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14 марта состоялось заседание правления 
Всеукраинской рекламной коалиции. На повест-
ку дня заседания были вынесены принципи-
альные вопросы, определяющие роль и даль-
нейшую деятельность коалиции на рекламном 
рынке Украины.

Миссией ВРК всегда было и будет развитие цивили-
зованного рынка рекламы в нашей стране. Но сегодня 
сложилась ситуация, когда сами игроки рынка не всегда 
понимают, как коалиция может помочь их агентству или 
компании в конкретных вопросах.

Поэтому ситуацию нужно менять, прежде всего, струк-
турировав деятельность профессионального объединения. 
Председатель правления ВРК Андрей Фёдоров выделил 
четыре основных направления деятельности коалиции:

— Представление рекламного рынка Украины. ВРК 
должна быть источником авторитетной информации о 
структуре рынка рекламы, его объёмах, основных игро-
ках и трендах развития. Причем информации стратегиче-
ской, а не оперативной. Проекты, которые будут работать 
на реализацию этого направления — сайт ВРК, рейтинги, 
исследования и инфографика, а также будущая площадка 
для общения игроков рынка.

— Формирование правил игры на рынке. Для того 
чтобы и агентствам, и клиентам было комфортно работать, 
члены коалиции и формируют ряд правил — либо в форме 
«джентльменских соглашений», либо в виде законов. 
Члены правления будут реализовывать проекты с услов-
ными названиями «Закон о рекламе +» (взаимодействие 
с госорганами), «Общая этика рекламы» (формирование 
этических соглашений, контроль над их соблюдением), 
«Правила проведения тендеров», «Консолидированная 
позиция участников некорректного тендера» и т.д.

— Повышение качества профессионального образо-
вания. Качество подготовки специалистов и повышение 
престижа отрасли в целом —  задача, работающая на буду-
щее украинской рекламы. В планах коалиции —  работа с 
преподавателями ВУЗов, создание видеоподкастов от про-
фессионалов, систематизация информации о том, как и 
где сегодня можно получить рекламное образование.

— Социальная реклама. К уже работающему про-
екту «Биржа социальной рекламы» добавится проект 
«Всеотраслевая Социальная Кампания». Он будет направ-
лен на решение одной важной социальной проблемы объ-
единёнными усилиями отрасли — возможно, совместно с 
государством.

Чтобы действия коалиции отвечали всем поставлен-
ным задачам, а вся информация была доступна и прозрач-
на, необходимо значительное обновление сайта ВРК. 

Члены правления единогласно проголосовали за соз-
дание нового дизайна и нового сайта для Всеукраинской 
рекламной коалиции. Работать над фирменным стилем 
ВРК будет Николай Коваленко (Saatchi&Saatchi Ukraine). 
Презентация обновлённой стилистики состоится в мае, на 
14-м Киевском Международном Фестивале Рекламы, где 
правление ВРК проведёт выездное заседание.

16 и 18 апреля 2013 г. компания We R.SUPPLY 
провела бесплатные семинары «СЕКРЕТЫ 
МАСТЕРСТВА 2013» в Тернополе и Ровно.

Речь шла о том, что актуально и интересно каждому 
производителю рекламы: 

— Как убедить клиентов инвестировать в вывески 
больше?

— Какие новые возможности открывают светодиод-
ные технологии.

— Практическое занятие по работе с программой Elf 
Wizard (бесплатная онлайн программа расчёта светодиод-
ного освещения в вывеске). 

— Эффективный продавец наружной рекламы — в 
чём секрет?

— Оборудование ручного раскроя и фрезеровки листо-
вых материалов KeenCut. 

— Алюминиевый тюбинг. Решение для быстрого про-
изводства светового короба.

— Новые возможности: фрезерно-гравировальное 
оборудование MultiCam и многое другое.

На семинарах присутствовали представители 16 ком-
паний-производителей рекламы из Тернополя и области. 
В Ровно СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА узнавали представите-
ли 13 ведущих региональных компаний. 

Некоторые из них уже знакомы с оборудованием и 
материалами, представленными на семинаре, и использу-
ют их в своей работе. 

Все слушатели смогли найти для себя что-то новое и 
полезное в программе семинара. 

Информационную поддержку в Тернополе и обла-
сти обеспечил ведущий региональный новостной портал 
«ПроТернопіль».

Среди компаний-участниц семинара «СЕКРЕТЫ 
МАСТЕРСТВА» в Ровно и Тернополе были разыграны 
ценные призы, бизнес-литература и стенды с образцами 
светодиодной продукции ELF.

ВНИМАНИЕ: Следующая серия семинаров для произ-

водителей наружной рекламы «СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА» 

пройдёт в среду, 15 мая 2013 года в городе Кривом Роге, 

в конференц-зале гостиницы «АККОРД ОТЕЛЬ Делюкс» 

по адресу: ул. Кропивницкого, 21 Б, и в пятницу, 

17 мая 2013 года в городе Кировограде, в конференц-зале 

гостиницы Reikartz, по адресу: ул. Черновола (бывшая 

ул. Луначарского), 1 Д. Участие в семинарах бесплатное. 
Компания We R.SUPPLY приглашает всех производителей 
наружной рекламы, желающих повысить свой профессио-
нальный уровень и узнать о тенденциях развития светоди-
одных технологий, принять участие в этих мероприятиях. 
Среди участников семинаров «СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА» 
будут разыграны интересные призы, в том числе стенды с 
образцами светодиодной продукции под брендом ELF. 

Для записи на семинар «СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА» 
звоните директору Валентину Пахомовскому по тел. 
0 (67) 464-94-26 или регистрируйтесь на сайте 
www.wersupply.com.ua

В ассортименте компании «Арт Пирамида 
Групп» появилась нестандартная, но очень 
полезная услуга — страхование рекламных кон-
струкций.

Впервые в рекламной индустрии Украины произво-
дитель наружной рекламы теперь заботится и о безопас-
ности рекламных конструкций своих клиентов. 

Компания заключила партнёрское соглашение с очень 
надёжной страховой компанией «ПЗУ Україна». Это 
сотрудничество открывает множество возможностей.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
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Стихийные бедствия, пожары, противоправные дей-
ствия недоброжелательных лиц, повреждение транспорт-
ными средствами — от всего этого рекламные носители 
клиентов будут застрахованы и, мало того, в случае воз-
никновения таких проблем оперативно устранены все 
неполадки. Теперь клиенты могут быть спокойны и зани-
маться построением успешного бизнеса. 

Рекламно-производственная компания 
«АЗС-Дизайн» (г. Киев), работающая на рынке 
наружной рекламы 13 лет, сообщает о смене 
своего бренда.

Теперь она называется «Фабрика вывесок». 
Смена названия вызвана преимущественной ориента-

цией на производство городской рекламы, хотя реклам-
ное оформление АЗС остается одним из направлений 
деятельности компании. 

Адрес производства и офиса компании: г. Киев, 
ул. Янтарная, 6. 

Телефоны: 0 (44) 500-82-52, 0 (67) 501-70-42. 
Сайт: www.fabrika-v.com.ua

В 2013 году Киевский международный фести-
валь рекламы снова состоится не в Киеве — 
теперь он пройдёт в Львове. Фестиваль откроет-
ся 23 мая и продлится три насыщенных события-
ми дня. И, конечно, участников ждут фирменные 
вечеринки КМФР и две Церемонии награждения 
победителей Фестиваля — 24 и 25 мая.

В Оргкомитет Киевского международного фестиваля 
рекламы в 2013-м году поступило 1785 работ из 14 стран.

Сравнивая эти результаты с прошлогодними, орга-
низаторы вполне могут использовать слово «стабиль-
ность»: количество работ 14-го КМФР относитель-
но 13-го фестиваля выросло, но несущественно — 
примерно на 5 процентов (1692 работы принимало 
участие в КМФР 2012).

Такими же – стабильными – можно назвать и 
конкурсы «Film», «Press», «Design», «Interactive», а 
также «PR projects» и «Advertising Campaigns», ведь 
количество поданных работ в прошлом и этом году 
приблизительно одинаково. А вот в конкурсах «Film 
Craft», «Outdoor» и «Radio» конкуренция по сравнению 
с 13-м КМФР ощутимо увеличилась. Выросло количе-
ство работ и в конкурсе «Creative use of Media», что 
отражает современные тенденции мирового рекламно-
го рынка. Кстати, обладателем Гран-при 13-го КМФР 
стала работа, получившая «золото» именно за креатив 
в медиа проектах.

Экспозиция работ участников, а также мастер-классы 
и семинары 14-го КМФР будут проходить в львовском 
Дворце Искусств.

25 мая на сцене «Театра Скарбека», или «Старого теа-
тра» — уникального здания, построенного в 1842 году, в 
котором сегодня работает труппа Национального драма-
тического театра имени Марии Заньковецкой, — сцене, 
видевшей выступления Николо Паганини, Ференца Листа, 
Сары Бернар, состоится вторая Церемония награждения 
победителей КМФР.

Здание театра Скарбека уникально во многих аспектах, 
и прежде всего, в архитектурном. Купол зрительного зала 
над амфитеатром выполнен из дерева и соломы, и был 
укреплён металлическими элементами лишь в 40-х годах 
двадцатого века. А для того, чтобы театру не угрожали 
паводки, меценат Станислав Скарбек не пожалел вековых 
дубов из собственного поместья. Из них было вырезано 
16000 свай, которые и сегодня эффективно удерживают 
фундамент театра от перекосов и подтоплений.

Театр Скарбека был самым большим театральным 
сооружением Европы тех пор, а после театров Милана и 
Дрездена — третьим по количеству зрительских мест (их 
в зале тысяча четыреста шестьдесят).

Во время второй церемонии награждения КМФР будут 
оглашены призёры конкурсов «Наружная реклама», 
«Радио реклама», «Креатив в медиа проектах», «Реклама 
в прессе», «Рекламный ролик». Кроме того, на сцену теа-
тра им. Заньковецкой поднимутся обладатели Гран-при, 
а также званий «Лучшее агентство фестиваля» и «Самое 
креативное агентство Украины».

Чтобы попасть на церемонии награждения КМФР, 
нужно приобрести дневные аккредитации на нужные 
даты (24 и 25 мая). Это можно сделать на сайте kiaf.com.
ua до 10 мая, или прямо в Львове. Если в процессе реги-
страции аккредитации у вас возникли вопросы, пишите 
на project@adcoalition.org.ua (Ольга Подгорская) или зво-
ните в Оргкомитет: 0 (44) 490-90-30.

Присоединяйтесь, чтобы не пропустить самого глав-
ного. Больше об аккредитации на 14-й КМФР читайте на 
сайте фестиваля: www.kiaf.com.ua. 

Выставка Fespa 2013, которая пройдёт в 
Лондоне с 25.06 по 29.06.2013, станет ярким 
событием в области динамичных цифровых 
инноваций и развития широкоформатной печа-
ти: от указателей и простых плоских изображе-
ний до керамики, текстиля, металла и дерева. 

Виды поверхностей, на которые можно наносить циф-
ровые изображения, практически бесконечны, и произ-
водители рекламы постоянно расширяют границы воз-
можностей цифровой печати с целью впечатлить своих 
клиентов.

Цифровая печать твёрдо зарекомендовала себя как 
лидирующий процесс изготовления графики, и FESPA 
2013 является тем местом, где можно почерпнуть новые 
идеи, узнать о новых технологиях, оборудовании, расход-
ных материалах, познакомиться с мировыми лидерами 
отрасли в одном месте и в одно время.

Посещение FESPA 2013 принесёт вдохновение, 
информацию и инновации, которые вы сможете исполь-
зовать для улучшения вашего производства и повыше-
ния прибыли.

О своём желании посетить отраслевое шоу сообщили 
гости из более чем 123 стран мира. Неудивительно, что по 
числу зарегистрировавшихся лидирует Великобритания. 
За ней следуют Германия, Италия, Испания и Франция. 
Организаторы предполагают, что грядущая выставка ста-
нет «самой интернациональной» в истории FESPA.

Управляющий директор выставки Нейл Фелтон так 
прокомментировал промежуточные результаты: «Всякий 
раз FESPA перемещается в новое место Европы. В резуль-
тате аудитория постоянно обновляется, а шоу получа-
ет новую динамику. Например, в Барселоне, на FESPA 
Digital 2012, почти половина посетителей приехала с 
Пиренейского полуострова, и мы смогли узнать много 
нового о развитии бизнеса в этом регионе. С переездом 
в Лондон наше флагманское мероприятие, по-прежнему 
интересное для международной аудитории, одновремен-
но привлечёт внимание типографий, агентств и заказ-
чиков из Великобритании и Ирландии. Лондон также 
с удовольствием посещают полиграфисты из Америки, 
Австралии и Азии».

Предварительная регистрация посетителей FESPA 
2013 будет продолжаться до 30 апреля. Будущие гости 
выставки имеют шанс выиграть бесплатное пребывание 
для двух человек на 25 и 26 июня в четырёхзвездном лон-
донском отеле Hilton Hyde Park. 

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.fabrika-v.com.ua&source=73e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.kiaf.com.ua&source=73e
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В форуме приняли участие около 
100 компаний из крупнейших обла-
стей Украины, г. Киева и России, кото-
рые представили последние новинки 
рекламной и издательской отраслей, 
оригинальные технологии и техни-
ческие решения, новые материалы, 
дизайнерские идеи и многое другое. 

В этом году выставка «Реклама. 
Полиграфия. Медиа» проходила в 
«ЭКСПОДОНБАСС» в шестнад-
цатый раз. Аналогичные выставки 
создавались и исчезали во многих 
городах Украины, но только выстав-
ка «Реклама. Полиграфия. Медиа» в 
Донецке на протяжении шестнадцати 
лет ежегодно доказывает своё лидер-
ство на востоке Украины среди прочих 
подобных мероприятий и дарит успех 
и популярность своим участникам. 
Профессиональный уровень организа-
ции выставки подтверждает её высо-
кий рейтинг. Участники форума — 
настоящие профессионалы реклам-
ного и издательского бизнеса, люди, 
влюблённые в своё дело. 

Выставка постоянно обновляется, 
она стала местом показа новых достиже-
ний в рекламной отрасли, местом пре-
зентаций своих планов на будущий год. 

«КНИГА-2013» — новый выставоч-
ный проект «ЭКСПОДОНБАСС», кото-
рый содействует созданию в Украине 
цивилизованного книжного рынка, 
популяризирует современную укра-
инскую книгу и укрепляет отечествен-
ную книгоиздательскую отрасль, рас-

пространяет опыт между субъектами 
издательского дела, укрепляет позиции 
национального производителя на отече-
ственном книжном рынке, поднимает 
престиж украинской книги в обществе. 

Выставка постаралась удовлетво-
рить запросы всех читателей и пред-
ставить как можно больше направле-
ний литературы — от художественной 
до научной, от детской до учебной. 

Деловые посетители смогли озна-
комиться более чем с двадцатью тема-
тическими разделами выставки, среди 
которых: расходные материалы и ком-
плектующие для рекламной продук-
ции; сувенирная продукция; реклам-
ные технологии и Public Relations; 
полиграфическое оборудование, рас-
ходные материалы и комплектую-
щие для всех видов печати; печатные 
и электронные СМИ; телевидение, 
радио и многое другое.

Деловая программа выставки была 
насыщенной и интересной. Она объ-
единила в себе три тематических дня.

Первый день работы форума, 
26 марта, ознаменовался презента-
циями. В рамках выставки «Книга» 
прошли презентации новых изданий, 
вышедших в 2012 году. Для произво-
дителей рекламы были интересными 
и полезными семинары-презентации, 
подготовленные «Министерством 
Идей». Бизнес-консультанты этой ком-
пании провели семинар «Усилители 
продаж», на котором предметом 
обсуждения стал мобильный шопинг 

(Mobile Shopping) как новейшая исто-
рия революции в торговле. 

Второй день, 27 марта, стал днём обра-
зовательным. Он объединил семинары и 
круглые столы, посвящённые актуаль-
ным проблемам рекламной индустрии, 
медиа и СМИ в кризисное время. 

Третий день, 28 марта, прошёл под 
девизом «Всё лучшее — детям». 

По оценкам участников и посе-
тителей, прошедший Форум «Дни 
рекламного и издательского бизнеса 
в Украине» дал новый импульс раз-
витию этого бизнеса в Донбассе и 
Украине, стал примером делового и 

конструктивного подхода к решению 
вопросов повышения качества реклам-
ной продукции, профессионализма и 
социальной ответственности рекламы.

Мы приглашаем вас в 
«ЭКСПОДОНБАСС» в марте 2014 
года и надеемся, что Форум «Дни 
рекламного и издательского бизнеса в 
Украине-2014» станет для вас эффек-
тивной бизнес-площадкой и просто 
любимым местом встречи с клиентами, 
партнёрами и коллегами. 

С успехом прошёл в ВЦ «ЭКСПОДОН-

БАСС» Форум «Дни рекламного и изда-

тельского бизнеса в Украине» с 26 по 29 

марта 2013 года. Главными составляю-

щими форума являлись специализиро-

ванные выставки «Реклама. Полигра-

фия. Медиа» и «КНИГА-2013», а также 

большая деловая программа. 

ИТОГИ
Форума

«Дни рекламного и издательского
  бизнеса в Украине» — 2013
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Как показывает опыт всех раз-
витых стран, самый лучший способ 
решить подобные проблемы — объ-
единиться, обсудить и принять соот-
ветствующие меры. 

Специально для этого впер-
вые в Украине будет проводиться 
Международная конференция реклам-
ной индустрии «Наружная реклама — 
настоящее и будущее».

Всё о нынешнем состоянии 
рекламного рынка Украины и зару-
бежья: материалы, проектирование 
и дизайн, культура ведения бизнеса, 
эффективное управление персона-
лом, новые бизнес-модели, тренды и 
многое другое. Очень информативно, 
доступно и откровенно.

К докладам приглашены профес-
сионалы из Украины, России, Европы 
и США. Ниже можно ознакомиться с 
ними поближе. 

Игорь Гут — один 
из ведущих марке-
тологов Украины, 
управляющий пар-
тнёр шведского про-
екта Develop Your 
Business, основа-

тель DYB Business Club. Расскажет 
о главных угрозах, которые ждут 
нас в ближайшем будущем, и о том, 
что выгоднее: конкурировать или 
сотрудничать.

Татьяна Троян — 
основатель компа-
нии «Эффективные 
системы», один из 
самых успешных 
б и з н е с - т р е н е р о в 
Украины, будет гово-

рить о том, как сделать прорыв в раз-
витии бизнеса за счёт персонала ком-
пании. С чего начать и как правильно 
всё организовать.

Доклад Марины 
Дяченко (коммерче-
ского директора и 
соучредителя произ-
водственного пред-
приятия MANEZH) 
будет очень полезен, 

в первую очередь, для производителей 
наружки, так как она поведает о систе-
ме «Бережливого производства». Эта 
система действительно даёт поражаю-
щие результаты.

Олег Вахитов, 
генеральный дирек-
тор издательства 
R&D Communications, 
главный редактор 
и владелец журна-
ла «НАРУЖКА» 

(Россия), во время своего доклада 
расскажет, зачем нужны професси-
ональные отраслевые объединения, 
приведёт яркие удачные и неудачные 
примеры действий отраслевых ассо-
циаций в России. 

Специально из 
Швеции прилетит 
Роджер Перссон — 
президент European 
Sign Federation, чело-
век, который испыты-
вает особую страсть к 

наружной рекламе, который сумел 
объединить практически все ассоциа-
ции производителей наружной рекла-
мы и крупнейшие компании Европы 
в единый целостный организм, кото-
рый действует в пользу всех участни-
ков рекламного рынка. Он расскажет 
о важности качественного дизайна 
как основного конкурентного пре-
имущества среди рекламных компа-
ний Европы. А также поведает о том, 
каких результатов достигла European 
Sign Federation за период своей дея-
тельности.

Ещё одним ино-
странным гостем 
будет Збигнев 
Тульвин — пред-
седатель правления 
компании «Пластикс 
Групп». Кто как не он 

может рассказать о том, какие мате-
риалы стоит использовать в производ-
стве наружной рекламы. 

Также на конференции будут 
выступать два специально пригла-
шённых гостя, которые имеют непо-
средственное отношение к произ-
водству наружной рекламы, но 
имена и темы их докладов пока мы 
держим в секрете. Это, можно ска-
зать, будет сюрпризом.

На самом деле каждый из участни-
ков рекламного рынка осознаёт, что 
нужно что-то менять в системе веде-
ния бизнеса, но никто не решается 
сделать шаг. Пришло время собрать-
ся и обсудить все проблемы, решить, 
как не просто выживать в нынешних 
условиях рынка, а и развивать свой 
бизнес, повышать прибыль компании. 
Международная конференция ста-
нет началом новой эпохи в истории 
рекламной индустрии, её просто нель-
зя пропустить, иначе самые главные 
решения будут приняты без вас.

Итак, подведём итог:  Междуна-
родная конференция рекламной инду-
стрии «Наружная реклама — настоя-
щее и будущее», 23 мая 2013 года, место 
встречи — конференц-зал Grand Admiral 
Club (г. Ирпень, ул. Советская, 116).

Все подробности на сайте: 
www.adver-future.com.ua

Пришло время изменить ситуацию, 
иначе ситуация изменит нас, но уже 
будет поздно!

Не секрет, что рекламная индустрия нашей страны сейчас переживает не самые 

лучшие времена. Нечестная конкуренция, фальшивые тендеры, некачествен-

ная продукция, низкая рентабельность... — все эти проблемы производители 

наружной рекламы создали в процессе хаотичного способа ведения бизнеса, и всё 

это негативно влияет на имидж рекламной индустрии Украины. Но есть хорошая 

новость — всё это реально изменить! 

Международная конференция 
рекламной индустрии — переломный 

момент в истории рекламы!

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.adver-future.com.ua&source=73e
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Мы европейцы или нет?

Сегодня тренды становятся короче, продукты и корпора-
ции живут меньше (была Nokia, и где теперь она?), поэтому 
стоит пытаться увидеть большие медленные изменения. 

В европейской массовой культуре происходит смена 
базовых образцов, которые были заложены во времена 
античности и воспитаны многовековой европейской 
цивилизацией. Эти образцы заменяются новыми, при-
чём одновременно происходят два процесса: прихо-
дит американское (грандиозное, пафосное, уверенное 
в себе), а также восточное (созерцательное, уважитель-
ное, осторожное).

Что остается Европе? Ирония! Как средство защиты, как 
признак «европейскости». Ирония и самоирония — досто-
яние Европы, основанное на глубоко укоренённой в куль-
туре привычке к рефлексии. Привычке, которая уходит 
корнями еще в античность. Америка почти лишена иронии, 
там заправляет пафос. Американец делает то, что должен, и 
не думает о том, как это выглядит со стороны. Он прав — по 
определению.

Европеец любое действие предваряет оценкой: а как это 
будет выглядеть в глазах других людей? Прав ли я? Конечно, 
такая практика приводит к депрессии. А от депрессии 
нужна защита. Европа настолько рефлексивна, что ирония 
является её привычным душевным лекарством. Американец 
не рефлексирует, и поэтому ирония ему не нужна.

Восток также лишён иронии, но по другой причине: 
ирония невозможна, потому что это потеря лица.

В России есть как европейское сознание, так и восточ-
ное. Российский рекламодатель с европейским сознанием 
позволяет себе быть самоироничным, смеяться над собой. 
А вот российский рекламодатель с восточным сознанием 
смеётся либо над конкурентами, либо над нерадивыми 
покупателями, но над собой никогда. Рекламодателей вто-
рого типа у нас гораздо больше, они и определяют картину 
российской рекламы. 

Здесь нет правых и неправых, это просто разные миро-
воззрения! Но, поскольку и потребители тоже разные, пре-
жде чем выходить в эфир, стоит понять, на кого направлена 
реклама. Ирония будет всегда выигрывать в Европе, а также 
в российских аудиториях и городах с европейским сознани-
ем. В этих аудиториях ирония открывает ворота доверия. 

Мне нравится ролик от M2Film — Гран-при Epica Awards 
2012, потому что он ироничен. «Ирония призвана восстано-
вить то, что разрушил пафос», — говорил Станислав Ежи 
Лец. В этом ролике пафос блокбастера пронизан иронией, и 
это радостно принимается европейским сознанием.

Пассажиры ждут автобуса на дороге в поле, один даже 
приложил ухо к асфальту. Идёт! И вот автобус появляется - 
врывается в кадр, восхитительный и мощный, в лучах солн-
ца, вырвавшихся из-за туч! Пассажиры ломятся внутрь. 
«Я крут!» — говорит сам себе водитель автобуса, усач в 
тёмных очках. Взрослые пассажиры ведут себя как дети, 
их восхищает всё: сиденья, окна, скорость. Ведь в каждом 
взрослом есть ребёнок.

После того, как ролик победил, один из членов жюри 
рассказал историю его создания. Автобусная компания 

Европейский конкурс рекламы Epica Awards в 2012 году стал всемирным. Так что 

работа в жюри Epica Awards — процесс весьма напряжённый: четыре дня с утра 

до позднего вечера редакторы изданий о рекламе и маркетинге выбирают лучшие 

решения. Работа методом погружения позволяет сфокусироваться на глубинных 

трендах, происходящих в рекламе.

Epica Awards 2012:
эффективность иронии
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Midttrafik Communication хотела вирусный ролик. Они 
искали идею. И один из младших сотрудников фирмы ска-
зал: «А ведь автобус — это круто!» — «Почему круто?» — 
«Но он такой большой! У него такие окна!». Этот детский 
взгляд на предмет рекламы позволил создать успешный 
вирусный ролик. Кстати, цена производства ролика вместе 
с телеэфиром составила всего 1,5 млн датских крон (при-
мерно 200 000 евро).

Итак, вот вам рецепт успеха: ирония и детский взгляд на 
вещи!

Как делается Гран-при

Есть ли признаки «гранпришности»? Попробую сфор-
мулировать свои собственные.

Во-первых, это должна быть реклама, которая нравится 
всем, которую хочется смотреть раз за разом. В рекламе нет 
высокой и массовой моды, она по определению массовая.  
Гран-при не должен быть сделан для очень узкой аудитории 
со своеобразным восприятием мира — его просто нельзя 
будет по достоинству оценить.

Во-вторых, у Гран-при должна быть миссия. Он — при-
мер, который призван снять барьеры, показать новые пути 
или просто поддержать уровень мастерства в рекламе.

Кстати, должен ли быть Гран-при авангардом? 
Стереотипное ожидание от Гран-при: нечто, смело под-
рывающее основы. Но абсолютно новых идей нет, инно-
вации в большинстве случаев — повторения старых 
идей, возможно — очень старых. По моему мнению, 
Гран-при — это не обязательно суперновинка. Он вполне 
может быть просто образцом, который не даёт снижать 
планку профессии.

Проблема российской рекламы

Проблема российской рекламы, участвующей в между-
народных конкурсах: она во что бы то ни стало стремится 
быть призовой. 

У нас создан ошибочный стереотипный образ «призовой 
рекламы»: либо она щекочет изощрённый ум, либо это кар-
тинка без слов, либо по рекламе видно, что на неё потрачено 
много физических усилий (и это впечатляет), либо, напро-
тив, вся реклама — это один гениальный росчерк, также 
приветствуется эпатаж… Вот сколько «рецептов»! Но все 
они тупиковые.

А реклама, которая действительно получает призы, 
которая остаётся в качестве образца и которую потом 
помнят, — эта реклама стремится быть просто хорошей 
рекламой: она нравится, о ней говорят, она становится 
вирусной, эффектно передает послание и соответствует 
мировоззрению аудитории.

Это неуловимое отличие хорошей рекламы от «при-
зовой» решает всё. Большие российские агентства очень 
хотят получить призы (возможно, это корпоративная 
сетевая политика) и создают «призовую» рекламу пач-
ками. В большинстве случаев получается довольно скуч-
но. Но каким-то работам удаётся обмануть некоторые 
составы жюри (особенно те жюри, где участвуют сами 
агентства), и тогда мы имеем нелепый набор призёров, 
которыми восхищаются снобы из профессионального 
сообщества, но которых не видит или не хочет видеть 
аудитория.

Тренды второго уровня

Точнее, некоторые позитивные наблюдения, за которы-
ми, возможно, есть тренды.

1. Актуальное искусство как реклама или хотя бы как 
источник идей. Актуальное, в моём понимании, — значит, 
вышедшее из музеев и мастерских, непосредственно воз-
действующее на аудиторию, провоцирующее её на кон-
такт. Европейцы играют в искусство охотно: это модно, это  
развлечение. В России люди более осторожны, они боятся 
неожиданно выглядеть смешными (восточное сознание).

Jung von Matt выставил на улицу «невидимый автомо-
биль» — с одной стороны полностью покрытый экранами, 
транслирующими то, что происходит с другой стороны. 
PR-проект для Mercedes-Benz B-Class F-CELL взял «золото» 
на Epica Awards 2012.

Именно «невидимому автомобилю» уступило «золо-
то» российское агентство «Восход». Их акция «Заставь 
политиков работать» («серебро» на Epica Awards 2012) 
также инспирирована актуальным искусством. Вокруг ям 
на дорогах Екатеринбурга были нарисованы лица кон-
кретных чиновников, которые обещали заделать эти ямы. 
Ямы-рты вопили. Результат? Граффити закрасили, а ямы 
заделали — правда, не сразу. Ролик, который можно видеть 
на youtube — документальные съёмки с канала URA.RU, 
который и был рекламодателем. 

Ещё один Гран-при, в категории Interactive, — акция 
«Вечеринка сжигания книг» (создано Leo Burnett Detroit по 
заказу Troy Public Library), которую анонсировали люди, 11
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отчаявшиеся защитить библиотеку. В результате было при-
влечено внимание общества и непомерные налоги были 
снижены — библиотеку спасли. 

2. Требование времени — мобильная коммуникация. 
Аудитория должна в ответ на рекламу сразу сделать какое-
то действие. Это закрепляет контакт, и сообщение запоми-
нается гораздо лучше.

Гран-при в Outdoor на Epica Awards — интерактивный 
щит «Деньги для жизни», сделанный для компании Microloan 
Foundation агентством DLKW Lowe (Великобритания). 
Любой зритель мог сразу сделать пожертвование методом 
СМС — и тут же увидеть, как его деньги меняют общую 
картину.

3. Визуальный удар, яркая эффектная картинка. 
Аудитория воспринимает с удовольствием то, что может 
украсить экран мобильного устройства — телефона или 
планшета. Приём, типичный для агентства Fred & Farid. 
Его проект «Treat Yourself Better» — реклама часов Weight 
Watchers — получила «золото» на Epica Awards 2012. 

4. Текст в рекламе, хороший копирайтинг. Пара абза-
цев читается с удовольствием. Возвращается интерес к 
изящной словесности и остроумному слову в малых жан-
рах, поскольку люди сами пишут гораздо больше (спасибо 
мобильной революции).

Работа Y&R Dubai (UNITED ARAB EMIRATES) для Land 
Rover, «Monologue» («Mountain», «Orangutan» & «River»), 
«серебро» на Epica Awards 2012. 

Увеличим текст:

5. Сверхгротеск, запредельный переход, ультрасупер-
гипербола или «все регуляторы громкости на максимум»! 
Такой безумный сдвиг создаёт зрелище, а также создаёт 
новую реальность, в которой всё дозволено.

Пример — ролик «Гонки» («серебро» Epica Awards 2012), 
созданный  BBDO Toronto для кабельной телекомпании 
Shaw EXO (которая обеспечивает трансляцию в разреше-
нии full HD). Зрители сидят в креслах на крышах машин, 
перед ними рамки, которые имитируют телеэкраны. Но 
участвуют в гонках они живьём! 12
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6. Упрощайте! В век сложных технологий и массовых 
коммуникаций (сегодня коммуницируют все кому не лень) 
простота становится жизненно необходимой. Иначе не 
успеть сказать самое важное! Но простота не должна быть 
такой, которая «хуже воровства», — простота должна быть 
выразительной.

Гран-при в принтах большинство жюри присудило 
рекламе McDonald's агентства DDB Helsinki (FINLAND) 
«Большой кофе», принты существуют в вариантах «Утро» 
и «День». Это не более чем добродушная шутка, выпол-
ненная лаконично, в классическом стиле, но чрезвычайно 
выразительно. Чашкой кофе здесь становится вся Земля — 
спасибо, McDonald's!

Ещё одна лаконичная реклама, которая «дышала в заты-
лок» «Большому кофе» в борьбе за Гран-при, — работа New 
Moment New Ideas Company Y&R (SERBIA) для Kielo Travel 
Agency, «Бассейн». Тоже лаконичная классическая рекла-
ма, на мой взгляд, даже более остроумная и более жизнен-
ная — мы как бы видим мечты человека, который вынужден 
заниматься офисной бумажной рутиной. Работа получила 
заслуженное «золото».

Ещё одно «золото», покорившее сердца жюри про-
стотой, — работа агентства Spillmann/Felser/Leo Burnett 
(SWITZERLAND) для Swiss Post, «Кофейный штамп».

Тут логики гораздо меньше, чем в предыдущих работах. Ну, 
хорошо, почтовая компания теперь продаёт кофе... Но почему 
погасили марку кофейной чашкой? И почему такая нереально 
крошечная чашка? Что это — простота ради простоты?

В «золотой» работе BBDO Ukraine (UKRAINE) для 
Wrigley Orbit «Клубниканан» (или «Бананика?») — тоже 
искажение масштабов: крошечные бананчики вместо 
клубничных зернышёк. Но, поскольку речь идёт о жвачке 
(то есть сплошной химии), логика не страдает. К тому же 
работа очень яркая, мгновенно доносящая послание. Здесь 
простота — со знаком плюс.

7. Правдивость. Не смущайтесь, подглядите ситуацию в 
жизни. Слабости, смешные стороны — питательная среда 
для идеи. Не бойтесь показать потребителя в смешном виде.

Эмоциональна и правдива серия олимпийских билбор-
дов для McDonald's «Мы Все Делаем Игру», созданная 
Leo Burnett London (UK) («золото» Epica Awards 2012). 
Герои постеров — мы сами, потребители. Правдиво и 
другое «золото» для McDonald's — за постеры «Монстры» 
(работа DDB South Africa (ЮАР)). Узнаваемо! Детский 
праздник может стать кошмаром, особенно если при-
дёт этот соседский Билли... «Сделайте Билли нашей 
проблемой» — призывает McDonald's . 

Удачных вам креативных решений и добро пожаловать 
на Epica Awards 2013!

Андрей Надеин, 

член жюри Epica Awards от России
13
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Быстро и качественно — на собственном оборудовании  

Компанией «Неонсвит-Донбасс» (Донецк) для ПАО «Концерн Стирол» всего за 20 дней были изготовлены и уста-
новлены 5 брендовых вывесок и 4 стелы. Предварительно под вывески был смонтирован фриз из композита Ecobond 
белого цвета. 

Акриловые элементы стел выполнены способом формовки. Подсветка выполнена светодиодами ELF Strike 4smd. 
Оперативность работ и экономия материала была обеспечена благодаря раскрою на собственном станке Multicam 
с рабочим полем 2 х 3 м.

Тел. 0 (50) 209-55-47, 0 (67) 509-84-45 

www.neonsvit.com

Рекламное оформление сети магазинов 

одежды OSTIN 

В марте компания «Арт Пирамида Групп» выполни-
ла рекламное оформление магазинов одежды OSTIN в 
городах Кривой Рог и Одесса. Вывески изготовлены с 
максимальной выдержкой фирменного стиля бренда. 

Акриловые буквы из сендвич-акрила со светодиод-
ной подсветкой идеально смотрятся в обрамлении чёр-
ного композита. Рекламное оформление полностью пе-
редаёт внутреннюю атмосферу и стиль магазина. Не так 
давно «Арт Пирамида Групп» оформила магазины сети 
в Киеве, Черкассах, Херсоне, Симферополе, Львове и 
Луганске. Сеть магазинов одежды OSTIN прекрасно по-
нимает роль наружной рекламы в бизнесе и уже успела 
оценить её эффективность. 

  Новый белорусский бренд — в Украине 

С начала года столичная рекламно-производствен-
ная компания «Фабрика вывесок» занимается произ-
водством световой рекламной продукции для белорус-
ского бренда «АЗС Народная». 

Были изготовлены 8 ценовых табло со светодиод-
ными ценниками высотой 8 м, а также комплексно 
переоформлена АЗС в Киеве на ул. Волынской.

30 апреля была установлена 8-метровая стела в 
г. Ирпень и 9-метровая стела на 7 видов топлива в 
г. Гостомель. Выполняя задачу, поставленную заказчи-
ком, производство компании-изготовителя работало в 
две смены и изделия были изготовлены и смонтирова-
ны в срок — за 7 календарных дней.

14
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Ukrintel Construction провела работы по 

брендированию забора ТРЦ «Республика»  

Специалисты компании Ukrintel Construction изгото-
вили баннер длиной 300 м на забор, который ограждает 
строительство ТРЦ «Республика». Кроме того, сотрудники 
Ukrintel Construction осуществили монтаж осветительной 
системы баннера. 

Напомним, что в Киеве на Большой Кольцевой до-
роге идёт строительство торгового комплекса «Респу-
блика», масштабы которого поражают воображение. 
Размеры проекта просто грандиозные — 321 тысяча кв. 
метров, в четыре раза больше уже достаточно известного 
ТРЦ Dream Town. Особую атмосферу в торговом центре 
«Республика», входящем в состав МФК, будут формиро-
вать 435 бутиков. В торговой зоне будут представлены как 
известные, так и новые для Украины бренды, для удоб-
ства покупателей все магазины сгруппированы по ассор-
тименту и размещены в соответствующих зонах. Откры-
тие ТРЦ «Республика» запланировано на 2014 год. 

Отечественные вывески — 

значит качественные 

Качество украинского производства наружной рекла-
мы заметно улучшилось. Так, для изготовления и монта-
жа трёх имиждевых вывесок в ТЦ «Фабрика» (г. Херсон) 
была выбрана компания «Битлайн». Было смонтировано 
3 вывески на фасаде здания: Stradivarius, Bershka, Pull and 
Bear. Компания «Битлайн» не перестаёт расти и помогать 
в оформлении торговых точек новым клиентам. Недавно 
успешно завершилось изготовление вывесок для магази-
нов компании Inditex. Это испанская компания-владелец 
крупных сетей магазинов, представляющая именитые 
бренды на территории Украины. Корпорация объединя-
ет более 5000 магазинов в 77 странах под брендами Zara, 
Oysho, Massimo Dutti, Bershka, Pull and Bear, Zara Home, 
Stradivarius и Uterque. Inditex довольно легко вошёл на 
украинский рынок и стал лидером в своём сегменте. 
Компания всегда заботится о своём имидже и оформле-
нии своих магазинов. Ранее вывески для торговых точек 
изготовляли за границей и монтировались в Украине. Но 
отечественное производство наружной рекламы ничуть 
не уступает европейскому. 

«Битлайн» оперативно выполнила все работы и уже 
успела получить отзыв от менеджера проектов компании 
«Индитекс» Евгения Дехтяра: «Конечный результат рабо-
ты вашей компании превзошёл ожидания. Вывески каче-
ственные, яркие и самое главное — заметные. Хотел бы 
отметить быструю работу без лишних вопросов, что важ-
но для меня как заказчика». 

Стойка «Маэстро 

Смак» 

Компанией «Карнет-
Дизайн» был разработан 
дизайн торгового обору-
дования «Маэстро Смак». 
Задача, поставленная за-
казчиком, заключалась 
в том, чтобы повторить 
форму продукта, а именно 
алюминиевого пищевого 
контейнера. В производ-
стве использовалась ДСП, 
но основной акцент был 
сделан на печати, которая 
максимально воссоздаёт 
фактуру контейнера.
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Сотрудники компании изготови-
ли фасадные вывески и лайт-боксы, 
внутреннюю подвесную навигацию, 
а также световые акриловые колон-
ны. Поскольку в ТРЦ достаточно 
много колонн, заказчик захотел их 
как-то декорировать. Среди всех 
предложенных вариантов наиболее 
интересным решением показались 
акриловые колонны с нанесённым 
брендовым рисунком и разноцвет-
ной подсветкой. 

Особенностью комплекса является 
то, что каждый этаж в ТРЦ Любава 
выполнен в своём цвете: плитка, нави-
гационные указатели, колонны – всё 
это гармонично сочетается друг с 
другом (были изготовлены колонны 
с красной, жёлтой, зелёной и синей 
подсветкой).

Колонны сделаны по принци-
пу акрилайтов, для их изготовления 
специалисты Ukrintel Construction 
использовали прозрачный ударо-
прочный акрил толщиной 5 мм, на 
который нанесена гравировка. 
Подсветкой послужила светодиодная 
лента на торцах. 

Так же были произведены гибкие 
акриловые колонны, прозрачные 
колонны с растениями, разноцветные 
декоративные кубики и подвесные 
светильники для фуд-корта, акрило-
вые вазоны для цветов с брендовым 
рисунком комплекса. 

Кроме того, сотрудниками Ukrintel 
Construction были изготовлены выве-
ски для боулинг-клуба Lucky Strike.

Отдельно следует отметить декора-
тивные светильники, которые были 
изготовлены из металлокаркаса, 
обшиты ударопрочным поликарбона-
том — на него предварительно была 
нанесена плёнка с декоративным 
рисунком.

Компания Ukrintel Construction: 
главное в оформлении ТРЦ — 

правильно расставленные акценты
Специалисты компании 

Ukrintel Construction за-

вершили работу по вну-

треннему и наружному 

оформлению торгово-раз-

влекательного центра 

Любава в Черкассах.
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Колонны с растениями очень оживили центр фуд-
корта. Для декорирования использованы ветки искус-
ственного винограда, подсветкой послужили лампы днев-
ного света, а обшивкой стал прозрачный акрил. 

Декоративные кубики, повторяющие логотип 
ТРЦ Любава, добавили красок и положительного настро-
ения зоне фуд-корта.

Жёлтые подвесные светильники разной высоты созда-
ли уют и теплоту. Они изготовлены из цветного акрила. 

Идеи, а также исполнение внешних и внутренних выве-
сок — Сергей Козин, Иван Семенец.  

«Укринтел Констракшн»

г. Киев, ул. Смольная, 9б, БЦ «Глория»

тел.: 044 384 05 52

www.ukrintel.kiev.ua

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.ukrintel.kiev.ua&source=73e
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Сравнительная характеристика 
светодиодной подсветки с неоновой 

и люминесцентной подсветкой
Ещё 5 лет назад данное сравнение можно было и не проводить, так как оно на то 

время было бы неактуальным. Неон, а позднее и люминесцентные лампы, можно 

считать безусловными лидерами в подсветке, у них уже долгая жизнь в рекламе. 

Первая неоновая рекламная вывеска появилась ещё в 1910 году и была изготов-

лена французом Жоржем Клодом. С тех пор прошло много времени, однако неон 

и люминесцентная подсветка остаются практически единственным вариантом в 

производстве крупных вывесок и накрышных установок, обозреваемых с боль-

шого расстояния, хотя светодиоды всё активнее наступают на эти источники под-

светки. Кроме того, конструкции с неоновой подсветкой отличаются максималь-

ной видимостью, яркостью, контрастностью и насыщенностью цветов.

Светодиоды были изобретены только в 60-х годах 
прошлого столетия, но до начала нынешнего тысяче-
летия их применение в подсветке букв было во многом 
ограничено использованием только красного, зелёного 
и жёлтого спектра цветов. Всё изменилось в 90-х годах 
прошлого столетия, когда был изобретён диод с белым 
свечением. Это новое изобретение находит собствен-
ную нишу в подсветке рекламных конструкций, понем-
ногу вытесняя своих предшественников, но в то же 
время ещё и мирно сосуществует с ними, являясь вос-
требованными каждый в своей сфере. На сегодняшний 
день появление светодиодов начинает всё сильнее отра-
жаться на популярности привычной каждому неоновой 
рекламы. И эта тенденция продолжает усиливаться.

В наши дни сравнительно молодая светодиодная техно-
логия подсветки развивается огромными темпами и уже 
через несколько лет обгонит по своему развитию не толь-
ко неон, но даже и обыкновенные лампы дневного света и 
лампы накаливания. При этом у светодиодных технологий 
неисчерпаемый потенциал в развитии благодаря научно-
техническому прогрессу.

Светодиодная подсветка, так же прочно заняв своё 
место, как и неон, открыла новые возможности в про-
изводстве наружной световой рекламы. В ряде случаев 
использование светодиодов более выгодно, например, при 
изготовлении небольших рекламных конструкций, когда 
применение неоновой рекламы неоправданно. Также 
оптимальным решением становится светодиодная подсвет-
ка в тех ситуациях, когда световой вывеске необходима 
высокая динамичность. Незаменимы светодиоды и в тех 
случаях, когда предъявляются повышенные требования к 
безопасности рекламных конструкций, поскольку для их 
питания нужны небольшое напряжение и ток. Отдельные 
светодиоды могут быть использованы в качестве дополне-
ния к обычным вывескам или неоновой рекламе, поскольку 
они позволяют создать оригинальные светодинамические 
эффекты. В настоящее время, в соответствии с принятыми 
для освещения стандартами, мы можем сравнить световую 
эффективность светодиодов с другими типами освещения 
для применения их в вывесках.

Давайте более подробно разберёмся и проанализируем 
вышеперечисленные источники рекламной подсветки и 
взвесим их плюсы и минусы.

1. Для успешного использования всех преимуществ 
светодиодов необходимо создать ряд условий, посколь-
ку это достаточно требовательные при разработке и 
подключении источники света. При неправильном под-
ключении, монтаже и некорректном создании эффек-
тов в динамике светодиоды теряют свои самые важ-
ные преимущества, а заказчик может получить массу 
неприятностей с вывеской или другими световыми 
изделиями — выход из строя светодиодов, сбои в дина-
мике, сокращение срока службы изделия, завышенное 
энергопотребление.

2. Реальный срок службы светодиодов от несколь-
ких месяцев до пяти-шести лет в непрерывном режиме 
работы. И зависит он от четырёх вещей: 
• насколько качественный светодиодный кристалл;
• в какой корпус помещён кристалл;
• в каких условиях функционирует установленный 

светодиод;
• на каком токе эксплуатируется светодиод.

3. Длительный срок службы неоновой трубки позволяет 
оправдать высокую стоимость световой системы. Однако 
её ремонт занимает значительное время — неисправная 
трубка (хрупкая и неустойчивая к механическому воздей-
ствию) не подлежит ремонту и демонтируется, а вместо 
неё изготавливается новая. Есть у неоновой иллюмина-
ции и другие недостатки: к примеру, яркость свечения 
неоновой вывески зависит от температуры и влажности 
окружающей среды. Но самыми весомыми минусами нео-
новой подсветки являются большое энергопотребление, 
высокое рабочее напряжение (3000–15000 В) и наличие 
громоздких трансформаторов, которые по технологии 
должны располагаться на минимальном расстоянии от 
световой конструкции.

4. Более подробные характеристики приведены в срав-
нительной таблице 1.
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Пример расчёта рекламной вывески (светового коро-

ба)   рассматриваемыми источниками света (анализиру-
ется на примере потребностей заказчика, возможностей 
производителя и качестве продукции поставщика мате-
риалов)

В первую очередь заказчика интересует:
Цена. Цена будет очень сильно зависеть от вида 

вывески — используемого шрифта, высоты букв, глу-
бины и т.д. Возьмём световой короб высотой 1000 мм, 
шириной 6000 мм, глубиной 160 мм и рассчитаем его со 
сравниваемыми источниками света. В расчёт включена 
стоимость дополнительного оборудования. (Все приво-
димые сравнения действительны при условии, что: неон 
изготовлен из комплектующих фирмы EGL и SIET, све-
тодиодные модули и блоки питания производства ELF, 
люминесцентные лампы и фурнитура производства 
фирмы Philips.)

• люминесцентная лампа Т5 (диаметр 15,9 мм), длина 
лампы 1200 мм — 12 рядов (60 ламп) — 8250 грн. 

• люминесцентная лампа Т8 (диаметр 25,4 мм), длина 
лампы 1500 мм — 6 рядов (24 лампы) — 2450 грн. 

• неоновая трубка диаметром 15 мм Snow White 6500 — 
6 рядов (24 лампы) — 5620 грн.

• 4-диодные модули ELF STRIKE ІІ — 206 шт. — 3979 грн. 
(стоимость вместе с блоками питания)

• 
Как видим, в категории «цена» более выгодна подсвет-

ка короба люминесцентными лампами Т8. При подсветке 
неоном цена одной лампы составит 21 евро, включая и 
трансформатор, изоляторы и т. д. Для аналогичного све-
тового короба светодиодных модулей понадобится на 
немногим меньшую сумму.  

Яркость. Здесь однозначно лидирует неоновая подсвет-
ка, которая на один погонный метр трубки (15 мм Snow 
White 6500) выдаёт яркость 625 лм. Погонный метр свето-
диодных модулей в сумме выдаёт яркость равную 500 лм.

Экономичность. В последнее время, после значитель-
ного подорожания энергоносителей, заказчики выносят 
этот фактор на первое место. При подсветке люминес-
центными лампами Т8 наш световой короб будет потре-
блять 1,4 кВт (Т5 составит 2,1 кВт), а при подсветке неоном 
короб будет потреблять примерно 1,2 кВт электроэнер-
гии. При светодиодной подсветке потребляемая мощ-
ность составит около 0,5 кВт.

Как видим из таблицы 2, уже через 1 год и 1 месяц 
использования вывеска из светодиодов окупится в изго-
товлении по сравнению с затратами на электроэнергию 
для вывески из люминесцентных ламп. Вроде бы немного, 
но цена электроэнергии всё растёт, а лишние деньги на 
дороге не валяются. Кроме того, меньшая потребляемая 
мощность снижает затраты на монтаж вывески, так как 
требует использования проводов меньшего сечения, ком-
мутирующей аппаратуры меньшей мощности.

Срок службы. Для неоновой вывески гарантируемый 
срок службы составляет около 15000–30000 часов, что 
при 8-часовой подсветке в сутки составляет 3–6 лет. У 
светодиодов срок службы значительно выше, около 50000 
часов, т.е. около 8–10 лет. Однако редко когда рекламные 
вывески используются так долго.

Сравниваемые 
характеристики

Светодиоды Неон
Люминесцент-

ная лампа

Типоразмер

от 30 до 540 мм,
кратность  

порезки 30 мм 
(для линеек  с 
напряжением 
питания 12 В)

разнообразие 
длин (от  80 до 

2500 мм), форм 
и толщины ламп 

(от 8 до 25 мм)

136–
1500 мм

Срок службы

от 50 000 часов 
(к концу 

указанного срока 
теряют  яркость 
на 26–30%) до 
80 000 (потери 

составят до 45%)

10000–
60000 ч

8000–
10000 ч

Яркость очень высокая 
точечная яркость высокая высокая

Палитра цветов

красный, 
синий, зелёный, 

оранжевый, 
белый. А также 
любой цвет при 
технологии RGB

большая 
цветовая гамма 

(около 60 цветов 
и оттенков) 

только оттенки 
белого

Чувствительность 
к низким 

температурам

рабочий 
диапазон t0 от 

–60 0С
 до +60 0С 

проблемы 
возникают при 

t0 –20 0С 
и ниже 

при t0 –10 0С 
и ниже плохо 
или вообще 

не запускаются

Чувствительность 
к перепадам 
напряжения 

малая 
(работает при 
напряжениях 
от 140 до 260 

вольт) 

лампы 
продолжают 
светиться, но 
сокращается 
срок службы 

ламп и 
трансфор-

маторов 

при 
напряжении 

сети ниже 
190 В плохо 

или вообще не 
запускаются

Диммирование да да нет

Напряжение 
питания низкое,12 вольт

очень высокое, 
1000–15000 

вольт

высокое, 
220 вольт

Подсветка 
сложных фигур да

неон дешевле, 
чем несколько 

комплектов 
маленьких 

люмине-
сцентных ламп 

образуют 
тёмные 

пятна, не 
изгибаются 

Дополнительные 
элементы 

подключения 
к сети 220 вольт

блок питания высоковольный 
трансформатор

дроссели и 
стартеры

Энерго-
потребление низкое выше среднего высокое  

Хрупкость нет да да

Влагозащита герметичные да нет

Источники освещения
Люми-

несцентная 
лампа 

Неон Светодиоды

Тип Лампы Philips 
TL D (Т8)

Трубка 
диаметром 

15 мм 
Snow White 

6500

ELF 
STRIKE ІІ

4 диода 
(белые)

Требуемая мощность Вт/м 46 37 5

Для светового короба 
1 м х 6 м 1392 Вт 1242 Вт 500 Вт

Потребление 
электроэнергии за 8 часов 

работы, кВт/час 
11,69 10,43 4,2

Потребление 
электроэнергии за год 

работы, кВт/час
4266,85 3806,95 1533

Стоимость оплаты 
электроэнергии 

за год работы. 
Тариф для предприятий 

на март 2013 года: 
0,9924 коп./кВт.

4234,42 грн. 3777,72 грн. 1521,35 грн. 
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Используемое пространство. При использовании све-
тодиодной подсветки объёмные буквы можно сделать 
гораздо менее толстыми, что может сделать вывеску 
более элегантной и поможет сэкономить место. Этот фак-
тор имеет малое влияние в наружных вывесках, но порой 
выходит на первое место в интерьерных решениях. 

Производственная база. В отличие от неона, производ-
ство светодиодных вывесок не требует дорогостоящего 
специального оборудования, что делает производство све-
тодиодных букв более доступным для маленьких произ-
водственных фирм. 

Гибкость в реализации спецэффектов. Неоновая под-
светка предлагает более широкую гамму различных вари-
антов цветов свечения. Однако при реализации свето-
динамических эффектов светодиоды предпочтительнее, 
т.к. проще и дешевле использовать контроллер для низко-
вольтных светодиодов. 

Удобство монтажа и доставки. В отличие от неона и 
люминесцентных ламп, светодиоды не содержат хрупких 
стеклянных трубок, поэтому не требуют такой осторож-
ности при доставке и монтаже.

Экологическая безопасность. Ещё один параметр для 
сравнения, на который у нас в стране пока ещё вообще 
никто не обращает внимание. Тут явное и неоспоримое 
преимущество у светодиодов. 

Качество светодиодной продукции

Немаловажную роль в производстве светодиодных 
рекламных вывесок играет качество используемых светоди-
одных модулей, а точнее сказать, качество используемых в 
данных модулях светодиодных кристаллов. Это определяется 
технологией их выращивания и степенью очистки исходного 
сырья и никак не зависит от страны-производителя. У всех 
европейских и американских производителей есть заво-
ды в Китае, от этого светодиод не становится «китайским». 
Однако существуют так называемые «базарные» варианты 
исполнения светодиодных модулей, кристаллы которых (да 
и модули сами) изготовлены кустарным способом с полным 
отсутствием контроля качества процесса производства. Их 
единственный плюс — они немного дешевле, их большой 
минус — они менее эффективны, а также менее надёжны в 
стабильности цветовой температуры от экземпляра к экзем-
пляру. Производители, которые контролируют качество мон-
тажа светодиода в модуле, а в свою очередь и качество модуля 
в целом, делают основной акцент на чистоту света светодио-
дов и их долговечность. Это достигается: 

а) благодаря использованию качественных светодиод-
ных кристаллов;

б) обеспечением интенсивности рассеивания тепла 
(теплоотвода) в модуле и от модуля в окружающее про-
странство — теплопроводные свойства корпуса опреде-
ляют разницу между температурой корпуса и кристалла. 
Разница коэффициентов теплового расширения различ-
ных частей светодиода может привести к механическому 
разрушению кристалла или обрыву электродов (данная 
характеристика зависит также от качества монтажа моду-
ля непосредственно в рекламной вывеске); 

в) благодаря оптимальному рабочему току, который 
устанавливается в процессе изготовления модуля. Обычно 
значение рабочего тока определяется таким образом, 
чтобы обеспечивать максимальную светоотдачу, свето-
эффективность (в лм/Вт) при этом может не быть макси-
мальной (повышенный ток приводит к снижению срока 

службы изделия, пониженный — к увеличению).
В использовании светодиодной подсветки есть целый ряд 

преимуществ. Для изготовления и монтажа наружной све-
товой рекламы не требуется специальной квалификации, 
как это необходимо в случае неоновых вывесок. Простота 
установки и замены отдельных элементов обеспечивает 
экономичность и легкость в обслуживании. Помимо этого, 
светодиодная реклама потребляет минимум электроэнер-
гии, что порой становится решающим фактором при выбо-
ре. Рекламные светодиодные конструкции легко выдержи-
вают резкие перепады влажности и температуры, поэтому 
срок их службы может превысить десять лет. 

Светодиодные конструкции компактны и экологичны, 
что позволяет их использовать в самых различных вари-
антах стендов и вывесок не только для наружной, но и для 
интерьерной рекламы. При помощи светодиодов можно 
получить любой оттенок цвета, а через управляющие кон-
троллеры на светодиодные модули можно загрузить ориги-
нальную анимацию. Таким образом, на сегодняшний день 
не представляется возможным найти явные преимущества 
у неоновой и люминесцентной подсветки по сравнению со 
светодиодной подсветкой. Благодаря этому светодиодная 
реклама находит сегодня всё более широкое применение. 

Надеемся, что данная сравнительная характеристика 
поможет вам лучше и глубже понять технические досто-
инства и недостатки и светодиодов, с их многообещаю-
щим будущим, и доброго классического неона с люми-
несцентными лампами, и для каждой конкретной задачи 
в области световой рекламы выбирать оптимальные и 
экономичные источники света. 

Валентин Пахомовский, 

We R.Supply Kiev 

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.wersupply.com.ua&source=73e
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Формати: 
сіті – 1,2 х 1,8 м,
сіті-борд – 3,14 х 2,3 м,
будь-які інші розміри
під замовлення

Комплектації:
односторонні, двухсторонні,
лампи денного світла/LED, outdoor/indoor

Продаж скроллерних
систем та алюмінієвих
коробів – як набори 
для самостійної 
збірки конструкцій!

Програмована
скроллерна система:
час, швидкість, вкл./викл.,
«занулення» постерів,
та багато інших функцій

Можливість функціонування системи 
від акумуляторів в денний час доби!

Компанія «М2 Україна»

Виготовлення. Продаж. Сервіс.
рекламних конструкцій типу СКРОЛЛЕР —
динамічна зміна зображень/постерів

+38(044) 593 80 34

+38(050) 311 12 95

Omnijet: новая 
фотобумага для 
сольвентной печати 

Оригинальная технология разработана на производ-
ственном предприятии Ilford в Швейцарии. Как заявляет 
компания-производитель, новое покрытие устанавливает 
новые эталоны эффективности носителей для экосоль-
вентной печати. Материал OMNIJET NanoSolvent Premium 
стал ответом компании Ilford на рост производительности 
широкоформатных сольвентных и экосольвентных прин-
теров, который наблюдается при выходе на рынок каждого 
нового поколения печатающей техники.  Технология Ilford 
NanoSolvent предполагает наличие на материале специ-
ального гибридного покрытия, которое пропускает через 
себя сольвент и быстро фиксирует пигмент, что приводит 

В феврале компания Ilford Imaging 

Switzerland GmbH объявила о нача-

ле серийного производства фотобу-

маг для сольвентной печати OMNIJET 

NanoSolvent Premium. Это первый в 

истории Ilford носитель, в котором 

реализована технология специально-

го покрытия для впитывания чернил 

Ilford NanoSolvent. 

к быстрому высыханию отпечатков. Интервал между печа-
тью и ламинированием полноцветной графики в данном 
случае сокращается до 30 минут. За счёт сведения простоев 
к минимуму повышается эффективность печатающих про-
изводств, способствуя увеличению прибыли.

Фотобумаги Ilford OMNIJET Premium имеют ярко-
белую основу и оснащены водозащитным слоем. Как 
заявляет компания-производитель, новый носитель обе-
спечивает выдающееся качество печатных изображений 
с высокой плотностью цветов и широким цветовым охва-
том, включая цвета, воспроизводимые с помощью метал-
лизированных экосольвентных чернил. 

«То, что в индустрии коммерческой широкоформат-
ной печати многие работают в режиме цейтнота, — обще-
признанный факт, — отмечает Пауль Виллемс, главный 
исполнительный директор компании Ilford. — Над реше-
нием этой проблемы усердно работают производители 
оборудования, которые с каждым новым поколением 
печатающей техники увеличивают скорость печати прин-
теров на 30–35%. Между тем до сих пор производители 
носителей для печати не успевали идти в ногу со време-
нем. Компания Ilford ухватилась за эту возможность, и 
теперь мы гордимся тем, что у нас есть и технология, и 
ноу-хау, которые позволяют нам выпускать высокоэф-
фективные материалы для печати».

Фотобумага OMNIJET NanoSolvent Premium выпуска-
ется в вариантах с глянцевой или сатинированной поверх-
ностью плотностью 200 г/кв. м и 255 г/кв. м. На протя-
жении 2013 года компания Ilford планирует представить 
на мировом рынке и другие типы носителей в линейке 
OMNIJET NanoSolvent.

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.scroller2.ru&source=73e


Чернила SubliJet 
IQ: новое слово в 
сублимационной печати

Шестицветный принтер Epson Artisan 1430 предна-
значен для высококачественной сублимационной печа-
ти ярких фотографических изображений на листо-
вых заготовках и сувенирной продукции форматом до 
33,02 х 48,26 см. Аппарат способен выдавать до 41 отпечат-
ка в час и предназначен для компаний, желающих расши-
рить спектр своих услуг за счёт сублимационной печати. 

Чернила SubliJet IQ поставляются вместе с комплекс-
ным решением PowerDriver для быстрого и точного управ-
ления цветом. Поставки новых чернил сопровождаются 
технической поддержкой пользователей по телефону и 
консультациями специалистов в режиме «онлайн». 

Компания Sawgrass Technologies при-

ступила к поставкам новых сублима-

ционных чернил SubliJet IQ для прин-

теров Artisan 1430 корпорации Seiko 

Epson. Выпуск этой разработки стал 

одним из первых результатов разви-

тия сотрудничества между компания-

ми, начало которому было положено в 

январе текущего года. 
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«Сублимационные чернила SubliJet IQ для принте-
ра Epson Artisan 1430, поставляемые в шестицветной 
палитре, обеспечивают реалистичное воспроизведение 
оттенков человеческой кожи и получение глубоких, насы-
щенных цветов», — отмечает Майк МакИвой, директор 
по маркетинговым коммуникациям компании Sawgrass 
Technologies.

Напомним, что в середине января корпорация Seiko 
Epson и Sawgrass Technologies объявили о заключении 
долгосрочного лицензионного соглашения, в рамках кото-
рого Epson будет поставлять чернила Sawgrass для субли-
мационной печати. 

Компания Sawgrass Technologies является одним из 
ведущих мировых разработчиков инновационных тех-
нологий печати и одним из крупнейших в мире про-
изводителей сублимационных чернил на основе кра-
сителей. После длительного изучения международных 
патентов Sawgrass корпорация Seiko Epson заключила 
с разработчиком лицензионное соглашение, которое 
позволяет ей легально выйти на рынок сублимацион-
ной печати в сегменте принтеров с рабочей шириной 
более 106,68 см. «Сотрудничество с такой компанией 
мирового уровня, как Seiko Epson, — это признание 
наших усиленных трудов за последние 25 лет и новатор-
ства, отражённого в нашем портфолио интеллектуаль-
ной собственности, которое включает более 160 патен-
тов», — отметил Нэйтэн Хайл, главный исполнительный 
директор компании Sawgrass Technologies. Ранее схо-
жие лицензионные соглашения с компанией Sawgrass 
Technologies заключали такие предприятия, как BASF, 
Hilord Chemical, Huntsman, InkTec, J-Tech, Kiian Group, 
Kiwa Chemical, Mimaki Engineering Company, Nazdar и 
Sensient Technologies.

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.aistprint.com.ua&source=73e


DGI PQ 3204 — расширение модельного 
ряда сольвентных принтеров DGI

Позиции принтеров DGI видны на следующей иллю-
страции.

DGI Polaris PQ 3204 создан на базе хорошо отработанно-
го принтера серии PolaJet.

Головки Spectra Polaris PQ-512/35 — одна из послед-
них разработок компании Dimatix Fujifilm и является 
продолжением серии Spectra Nova и Galaxy. Головка 
имеет 512 дюз, частота пьезокамеры 30–50 кГц (мак-
симальная линейная скорость до 8 м/с), ширина печати 
64,9 мм, размер капли 35 пиколитров. Головка представ-
ляет собой сборку из двух головок с суммарным разре-
шением 200 dpi. 

Максимальное разрешение до 600 х 600 dpi. 
Высокоскоростные головки с маленькой каплей дают воз-
можность использовать принтер для выполнения широ-
кого спектра задач — от интерьерной печати до печати 
биллбордов и брандмауэров.

От своего предшественника унаследована система 
отрицательного давления в чернильном тракте, прецизи-
онных сервомоторов и датчиков растяжения материала, 
управляемых отдельным контроллером. Это обеспечива-
ет стабильность и плавность подачи материала и переме-
щения блока печатающих головок на большой скорости 
(до 40 кв. м/час).

Для подготовки материала к печати и обеспечения 
сушки отпечатанного материала принтер оснащён систе-
мой предварительного и постнагрева материала и блоком 
сушки, состоящим из галогеновых ламп с вентиляторами 
в стандартной конфигурации, его последующей автомати-
ческой сушки, смотки и подмотки. 

Весну 2013 года ком-

пания DGI (Digital 

Graphics Incorporation) 

встретила обновлён-

ной моделью соль-

вентного принтера 

на головках Spectra 

Polaris PQ-512 с шири-

ной печати 3,2 метра.

В стандартную комплектацию также включён 
WASATCH RIP версия для DGI .

И всё это по очень привлекательной цене для рынка 
наружной рекламы: до 500.000 гривен.

Теперь даже относительно небольшие рекламные 
агентства могут позволить себе такую «роскошь», как 
3,2-метровый принтер.

Основные технические характеристики принтеров 
DGI серии PQ PQ-3202/3204

PQ-3204 (Spectra Polaris PQ-512 35 pl)

Разрешение 
печати

600x200 dpi (2 pass), 600x400 dpi (4 pass), 
600x600 dpi (6 pass), 600x800 dpi (8 pass)

Скорость печати В шесть проходов: 29–40 кв. м/час

Посмотреть, как функционирует принтер, можно посе-
тив сайт  www.youtube.com и набрав в поиске DGI PQ 512.

http://www.youtube.com/watch?v=qDOCj0O8cis
http://www.youtube.com/watch?v=4hm22JHiMAk
http://www.youtube.com/watch?v=8UV2dum2P4I
http://www.youtube.com/watch?v=GblmoukanP4
Более подробную техническую информацию о новых 

моделях DGI вы можете найти на сайте дистрибьютора DGI 
в Украине компании Smart Engineering Systems www.ses.
com.ua или узнать по телефонам (044) 456-81-49, 455-51-46 
у сертифицированных технических специалистов. Кроме 
этого, в демозале компании вам могут продемонстрировать 
работу сольвентных принтеров и режущих плоттеров DGI.

Smart Engineering Systems
03067, Украина, Киев, ул. Выборгская, 94
тел./факс: +380 (44) 455-51-46
тел.:    +380 (44) 456-81-49
E-mail: ses@ses.com.ua
http://www.ses.com.ua
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Конечно же, не все разработки 
имеют спрос и выдерживают конку-
ренцию. Но именно те из них, кото-
рые имеют колоссальный успех на 
рынке рекламы, и предлагает вам 
наша компания Raindrops.

Итак, внимание! Новинка! Мы 
представляем вам водоналивную 
напольную стойку! 

Эта конструкция стала открыти-
ем 2012 года, тем самым заменив во 
многом обычный штендер, благодаря 
неоспоримым достоинствам, которые 
мы с вами и рассмотрим.

Водоналивная напольная стойка 
имеет очень маленький вес — всего 
3,5 кг, она очень мобильная и лёг-
кая в транспортировке. У основания 
имеются 3 специальные раздвижные 
ножки с отверстиями для того, чтобы, 
если потребуется, можно было закре-
пить конструкцию на земле (специ-
альные крепления-колышки тоже 
прилагаются). 

Особенностью стойки являет-
ся резервуар (вместимостью до 17 
литров воды), благодаря которому 
конструкция приобретает необычай-
ную стойкость. Заполненная водой 
стойка выдержит любые погодные 
условия и шквалы. 

Но это ещё не всё! Новинкой 
и настоящей приманкой для глаз 
стал печатный материал, который 
крепится на водоналивную наполь-
ную стойку при помощи специ-
альных отверстий, изготовленных 
таким образом, что изображе-
ние будет надёжно установлено, 
закреплено и не перевернётся, 
даже при сильных порывах ветра. 
Изображение может приобретать 
любые дизайнерские формы — 

ваша фантазия здесь не ограничена. 
Главным требованием является 
только его толщина — от 10 до 16 
мм, благодаря которой материал (в 
основном ПВХ) сможет быть иде-
ально зафиксирован.

Наряду с печатным материалом, 
на самой стойке имеется специально 
отведённое место для логотипа вашей 
компании или рекламной акции. 
Более того, стойка предполагает уста-
новку не только плакатов, но и флагов 
благодаря специальным крепежам 
(опционально).

Благодаря уникальности водона-
ливной напольной стойки, вы можете 
разрабатывать рекламные изображе-
ния уникальных форм в человече-
ский рост, а то и выше.

Но и это ещё не всё! Наша ком-
пания предлагает вам ещё одну уни-
кальную разработку — мобильные 
стенды Аэро. В последнее время они 
становятся всё более популярными 

Бизнес рекламы прогрессирует с огромной скоро-

стью. Каждый разработчик и инженер пытается соз-

дать что-то настолько оригинальное и простое в ис-

пользовании, чтобы заменить застарелые громоздкие 

конструкции и повернуть неисчерпаемый поток кли-

ентов в свою сторону.

Уникальные 
мобильные 
конструкции
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и уже успели полюбиться множеству 
рекламных агентств и нам с вами, 
продемонстрировав свою незамени-
мость в проведении презентаций и 
промо-акций.

Их оригинальная конструкция 
не может не привлечь внимание 
окружающих. Стенды Аэро обо-

рудованы эксклюзивными подвес-
ными системами и могут свободно 
вращаться. Воздушность и изяще-
ство, объёмность и эстетичность — 
это безусловные достоинства дан-
ной конструкции.

Если вы будете использовать под-
весную систему Аэро, ваша реклама 
непременно найдёт заинтересован-
ного зрителя. Стенд буквально парит 
в воздухе, приковывая к себе вни-
мание присутствующих. Изюминкой 
этой конструкции является то, что 
движение воздушных потоков застав-
ляет её медленно вращаться, и это 
неспешное кружение будет способ-
ствовать тому, что о ней не смогут 
забыть на протяжении всего времени 
пребывания в помещении, где уста-
новлена система.

Последнее время стенды Аэро 
используются в больших помеще-
ниях типа «молл», киноконцертных 
залах, и даже крупные супермаркеты 
и выставочные центры также заин-
тересовались данным стендом. И это 
не удивительно, ведь реклама изо-
бражённая на стендах Аэро (Aero 
graphics) набирает большой популяр-
ности и привлекает к себе всё боль-
ше потенциальных покупателей. Это 
настоящая находка для продвижения 
вашей фирмы!

Для настоящих консерваторов в 
мире рекламы, которые осторожно 
относятся к всевозможным новин-
кам, компания Raindrops предлагает 
всем уже известные и излюблен-
ные штендеры, X-баннеры, ролл-
скрины, лайт-боксы. Любители мак-
симализма будут в восторге от флаг-
штоков высотой около 5 метров. А 
для мобильных фирм, которые часто 
устраивают своего рода акции, пре-
зентации, участвуют в выставках, 
мы поможем подобрать уникальный 
промостол, буклетницу, стенд «поп-
ап» и создать ваш уникальный образ 
для продвижения вашей продукции 
на рынке в условиях жёсткой кон-
куренции. 

Зозуля Кристина, 

менеджер внешнеэкономической

деятельности компании Raindrops

Компания Raindrops

Тел.: 0 (552) 39-69-30

Факс: 0 (552) 38-04-06

Адрес: г. Херсон, 

ул. Нефтяников, 7

E-mail: rain_drops@inbox.ru

Website: www.raindrops.com.ua

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.raindrops.com.ua&source=73e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.orly.dp.ua&source=73e
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Компания «Простир Арт» предлагает бумагу для сити-
лайтов от немецкого производителя Ahlstrom.

Итак, немного о самой бумаге и сфере её применения.
Бумага CHANTAFFICHE 200 JE плотностью 150 г/кв. 

м от Ahlstrom со специальным покрытием для световой 
рекламы. Обеспечивает яркость и контрастность напе-
чатанного изображения, обладает стойкостью к негатив-
ным внешним факторам, стабильна в среде повышенной 
влажности. С успехом может использоваться в качестве 
рекламного носителя световых панель-кронштейнов, 
щитов с внутренней подсветкой, отдельно стоящих све-
товых знаков.

Сити-лайт (city light) — это рекламная конструкция, 
предназначенная как для наружного, так и внутреннего 
использования.

Преимущества использования такого рекламного 
носителя: 

1.  Реклама на сити-лайтах очень результативна – они 
устанавливаются вдоль тротуаров и автомобильных 
потоков. 

2.  Внутренняя подсветка освещает изображение в тём-
ное время суток. 

3.  Реклама на сити-лайтах не требует большой площади 
для размещения. 

4.  Плотный контакт с потенциальными клиентами — 
конструкция сити-лайта позволяет подойти поближе, 
рассмотреть и прочитать всю информацию на постере. 

5.  При использовании принципа повторяемости можно 
создать определённый имидж или образ компании, 
продукта, услуги.

Сотрудники компании «Простир Арт», работая на рынке 
широкоформатной печати более 15 лет, имеют единствен-
ный девиз: «Качество, быстрота, ответственность».

Отзывы партнёров о компании «Простир Арт»:
ООО «Грандформат» (Одесса): «Смело и с благодарно-

стью можем заявить, что наш успех на рынке широкофор-
матной печати, многочисленные клиенты за все эти годы 
напрямую связаны с одним из основных наших постав-
щиков — компанией «Простир Арт». Качество и добро-
совестность в работе «Простир Арта» всегда выручают, 
особенно в ответственных и «километровых» заказах. 
Ребята, спасибо за «материальную» — бумажную — под-
держку и понимание!». 

ООО «Центр Полиграфии» (Днепропетровск): «За 
время работы с компанией «Простир Арт» у нас только 
позитивные эмоции! Налаженная командная работа 
делает наше сотрудничество удобным и приятным. 

Хорошо построенная логистика позволяет в любое 
время пополнить наш ресурс, что позволяет нам рабо-
тать без сбоев! Также хотим отметить высокое каче-
ство материалов, фурнитуры. А широкий выбор мате-
риалов даёт возможность предоставления фул-сервиса 
для нас. Новинки, которые появляются у партнёра, 
делают нас первопроходцами в различных видах печа-
ти. Очень рекомендуем всем!».

ЧП «Будинок» (Луганск), директор И.А. Коровкина: 
«Наше предприятие торгует материалами для рекламы 
в Луганске и области. На протяжении 5 лет сотрудниче-
ства с предприятием «Простир Арт» хотелось бы отме-
тить оперативность, качество и доброжелательность во 
взаимной работе. 

Ценовая политика, наличие товара в ассортименте, 
уровень качества предлагаемого материала и оператив-
ность поставок позволяют предлагать данный вид матери-
ала на рынке Луганска.

Многочисленные рекламные биллборды стали привычным фоном городской жиз-

ни, который люди, проходя мимо, часто даже уже не замечают. Но вот что всегда 

привлекает внимание горожан, так это сити-лайты. Их сияющее мерцание 

не позволит остаться незамеченным.

Лучшие идеи для наружной 
рекламы от компании «Простир Арт» 
и нашего партнёра Ahlstrom
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С начала 2013 года заключён договор о сотрудниче-
стве и организован региональный склад на базе нашего 
предприятия. Данный шаг позволил сократить затраты 
на доставку: и финансовые, и временные. Это оказало 
положительное влияние на рынок в регионе и увеличило 
объём продаж. Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное 
сотрудничество и поддержку».

ООО «Эволюция» (Херсон): «От лица рекламного 
агентства «Эволюция» хочется сказать пару лестных 
слов о компании «Простир Арт». Сотрудничать стали 
относительно недавно, но за этот период времени компа-
ния «Простир Арт» успела произвести на нас достойное 
впечатление. 

Оперативное реагирование на просьбы клиента, 
качественное и в срок выполнение своих обязательств, 

умение держать слово — вот что отличает вашу ком-
панию! И мы ценим это! Поверьте, за 10 лет работы в 
рекламном бизнесе нам есть с чем сравнивать.

Спасибо вам! Так держать!».
ООО «Рекламная лавка» (Донецк): «Мы работаем 

с компанией «Простир Арт» уже много лет, и всегда 
были довольны качеством поставляемых материалов. 
Наше сотрудничество плодотворное, так как «Простир 
Арт» всегда выполняет свои обязательства, имеет 
широкий ассортиментный ряд и постоянное наличие 
материалов на складе». 

«Компания «Формат-Запад» (Львов) выражает 
огромную благодарность «Простир Арт» за тёплое 
сотрудничество и по-настоящему профессиональ-
ное отношение к работе. Ценим качество, оператив-
ность и внимание. У менеджера нет слова «нет», а 
есть «найду». Очень приятно, что материал, который 
редко завозят в Украину, по нашему запросу оказался 
в течение недели у нас на складе. 

О качестве материалов для широкоформатной печати сви-
детельствуют яркие примеры нашей печатной продукции.

За 7 лет совместной работы, надеемся, нам удалось 
построить крепкие отношения, что позволяет с оптимиз-
мом и уверенностью смотреть в будущее с «Простир Арт».

Статья подготовлена региональным 

менеджером Юлией Михайлюк

Компания «Простир Арт»

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=73e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.pro-100.com.ua&source=73e


Валентин Пахомовский
директор компании We R.Supply



1. Место рождения. 

Город Белая Церковь Киевской области. 

2. Самое яркое воспоминание из детства. 

Не могу сказать, что в моём детстве было какое-то одно 
событие, которое можно было бы назвать самым ярким. 
Было много разных, и приятных, и ярких и не очень собы-
тий. Но сейчас с теплотой вспоминаются многие моменты 
из моего детства. 

Одно из таких воспоминаний, первое, что приходит 
на ум, это вот такая ситуация: мой папа был военнослу-
жащим, что предполагает практически постоянное отсут-
ствие дома, а мама посменно работала на киевском заводе 
«Вулкан», и я часто оставался дома один без родителей. 
Очень хорошо помню, как в тишине пустой квартиры 
постоянно работающая на кухне радиоточка голосом 
диктора изрекала: «Говорить Київ. В Києві п'ятнадцять 
годин». И становилось от этого, такого обыденного сооб-
щения, как-то по домашнему спокойно на душе. Не знаю 
почему, но это воспоминание часто всплывает в памяти. 

Но, пожалуй, одним из самых ярких впечатлений дет-
ства остались воспоминания о том, как папа брал меня 
в выходные дни с собой в Суворовское училище. И мне, 
восьмилетнему мальчику, суворовцы казались такими 
красивыми, такими взрослыми, мужественными и мне 
так хотелось быть на них похожим, что, вероятно, в том 
числе и поэтому после окончания 8-ми классов я поступил 
в Киевское СВУ.

3. Жизненные принципы. 

Открытость коммуникаций. Уважение к людям. 
Верность своему слову.

4.  Известные люди, которые оказали 
наибольшее влияние.

В школьные годы очень сильное впечатление на меня 
произвело произведение Джека Лондона «Время не 
ждёт». Стойкость, сила воли главного героя этого романа 
Элама Харнинша, прошедшего многочисленные испыта-
ния, лишения и трудности и не сломившегося. Его пример 
вызывал у меня очень сильное желание в жизни быть 
похожим на него.

Позднее, во время службы в офицерских званиях, 
очень сильное влияние на формирование моего миро-
воззрения и отношения к людям оказал мой непосред-
ственный руководитель, командир и наставник, офицер-
интеллигент и просто человек с большой буквы Иван 
Иванович Чаус. В настоящее время Иван Иванович Чаус 
является одним из высокопоставленных руководителей 
в вооруженных силах Республики Беларусь, но всё так 
же остаётся для меня примером практически идеального 
руководителя, умения работать с людьми и нестандартно 
подходить к решению возникающих проблем. 

В мой послеармейский период, период становления в 
бизнесе, начиная с 2000 года, очень сильное влияние на 
меня, как на руководителя и человека, занимающегося, 
по большому счёту, организацией коммуникаций между 
людьми, произвели произведения Филипа Котлера.

5. Наиболее посещаемые Интернет-порталы. 

www.ukr.net, 
www.management.com.ua, 
www.facebook.com/groups/mbastrategy/, 
www.companion.ua, 
www.strategy.com.ua

6. Любимые бренды. 

Если говорить о моём отношении к брендам, то я бы раз-
делил ответ на две категории. Первая – это моё отношение 
к брендам как конечного потребителя. И второе – моё 
отношение к брендам и брендингу как таковому, в смысле 
продающего инструмента и некой субстанции, которая 
формирует отношение целевых аудиторий к продукту, и 
всего комплекса мероприятий, который в конечном итоге 
определяет такое понятие как стоимость бренда. 

Само понятие брендинг, и бренд, как таковой, в плане 
воздействия и на меня и в общем на потребителя я бы 
отнёс, если можно так сказать, к явлению лёгкой нена-
вязчивой манипуляции. И как ни странно, в професси-
ональном плане мне больше нравятся те бренды, кото-
рые более профессионально справляются с этой лукавой 
задачей. В масс-маркете это, несомненно, McDonalds, 
Procter&Gamble, Coca-Cola, GM, Ford, IKEA, Shell, Casio и 
другие. Этот список, конечно же, можно продолжить, но, 
по моему мнению, узнаваемость и способы продвижения 
этих и многих других известных марок оказывает прямое 
влияние на поведение потребителей по отношению к ним, 
что в свою очередь обуславливает их успешность.

Лично мне симпатичны, если можно так сказать, 
такие бренды как Nivea, Samsung, Unilever, Seiko, 3M, 
Procter&Gamble. Из отечественных Roshen, «Наша Ряба», 
«Хлебный Дар», «Славутич», Sandora, ОККО, WOG и дру-
гие. Хочу заметить, что здесь я имею в виду не сам продукт, 
который продаётся под тем или иным брендом, а именно 
моё отношение к бренду как таковому. Как он продвигает-
ся, насколько профессионально сделана реклама, соответ-
ствие информационных посылов заявленным ожиданиям, 
социальная активность и другие факторы.

7. Хобби. 

Семья и дети. Когда первые два хобби дают мне воз-
можность перевести дух и подумать ещё о чем-то, то появ-
ляется ещё одно хобби — автомобиль. Ещё у меня есть 
давняя привычка — люблю бегать трусцой ранним утром 
по моему любимому городу — Киеву.

8.  Любимый способ времяпровождения 
в выходные и праздники. 

С семьёй, и с детьми. Если удаётся вырваться из горо-
да, то стараемся съездить проведать родителей. 

9. Что привело вас в рекламный бизнес? 

Так сложилось, что после окончания службы в воору-
женных силах я начал свою деятельность менеджером 
по продажам на полиграфическом производстве по изго-
товлению флексо-упаковки. А если окунуться в тео-
рию рекламы, то упаковку тоже можно считать одним из 
вариантов продвижения продукции и воздействия на потре- 29
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бителя. Что в свою очередь тоже можно отнести к рекла-
ме. После этого мне пришлось поработать коммерческим 
директором в одной из компаний, занимающейся офсетной 
печатью. А полиграфия — это уже непосредственно реклам-
ная отрасль. В 2006 году меня пригласили в компанию We 
R.Supply («Ви Ар Саплай»), работая в которой, мне посчастли-
вилось прожить уже приличное количество лет моей жизни. 

10. В чем уникальность вашей компании? 

Мне кажется, что компания «Ви Ар Саплай» не похо-
жа ни на одну украинскую компанию. Более того, в силу 
нашего позиционирования, я убеждён, что, по большому 
счёту, мы находимся на рынке, где у нас практически нет 
конкурентов. Нет, в определённых сегментах рынка, где 
мы присутствуем, конечно же, конкуренция чувствуется, 
и порой даже очень жёсткая. Но поскольку второй такой 
компании, которая присутствовала бы одновременно и 
на рынке поставок оборудования и расходных матери-
алов для наружной рекламы, и на рынке поставок обо-
рудования и технологий для строительной отрасли, и на 
рынке поставок оборудования и расходных материалов 
для отрасли металлообработки на сегодняшний день нет, 
то обобщённо можно сказать, что мы действительно уни-
кальная компания.

11.  Что нравится и не нравится в нынешней 
Украине? 

В нынешней Украине, как, собственно говоря, и в 
прежней, мне нравятся люди, которые живут в нашей 
стране. Это те люди, с которыми мы вместе работаем в 
«Ви Ар Саплай». Это те люди, которые являются партнё-
рами и клиентами нашей компании. 

А что мне не нравится? Скорее всего, мне не нравится, 
когда люди не держат своего слова. Не знаю, можно ли это 
отнести к ответу на вопрос, что не нравится в нынешней 
Украине. Но если в Украине есть такие люди, значит я не 
испытываю удовольствия от общения с такими необяза-
тельными людьми.

12.  Почему вы размещаете рекламу 
в журнале «Наружка»? 

На мой взгляд, размещение рекламы в журнале 
«НАРУЖКА» удовлетворяет моим требованиям к рекламо-
носителю по большинству параметров. Это и направлен-
ность на целевую аудиторию, к которой обращено рекламное 
сообщение, и узнаваемость издания, и интерес к изданию со 
стороны самой нашей целевой аудитории, а именно реклам-
но-производственных компаний. (Прим. ред. — другая часть 
целевой аудитории «НАРУЖКИ» — компании-заказчики 
рекламы.) Это и распространение издания, результатом кото-
рого является достаточно широкий охват как по сегменту 
целевой аудитории, так и по территории распространения по 
Украине. Более того, компания «Ви Ар Саплай» является орга-
низатором серии семинаров «СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА», 
и, проводя данное мероприятие в разных городах страны, 
я постоянно узнаю у слушателей наших семинаров, КТО 
ЧИТАЕТ ЖУРНАЛ «НАРУЖКА»? И практически в каждом 
городе поднимает руки порядка 80% аудитории. Я считаю это 
хорошим показателем работы издания как рекламоносителя. 
Именно поэтому наша компания практически постоянно 
присутствует на страницах «НАРУЖКИ». 

Беседовала Зоя Коновалова30
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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 01.04.2013).

Компания «Орли»

Тел. +380 (56) 794-79-40

www.orly.dp.ua

ЛАЗЕРНЫЕ 
ИЗЛУЧАТЕЛИ 
для СО2-лазерных 
гравёров по 
специальной цене*

Компания «ПРО-СТО» 
( « П Р О ф е с с и о н а л ь н ы е 
Специальные Технологии 
и Оборудование») — 

поставщик лазерных и фрезерных станков с ЧПУ и комплектующих 
к ним — объявляет об акции на лазерные трубки (излучатели для 
СО2-лазерных гравёров): 
80W, D80, 55 мм, Китай     — 4950 грн. с НДС
80W, D80 мм, Китай, RECI — 6900 грн. с НДС 
с установкой и гарантией 6 мес. 
*Количество акционных излучателей ограничено.
Одесса:  тел. (048) 780-20-48, 735-14-87

Киев:      тел. (044) 361-06-03, 578-06-03

оборудование STO Laser, STO CNC, сервис, 
комплектующие: www.pro-100.com.ua

инструмент для станков с ЧПУ: www.100tool.com.ua

услуги «Фото на дереве», «Фигурный интерьер», 
лазерная порезка: www.100gift.com.ua

Планшетный 
УФ-светодиодный 
принтер Mimaki 
JFX-1631/1615 
plus

Компания Mimaki 
Engineering Co (Япония) 
совместно с партнёром 
Mediaprint (Украина) 
объявили год УФ-диодных 
принтеров серии JFX 
Plus в Украине. Учитывая 
высокое количество 
продаж данного вида 

оборудования в России, Mimaki предоставляют этот принтер рынку 
Украины по уникальной стоимости. 
В первую очередь нужно отметить широкий спектр отраслей, 
где возможно использовать JFX Plus. Это печать по стеклу, коже, 
дереву, металлу, акрилу, дверям, витражам; изготовление продукции 
рекламного характера, эксклюзивной упаковки, печать икон и 
многое другое. 

Основные преимущества:
• LED-закрепление чернил + дополнительная УФ-лампа для 

режимов скоростной печати.
• Высокая точность печати до 1200 dpi (размер шрифта от 3 

пункта печатается чётко).
• Отсутствие деформации материала, минимум времени на 

«разогрев» LED-блоков.
• Максимальная скорость 23,6 кв. м/ч.
• Два формата: 160 x 310 см и 160 x 150 см.
• Чернила для твёрдых и рулонных материалов, включая белый 

цвет и лак.
• Дополнительное устройство для печати на рулонных носителях 

(опция).
Новые технологии LED-отверждения не излучают инфракрасные 
лучи, тем самым устраняют тепловую деформацию материала 
и минимизируют затраты по электроэнергии, что упущено у 
аналогов-конкурентов принтера. Огромным плюсом серии JFX 
является точность, которая даёт возможность печатать рельефные 
изображения высочайшего качества, способного удовлетворить 
даже самых требовательных заказчиков продукции.
В конце февраля в демозале компании Mediaprint установлен JFX 
1615 plus для демонстрации возможностей принтера. Приглашаем 
заинтересованные компании для презентации плоттера.

Тел. 0 (44) 200-16-70

www.mediaprint.com.ua
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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 Photoprint 10.0, возможна опци-
ональная установка Colorgate 7. Сервисное 
и гарантийное (1 год) обслуживание. 
Цена 149 900 грн. (цена по состоянию на 
01.04.2013). 

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

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

Холст для печати

Новинка в линейке материалов от «Орли» — 
холст для экосольвентной печати, с сатино-
вым (полуматовым) покрытием и высокой 
плотностью 360 г/кв. м. Структура холста 
с визуально распознаваемым плетением, 
основа — без излишних узелков и изъянов. 
Благодаря эластичности полотно без растре-
скивания натягивается на подрамник.
Также в наличии есть универсальный мато-
вый холст, подходящий как для экосольвент-
ной, так и для пигментной печати, средней 
плотности 260 г/кв. м.
Эти материалы, обладая отличными печат-
ными свойствами, наилучшим образом 
подойдут для вывода фотографий, творче-
ских произведений, а также для производ-
ства разнообразных элементов интерьерно-
го дизайна и репродукций картин.
Цена:  холст 360 г/кв. м — 82 грн./ кв. м; 
холст 260 г/кв. м — 45 грн./ кв. м.

Компания «Орли»

0 (56) 794-79-40, 0 (66) 000-07-94

0 (96) 000-07-94, 0 (39) 000-07-94

www.orly.dp.ua

Широкоформатный принтер 
Mimaki серии SWJ-320 4S 

Самым большим открытием окончания
2012 года от корпорации Mimaki стал 
выпуск нового бюджетного сольвентного 
принтера модели SWJ-320. После анализа 
рынка сольвентной интерьерной печати 
в России и Украине и соответствующих 
разработок, на осенних выставках 2012 г. 
в Москве и Киеве был продемонстрирован 
новый скоростной экономичный принтер 
с шириной 3,2 м, с разрешением печати до 
1200 dpi.
Основными характеристиками принтера 
являются:
• доступная цена оборудования;
• на 50% ниже по стоимости чернила;
• стабильность и надёжность в работе;
• переменная капля от 7 пл.
Область применения — всё то же, что и на 
интерьерных принтерах, только с более 
низкой себестоимостью продукции — 
почти в 2 раза!
Главная особенность — принтер оборудо-
ван 4 уникальными печатными головами 
Ricoh Gen5, которые обладают функци-
ей «временного восстановления дюз», что 
значительно сокращает количество брака. 
Скорость печати:
• 360 х 600 2p Bi — 83 кв. м/час
• 540 х 600 4p Bi — 40 кв. м/час
• 720 x 600 8p Bi — 28,7 кв. м/час
В Киеве и Одессе, в компаниях «Акрида» 
и «Перфекто», уже инсталлированы 
SWJ-320.  

Тел. 0 (44) 200-16-70

www.mediaprint.com.ua

Новинка по акционной цене

Компания Ahlstrom («Альштрём») продолжает 
удивлять рынок широкоформатной печати всё 
новыми высококачественными продуктами. 
Технологические разработки и усовершенствова-
ние покрытия стандартного Блюбека TJ позволили 
выпустить на рынок новинку — бумагу Блюбек 
JE. Благодаря своей текстурной основе бумага 
Блюбек JE уменьшает расход чернил на 20%. С 
помощью этих инноваций бумага Блюбек JE даёт 
возможность получать более яркое изображение. 
Обращайтесь в офисы украинского партнёра ком-
пании «Альштрём» — компании «Простир Арт».

Киев: тел. 0 (44) 492-04-03 — главный офис

Симферополь: тел. 0 (67) 441-78-35

Днепропетровск: тел. 0 (67) 445-36-14

Львов: тел. 0 (67) 445-36-14

www.prostirco.kiev.ua
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Ультрасоник (Ultrasonic) — 
решение ваших проблем 

с чернилами

Порой поставщики и продавцы реали-
зовывают чернила, качество которых не 
соответствует норме. Если условия про-
изводства или хранения чернил не были 
соблюдены, пигмент может выпасть в оса-
док и образовать более крупные частицы 
(нормальный размер пигментных частиц 
меньше 0,1 мкм). А это в итоге негатив-
но влияет на срок эксплуатации печатной 
головки и работу дюз.

Именно с такими проблемами помога-
ет справиться Ультрасоник (Ultrasonic). 
Это — совершенно автономное устрой-
ство для подачи чернил в широкоформат-
ный принтер. После установки данного 
прибора принтер не нуждается в других 
устройствах для подачи краски. Главной 
особенностью Ультрасоника (Ultrasonic) 
является наличие специальных датчиков 
чистоты, благодаря работе которых проис-
ходит измельчение выпавшего пигмента с 
помощью ультразвука. В результате дюзы 
не засоряются. 

Ещё один плюс Ультрасоника (Ultrasonic) — 
он подогревает чернила при подаче, то 
есть исключается возможность использо-
вания холодных чернил, что может создать 
избыточное давление на мембраны и соот-
ветствующие полости печатной головки, а 
это, в свою очередь, приведёт к её износу. 
На каждый бак (банку) устанавливается 
нужная температура чернил и частота 
работы ультразвука. 

Благодаря устройству Ультрасоник 
(Ultrasonic) вы можете больше не беспо-
коиться о сроке годности чернил, ведь при 
использовании этого устройства срок их 
годности возрастает как минимум вдвое, 
что предотвращает появление внутренних 
повреждений печатных головок.

Ультрасоник (Ultrasonic) — устройство 
очень компактное, качественное и изго-
товлено на высоком технологическом 
уровне. 

Тел.: 0 (552) 39-69-30 

Факс: 0 (552) 38-04-06

www.raindrops.com.ua
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Раскроечный станок 
FLETCHER

Компания We R.Supply предлагает со скла-
да 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

     Лазеры Trotec — новая 
      технология CeramiCore® 

и новая цена

С 1 апреля по 1 июня, компания Trotec 
предлагает специальные цены на моде-
ли лазерного оборудования Speedy-100R, 
Speedy-300, Speedy-300 flexx, Speedy-400, 
Speedy-400 flexx и Speedy-500, уже осна-
щённые новым излучателем по технологии 
CeramiCore®.  
Компания Trotec анонсировала переход на 
новые керамические CO2 лазерные излуча-
тели, изготовленные по новой технологии 
CeramiCore®, которые отличаются повы-
шенной надёжностью и долговечностью, а 
также обеспечивают более высокое качество 
гравировки. Начиная с января 2013 г. в моде-
лях лазерного оборудования Speedy-100R, 
Speedy-300, Speedy-300 flexx, Speedy-400, 
Speedy-400 flexx и Speedy-500 устанавлива-
ются керамические лазерные излучатели 
новой конструкции производства фирмы 
Iradion Laser, Inc. (США). Инновационная 
запатентованная концепция новых лазер-
ных излучателей, корпус которых полно-
стью изготовлен из керамики, обеспечивает 
улучшенные технические характеристики 
излучателей, их повышенную надёжность 
и долговечность. Обычно для лазерной 
обработки используют лазерные излучате-
ли, изготовленные из металла и иногда из 
стекла. Технология CeramiCore® полностью 
пересматривает основу лазерного излучате-
ля — керамическая конструкция обеспечи-
вает потрясающие преимущества по срав-
нению с любыми излучателями из металла 
и стекла. Производственный процесс гаран-
тирует отсутствие алюминиевых сварных 
швов (соединений) и пломб, которые со вре-
менем могут стать причиной утечки рабоче-
го газа. В процессе производства резонатора 
две половины керамического корпуса сое-
диняются вместе и резонатор обжигается 
при температуре 800°С, в результате чего 
эффективно очищается внутренняя поверх-
ность резонатора. Все оптические элементы 
излучателя вклеены в керамику, электро-
ды установлены снаружи резонатора и газ 
возбуждается через керамический кор-
пус — это гарантирует отсутствие внутрен-
них металлических поверхностей, которые 
могут нарушить равновесие газовой смеси. 
В результате газ остаётся чистым в течение 
всего срока службы лазерного излучателя, 
что гарантирует наибольший жизненный 
цикл. Керамические лазеры могут работать 
при гораздо большем давлении газа, что обе-
спечивает более высокую частоту модуля-
ции, а это в свою очередь позволяет получать 
наилучшее качество гравировки и марки-
ровки на больших скоростях.
Благодаря инновационным изменениям 
электроники также достигается уменьше-
ние потребления электроэнергии до 30%. 
IradionLaser, Inc. — американская компа-
ния-производитель OEM лазерных источ-
ников с 15-летним опытом разработок тех-
нологии и производства лазерных излу-
чателей для специальных задач, таких как 
керамическое скрабирование. 
В Украине дилером мирового лидера — 
компании Trotec является предприятие 
Mediaprint. 

Тел. 0 (44) 200-16-70

www.mediaprint.com.ua

MEFU — новый бренд 
ламинаторов 

на украинском рынке

С начала февраля компания Mediaprint начала 
продажи холодных и горячих широкоформат-
ных ламинаторов производства компании MEFU 
(Китай). Компания MEFU специализируется на 
изготовлении профессионального рулонного 
и планшетного оборудования для ламинирова-
ния различных материалов. Сейчас, на складе в 
Киеве, поддерживаются модели «тёплых» лами-
наторов серии MEFU MF-1600M1+ (ширина 
1,52 м, скорость до 6 м/час, температура до 50°С), 
а также «горячих» MEFU MF-1600F1+ (шири-
на 1,52 м, скорость до 6 м/час, температура до 
100°С). Модели гибридных и планшетных лами-
наторов пока планируется привозить под заказ.
Компания Mefu является передовым произво-
дителем оборудования и плёнок для холодной 
и горячей ламинации, широкоформатных план-
шетных ламинаторов для большинства сегмен-
тов рынка рекламной полиграфии, наружной 
рекламы и отделки. Вот уже много лет компа-
ния Mefu является инновационной в индустрии 
ламинирования благодаря внедрению на рынок 
первого автоматического холодного ламинатора 
и самых новых разработок. Ламинаторы Mefu 
известны своей надёжностью и экономично-
стью, отличные результаты ламинирования на 
различных материалах способствуют привлека-
тельности бренда. Ламинаторы Mefu собрали в 
себе новейшие решения в работе с различными 
материалами для печати. Вследствие постоянно-
го развития технологий печати, компания Mefu 
поддерживает постоянную связь с клиентами 
и производителями плоттеров для разработ-
ки ламинирующих систем, в соответствии с 
последними новинками печатающих устройств. 

Тел. 0 (44) 200-16-70

www.mediaprint.com.ua

АКЦИЯ

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.wersupply.com.ua&source=73e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.raindrops.com.ua&source=73e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.mediaprint.com.ua&source=73e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.mediaprint.com.ua&source=73e


34

К
Л

Ю
Ч

Е
В

А
Я

 П
Р

О
Д

У
К

Ц
И

Я

Краски Color Jet
По состоянию на 15.04. 2013 г.

Тип
Печатающие 

головки
Принтеры

Цветовой 
спектр

Объём, л Цена

Solvent Spectra
Vutek, Gandinnovations, 
HP NUR, Flora, Liyu

CMYK 5 656 грн.

Solvent XAAR
Vutek, Gandinnovations, 
HP NUR, Flora, Liyu

CMYK 1 102,5 грн.

Eco-
Solvent

DX 5
Mimaki, Mutoh, 
SMART, Epson, Roland

CMYK 1 410 грн.

Eco-
Solvent

DX 4
Mimaki, Mutoh, Epson, 
Roland

CMYK 0,5 184,5 грн.

Water 
based

DX5, DX 5.5
A-Starjet, Encad, 
Novajet

CMYK 1 123 грн.

Тел.: 0 (48) 702-52-52

www.aistprint.com.ua

Молекулярные клеи

QUICKSTAR QS-020 — это прозрачный специальный клей мгновенного действия. 
Используется для быстрого и прочного склеивания методом холодной сварки материалов 
из ПВХ-основы (пластики), резины, кожи. Этот тип клея характеризуется высокой темпера-
турно- и погодоустойчивостью.

По состоянию на 15.04. 2013 г.

Изображение Название Вязкость Описание Цена

Клей 
молекулярный
Quickstar 1,5 г

Низкая
1.  Жёсткий 

клеевой шов
2.  Мутно-прозрачный 

шов
3.  Средняя 

устойчивость к      
УФ (пожелтение)

4. Без растворителей
5.  Мгновенное 

первичное  
схватывание

6.  Высокая стойкость 
к температурам

1,64 грн.

Клей 
молекулярный
Quickstar 20 г

Низкая 18,04 грн.

Клей 
молекулярный
Quickstar 50 г

Низкая 37,72 грн.

Тел.: 0 (48) 702-52-52

www.aistprint.com.ua

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

Экосольвентный принтер 
SMART

Группа компаний «А-Принт» представляет
экосольвентный принтер SMART, эта серия 
машин поможет вам сократить общее 
время работы и при этом увеличить про-
дуктивность в два раза, что незамедлительно 
отразится на прибыли.
• Печатающая голова DX5; 
• Скорость печати до 15,0 кв. м/час; 
• Разрешение до 1440; 
• Ширина печати до 1,6 м; 
• Капля 4-8 пиколитров; 
• 1/2 печатающих голов; 
• 4 цвета (CMYK).
• Цена 73 800 грн. (на 15.04.2013 г.)

Тел.: 0 (48) 702-52-52

www.aistprint.com.ua

Двухслойный пластик 
для гравировки

Компания «Три С» предлагает широкий 
ассортимент двухслойного пластика для 
механической и лазерной обработки. В 
наличии имеется самая богатая на укра-
инском рынке цветовая палитра всех име-
ющихся типов двухслойного материала – 
более 140 видов. В настоящее время этот 
пластик пользуется большим спросом на 
рынке рекламных изделий и сувенирной 
продукции: настольные таблички, бейджи, 
номерки, шильды, дипломы и дарствен-
ные таблички — это лишь небольшая часть 
сферы его применения. 
По визуальному восприятию он не усту-
пает, а в некоторых случаях превосходит 
натуральные материалы, одновременно с 
этим, в сумме с существующими методами 
нанесения изображения на них, стоимость 
изделия из двухслойных пластиков ниже по 
сравнению с аналогичными натуральными 
материалами.

Тел.: 0 (472) 32-66-80; 0 (67) 218-21-15

www.tri-s.com.ua 

Лазерный гравёр CL-50x30

Станок малого формата CL-50 x 30 предна-
значен специально для сувенирного про-
изводства, изготовления штампов, печатей, 
фотогравировки и т.д.
Лазеры технологические СО2 предназна-
чены для резки и гравировки листовых 
органических материалов (акрила, дерева, 
фанеры, МДФ, кожи, стекла и др.), а также 
различных материалов, которые являются 
непрозрачными для лазерного излучения 
длиной волны 10,6 мкм.
Базовая цена 48 000 грн. (40 Вт). 

Тел.: 0 (472) 32-66-80; 0 (67) 218-21-15

www.tri-s.com.ua
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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 ре-

кламных 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.

РИВЬЕРА группа компаний

Тел./факс: 0 (562) 32-99-09

49126, Днепропетровск, 

бульвар Славы, 50/75 

E-mail: ra-riviera@yandex.ru

Услуги: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 

Комплексное оформление 

торговых точек по всей Украине, 

собственное производство 

торгового оборудования, наружной 

рекламы всех видов, POSM, 

искусственного камня. 

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 ли-

стов 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, мон-

таж); 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 нестандарт-

ные рекламоносители, щиты, сити-лайты, 

выставочные стенды. (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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POS продукция: вакуумформовка, грави-

ровка, серийная продукция — промо-столы, 

брендированные стойки, акриллайты, 

световые плафоны, светодиодные плафоны, 

одежда с фирменной символикой, 

рекламно-сувенирная продукция. 

Светодиодные экраны: продажа, 

установка, обслуживание. 

Дизайн-студия (www.transfer.zp.ua)

КИЕВ

М2 УКРАИНА

Тел.: +380 (44) 593-80-34

03067, г. Киев, 

ул. Выборгская, 42А, оф. 312 

E-mail: ukr_kd@scrollerm2.ru, 

ukr_koor@scrollerm2.ru

Website: www.scrollerm2.ru

Услуги: 3-9-10-12

Производство скроллерных рекламных 

конструкций и поставка скроллерных систем 

в виде конструкторов для самостоятельной 

сборки. Форматы: 1,2х1,8; 3,14х2,3; 3х4; 

3х6 м и любые другие по индивидуальному 

размеру. Современные остановочные 

комплексы. Скроллерные стелы. 

Поставка (опт/розница) 

специализированной бумаги для 

скроллеров. Обучение персонала клиента 

сборке, монтажу и особенностям 

эксплуатации конструкций. Услуги 

монтажа, сервисное обслуживание.

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.

ОДЕССА

А–ПРИНТ 

Тел.: 0 (48) 702-52-52

65012, г. Одесса, 

ул. Лейтенанта Шмидта, 8, кв. 4

E-mail: aistprint@gmail.com 

Website: www.aistprint.com.ua

Услуги: 3-4

Производство сити-лайтов, биллбордов, 

скроллов и пр., серийной продукции, POSM. 

Широкоформатная печать, ламинирование.

ЧЕРКАССЫ

ТРИ С

Тел./факс: 0 (472) 32-66-80 

18018, г. Черкассы, 

ул. Энгельса, 257

E-mail: service@tri-s.com.ua

tris-tech@ya.ru

Website: www.tri-s.com.ua

Услуги: 8-12

Проектирование рекламных услуг 

на собственной производственной базе. 

Изготовление изделий из пластика, 

акрила и дерева. 

ФЛАМИНГО 

РЕКЛАМНАЯ ГРУППА

Тел.: +38 (0472) 54-06-07, 

54-06-08

18000, г. Черкассы,

бул. Шевченко, 145 

E-mail: flami@meta.ua

Website: www.reklamist.ck.ua

Все виды наружной рекламы, 

широкоформатная печать, полиграфия, 

изготовление фотообоев, дизайнерские 

услуги, собственная производственная база.

 

ЧЕРНИГОВ 

«БИТЛАЙН»

Тел.: 8-800-507-77-11, 

0 (44) 360-64-00, 

0 (93) 304-16-79

Факс: 0 (462) 722-177, 722-175

Чернигов, пер. Гомельский, 25

E-mail: оffice@bitline.com.ua

Website: www.bitline.com.ua

Услуги: 1-2-4-5-6-7-8-10-12

Собственное производство вывесок, 

накрышных конструкций, пилонов, 

брандмауэров, лайт-боксов любой 

сложности по всей территории Украины. 

Обслуживание сетевых компаний на 

взаимовыгодных условиях в Украине. 

Компания имеет лицензии на проектные 

работы, монтажные и работы с электрикой. 

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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POLYMERCONSULTING LTD.               

Тел.: 0 (56) 745-64-65 

Факс: 0 (56) 745-57-66 

49000, Днепропетровск, ул. Ленина, 30, оф. 22

E-mail: office@polymerconsulting.com.ua

Сайт: www.polymerconsulting.com.ua

Продукция: 3-4-8

Полимерные ткани и плёнки: баннерные 

ткани, бумаги, сетки, текстиль 

и самоклеящиеся плёнки Stylus®; 

тентовые, архитектурные и лодочные 

ткани Sedo, Heytex, Polytex, Ecotex. 

Листовые пластики: акрил, вспененный 

и жёсткий ПВХ, полистирол, ПЭТ AREGA, 

Palram. Оборудование Leister. Фурнитура 

Mabel, Bozamet. 
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«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.

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. 

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

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 Г38
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E-mail: info@arb.net.ua

Website: www.arb.net.ua

Продукция: 2-3-4-5-6-8

Импорт и продажа материалов для рекламы, 

полиграфии, строительства и мебельной 

отрасли — самоклеящиеся плёнки, 

листовые пластики (ПВХ, акрил, 

поликарбонат, полистирол и т.д.), 

алюминиевые композитные панели, 

светотехника, LED продукция, клеи,

 скотчи, профиль. Услуги по порезке 

и криволинейному раскрою 

композитных панелей, пластиков 

и других листовых материалов. 

IPS

Тел.: 0 (44) 524-96-04, 

0 (44) 524-95-97

Факс: 0 (44) 525-12-27

03028, г. Киев, пр. Науки, 17/15 

E-mail: digital@ips-ink.com

Website: www.ips-ink.com

Продукция: 7

Продажа сольвентных, экосольвентных 

чернил, УФ чернил FujifilmSericol для 

струйной печати на принтерах Mimaki, 

Roland, DGI, Scitex Vision, FLORA, VUTEk и др. 

Официальный дистрибьютор корпорации 

M&R в Украине — оборудование 

для графической трафаретной печати, 

печати по текстилю, УФ- и ИК-сушек. 

М2 УКРАИНА

Тел.: +380 (44) 593-80-34

03067, г. Киев, 

ул. Выборгская, 42А, оф. 312 

E-mail: ukr_kd@scrollerm2.ru, 

ukr_koor@scrollerm2.ru

Website: www.scrollerm2.ru

Услуги: 12 

Производство скроллерных рекламных 

конструкций и поставка скроллерных систем 

в виде конструкторов для самостоятельной 

сборки. Форматы: 1,2х1,8; 3,14х2,3; 3х4; 3х6 м 

и любые другие по индивидуальному разме-

ру. Современные остановочные комплексы. 

Скроллерные стелы. Поставка (опт/розница) 

специализированной бумаги для скроллеров. 

Обучение персонала клиента сборке, 

монтажу и особенностям эксплуатации 

конструкций. Услуги монтажа, 

сервисное обслуживание.

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. 

SMART ENGINEERING 

SYSTEMS

03067, Киев, ул. Выборгская, 94

Тел.: +380 (44) 456-81-49

Тел./факс: +380 (44) 455-51-46

E-mail: ses@ses.com.ua

Website: http://www.ses.com.ua

Продукция: 7-8-9-11

Инженерное репрографическое 

оборудование, оборудование для 

изготовления наружной рекламы 

и интерьерной графики в Украине. 

Всё оборудование обеспечивается

сертифицированным сервисом, расходными 

материалами и запчастями. Широкий спектр 

бумаги в рулонах и листах для инженерных 

копировальных и принтерных систем, 

плоттеров, офисных принтеров и копиров. 

Баннер, виниловая плёнка для струйной 

печати и для режущих плоттеров под 

известной торговой маркой ТМ DOVE.

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.

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
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Оргстекло марки Plexiglas® XT — 

экструзионное, Plexiglas® GS — литьевое 

производства Evonik Rohm GmbH (Германия).  

Большой выбор оргстекла различных цветов 

и оттенков, типов поверхности листа и 

разнообразие внутренних свойств. 

Трубы и стержни из оргстекла. 

Другие листовые пластики: ПВХ, 

полистирол, поликарбонат сотовый.

ПРОСТИР АРТ

Тел./факс: 0 (44) 492-04-03

02660, Киев, ул. Автопарковая, 5

E-mail: roof@prostirco.kiev.ua

Website: prostirco.kiev.ua

Продукция: 8

Поставки бумаги BlueBack, City производства 

AHLSTROM; ПВХ материалов Frontlit, Backlit, 

Blockout, Mesh для широкоформатной печати; 

фурнитуры и инструментов для постобработки 

производства BOZAMET, а также оборудова-

ния Leister для сваривания ПВХ и акрила. 

«ПРО-СТО» («Профессио-

нальные Специальные

Технологии и Оборудование»)

Тел.: 0 (44) 361-06-03, 0 (44) 578-06-03

г. Киев, бул. И. Лепсе, 8, з-д «Меридиан»

E-mail: kiev@pro-100.com.ua

Website: www.pro-100.com.ua

Продукция: 11

Фрезерное и лазерное оборудование с ЧПУ: 

поставка, сервис, обучение, инструмент и ком-

плектующие; лазерная порезка и гравировка.

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

Листовые пластики: сотовый и монолитный 

поликарбонат, акрил, вспененный и жёсткий 

ПВХ. Алюминиевые композитные панели. 

Алюминиевый профиль для рекламных и 

выставочных конструкций: рамки, лайт-боксы, 

бэклайты, фреймлайты, акрилайты, вывески, 

указатели, стенды, стеллажи. 

Постоянное наличие на складе. Услуги по 

порезке, фрезеровке, сборке конструкций.

ТМ LED&ART  

РИА «ДОНСАЙ»

Тел.: 0 (44) 360-45-05, 

0 (67) 661-73-07, 0 (93) 397-33-88, 

0 (95) 721-32-79

Факс: (62) 345-55-82

83086, г. Донецк, просп. Павших коммунаров, 7 

E-mail: donsay@adamant.net (Киев), 

donsay@dn.doris.ua (Донецк)

Website: www.ledmoduli.com.ua, www.ledart.com.ua 

Продукция: 2

Светодиодные модули LiONE и BigLight — 

гарантия 2 года, www.ledmoduli.com.ua 

Светодиоды HJ Тайвань 0,2 Вт — 100 Вт, 

ISO9001:2000. Драйверы. www.ledart.com.ua 

Продажи, консультации, технологический 

расчет.

ЛЬВОВ

POLYMERCONSULTING LTD. 

Тел./факс: 0 (32) 245-40-13 

Львов, ул. Городоцкая, 359, оф. 10

E-mail: office@polymerconsulting.com.ua

Сайт: www.polymerconsulting.com.ua

Продукция: 3-4-8

Полимерные ткани и плёнки: баннерные 

ткани, бумаги, сетки, текстиль и 

самоклеящиеся плёнки Stylus®; тентовые, 

архитектурные и лодочные ткани 

Sedo, Heytex, Polytex, Ecotex. 

Листовые пластики: акрил, вспененный 

и жёсткий ПВХ, полистирол, ПЭТ AREGA, 

Palram. Оборудование Leister. 

Фурнитура Mabel, Bozamet. 

ОДЕССА

А-ПРИНТ

Тел.: 0 (48) 702-52-52

65012, г. Одесса, 

ул. Лейтенанта Шмидта, 8, кв. 4

E-mail: aistprint@gmail.com 

Website: www.aistprint.com.ua

Продукция: 3-5-7-9-10-11-12

Пластики, плёнки, расходные материалы 

для рекламы; АКП; чернила, материалы 

и оборудование для ш/ф печати; 

фрезерно-гравировальное оборудование, 

ламинаторы; мобильные стенды, готовые 

рекламные решения.

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, плёнки, 

ткани, баннеры, фрезы, двухслойный 

ABS пластик.

«ПРО-СТО» («Профессио-

нальные Специальные

Технологии и Оборудование»)

Тел.: 0 (48) 780-20-48,

0 (48) 735-14-87, 735-41-35

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; 

лазерная порезка и гравировка.

Нестандартные технологии: 

«Фото на дереве», 

«Фигурный интерьер».

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.

ХАРЬКОВ

ТРИ С

Тел.: 0 (57) 732-58-05, 

0 (67) 774-77-66

Факс: 0 (472) 32-66-80

18018, г. Черкассы, ул. Энгельса, 257

E-mail: service@tri-s.com.ua, tris-tech@ya.ru

tris.ltd@gmail.com, lazer_g@bk.ru

Website: www.tri-s.com.ua

Продукция: 11

Разработка и производство лазерного 

и гравировально-фрезерного оборудования 

с ЧПУ, а также различного оборудования по 

техническому заданию заказчика под заказ. 

Продажа импортного оборудования. 

Продажа двухслойного пластика, 

инструмента и расходных материалов 

для оборудования с ЧПУ. 

ЧЕРКАССЫ

ТРИ С

Тел.: 0 (472) 32-66-80, 

0 (67) 218-21-15

Факс: 0 (472) 32-66-80

18018, г. Черкассы, ул. Энгельса, 257

E-mail: service@tri-s.com.ua, tris-tech@ya.ru, 

tris.ltd@gmail.com, lazer_g@bk.ru

Website: www.tri-s.com.ua

Продукция: 11

Разработка и производство лазерного 

и гравировально-фрезерного оборудования 

с ЧПУ, а также различного оборудования 

по техническому заданию заказчика 

под заказ. Продажа импортного оборудования. 

Продажа двухслойного пластика, 

инструмента и расходных материалов 

для оборудования с ЧПУ. 

ХЕРСОН

RAINDROPS

Тел.:  0 (552) 39-69-30

Факс: 0 (552) 38-04-06 

г. Херсон, ул. Нефтяников, 7

E-mail: rain_drops@inbox.ru 

Website: www.raindrops.com.ua

Продукция: 7-9-10-12 

Широкоформатные принтеры Flora, Liyu, 

Encad, Alfa, режущие плоттеры Liyu, 

широкоформатные принтеры для фотопечати 

Smart, печатающие головы Encad, 

чернила Dye, фрезы для гравировальных 

станков, люверсные машинки, машинки 

для пайки баннера, ультрасоник 

(стабилизатор чернил). Выставочные, 

рекламные мобильные конструкции. 39
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