;

• плёнки имеют хорошую толстую 
подложку, гарантирующую ста-
бильность материала в рулоне;

• постоянный клей имеет довольно 
сильную адгезию (что традицион-
но для плёнок итальянского про-
изводства), но при удалении плён-
ка тянет клей за собой и практи-
чески не оставляет его на поверх-
ности. Также на складе имеются 
плёнки со съёмным клеем;

• плёнка Kemica хорошо нано-
сится как на ровные, так и на 
слегка изогнутые поверхности. 
Благодаря толщине в 100 микрон 
плёнка меньше подвержена усад-
ке (для идеального результата 
придерживайтесь рекоменда-
ции производителя по обработке 
плёнки после печати).

Постоянно в наличии на складе 
широкая цветовая гамма пленки: 
глянцевая и матовая белая с белым 
оборотом, глянцевая с серым обо-

ротом, прозрачная. Также компания 
«ОРЛИ» может осуществить опера-
тивную (1 неделя) доставку графи-
ческих цветных плёнок, ламинаци-
онных (в том числе для напольной 
ламинации) — по заказу.

Kemica находится в начале своего 
успешного пути к сердцам печатни-
ков нашей страны, и со временем 
она завоюет своих почитателей. 
Компания «ОРЛИ» со своей стороны 
предпримет все усилия, чтобы доне-
сти её преимущества и обеспечить 
стабильные поставки. 

«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

Компания Kemica Srl Italy входит в качестве независимого партнёра в группу ком-

паний Poli-tape group GmbH Germany — одного из европейских лидеров в производ-

стве самоклеящихся плёнок. Компания Kemica основана в 1974 году и с тех пор яв-

ляется международным поставщиком материалов для цифровой печати и рекламы. 

В ассортименте компании есть такие базовые направления как: самоклеящиеся 

плёнки для цифровой печати, ламинационные плёнки, окрашенные плёнки для ре-

кламной графики, монтажные ленты. Эти продукты прекрасно дополняют линейку 

продукции Poli-tape group, представленную в 75 странах мира. 

Итальянская самоклеящаяся плёнка
Первые уверенные шаги в Украине

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.orly.dp.ua&source=71e


Рынок широкоформатной полноцветной печати в 
Украине в основном представлен организациями, кото-
рые работают на оборудовании, предназначенном для 
печати сольвентными чернилами. Самая весомая часть 
отпечатанных изображений выводится на самоклеящейся 
плёнке. Однако, после того как изображение напечатано 
на самоклейке, с ним нужно провести ряд манипуляций, 
чтобы получить готовое изделие. То есть плёнку нужно 
наклеить на пластик, стекло, витрину, штендер, табличку 
и т.п. Таким образом, организации, которые занимаются 
сольвентной печатью, фактически производят полуфа-
брикат (плёнку с печатью), а не занимаются выпуском 
конечной готовой продукции, упуская при этом возмож-
ность прямого заработка. 

С другой стороны есть все основания говорить о 
том, что жизненный цикл такой услуги как «сольвент-
ная печать» достиг своего насыщения и близок к спаду. 
Давайте вспомним, сколько стоил квадратный метр печа-
ти сольвентом несколько лет назад и какова его стоимость 
сейчас. Наращивать производственные мощности на базе 
сольвентных плоттеров — это экстенсивный путь, кото-
рый не ведёт к получению былых прибылей. Тем более, 
что мировые бренды-производители широкоформатного 
оборудования постепенно сокращают ассортиментные 
линейки сольвентных плоттеров, лишний раз подтверж-
дая тенденции к спаду.

На данный момент можно смело утверждать, что сле-
дующим витком в развитии технологий широкоформат-
ной печати является УФ-печать. С позиции жизненного 
цикла товара, по оценкам маркетологов, услуги широко-
форматной УФ-печати приближаются к стадии зрелости 
на мировом рынке и находятся в стадии уверенного роста 
на рынке Украины. Таким образом, мы с вами находим-
ся в том самом отрезке времени, который нельзя упу-
скать. УФ-печать призвана помочь любой печатающей 
организации перейти на новый качественный уровень. 
А именно  — выпускать готовую продукцию с высокой 
потребительской ценностью, за которую конечный поку-
патель готов платить больше. Кроме этого, УФ-печать — 
это отличная возможность для среднего производителя 
наружной рекламы расширить поле своей деятельности, 
освоив производство интерьерной рекламы, мебельной 
продукции, керамической плитки, дизайнерских обоев, 
витражей, торгового оборудования.

УФ-печать — способ нанесения изображений на раз-
личные материалы с помощью специальных чернил, кото-
рые полимеризуются под воздействием ультрафиолето-
вого излучения. Такой способ печати отличается насы-
щенными цветами и позволяет выводить изображения 
высокого разрешения практически на любые поверхности. 
Себестоимость квадратного метра такой печати прибли-
зилась к стоимости высококачественной печати сольвент-
ными чернилами. Кроме этого, УФ-печать имеет ряд несо-
мненных преимуществ перед сольвентом, таких как более 
высокая устойчивость к выгоранию, отличное светорассе-
ивание и практически абсолютная экологичность. Высокие 

Вы до сих пор печатаете сольвентными чернилами и ни о чём не беспокоитесь? 

Конечно же, в Украине — это самый популярный вид печати, но как быть с конку-

рентной перенасыщенностью рынка и связанным с этим неуклонным снижением 

прибыли? Пора узнать ответ. 
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показатели светостойкости и светорассеивания обуслов-
лены способом нанесения цветового пигмента на поверх-
ность. Толщина пигмента УФ-печати на порядок больше и 
плотнее, чем у сольвентной или экосольветной печати. 

Основным неоспоримым преимуществом УФ-чернил 
является возможность наносить изображения на различ-
ные материалы. Речь идёт о прямой печати на таких мате-
риалах как пластик, акрил, ПВХ, пенокартон, композит-
ные панели. Возможности применения УФ-печати в сфере 
наружной рекламы поистине безграничны. Это производ-
ство различных вывесок, лайт-боксов, сити-лайтов, ука-
зателей и информационных табличек. Отдельное место 
УФ-печать занимает в производстве POS-материалов, 
таких как ростовые фигуры, шелфтокеры, ценникодер-
жатели, воблеры, ценники, стопперы, промостойки. Этот 
список можно продолжать бесконечно... 

Отличное применение УФ-печать находит в произ-
водстве сувенирной продукции, в организации выста-
вочной деятельности компаний и даже защиты продук-
ции от подделок!

Ограничений для применения УФ-технологии прак-
тически не существует. Для неё подходит любая поверх-
ность: гладкая, неровная, объёмная, формованная, 

Жизненный цикл* услуги широкоформатная печать

Способы закрепления чернил на поверхности

Хватит дышать сольвентом! :)

*  Жизненный цикл — период времени, в течение которого услуга 
или товар обращается на рынке, начиная от момента выхода его на 
рынок и заканчивая его уходом с рынка. Одно из фундаментальных 
понятий концепции современного маркетинга.
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зеркальная, матовая, прозрачная. При этом изделия имеют 
безупречно чёткие изображения и качественные цвета.

Экологичность УФ-печати обусловлена составом чер-
нил, которые сохнут только при воздействии специального 
УФ-излучения. УФ-печать не имеет неприятного запаха 
и совершенно не токсична. Данное свойство очень акту-
ально не только при самом процессе печати, но и при 
использовании готовых изделий в интерьере, оформлении 
детских учреждений, офисов, заведений общепита и т. 
д. УФ-чернила, мгновенно отвердевая, не впитываются в 
материал и практически не требуют времени на сушку. 
Также необходимо отметить, что все используемые для 
УФ-печати чернила обеспечивают жиро- и водоустойчи-
вость готовых изделий. Нанесённое на поверхность изо-
бражение не портится под воздействием температуры, не 
видоизменяется при термообработке, устойчиво к трению. 

Компания «Промдизайн» является представителем 
южнокорейской фирмы Dilli Digital Illustrate Inc. — миро-
вого лидера в производстве УФ-плоттеров, имеющего в 
своём арсенале полную линейку УФ-оборудования. Это 
уже хорошо всем известный плоттер Neo Titan гибридного 
типа, который является универсальным средством, позво-
ляющим печатать как на твёрдых, так и на гибких материа-
лах. Широкий выбор режимов печати позволяет справить-
ся с любой задачей. За один заход плоттер может наложить 
сразу три слоя — цвет + белый + цвет, что позволяет 
получить уникальные возможности при печати на про-
зрачных материалах. С помощью выборочного нанесения 
лака на изображение создаются неповторимые эффекты 
недоступные другим плоттерам. Такое функциональное 
наполнение плоттера существенно облегчит и ускорит 
выход компании на рынок широкоформатной УФ-печати. 
Без сомнения, каждого потенциального покупателя такого 
серьёзного оборудования будут интересовать сроки оку-
паемости. При средней загрузке оборудования максималь-
ный срок окупаемости составит всего лишь год! 

Плоттер Dilli Neo Titan стал самой популярной и самой 
продаваемой моделью в линейке компании-производи-
теля. Специалисты из Dilli Digital Illustrate Inc. сумели 
наделить данную модель плоттера всеми необходимыми 
потребительскими характеристиками, при этом плоттер 
является весьма доступным по цене. Кроме этого, доступ-
ны две модели УФ-плоттеров. Neo Titan RTR — плоттер 
специализирующийся на рулонных материалах и новая 
модель — планшетный плоттер Neo Titan FB.

Подводя итоги, стоит отметить, что ультрафиолетовая 
печать — это новая стратегия на рынке широкоформат-
ной печати, которая позволяет качественно выполнять 
поставленные задачи в кратчайшие сроки при тираже 
от 1 единицы. При этом средства реализации просты — 
широкоформатный УФ-плоттер Dilli, нужный материал и 
чернила. 

Исходя из этого, компания «Промдизайн», как офи-
циальный представитель Dilli в Украине, готова пред-
ложить сайнмейкеру все три составляющие для орга-
низации производства рекламной продукции на основе 
УФ-печати. Прежде всего, это оборудование Dilli Digital 
Illustrate Inc., а именно широкоформатный УФ-плоттер 
Dilli NEO TITAN. Далее, на наших складах всегда имеется 
в наличии весь спектр материалов, на которых можно 
осуществлять УФ-печать. Начиная от самоклейки и закан-
чивая композитными панелями. И наконец, компания 
«Промдизайн» является официальным представителем 
продукции Bordeuax Digital PrintInk — ведущего мирово-
го производителя чернил для широкоформатной печати.

Статья подготовлена специалиста-

ми компании «Промдизайн»  

УФ-печать на ПВХ

УФ-печать на ПВХ с использованием лака

УФ-печать на ПВХ с использованием лака

УФ-печать витражей на стекле

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.promdesign.ua&source=71e
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Металлизированная бумага от Ahlstrom Chantaffiche 

Metalized — уникальный европейский продукт. 
Сияющие поверхности металлизированной бума-

ги Ahlstrom Chantaffiche Metalized, без всяких сомне-
ний, привлекут к себе внимание и создадут визуальный 
акцент. Знания и опыт Ahlstrom объединили две плоско-
сти в одну, чтобы наши взгляды могли уловить захваты-
вающий эффект.

С помощью бумаги Ahlstrom Chantaffiche Metalized 

можно добиться потрясающих эффектов, при этом:
• нет необходимости использования «металлических» 

чернил; 
• лёгкость использования в печати — это будет револю-

ционным открытием для компаний, которые занима-
ются рекламой.

Особенностью работы компании «Простир» является индивидуальный подход 

к каждому заказчику, оперативность доставки «нестандартных» материалов, 

возможность быстрого реагирования на изменяющуюся конъюнктуру рынка. 

Ahlstrom — крупнейший ведущий мировой производитель в своей отрасли, кото-

рый всегда идёт на шаг впереди своих конкурентов и не перестаёт удивлять ры-

нок всевозможными новинками.

Ярчайшие впечатления 
гарантированы!

Ассортимент дизайнерской бумаги в компании «Простир» 
динамично расширяется — следите за новинками!

Сфера применения

• Все виды POS-материалов; 
• упаковки для CD и DVD;
• любая представительская и рекламная полиграфия;
• упаковка для парфюмерии и косметики, кондитер-

ских изделий, чая, кофе, элитного алкоголя, детских 
товаров; 

• NEW — металлизированные наклейки! 

Технические характеристики

При печати на принтерах:
• печать без использования «металлических» красок;
• идеальная цветопередача; 
• совместимость со струйной печатью (латекс, соль-

вент);
• технические свойства как у стандартного блюбэка.

Для биллбордов:
• высокая влагостойкость;
• отличная стойкость к растрескиванию;
• безупречное покрытие без закручивания, выцветания 

и деформации;
• пропитка обратной стороны для сильной адгезии;
• удобна в подготовке. 

Бумага Ahlstrom Chantaffiche Metalized удобна и легка 
в применении, как стандартный блюбэк.

Основные преимущества Ahlstrom Chantaffiche 

Metalized: 
• эффект привлечения внимания; 
• отличный «металлический» вид с ограниченным отра-

жением света; 
• идеальная светостойкость; 
• непрозрачность во влажном состоянии для предотвра-

щения просвечивания; 
• длительный «металлический» эффект.

Компания «Простир»

Тел./факс: 0 (44) 492-04-03

Киев, ул. Автопарковая, 5

E-mail: manager@prostirco.kiev.ua

www.prostirco.kiev.ua 

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.prostirco.kiev.ua&source=71e
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Принтер Gongzheng GZT3204AU 

Сольвентный принтер гранд-формата, использует 4 печатные 
головки SPECTRA POLARIS 512/35, что гарантирует максимальную 
скорость печати 2-pass 95 кв. м/час при качестве 600 х 400 dpi, а 
максимальное качество — 600 х 800 dpi — достигается при 4-pass 46 
кв. м/ч. Принтер оснащается такими функциями: автоматическая 
система чистки головок с удалением чернил; автоматическая 
нагревающая система; контроль скорости печати; автоматическая 
система подачи чернил; автоматическая система подачи носителя 
(контроль натяжения); контроль скорости подачи носителя; 
программный контроль калибровки. Имеет 3 регулируемых зоны 
нагрева носителя и регулируемый вакуумный прижим материала.  
Принтер комплектуется RIP Photoprint 10.0. 
Гарантия 1 год и сервисное постгарантийное обслуживание. 
Принтеры, произведённые корпорацией Gongzheng, уже несколько 
лет являются лидером продаж на территории РФ. 
Цена 259 990 грн. (цена по состоянию на 01.12.2012).

Компания «Орли»

Тел. +380 (56) 794-79-40

www.orly.dp.ua

ПВХ PromoFoam 

PromoFoam BL (BlueLine) и GL 
(Green Line) — вспененный ПВХ 
высочайшего качества, которое НЕ 
уступает по своим характеристикам 
европейским аналогам, оптимально 
подходит для цифровой 
печати, отличный материал для 
создания фона и, самое главное, 
производится в Украине!

Плотность:
PromoFoam BL (BlueLine) — 0,55–0,72 г/куб. см, 
PromoFoam GL (Green Line) — 0,52–0,54 г/куб. см. 
Преимущества:
• постоянное наличие ПВХ на складе;
• гибкая ценовая политика;
• изготовление ПВХ индивидуальных размеров и толщин 

от 2 до 10 мм любого объёма в кратчайшие сроки;
• возможность изготовления ПВХ без защитной плёнки — с 

целью экономии.

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

www.promdesign.ua

УФ-принтеры Mimaki 
JFX-1631/1615 plus — 
спеццена до конца 
января 2013 года 

В связи с выходом на рынок 
новых моделей светодиодных 
УФ-принтеров Mimaki JFX500-
2131 (печатное поле 2,1 м х 

3,1 м), с 1 декабря 2012 года по 31 января 2013 года на принтеры 
Mimaki JFX-1631/1615 plus установлена специальная цена. 
Также компании, которые в это время приобретут Mimaki JFX-1631 
plus или Mimaki JFX-1615 plus, получат в комплекте с принтером 
СНПЧ для использования в этих моделях оригинальных чернил в 
литровых ёмкостях. Использование СНПЧ с чернилами в литровых 
ёмкостях значительно сэкономит ваши затраты на печать, не 
отразившись при этом на качестве отпечатков и стабильности работы 
оборудования. 
В серии принтеров JFX-plus инженеры компании Mimaki смогли 
воплотить все передовые технологии струйной печати, создав 
уникальный скоростной и сверхточный УФ LED-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. 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 способствует плавности градационных переходов высокого 
качества и обеспечивает соответствующие размеры микрокапель 
для ошеломляющей детализации и точной цветопередачи даже при 
высокой скорости печати, что позволяет получить изображение 
фотографического качества. 
В принтере возможно использование двух типов чернил: жёстких 
чернил LH-100 (для плоских материалов) и универсальных чернил 
LF-140 (для гибких и жёстких носителей). Как показала практика, 
для печати на ряде материалов в режимах скоростной печати не 
всегда достаточно закрепления стандартными светодиодными 
блоками. В связи с этим новая модель принтера оборудована 
дополнительным блоком фиксации чернил, который содержит три 
УФ-лампы. Дополнительный УФ-блок оператор может включить или 
отключить 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 комплектоваться устройством печати с рулона 
на рулон roll to roll.

www.mediaprint.com.ua

АКЦИЯ
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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
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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, 
высокое качество печати остаётся неиз-
менным. Главными достоинствами следует 
обозначить защиту от перепадов напряже-
ния, точность позиционирования каретки 
и подачи материала благодаря высококаче-
ственным сервоприводам, бесперебойную 
подачу чернил и дополнительную натяж-
ку материала. Но основная особенность, 
которую отмечают специалисты по всему 
миру — это, естественно, 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 опци-
ональная 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
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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 Сосниных, 3

E-mail: info@skytech.kiev.ua

Website: www.skytech.kiev.ua

Услуги: 5-7-8-9-10-12-13 

Широкий спектр услуг 

по обработке различных материалов. 

Лазерная резка, 3D фрезеровка, 

гравировка, раскрой сложных 

поверхностей, тиснение по пластику 

и шелкографическая печать. 

БИЗОН

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

Факс: 0 (44) 545-73-31

01013, Киев, ул. Стройиндустрии, 8-Т

E-mail: dir@bizon.co.ua

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

Услуги: 2-6-7-8-9-10-12

Изготовление разных видов наружной 

рекламы по Украине (дизайн, производство, 

монтаж); широкоформатная печать.

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
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Website: www.promdesign.ua

Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Материалы и оборудование для 

производства рекламы. 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. 
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