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Год работы в Украине отметила в июне компания «М2
Украина». За это недолгое
время ею достигнут немалый
результат в профильной сфере:
• налажена постоянная поставка комплектующих для сборки
скроллерных конструкций;
• налажена сама сборка, логистика
и сервис;
• бумагу, поставляемую компанией
для печати постеров для скроллов,
широко используют операторы
рынка и полиграфические компании Украины;
• в пуле клиентов компании лидеры рынка наружной рекламы
Украины – JCDecaux/Бигмедиа,
Gallery,
«Прайм»,
«РТМ»,
Perekhid Outdoor, «Наша Справа»,
«Довіра» и многие другие.
«М2 Украина» – единственная на
рынке компания, которая предоставляет своим потенциальным клиентам
возможность покупки скролла в виде
комплектующих для самостоятельной,
так называемой «отвёрточной» сборки,
что, несомненно, дешевле, нежели приобретать конструкцию в собранном
виде. Причём для сборки конструкции
не требуются цеха, ангары и т.п. – комплект поставки и инструкция таковы,
что конструкцию – скролл – можно
собрать и в гараже при наличии рук и
набора примитивных инструментов.
При входе на рынок новичку пришлось
столкнуться с всеобщим мнением компаний, использующих скроллы в своём
бизнесе до её появления, о том, что это
сопряжено с постоянными техническими проблемами, сбоями и отказами работы скролл-систем. Компании
хватило года для того, чтобы разогнать это облако недоверия к скроллконструкциям с помощью своей продукции, которая в свою очередь уже
удачно опробована во многих странах
мира – скролл-системы производства
компании BDX – эксклюзивным дистрибьютором которых «М2» является
на территории стран СНГ.
Так же удачно работает «М2» с рынком retail (ТРЦ, супермаркеты).
Год – это начало. Компания пришла
с чёткой целью работать на рынке
успешно и долго.
Весна — пора, когда всё
только расцветает, а компания
«Промдизайн» уже собирает
урожай! Крепкие партнёрские
связи и участие в многочисленных выставках наконец-то
дали свои плоды.

Весной
2013-го
компания
«Промдизайн» инсталлировала:
• гибридный УФ-плоттер DILLI
NEO TITAN 1604D-W2V (белый
цвет и лак), в компании «Авит
Продакшн», г. Киев;
• широкоформатный печатающий
плоттер DGI PQ-3204 c головами
Spectra Polaris PQ 512 на 35 pl, в
РА «ПАН», г. Донецк.
Также компания «Промдизайн» расширила собственный парк печатного
оборудования в Донецке, установив
планшетный УФ-плоттер DILLI NEO
TITAN FB 2513-06DW (белый цвет,
дополнительные лайт цвета) и широкоформатный печатающий плоттер
DGI PS-3204D с высокой производительностью, по две головы на цвет
Spectra Nova 256 на 75 pl.
Компания «ОРЛИ» за первое
полугодие
2013
года
инсталлировала
10
принтеров, произведённых концерном Gongzheng: 8 принтеров серии Thunderjet1802S и
2 принтера серии GZT3204AU.
За весь период сотрудничества
«ОРЛИ» и Gongzheng group —
10 месяцев с сентября 2012 по
июнь 2013 года уже выполнено
16 инсталляций.
Отличные результаты демонстрируют
принтеры серии Thunderjet. С гибридной системой чернил Smart UV на данный момент компанией-поставщиком
установлено три таких принтера. Семь
принтеров поставлены на экосольвентные чернила, четыре машины работают на сублимационных красках.
Сольвентные принтеры GZT3204AU
с печатными головами Spectra Polaris
512/35 и максимальной скоростью печати до 100 кв. м/час установлены в апреле-мае 2013 г. в ЧП «Феникс-Смарт», г.
Львов и РА «365», г. Днепропетровск.
Показательным является то, что широкоформатные типографии, оценившие
качество оборудования, инсталлировали по несколько единиц его. Например,
НПКО «Тент», г. Симферополь,
имеет в своём парке уже 2 принтера
Thunderjet1802S с системой Smart UV.
РПК «Максимум», г. Днепропетровск,
обновила парк сублимационных и экосольвентных принтеров, приобретя
уже 3 (!) единицы Thunderjet1802S.
На данный момент в инженерной лаборатории подготавливаются к инсталляции ещё 3 принтера
Thunderjet1800A, а в наличии на складе «ОРЛИ» есть наиболее востребованные модели от Gongzheng group.
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SIGN EXPO 2013 и не только…
Америка является локомотивом мировой экономики, новые технологии, материалы, продукты зачастую появляются на рынке Штатов раньше остальных, не является исключением и рекламный рынок. Традиционно в этом году делегация
ведущих изготовителей наружной рекламы Украины посетила выставку для производителей наружной рекламы International Sign Expo 2013, берущую отсчёт с
1947 года, которая состоялась в Лас-Вегасе, городе, который сам по себе является выставкой лучших образцов наружной рекламы.
В этот раз я не буду рассказывать о выставке, её надо посещать.
Здесь каждый откроет для себя что-то
новое, выставка охватывает все виды
производства наружной рекламы:
широкоформатную печать, светотехнику, материалы и оборудование для
производства рекламы, производство
рекламных компонентов, таких как
объёмные буквы, таблички, формованные лайт-боксы и др.
Каждый американский рекламщик старается не пропускать это
событие, ведь кроме самой выставки,
которая проходит 3 дня, организована
большая образовательная программа,
длящаяся на один день дольше, за это
время успевает пройти сотня платных семинаров и конференций. Ну
и конечно любой ведущий мировой
бренд на рекламном рынке обязательно присутствует там с новыми материалами и технологиями. Сами места
проведения выставки вдобавок обладают большим магнетизмом, будь то
столица азартных игр Лас-Вегас или
столица развлечений Орландо.

Теперь о поездке. Поездка в
Америку — это приключение, это
активный отдых. В этом году самому маленькому члену нашей группы
было всего 4 года. В этом году программа тура включала посещение
сразу трёх городов в США — НьюЙорка, Лас-Вегаса и Лос-Анджелеса,
тур длился две недели.

За это время было сделано многое – в Нью-Йорке желающие могли
посетить крупнейшую выставку
американского и мирового автопрома New York International Autoshow
2013, где демонстрировались новейшие модели абсолютно всех ведущих марок автомобилей, мотоциклов
и яхт во всех ценовых категориях.
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ционов «Астроленд» на Кони-Айленде,
где можно было увидеть ещё первые
деревянные американские горки.

По окончании экскурсии директор компании
Signtronix вручил всем членам делегации
свежую корпоративную газету с фотографиями
всего произошедшего за эти три часа и словами
благодарности на русском языке, что вызвало
у гостей бурю положительных эмоций

Это стоящее событие для тех, кто
хочет быть в авангарде автомобильной темы, ведь любая модель доступна для изучения, в ней можно посидеть, исследовать все «навороты».
Где, как не там, можно изучить модель
уже следующего года? Единственные
ограничения были замечены на стендах, где демонстрировались дорогие
модели, туда вход был только по приглашению. На концепт-кары тоже
можно было любоваться снаружи и
делать потрясающие фотографии.
Три дня в Нью-Йорке позволили
немного изучить Манхеттен, посетить обсерваторию с 360-градусным
обзором Нью-Йорка на 86 этаже
Эмпайр Стейт Билдинг, который
является самой фотографируемой на
земле достопримечательностью, проплыть мимо статуи Свободы (посетить
не удалось, в апреле 2013-го статуя
Свободы была закрыта на реконструкцию после недавнего урагана Сэнди),
многие добрались до Брайтон-Бич и
уже закрытого в сентябре 2008 года
первого тематического парка аттрак-
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Перелёт через весь американский
континент из Нью-Йорка в Лас-Вегас
занял более 5 часов, но 3 часа из них
компенсировала временная разница. Лас-Вегас — город, который не
спит, но оживает он вечером, когда в
19.00 часов начинаются многие шоу.
Те, которые стоило посетить в первую
очередь, это шоу Дэвида Копперфилда,
несколько шоу Цирка Дю Солей, шоу
Блумен групп. В этот раз один день
был выделен на посещение одного
из природных чудес света — ГрандКаньона в штате Аризона.
По дороге на Гранд-Каньон полтора часа было уделено уникальному гидротехническому сооружению в США — плотине Гувера на
реке Колорадо, её высота 221 метр.
Гранд-Каньон необходимо обязательно посетить хотя бы один раз в
жизни, недавно один предприниматель Дэвид Джин решил, что туристам не хватает остроты ощущений
и в 2007 году построил U-образный
мост над пропастью со стеклянным полом и стенами и назвал его
Skywalk, обязательно посетите это
место, если, конечно, у вас не слабое
сердце. У кого времени мало, может
добраться до каньона самолётом из
Лас-Вегаса или заказать вертолётную экскурсию, длящуюся около 4-х
часов, это позволит спуститься на
дно каньона к реке Колорадо.
Выставка Sign Expo традиционно проходила в павильоне роскошного отеля Mandalay Bay, в котором расположен большой аквариум
с обитателями океана Shark Reef,
кроме выставки рекламщику, да
и не только ему, интересно будет
посетить в Лас-Вегасе Музей неона,
где собраны легендарные вывески
Лас-Вегаса. У каждой вывески есть
своя история, которую интересно
рассказывает экскурсовод, вывески
расположены на земле так, что их
можно рассмотреть в деталях, проследить историю развития рекламных технологий на протяжении
последнего столетия.
Переезд по пустыне в ЛосАнджелес занял около шести часов.
Кроме посещения знаменитого парка развлечений Hollywood
Universal Studios и Disneyworld
одной из важных целей поездки
был визит в крупнейшую рекламно-производственную
компанию в Калифорнии — компанию
Signtronix.

Собственная технология и
оборудование Signtronix

Эта компания основана в 1959 году.
Экскурсия по производству была
проведена первыми лицами компании и заняла более трёх с половиной
часов вместо одного запланированного часа, так как у обеих сторон появилось очень много тем для обсуждения.
Факультативно часть группы
решила завершить эту поездку в
Америку четырёхдневным круизом
по Тихому океану с заходом на остров
Каталина и в мексиканский порт
Энсенада.
Кроме таких очевидных вещей
как финансовая экономия, снижение рисков, возможность отправиться в одиночку, экономия времени на
планирование, этот бизнес-тур объединил лидеров ведущих компаний
рекламного рынка и не только, его
продолжением стала идея зарождения Ассоциации производителей
наружной рекламы Украины для
координации цивилизованного рынка
производителей и заказчиков наружной рекламы, поддержки друг друга,
обмена ресурсами и информацией.
Следующая выставка International
Sign Expo 2014 состоится 24–26 апреля 2014 года в Орландо, это отличная
возможность устроить майские праздники после деловой части — ведь в
Орландо самые большие парки развлечений, экскурсии на мыс Канаверал в
космический центр NASA, круизные
терминалы Канаверал и Майями, откуда самые лучшие круизы по тёплому
Карибскому морю.
Если вы приняли решение открыть
для себя Америку, пришлите заявку
прямо сейчас на электронную почту
yuri.grebennikov@gmail.com
Юрий Гребенников,
главный редактор журнала
«НАРУЖКА»

Руководители украинских компаний-производителей
Александр Карасик, управляющий собственник, Екатерина
Карасик, управляющий директор,
ТД «Элефант»
В рамках поездки на выставку в
США мы посетили предприятие по
производству наружной рекламы
Signtronix, расположенное в ЛосАнджелесе. Наши американские
коллеги очень приветливы и окружили нас тёплой атмосферой гостеприимства. Предприятие функционирует уже 50 лет. За это время все
технологические и управленческие
процессы были отработаны до мелочей и стабильно функционируют.
Хотелось пригласить к нам владельца
Signtronix, чтобы внести в его жизнь
немного «драйва» из нашей украинской действительности. На предприятии большое внимание уделяют
зонированию территории. В каждом
цеху выставлены образцы, которые
были в нём изготовлены, это выглядит очень солидно.
Привлекло внимание и то, что
помимо профессионального оборудования, очень много машин, которые
были изготовлены или доработаны
самими сотрудниками предприятия.
Стоит отметить и то, что программное
обеспечение системы автоматизации,
которая используется на предприятии, было разработано программистами Signtronix.
В отличие от европейцев американцы делают упор на автоматизацию. На предприятии работает максимум машин и минимум людей. Всё

производство
автоматизировано,
работает по конвейеру. Это возможно
из-за высокой стандартизации готовой продукции. Клиентам предлагают перечень выпускаемых продуктов
стандартных размеров, а изготовить
что-либо уникальное возможно, но
это долго и дорого.
Оператором станка широкоформатной печати является дизайнер,
который сам обрабатывает изображение на своём программном обеспечении и самостоятельно отправляет
его на печать. Отличительной особенностью широкоформатной печати в
Америке является то, что американцы
практически не печатают на баннере.
Удивила и система удалённого управления вывесок. Так как Америка –
страна небоскрёбов, очень полезна
возможность управлять вывесками
на расстоянии. Отдельно стоит отметить и то, какое внимание уделяют
качеству готовой продукции. На каждом производственном участке находится лаборатория, которая занимается тестированием и проверкой продукции. Вся продукция изначально
испытывается на территории предприятия. Отсюда и такое высокое
качество готовой продукции.
Большое внимание уделяется
подготовке и мотивации персонала.
Существует комната для обучения
персонала, в которой выставлены
образцы продукции компании. Любой
сотрудник, будь то бухгалтер или
дизайнер, обязан досконально знать
терминологию и продукцию, которую
производит предприятие. А для луч-

ших сотрудников существуют «доски
почёта», на которых представлены
лидеры в различных номинациях.
Совершенно отсутствуют простои.
Если на производстве нет внешних
заказов, уже есть очередь заказов для
склада готовой продукции, а отсутствие простоев снижает себестоимость продукции.
Конечно, жаль, что мы находимся на разных стадиях общественного развития (Украина значительно
отстаёт), но у нас есть замечательная перспектива в будущем выйти
на тот же уровень или даже выше.
Поездка была очень познавательной, нам есть чему поучиться у американских коллег. После поездки
возникло огромное желание перечитать романы Теодора Драйзера
«Финансист» и «Стоик».

СОБЫТИЯ: ВЫСТАВКА

наружной рекламы, совершившие экскурсию на американское предприятие
Signtronix, с удовольствием поделились своими впечатлениями об увиденном

Александр Борис, владелец
компании «Битлайн»
Я благодарен компании Signtronix
за очень хорошую экскурсию по
компании. Видно, что владельцы
этой компании действительно болеют рекламой и своим бизнесом.
Предприятие с точки зрения организации просто великолепно. Учтено
многое, выбор самого продукта,
выстроена система продаж и само
производство. Я не буду комментировать технологические процессы,
поскольку они отличаются от наших,
что, я думаю, больше обусловлено
потребностями рынка. Но могу сказать, что тут тоже много продуман-

Музей неона в Лас-Вегасе
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ного, и всё необходимое оборудование и технологии есть в наличии. Из
хороших особенностей могу отметить тот факт, что компания хорошо
и правильно занимается продвижением. А её обороты говорят о том,
что продукт компании, а это световые короба и светодиодные экраны, хорошо сочетает в себе цену и
качество. Американский рынок, как
мне довелось увидеть, очень жесток,
конкуренция очень высокая и на
нём могут выживать только лучшие
компании, с отличной организацией
работ, хорошим и востребованным
продуктом и быстрым сервисом.
Компания Signtronix среди таких.
Желаю ей успехов и процветания.
Спасибо за хорошую экскурсию и
открытость!
Сергей Тыщенко, заместитель
директора по техническим
вопросам компании «Битлайн»
Signtronix – это настоящий
гигант с хорошо организованной
структурой. Именно организация
структуры продаж и производства,
позволяющая делать такой оборот,
впечатляет. Да и сам продукт доведён до совершенства. Есть чему
поучиться и в организации работ
в производстве. Открытые хозяева
позволили заглянуть во все углы,
раскрыли все свои технологии в
производстве. Это действительно
была изюминка поездки!
Игорь Шепелев, собственник
группы компаний «Ривьера»
Считаю посещение нами американской компании Signtronix жемчужиной нашей поездки. Туда стоило
съездить даже только ради этого!
Отдельное спасибо лично редактору Юрию Гребенникову за организацию поездки.
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Цех по производству EMC

Игорь Степанов, основатель
компании «Арт Пирамида Групп»

Своим мнением о мероприятии
делятся некоторые представители
украинских рекламных компаний,
которые посетили выставку
в рамках SignTour 2013.

Можно по-разному относиться
к американцам и их стилю жизни,
но когда видишь подобное, отвисает нижняя челюсть и зашкаливают амбиции. Именно эти эмоции я
испытал, когда посетил компанию
Signtronix. Я не хотел бы детально
обсуждать то, что мы увидели, я просто дам несколько тезисов, в которых
попытаюсь изложить позитивную
суть этих мероприятий:
• находясь в цейтноте, мы порой
не видим, какова жизнь за пределами наших панцирей, поэтому
обмен опытом, а тем более зарубежным опытом, открывает глаза
на многие моменты;
• совершенно иной, сфокусированный подход к ведению бизнеса
заставляет задуматься над другими моделями его ведения;
• масштабы бизнеса и новые возможности включают внутри тебя
новые мотиваторы на ещё большие достижения;
• искренность, открытость и дружелюбность руководителей компании Signtronix заставляет задуматься о культуре взаимоотношений между собратьями по цеху;
• технологичность продукта смещает парадигму мышления в области
техпроцессов.
Однозначно мы должны, во имя
прогресса и будущего нашей украинской индустрии рекламы, проводить
такие мероприятия. Только обучаясь
у других, адаптируя и применяя впоследствии эти знания в наших компаниях, мы сможем выстроить здоровый, цивилизованный рынок производства рекламы!
Конечно же, впечатляют масштабы и возможности рынка, на котором
можно творить и развиваться, независимо от ситуации в стране и в мире.

1. Я и мой коллега Юрий
Гуляницкий были первый раз в
США. Несмотря на то, что компания
Mediaprint уже более 5 лет является
дистрибьютором в Украине американской компании Triangle, производителя чернил, мы не имели точного представления о рынке наружной
рекламы и широкоформатной печати
в США. Посещение выставки позволило нам поближе познакомиться с
особенностями рекламной индустрии
данного региона.
2. Американский рынок — он
является одним из самых крупных и
платежеспособных в мире. Многие
компании борются именно за своё
сильное влияние на этой территории. Отсюда довольно высокое
качество большинства товаров и,
вероятно, самая низкая цена в мире.
Что касается американских производителей, то их стратегия в основ-

Цех готовой продукции Signtronix, гарантия
15 лет на всю продукцию компании

Доски почёта, репринты из известных журналов,
дипломы, всё это у входа в офис Signtronix

Мы попросили их ответить
на несколько вопросов:
1. Была ли полезной
и познавательной поездка?
2. Что больше всего впечатлило?
3. Существуют ли отличия
американского и украинского
рынка производства
наружной рекламы?
4. Пожелания, предложения
организаторам?
5. Хотели бы вы в следующем
году поехать с группой
в Орландо на Sign Expo?

Филипп Купин, директор
компании Mediaprint

Игорь Степанов, основатель
компании «Арт Пирамида Групп»:
1. Конечно, да. Мы были второй
год подряд, но в этот раз мы открыли
для себя новую Америку. Великую
страну, стоящую на грани коллапса.
Многому мы можем у них научиться,
но и многое можем отдать сами.
2. С профессиональной точки зрения, это Лас-Вегас, город фантастических идей. Выставка также не оставила сомнений относительно мирового
первенства американского рынка. Из
экскурсионных программ, это «Грандканьон», зрелище, которое завораживает и создаёт ощущение себя песчинкой в лоне матушки-природы.
3. Да, существуют, но как я уже
говорил ранее, мы можем быть

полезны друг другу. Мы более креативные, они более технологичные,
мы голодные, они сытые, мы маленькие и эксклюзивные, они масштабные и простые. Но все эти отличия лежат в области ментальности
наших стран, внутренней политики,
экономики и культуры. Мы сами
можем и должны создавать свой
родной украинский рынок производства, конечно же, черпая опыт
у других, но создавая нечто своё,
новое и уникальное.
4. Лучше подбирать отели и обязательно с завтраком, пусть будет дороже, но условия жизни смягчат усталость от напряжённого дня.
5. Пока не знаю.
Сергей Тыщенко, заместитель
директора по техническим
вопросам, компания «Битлайн»
1. Да, я впервые был в Америке,
для меня все полезно и познавательно. Я не только отдохнул, но и набрался новых идей.
2. Подход к бизнесу и к жизни другой – никто не делает дёшево, никто
не экономит, всё основательно, очень
надёжно, долговечно.
3. Разница в том, что рынок в
Америке сегментирован, производители не оказывают полного спектра
услуг. «Затачиваются» на производство определённого количества продуктов, под них развивают производство и продажи и даже не монтируют своей продукции. Специализация
предприятий достаточно узкая, но
при этом выдерживается высокое
качество.
4. Организатору надо добиваться
дисциплины и придерживаться описанного регламента. Внимательней
подбирать отели, я не о качествах
их, а о районах, в которых они расположены.
5. Да, хочу.

Александр Карасик, управляющий собственник, Екатерина
Карасик, управляющий директор,
ТД «Элефант»
Америка – страна капитализма.
Наружная реклама огромных размеров, яркая. В основном преобладает световая реклама: светодиодные
энергосберегающие LED технологии, экраны, которые размещены на
фасадах. Поведение людей отличается либерализмом. Видели огромное
количество легендарных вывесок из
фильмов. Лас-Вегас поразил своей
яркостью и неповторимостью.
Увидели множество тентовых
конструкций, которые в Украине не
встречаются. В магазине Apple поразил сервис «от Джобса». Посещение
Universal Studio поразило реалистичностью выставленных там макетов и
декораций. На выставке в Америке
было представлено огромное количество не только печатного оборудования, но присутствовали и станки для производства объёмных букв.
Поразила возможность автоматизации производства от объёмных букв
до табличек. География участников удивила: европейские и американские производители выставили
по 30% экспонатов, а вот азиатские
компании (Китай, Корея) – 40%.
Американцы не повезут в Китай своё
оборудование, а вот китайцы привозят с собой на выставки очень много
машин. Это вызвано тем, что китайцы
дорожат каждым клиентом, любым
заказом, работают с огромной отдачей. Удивила машина, которая включает в себя всё тентовое производство: режет, паяет и бьёт люверсы,
что позволяет значительно повысить
производительность труда.
Отдельно хотелось бы поблагодарить сотрудников авиакомпании
«Люфтганза», которые нашли и вернули утерянный IPad.

Заправка Helios House в Лос-Анджелесе, которую рекомендовано посетить рекламщику.
Это первая АЗС в США, которая получила сертификат LEED как «зелёная» АЗС
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ном ориентирована на внутренний
рынок, в связи с чем они не стараются предложить в другие страны товары по более низким ценам,
чтобы быть конкурентоспособными. Однако есть группы товаров,
которые имеют достаточно серьёзные конкурентные преимущества.
Это высокоточное дорогое оборудование, до качества которого очень
далеко китайским производителям,
а у европейцев подобная техника
стоит на 30% дороже, сказывается
курсовая разница доллар-евро.
3. Конечно, отличия существуют.
Американцы не скупятся платить за
рекламу. Я думаю, что касается самих
цен на услуги производства наружной
рекламы, то в Америке цены гораздо
больше, чем в Украине. Ну и конечно
хочется отметить дизайн, качество и
размеры наружной рекламы.
Нам до этого еще далеко.
4. Мы остались очень довольны
поездкой. Прекрасно провели время:
и поработали, и отдохнули.
5. Да, возможно. Пока окончательного решения нет.
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Светлана Свирида, директор
Фабрики рекламы «Фактория»

Гранд-Каньон, штат Аризона

1. Поездка произвела огромное
впечатление и была очень полезна с
профессиональной точки зрения.
2. Капитализм.
3. Существуют. В Америке не экономят на наружной рекламе, поэтому
вывески огромные, яркие и светящиеся, при этом они максимально
стандартизированы, а в Украине многие недооценивают роль наружной
рекламы, поэтому и не закладывают
средств для её инвестирования.
4. Хотелось бы, чтобы поездка была
более организована в плане посещений (выставки, экскурсии). Более комфортные условия размещения (не на
окраине мегаполиса), трансфер из
аэропорта, сокращение расходов времени на перемещение по городу.
5. Хотелось бы посетить выставку
и на следующий год. Это посещение
вдохновило на новые достижения,
которые и позволят обязательно побывать на следующий год в Орландо.
Александр Борис, владелец
компании «БИТЛАЙН»
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1. Поездка оказалась на удивление
полезной. Я в Америке не впервые,
но в этот раз у меня получилось рассматривать Америку и бизнес в ней
более детально. Обычно когда чтолибо видишь первый раз, то преобладают эмоции, при дальнейшем рассмотрении можно увидеть всё более
сознательно. Так вышло и у меня.
2. Меня поражает организация
американского бизнеса. Притом
что многие цены дешевле, чем в
Украине, народ двигается медленнее, чем в Киеве, например, конкуренция очень высокая, и при этом
у них значительно выше уровень

дохода. В области организации там,
конечно, преуспели. Я много увидел полезных нюансов, которые
отвечают на вопрос «почему так
обстоят дела». И, конечно же, я всё
это хочу применить в «Битлайне».
Также хотелось бы отметить значительное желание американского народа создавать и работать.
Действительно ДЕЛАТЬ, а не делать
ВИД. На самом деле я мог бы написать уже небольшую книгу на тему
полезных осознаний в США. Это
красивая и богатая страна, в которой есть чему поучиться любому.
3. Как я это увидел, то значительное. И это диктуется особенностями рынка. Я могу отметить то, что
потребитель рекламы является в
большей степени понимающим что
ему нужно клиентом. И действительно та рекламная продукция, которая производится, помогает клиенту
зарабатывать деньги. О технологических отличиях можно очень много
и долго говорить, но, как мне кажется, общим знаменателем является то,
что они относятся попроще к неважным аспектам продукции и делают
акцент на нужных. Я увидел и весьма
продвинутые организации по производству, и «гаражников», и это было
интересно. Условия, конечно, сильно
отличаются, но что интересно, продукция весьма высокого качества и
одних и у других.
4. Вероятно, можно более детально
составлять программу и более жёстко
её придерживаться. Другими словами, больше организации. Хотя возможность самоопределения может
быть фишкой )
5. Честно говоря, ещё не думал, но
подозреваю, что да. Спасибо.

Поездка в США – это всегда ожидание чего-то необычного и удивительного. Это уже моя третья поездка на
самую большую отраслевую выставку
Sign Expo. В поездке мы увидели много
интересного: поразительный по красоте, по обилию световой рекламы город
Нью-Йорк, самое большое автомобильное шоу мира в этом городе, красивые
и динамичные Пятую авеню, Бродвей
и др. Незабываемое впечатление произвёл осмотр ночного города с высоты
48 этажа одного из небоскрёбов этого
города. Конечно, незабываемое впечатление от города-сказки Лас-Вегаса,
парков Лос-Анджелеса, поездок на
острова Каталина (США) и Энсенада
(Мексика). Но самое главное в этой
поездке – реклама. У нас достаточно
большие отличия украинского и американского рынка наружной рекламы.
То, что мы увидели в этой поездке и в
предыдущих, украинскому рынку ещё
предстоит пройти. Украинский производитель рекламы универсален и делает
много уникальной работы, начиная с
разработки и воплощая её «под ключ»,
заканчивая работу монтажом и обслуживанием. Американские производители узко ориентированы. Примером
может послужить посещение предприятия Signtronix, производство которого
построено по опыту японцев, где всё
унифицировано, приведено в определённые стандарты и которые занимаются только производством. Всё остальное:
продажи, монтаж, сервисное обслуживание делают другие компании.
Ну что сказать, предложить организатором поездок? Во-первых, большая благодарность за ту смелость,
решительность и серьёзный труд
по организации поездок журналу
«Наружка» и его редактору Юрию
Гребенникову и Зое Коноваловой.
Благодаря ним и состоялись эти
поездки. С нетерпением ждём будущих встреч на Sign Expo в Орландо!

В Крыму подвели итоги масштабной акции «Успех года»
В Симферополе в конце апреля подвели итоги III Всекрымской акции «Успех года». Эта акция проводится по инициативе Совета министров Автономной Республики Крым с целью общественного и профессионального признания вклада
крымчан, трудовых коллективов в социально-экономическое, культурное и духовное развитие автономии. Это уникальная
инициатива, объединяет людей разных профессий, национальностей и возрастов. Благодаря поддержке крымчан акция
стала доброй крымской традицией.
Задача организовать акцию «Успех года» на высоком уровне была успешно выполнена. На территории Крыма было
размещено более 100 биллбордов с информацией о проведении акции «Успех года». Сама церемония награждения проводилась в здании Украинского театра, расположенного на центральной площади города, на фасаде которого на отдельно
стоящей мобильной металлической конструкции был размещён брандмауэр размером 24 х 9 м. Теперь каждый раз при
проведении акции «Успех года» эта конструкция будет монтироваться на фасаде здания без какого-либо контакта его с
декоративными элементами.
Комплексное рекламное оформление акции произвело НПКО «ТЕНТ», г. Симферополь.

ПРОИЗВОДСТВО ВИЗУАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ: ГАЛЕРЕЯ

Фото с сайта www.ark.gov.ua

Объёмный логотип с контражурной
подсветкой в офисе Dnepr Petrolium

Новый магазин COMFY в новом
торговом центре
Компания «ПУБЛИ СТУДИО» (Днепропетровск)
в апреле выполнила работы по проектированию, изготовлению и монтажу наружного оформления для
магазина COMFY в г. Черкассы, находящегося в ТРЦ
«ЛЮБАВА» по адресу: бульвар Шевченко, 208. Были
изготовлены вывеска фасадная световая размером
2,2 х 15,9 м и баннер размером 20 х14,7 м с подсветкой
светодиодными прожекторами (16 штук), а также несущие конструкции к ним.

В апреле компания «Ковбой-Арт» (Днепропетровск) изготовила объёмный интерьерный логотип с
контражурной подсветкой для оформления зоны ресепшн в офисе Dnepr Petrolium. Лицевая часть логотипа выполнена из чёрного, белого и жёлтого акрила,
подсветка осуществлена светодиодными модулями.
Интерьерное решение предполагало в качестве
материала, на который должен монтироваться логотип, глянцевый МДФ. Это стало большой сложностью, так как глянцевая поверхность отражала
внутреннее содержание букв и не давала должного
эффекта контражурной подсветки. Проблема была
решена путём нанесения матовой плёнки ORACAL
на глянцевый МДФ, что решило проблему с подсветкой и не изменило интерьерную задумку, поверхность МДФ осталась глянцевой.
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Впервые на «Арене»
ПРОИЗВОДСТВО ВИЗУАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ: КОМПАНИЯ

В самом сердце Киева — на фасаде «Арена Центр» — разместилась броская светодинамическая вывеска ночного клуба Decadence House. Объёмные логотипы
и динамическая подсветка, напоминающая световое шоу, авторства рекламнопроизводственной компании «Март Груп».
В центре внимания
Наиболее значимая и вместе с тем сложная локация объектов наружной рекламы — центр столицы. Здесь располагаются исключительно эффектные креативные сюжеты,
которые требуют безупречного выполнения и максимально
крупных масштабов. Они заметны издалека, они всегда в
центре внимания, они вносят весомый вклад в портфолио
компании-производителя. Но появлению такой грандиозной рекламы предшествует череда сложных процессов разработки, изготовления и установки. Так, непрекращающийся в течение суток автомобильный трафик представляет
серьёзную помеху для монтажа. Крупные габариты рекламы требуют высоких технических возможностей компании
и исключительной квалификации её специалистов. Важно
учитывать также особенность архитектуры (при проектировании креплений рекламного объекта), парусность (при
выборе материала), яркость осветительных технологий и
множество других факторов.
Со всеми подобными трудностями столкнулась компания «Март Груп» при изготовлении рекламы ночного клуба
Decadence House, который входит в сеть ресторанов Carte
Blanche. Насколько удалось их преодолеть, красноречиво говорит результат — объёмная подсвечивающаяся конструкция
размерами 15 х 8 метров, расположенная на высоте 55 метров.
Наружка изнутри
Неординарность работы состоит в её конструкции, а именно в сочетании винилового полотна с объёмными фигурными
элементами сложной формы. Для их надёжного закрепления
был специально изготовлен металлический каркас. Кроме
того, важной особенностью является эффект светодинамики — подсветка, которая постепенно, один за другим, освещает логотипы, тем самым расставляя акценты и, что немаловажно, удерживая внимание прохожих. Для изготовления
клееных объёмных логотипов был использован молочный
акрил, несколько видов ПВХ пластиков различной толщины,
светорассеивающие самоклеящиеся плёнки и светодиодные
модули для динамичной подсветки.
Весь процесс выполнения заказа занял примерно три недели. Первый этап — создание рабочих чертежей и проектирование объекта — наиболее важный, ведь от точности его
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Независимый производитель
«Март Груп» — широкопрофильная компания, которая в
следующем году отметит своё 10-летие. Специализируется на
производстве всех видов наружной и интерьерной рекламы,
выставочных стендов и промо-мебели. Кроме того, компания
изготавливает POS-материалы, осветительные приборы различного назначения, а также создаёт дизайн-проекты как
торговых, офисных, так и жилых помещений. Штат «Март
Груп» насчитывает 17 профессионалов, которые оперативно
выполняют заказы по всей территории Украины.
Также «Март Груп» располагает командой специалистов
промышленного альпинизма, что позволяет выполнять монтаж объектов любой сложности в считанные дни без привлечения внешних подрядчиков. Более того, столкнувшись ранее
с проблемой нехватки специалистов высотных работ и создав
собственный департамент промышленного альпинизма, сегодня компания «Март Груп» открыта к сотрудничеству по предоставлению монтажных услуг в сфере наружной рекламы.
Производственная база «Март Груп» занимает 500 кв. м
и включает слесарный и макетный цехи. Компания владеет
фрезерно-гравировальным, сварочным, гибочным оборудованием, а также парком грузового автотранспорта.
Собственное оборудование и штат высококвалифицированных специалистов — залог независимости компании, а
также возможность воплощать в жизнь наиболее креативные
и непредсказуемые заказы, выходить за рамки шаблонов и производить максимально качественный продукт, всегда на высоте.

ПРОИЗВОДСТВО ВИЗУАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ: КОМПАНИЯ

выполнения зависит вся последующая цепочка. Он занял
около пяти дней. Производственный этап — изготовление
каркасов, кронштейнов и объёмных элементов — длился неделю и выполнялся командой из пяти человек. Далее начались
сложные высотные работы, в которых были задействованы
специалисты собственного подразделения промышленного
альпинизма компании «Март Груп». Четыре дня потребовалось на установку кронштейнов и несущих конструкций,
ещё день — на натяжение винилового полотна и ещё два дня
занял непосредственно монтаж объёмных логотипов. В процессе работы, безусловно, приходилось сталкиваться с форсмажорными ситуациями и обходить такие трудности, как
летние террасы ресторанов с множеством посетителей, отсутствие подъездных путей к зданию и сложная его архитектура.
Но финальный результат оправдал все усилия — вывеску ночного клуба Decadence House трудно не заметить.

МАРТ ГРУП
Тел.: 0 (44) 223-39-08, 0 (44) 223-39-75
02099, г. Киев, ул. Ялтинская, 5 Б
E-mail: info@martgroup.com.ua
Website: www.martgroup.com.ua
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VELVE: органические светодиоды
для креативного освещения
Компания Verbatim представила новую серию
OLED-панелей VELVE, которые обладают яркостью
до 2000 кд/кв. м. Цвет свечения светильников можно менять, а силу свечения — регулировать в зависимости от потребностей пользователя. Световые
панели также демонстрируют световую эффективность в 51,6 лм/Вт, что на 70% больше, чем прежде.
Панели на основе органических светодиодов VELVE
отличаются легковесностью (193 г) и компактностью (при
толщине в 8,7 мм, включающей толщину блока управления на обратной стороне каждой панели).
Светильники предназначены для создания особой
атмосферы в помещениях, как в целях повышения комфорта, так и в декоративных целях. Панели VELVE излучают мягкий, гармоничный, равномерно рассеиваемый
свет, не создающий бликов и световых пятен на освещаемых поверхностях и предметах. Среди сфер применения
новой разработки компании Verbatim — использование в
системах освещения торговых залов, баров, ресторанов и
ночных клубов.
Как заявляет компания-разработчик, большинство
аналогов на основе органических светодиодов излучают
только белый свет. В отличие от них, панели VELVE позволяют регулировать и настраивать цвет и яркость свече-

ния. В модулях используется сочетание красных, желтых
и синих источников света (RYB), что позволяет получать
более яркое и более точное смешение цветов, чем прежде,
на основе комбинации RGB.
В отличие от традиционных источников света, при
работе OLED-панелей не наблюдается мерцания, мигания, образования световых пятен на освещаемых поверхностях и чрезмерного нагрева. «Verbatim — это имя,
которое славится в индустрии света высокими стандартами качества и надежности своих разработок, — отмечает
Жанин Кробак-Кандо, менеджер по развитию бизнеса
компании Verbatim.
— При использовании опыта и наработок группы
Mitsubishi Chemical Holding Group нам удалось создать
надежные и качественные OLED-панели, которые создают равномерное и мягкое освещение везде, где это
требуется».

Бины и цветовая температура
для белых светодиодов
Как известно, цветовая палитра светодиодов, в отличие, к примеру, от цветовой
палитры неоновых трубок не отличается особым разнообразием. Наиболее широкое распространение получили следующие цвета: белый, красный, синий, зелёный и оранжевый. Согласно официальной статистике с момента начала активного
применения светодиодов для подсветки объёмных букв и световых коробов в наружной рекламе белые светодиоды на сегодняшний день занимают около 60% от
общего количества светодиодов всех цветов.
Поскольку технологически производство и применение белого цвета является наиболее сложным, соответственно и применение его тоже требует некоторых знаний и опыта. Сегодня я хочу более подробно остановиться
на рассмотрении такого явления, как «бины» и цветовая
температура белых светодиодов.
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Для каждого белого светодиода ведущие производители
указывают в документации цветовую температуру (измеряется в градусах Кельвина), характеризующую оттенок белого
цвета (холодный, нейтральный или тёплый). Однако такой
грубой градации оттенков белого свечения в некоторых случаях бывает недостаточно, поэтому для более точного определения цветовых характеристик применяют понятие «бин».

Бин задаёт цветовую температуру излучения белого
светодиода в довольно узком спектральном диапазоне.
Это поясняется с помощью рисунков 1 и 2.
На рисунке 1 показана диаграмма цветового пространства МКО 1931 (международная комиссия по
освещению; стандарт принят в 1931 году). Внешняя
линия на рисунке 1 ограничивает цветовое пространство, воспринимаемое среднестатистическим наблюдателем. Длины волн спектральных (монохроматических)
цветов указаны в нм. Цветовая температура белого
светодиодного излучения определяется сравнением с
так называемым «абсолютно чёрным телом» и отображается линией «чёрного тела».

При росте цветовой температуры чёрного тела возрастает синяя (холодная) составляющая спектра при уменьшении доли красной. При уменьшении цветовой температуры преобладает красная (тёплая) составляющая
излучаемого спектра.
На рисунке 2 приведены бины (коды оттенков белого цвета) на примере кодирования фирмой Lumileds.
Производитель обращает внимание на то, что глаз человека не находит различий в оттенках белого двух светодиодов с соседними бинами (отличие можно зарегистрировать только с помощью приборов).

Рис. 3. Цветовые температуры
некоторых источников света
На рисунке 3 показано соответствие усреднённых цветовых температур некоторых источников света и характерный цвет излучения каждым светильником.
Валентин Пахомовский,
We R.Supply Kiev
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Рис. 1. Диаграмма цветового пространства
МКО 1931 (CIE 1931)

Рис. 2. Пример кодирования бинов компанией
Lumileds для некоторых серий белых светодиодов
Однако для получения равномерного освещения
при большом количестве близко расположенных светодиодов желательно размещать источники света с
одинаковыми бин-кодами, тогда отклонения оттенков
белого цвета будут незаметны.
Производители используют разные системы кодирования цветовых оттенков для белых светодиодов, поэтому в
каждой серии светодиодов белого свечения необходимо
изучать документацию конкретного производителя для
каждого подходящего светодиода.
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Omnijet: новая
фотобумага для
сольвентной печати
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Компания Ilford Imaging Switzerland
GmbH объявила о начале серийного
производства фотобумаг для сольвентной печати OMNIJET NanoSolvent
Premium. Это первый в истории Ilford
носитель, в котором реализована технология специального покрытия для
впитывания чернил Ilford NanoSolvent.
Оригинальная технология разработана на производственном предприятии Ilford в Швейцарии. Как
заявляет компания-производитель, новое покрытие
устанавливает новые эталоны эффективности носителей для экосольвентной печати. Материал OMNIJET
NanoSolvent Premium стал ответом компании Ilford на
рост производительности широкоформатных сольвентных и экосольвентных принтеров, который наблюдается при выходе на рынок каждого нового поколения
печатающей техники.
Технология Ilford NanoSolvent предполагает наличие на материале специального гибридного покрытия,
которое пропускает через себя сольвент и быстро фик-

сирует пигмент, что приводит к быстрому высыханию
отпечатков. Интервал между печатью и ламинированием полноцветной графики в данном случае сокращается
до 30 минут. За счет сведения простоев к минимуму
повышается эффективность печатающих производств,
способствуя увеличению прибыли.
Фотобумаги Ilford OMNIJET Premium имеют яркобелую основу и оснащены водозащитным слоем. Как
заявляет компания-производитель, новый носитель обеспечивает выдающееся качество печатных изображений с высокой плотностью цветов и широким цветовым
охватом, включая цвета, воспроизводимые с помощью
металлизированных экосольвентных чернил.
«То, что в индустрии коммерческой широкоформатной печати многие работают в режиме цейтнота, — общепризнанный факт, — отмечает Пауль Виллемс, главный
исполнительный директор компании Ilford. — Над решением этой проблемы усердно работают производители
оборудования, которые с каждым новым поколением
печатающей техники увеличивают скорость печати принтеров на 30% – 35%. Между тем до сих пор производители
носителей для печати не успевали идти в ногу со временем. Компания Ilford ухватилась за эту возможность, и
теперь мы гордимся тем, что у нас есть и технология, и
ноу-хау, которые позволяют нам выпускать высокоэффективные материалы для печати».
Фотобумага OMNIJET NanoSolvent Premium выпускается в вариантах с глянцевой или сатинированной поверхностью плотностью 200 г/кв. м и 255 г/кв. м. На протяжении 2013 года компания Ilford планирует представить
на мировом рынке и другие типы носителей в линейке
OMNIJET NanoSolvent.

Корпорация Roland DG официально
объявила об открытии своего первого
завода в Таиланде. Ожидается, что новое предприятие станет крупнейшей
производственной площадкой компании за пределами Японии и также будет выступать в роли международного
центра корпорации по экспорту выпускаемой продукции.
«В развивающихся странах мира, включая государства Азии, в ближайшие годы ожидается развитие экономики, — отметил президент корпорации Roland DG
Масахиро Томиока. — В связи с этим мы решили создать
производственную площадку в Таиланде, где бы конструировались и выпускались решения, которые способны удовлетворять спрос в развивающихся странах.
Таиланд выбран нами в силу хорошей инфраструктуры
и логистики, а также наличия квалифицированного персонала. Не менее важную роль сыграли и инициативы
тайского правительства по привлечению компаний в их
регион, и решения Тайского совета по инвестициям».

Строительство завода в Таиланде было начато в январе
2012 года. Полностью новая производственная площадка
Roland DG была введена в эксплуатацию в октябре прошлого года. Принимая во внимание недавние наводнения
в регионе, инженеры решили расположить пол первого
этажа завода на высоте 190 см от уровня земли. В фундаменте здания заложены 300 свай длиной 26 м каждая.
«Завод в Таиланде начал работу с выпуска широкоформатных струйных принтеров Roland RE-640/
RA-640, — рассказывает Акира Сузаки, президент Roland
Digital Group (Thailand) Ltd. — В штате предприятия
работают замечательные люди. Производство осуществляется по системе Digital YATAI, разработанной корпорацией Roland DG, которая включает в себя пошаговые
инструкции на экранах для работников и ряд других
автоматизированных решений. Все это позволяет заводу
в Таиланде демонстрировать столь же высокий технологический уровень производства и обеспечивать столь
же высокое качество продукции, что и заводы Roland
в Японии. Сводя к минимуму риски, обусловленные
человеческим фактором, система Digital YATAI позволяет практически любому человеку собрать то или иное
устройство, и именно она сыграла немаловажную роль в
успешном вводе в эксплуатацию всего завода. К концу
2012 года на заводе в Таиланде было выпущено уже более
400 единиц широкоформатных принтеров. В середине
года предприятие намеревается освоить выпуск еще
одной серии печатающего оборудования — широкоформатных принтеров Roland серии VS, печатающих «металлизированными» чернилами. В 2013 году завод планирует выпустить 3700 единиц техники, а в 2014 — достичь
максимальной производительности с объемом выпуска
широкоформатных принтеров свыше 5000 единиц в год».

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: НОВОСТИ / РЕКЛАМА

Roland DG открывает
первый завод за
пределами Японии
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МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: НОВИНКА

Режущие плоттеры Graphtec –
легендарное японское
качество и надёжность
Режущие плоттеры Graphtec — это стабильное качество.
Graphtec — мировой лидер в производстве плоттеров.
Вся история этой компании связана с наукоёмкими и
высокотехнологичными разработками. 60 лет успешной
работы обеспечили компании Graphtec широкую известность в Азии, Америке и Европе. Основные направления
деятельности компании — это различного рода плоттеры (режущие, струйные, гравирующие), оборудование
для записи измерений и широкоформатные сканеры.
Нам удалось убедить Graphtec в том, что легендарное
японское качество и надёжность будут востребованы на
Украине, и с 2003 года начались регулярные поставки
режущих плоттеров этой компании в нашу страну.
Режущие плоттеры Graphtec обладают исключительной совокупностью возможностей и сделаны настолько
качественно и надёжно, что о них можно говорить как о
произведении искусства. На практике это означает, что
пользователь режущего плоттера Graphtec имеет в распоряжении универсальный инструмент для профессиональной работы. Он может настроить каттер на любой
материал и быть уверенным, что тот проработает очень
долго и принесет расчётную прибыль.
Graphtec производит режущие плоттеры нескольких
серий: рулонные, планшетные, флюгерные, тангенциальные, различной мощности и формата. Самая популярная
и востребованная серия – СЕ6000, которая выпускается с декабря 2012 г. В рамках этой серии выпускается
три модели: СЕ6000-40 (375 мм), CE6000-60 (603 мм) и
CE6000-120 (1213 мм). CE6000 – предшественник серии
CE5000 –получил высокую оценку покупателей во всём
мире. Он унаследовал основные характеристики и качества, а функциональность, продуктивность и удобство
использования дополнительно усилены.

• Ускорен поиск меток;
• Опция резки тиража с позиционированием.
Добавлена функция перфорации для резки бумаги и
картона.
Два режима управления плоттером – базовый или продвинутый, в зависимости от уровня подготовки.
Большой ЖК-дисплей с наглядным графическим интерфейсом.
Меню управления плоттером теперь на русском языке.
В стоимость плоттеров включено программное обеспечение:
• Cutting Master 3: для резки прямо из Adobe Illustrator
и Corel Draw;
• Graphtec Studio: графический софт для создания
макетов резки;
• Plotter Controller: для контроля параметров резки (как
у FC8000).
Дополнительная профессиональная графическая программа Graphtec Studio Pro.

Улучшенная модель предшественника серии CE5000
Увеличено давление на нож (до 450 грамм)*1 (300 грамм
у СЕ5000-60).
Увеличена скорость резки до 900 мм/с (600 мм/с у
СЕ5000-60).
Новая опция для стабильной резки длинных макетов.
У системы оптического позиционирования ARMS 5.0
улучшен алгоритм позиционирования для большей производительности и появились новые возможности:
• Автоматический поиск меток;
• Автоматическая настройка чувствительности датчика;
• Увеличена область резки;
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Продуктивность: делает новый дизайн улучшенным
наблюдением для повышения продуктивности длинномерной и беспрерывной резки.
Трудоёмкость: простое управление, выбор режимов
(Простой/Нормальный), также включены многие другие
возможности, удобный дизайн.
КОНЦЕПЦИЯ И ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА
Имея полнофункциональность и высокую продуктивность резки, это стандартная модель режущего плоттера с
продуктивностью высокого класса по разумной цене.

*1. Важно! Мгновенное максимальное давление 500 грамм.

Выпуск на рынок 1 декабря 2012 г.

Расширенные функции

Прекрасные
эксплуатационные
характеристики
по разумной цене

Легкость использования

СЕ6000-40

СЕ6000-60

СЕ6000-120
СЕ6000-120-АМО

15 дюймов

24 дюйма

48 дюймов

ЦЕЛЕВОЙ РЫНОК
Высокое качество, лучшая продуктивность и полный набор функций для специалистов!
Удобный дизайн и простой в использовании даже для начинающих!
Для использования потребителями в разных ситуациях на разных рынках!

ЗНАК И ГРАФИКИ
виниловый знак
печать и резка
пример
знак окна
автомобильный знак

ПЕЧАТЬ
этикетка, наклейка
печать и резка
маскировочная пленка

ОФИС И МАГАЗИН
РОР
этикетка, наклейка
знак окна
спецодежда
(теплопередача)

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: НОВИНКА

Высокое качество
и продуктивность

СЕ6000 целевой рынок: знаки и графики, печать, офис и магазины

Сила резки

Высокая

600 гс

Профессиональная серия FC8000
500 гс

Автомобильная защита

Дорожные знаки

400 гс

Выкройки

300 гс

РОР

Для авто

Спецодежда

Печать

Низкая

Печать и резка

Большие знаки
200 гс

Баннер

Этикетка

400 мм

Малая

Виниловый знак

1000 мм

600 мм

Ширина резки

1200-1300 мм

Большая

1600 мм
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НОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ СЕ6000
Владеет известными основными характеристиками и
новыми возможностями для простоты использования и
продуктивности!

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: НОВИНКА

1. Надёжное качество и продуктивность резки.
Достигается отличная скорость резки, давление резки,
стабильность большой длины резки, качество и продуктивность на виниловых знаках, принтерах, офисном
рынке.
2. Развитая ARMS, множество функций для повышения
продуктивности.
• Оборудованный расширенной ARMS для повышения
продуктивности и качества приложения «Печать и резка».
• Оборудованный новыми функциями, такими как перфорирование и резка, автопанелирование для повышения
продуктивности.
3. Повышенная оперативность (лёгкость использования) и удобный дизайн.
• Оборудованный функцией переключения режимов,
которые могут быть простым или нормальным, в зависимости от уровня квалификации потребителя.
• Удобный дизайн для повышения оперативности с
3,7-дюймовым LCD дисплеем графического типа, чтобы
отобразить меню на нескольких языках.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Расширенная ARMS 5-го поколения
Имеет новые функции, которые были добавлены к
ARMS3.0 в CE5000. Поддерживает работу «Печати и
резки» за счёт улучшения качества продуктивности.
•

Автоопределение положения метки
Поддерживает новый метод выявления, поэтому
область поиска расширяется, включая площадь лицевой
стороны текущего положения инструмента.
•

Автоматика датчика регулирования чувствительности
Знак чувствительности датчика настраивается автоматически по фактическим медиа. Разные средства медиа
могут быть поддержаны.
•

Расширение зоны резки
Расширяет зону резки с использованием ARMS, повышает эффективность производства за счёт эффективного
использования полотна.
•

4 точки оси выравнивания
4 точки регистрационных знаков для точного выравнивания и независимого динамичного изменения масштаба
в обеих точках X и Y.
•

4. Дополнительное программное обеспечение с расширенными функциями и оперативностью:
Cutting Master 3
плагин для Adobe Illustrator и
CorelDRAW
Graphtec Studio программное обеспечение для дизайна
резки
Plotter Controller утилита для контроля плоттера.

Компенсация сегментов области
Считывает позицию среднего регистрационного знака
для дополнительной точности и более высокой пропускной способности в соответствии с длительностью работы.
•

Многоразовая компенсация точки
Считывает знак на многоразовую разработку последовательно для повышения продуктивности.
•

Автоопределение метки

Новое

Первая регистрационная метка определяется автоматически.
Нет необходимости перемещать вручную главный инструмент
к ближней позиции метки.
Метод определения усиливается. Область поиска метки расширяется в области алмаза, размещенного на текущем расположении инструмента от области треугольника, текущее положение — это вершины. Можна также искать область на лицевой
стороне текущего положения инструмента.

Программное обеспечение (Cutting Master 3,
Cutting Master 2, Graphtec Studio и т.д.)
Контролирует ARMS с программного обеспечения для
простоты использования.

Авторегулирование
чувствительности

Чувствительность датчика устанавливается автоматически
с помощью отображения уровней метки и фона полотна,
которые были измерены заранее.
Знак может быть выявлен, когда цвет метки контрастирует
с цветом фона.
Например, синюю метку на белом фоне можно выявить
так же, как и черную метку. Кроме того, метку можно
выявить в перевернутом изображении в виде белого знака
на черном фоне.

печать черным
на белом полотне
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Новое

печать синим
на белом полотне

печать белым на
черном полотне

Новое

Область резки расширяется, если используется ARMS. Пока
ARMS 4.0 действует посредине области, ограниченной метками, это эффективная область резки. В ARMS 5.0 возможна
резка в области за пределами, закрытыми метками.
Это увеличит эффективность продукции с помощью эффективного использования полотна.
Примечание: При
перфорированной
резке на СЕ6000
задний край области
резки будет 35 мм.

30 мм

Значительно возрастает функция резки.
Теперь доступна копия данных резки, включая управление
ARMS. Несколько листов полотна может быть сделано с помощью функции копирования без ПК. Она улучшает эффективность работы Печати и резки:
• для соответствующего беспрерывного копирования без
ключевых операций просто замените полотно;
• добавлена копия ключа основного доступа.
Занимает ПК до
окончания работы.

Используйте ПК только
чтобы сделать первый лист.
ПК может быть использован
для другой работы.

СЕ 5000

СЕ 6000
на 30%
меньше

СЕ5000 (АRМS3.0)
Область резки

120 мин.
СЕ6000 (АРМ55.0)
Область резки
10 мм
5 мм

Новое

Копирование с ARMS

87 мин.

Стандартные условия
Размер бумаги: А4 формат, Печать и резка
Количество: 100 листов
Скорость: 30

х 100

Примечание: измерение времени включает время перезарядки листа.

Крышка сенсора
(держатель полотна)

Новое

Крышка присоединена к части датчика.
Она имеет функцию удержания полотна на панели для
предупреждения подъема полотна. Она также предотвращает
влияние окрущающего света.
Она может стабильно читать метки.

Сокращение времени определения

Новое

Последовательность сканирования метки сокращается,
поэтому значительно уменьшается и время определения метки.

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: НОВИНКА

Расширение области резки

1/2
34 сек.
Когда поиск меток начат, крышка
опущена и держит полотно.

Когда поиск меток завершен,
крышка поднята.

4 точки оси выравнивания
Отвечает методу четырех точек с высокой точностью и методам двух или четырех точек с высокой скоростью. Его можно выбрать в зависимости от применения. Он компенсирует
искажения по оси X и оси Y с помощью корректирующей
функции самого высокого уровня в мире. Он выполняет более
точную коррекцию по сравнению с другими производителями методом четырех точек (трапецивидное определение, при
котором ось Y — параллельная). Это обеспечивает надежное
качество печати и резки.
Print

Данные

Cut

График печати

Двухосевая редактированная резка
Условная одноосевая редактированная
резка

17 сек.

Стандартные условия
Размер страницы:
900 мм х 600 мм
Область метки: 750 мм х 500 мм
Скорость: 30 мм/с

Компенсация сегментов области
Компенсация четырех точек выполняется для каждой сегментированной области, которая состоит из чтения знака в средине направлений подачи полотна. Она обеспечивает высокую
точность выравнивания печати и резки.
Промежуточные
регистрационные
метки
используются
для четырехосевого
редактирования
каждого сегмента
площади для
получения общего
макета резки.
Промежуточные
регистрационные
метки
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Многоразовые метки компенсации
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Когда проект напечатан в состоянии копии матрицы, метка
чтения, а потом резки контуров выполняется повторно в
каждой копии.
Это может значительно уменьшить время работы и повысить
продуктивность печати и резки в случае изготовления
нескольких копий.

Объект печатается с нумерацией страниц согласно условиям
печати. Метка чтения и резки контура выполняется в каждой
копии последовательно.

Программное обеспечение
Команда для управления функцией ARMS с доступом с
ПК доступна. Простое действие выполняется путем контроля
параметров: расстояние и размер метки программного
обеспечения.
Следующее программное обеспечение поддерживает
команду управления ARMS:
Cutting Master 2
Cutting Master 3
Graphtec Studio
Graphtec Studio Pro (в скором времени)
Plotter Controller
Команды для ARMS описаны в SDK. Она может быть
предоставлена разработчиком программного обеспечения,
который хочет присоединить RMS к своему ПО.

Хочется отметить, что режущие плоттеры Graphtec
постоянно усовершенствуются и модернизируются, что
даёт им право первенства в классе High Eng. Режущие
плоттеры Graphtec способны удовлетворить пожелания
даже самых требовательных клиентов.
Компания «ЛАРСЕН» — эксклюзивный дистрибьютор
оборудования Graphtec в Украине
Оксана Когут, менеджер по продажам
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Компания «Ларсен»
г. Киев, проезд Сапёрно-Слободской, 3
тел./факс: 0 (44) 220-05-03
моб.: 0 (50) 382-15-04
моб.: 0 (63) 731-26-74
www.graphtec.com.ua
www.larsen.com.ua
www.witcolor.com.ua
www.mimaki-ukraine.com

м. ЧЕРКАСИ

ФУТБОЛКА часть имиджа, которая
подчёркивает вашу индивидуальность
Интерес в Украине к технологии прямой печати по натуральным футболкам с каждым годом растёт и растёт. Несмотря на то, что это так называемое «сезонное»
направление, наши клиенты не имеют проблем с загрузкой оборудования даже
во времена межсезонья осень-весна. Направление струйной печати по готовым
футболкам из натуральной ткани сейчас очень перспективно и актуально в первую очередь благодаря своей простоте и технологичности. Заняться таким видом
бизнеса может практически любой предприниматель.

Особенно данное направление популярно среди молодых начинающих бизнесменов, т.к. оно находится в разрезе производства продукции, связанной с различными
молодёжными течениями и увлечениями. Данное решение может развиваться как самостоятельно, так и в связке с сублимационными, трафаретными и плёночными
технологиями нанесения изображения на текстиль. Оно
ни в коем случае не является заменой вышеперечисленных технологических процессов, а скорей дополнением
к ним. Свойства отпечатка на футболке (стойкость к УФ
и стиркам) соответствует всем необходимым требованиям. Высокое фотографическое качество изображений
и яркость красок позволяют реализовать любой дизайн
на готовой хлопковой футболке. Благодаря белому цвету
печать можно осуществлять на цветных футболках, что
значительно расширяет ваши возможности. Также данную технологию можно совмещать вместе с вышивкой
или аппликацией плёнкой, создавая при этом специальный оригинальный модельный дизайн. В этом случае футболка может стать неповторимым эксклюзивным продуктом подчёркивающим индивидуальность своего хозяина.
Позиционирование продукта и области применения
В настоящее время, практически во всём мире, компании, которые занимаются прямой печатью на футболках,

работают именно с конечным
клиентом посредством интернета.
Основная идея –
это то, что вы
покупаете у нас не
просто футболку,
а эксклюзивный
дизайн, который
максимально подчёркивает вашу
индивидуальность. Либо мы можем воплотить в жизнь
вашу задумку (дизайн или фото), отпечатав нужное вам
изображение на футболке. Разумеется, что в этом случае
клиент готов платить больше не только за возможности и качество печати, но непосредственно за материал
(дорогую футболку), т.к. сама футболка – это тоже часть
его имиджа. В любом случае компания, которая приняла решение заниматься печатью на футболках, должна
отдавать себе отчёт и всячески акцентировать внимание клиентов на том, что вы производите, а он приобретает не массовый продукт, а эксклюзивное решение,
которое изготовляется либо в единственном экземпляре, либо ограниченным тиражом. Тиражи – это может
быть небольшая дизайнерская коллекция, посвящённая
каким-то мероприятиям либо модным тенденциям этого
года. Возможно, это могут быть ретроколлекции или коллекции посвящённые выходу на рынок каких-то новых
товаров (новой серии автомобилей, мобильных телефонов, мультфильмов, кино и т.п.). Особую нишу занимают
молодёжные движения и музыкальные течения, которые
имеют пусть и небольшой период актуальности продукта,
однако в своё пиковое время спрос на их изображения
самый привлекательный. Причиной повышенного спроса
может быть концерт или выход нового альбома модного
коллектива, и т.п. Таким образом, три основных момента,
которые должна помнить и использовать любая новая
принт-студия футболок:
1. Помните, ваш основной клиент – это молодёжь, а
продвинутая молодёжь «живёт» в Интернете! Вы должны
иметь яркий, современный, индивидуальный интернетресурс демонстрации своих возможностей и дизайнов,
который должен активно раскручиваться в Интернете,
особенно на страницах различных социальных сетей.
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Печать по футболкам на принтере Polyprint Texjet Plus
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Разумеется, для этих задач вам понадобится специальный сотрудник.
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2. Не скупитесь на дизайне! Без
хорошего и продвинутого дизайнера вам будет очень тяжело покорить
клиента. Помните – вы продаёте
дизайны, а не печать на футболках!
Принтер – это всего лишь инструмент, который может реализовать
вашу задумку! Без хорошего дизайна ваш интернет-ресурс не вызовет
интерес у молодёжной аудитории.
3. Держите всегда руку на пульсе
времени! Вовремя создавайте модные
актуальные дизайны и размещайте
их на сайте, следите за всеми новинками в политике, спорте, музыке,
кино и т.д. Вы должны всегда быть на
один шаг впереди ваших конкурентов, которые давно в этом бизнесе и
уже стали инертней, чем они были на
старте.
Помимо продвижения своих дизайнерских решений, данное оборудование можно использовать и в других
сегментах.
Производство униформы:
одежда, сумки с корпоративной
символикой,
форма для специализированных
школ,
форма сотрудников и подарочные
футболки для клиентов отелей;
использование в рекламных целях:
одежда для промо-акций,
агитационные
футболки
для
выборов.
Спорт:
форма для спортивных команд,
форма для фан-клубов.
Сувенирная печать:
печать при клиенте, в местах отдыха,
дополнительные услуги в фотокомпаниях.

с полноцветным изображением, с
полем запечатки не менее A5 формата и тиражом от 1 до 500 шт. При
иных условиях иногда рациональнее использовать другие технологии
печати.
Технологический процесс:
Печать на белых футболках.
(Печать без белого цвета)
Подготовленный макет изображения печатается с помощью струйного
принтера специальными пигментными текстильными чернилами прямо
на белую футболку. Футболку перед
началом печати необходимо разгладить и разложить на специальном
столе принтера, чтобы изображение
легло на поверхность материала равномерно, без складок.
Работа с принтером чрезвычайно проста – футболка или другое
текстильное изделие закрепляется с
помощью рамы на подвижном печатном столе, а затем, в процессе печати,
стол движется под печатающей головкой. Сам печатный стол изготовлен с
возможностью ручной или автоматической регулировки высоты от стола
до печатной головы.
Такое конструктивное решение принято по нескольким причинам: во-первых, во время печати
можно регулировать зазор относительно печатающей головки, чтобы
получить идеальное изображение, а
также – избежать брака при неидеальной натяжке ткани на столе.
Рекомендованное расстояние от
стола до печатной головы – от 2 до
4 мм, в зависимости от особенностей
ткани. После печати изображение на
футболке необходимо подвергнуть
термофиксации с помощью обычного
настольного термопресса (время –
2 мин., температура – 160–170°C).
Футболка готова. Да, ориентировочно
футболка выдерживает 30 стирок.
•

•
Использование совместно с трафаретной печатью:
печать коротких тиражей, допечатка тиражей, пробная печать.
Достаточно активно в Европе стали
использовать данное оборудование
для печати на джинсах, обуви, регланах и ремнях. Для этого используют специальные насадки и подбирают режим печати и создают ICCпрофили непосредственно под каждый материал.
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Также вы должны помнить, что
основной ваш клиент – это желательно конечный клиент, который
хочет получить футболки из хлопка

Печать на цветных футболках.
(Печать с белым цветом)
Технология практически такая
же, как и при печати на белых футболках, однако из-за химических
свойств белых чернил, которые мы
используем для печати подложки на
цветном материале, нам необходимо
использовать специальный праймер
для улучшения адгезивных свойств
чернил.
Процедура нанесения праймера:
футболка разглаживается в термопрессе (время – 20 сек, температура – 160–170°С), затем с помощью
электроспрея на место, где будет произведена печать изображения, наносится праймер. После распыления
праймер рекомендуется разгладить

Качество печати и особенности принтера
Polyprint Texjet Plus
Принтер для прямой печати на футболках Polyprint
TexJet plus был разработан греческими инженерами на
базе принтера Epson 3880 в 2011 году. Система движения каретки с печатной головой является стандартной и
имеет такую же спецификацию, как у Epson 3880. Формат
печати – 42 х 60 см, максимальное разрешение – 1440 х
1440 dpi, одна восьмиканальная голова DX5. Переменный
размер капли (минимальная капля – 3 пл.) даёт возможность контролировать плотность изображения, получая
сочные цвета. Большие капли также позволяют добиться
высокой скорости при печати белой подложки.
Благодаря значительным конструктивным изменениям, которые внесли инженеры компании Polyprint в
данную модель принтера Epson, мы получили один из
самых востребованных принтеров для печати по футболкам TexJet plus.
Новый корпус. TexJet plus оснащён оригинальным
прочным корпусом, максимально эргономично сделанным под задачи печати по футболкам.
Стол для фиксации футболок. Основой стабильной
работы принтера является синхронная работа печатной
секции и стола. Принтер без проблем может отпечатать
сначала белую подложку, а затем вернуться в исходную
точку и отпечатать сверху изображение. Причём высота стола – расстояние от печатной головы до материала – может регулироваться автоматически. На принтере
находится специальный датчик – оптический сенсор.
Немаловажной особенностью принтера является фиксация материала и растяжение его на столе с помощью специальных пяльцев. Данное устройство очень важно для
предотвращения образования складок на поверхности
ткани во время печати, что предотвращает касание материала с печатной головой и помогает сохранить печатную
голову и минимизировать брак.

Скорость печати. Производитель заявляет, что скорость печати (формат A4) составляет до 20 тёмных футболок и 60 белых в час. Но как показывает практика, для
достижения наилучшего качества и наивысшей яркости
приходится использовать более медленные скоростные
режимы, либо печатать в два слоя.
При печати с наилучшим качеством нам удалось отпечатать около 10 тёмных футболок и 25 белых в час. Я
думаю, что данные цифры максимально приближены к
реальности.
Себестоимость печати. При печати в качественных
режимах мы получили примерно следующую себестоимость печати за A4 формат: 8–10 грн. без белого цвета и
25–40 грн. с белым.
Компания Polyprint предлагает следующее дополнительное оборудование: специальную камеру для предварительной равномерной обработки (праймирования)
цветных тканей и тоннельную сушку, для бесконтактного закрепления чернил. Данное оборудование рационально приобретать при достижении определённых
объёмов печати.
Новички могут использовать обычный ручной распылитель, который входит в стандартную комплектацию
принтера и настольный термопресс. Для печати по различным видам футболок, на рукавах и т.п. возможно приобрести специальный комплект насадок, который крепится к рабочему столу.
Филипп Купин
Компания Mediaprint
www.mediaprint.com.ua
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валиком по поверхности футболки. Затем стандартные
процедуры печати. Стоит обратить ваше внимание, что
футболка с белым цветом выдержит до 20 стирок.

ПО. RIP TexJet plus с простым пользовательским интерфейсом входит в стандартную комплектацию принтера и
очень упрощает и оптимизирует время работы оператора
при печати футболок. Основные особенности ПО:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

автоматическая генерация маски белого,
управление насыщенностью белого,
возможность полного закрашивания цвета материала,
возможность создания белой подложки с полутонами,
для экономии чернил,
возможность одновременной печати CMYK+W,
встроенный калькулятор расхода чернил,
возможность смежных режимов печати,
встроенные шаблоны футболок,
ICC-профили под оптимальные режимы печати.

Чернила. Благодаря использованию пигментных текстильных чернил DuPont отпечатанные изображения
имеют отличные показатели стойкости к стиркам и
УФ. Высококачественные чернила DuPont не забивают
сопла, позволяют принтеру стабильно работать на протяжении всего времени печати и имеют яркие насыщенные цвета.
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Широкоформатный принтер Liyu
Компания Raindrops раскрывает тайны широкоформатного принтера Liyu — печатного оборудования, проверенного временем.
Принтеры Liyu имеют отличную репутацию, ведь их производители были одними
из первых в 2000 году, кто дал начало производству именно качественных бюджетных широкоформатных сольвентных принтеров с технологией печати, которая была
заимствована другими компаниями.
Серия широкоформатных принтеров PMG – это
модернизированная версия классических принтеров
LIYU серии PM. Это идеальный экономичный широкоформатный принтер, оснащённый печатными головками XJ-128/200+ или Xaar Electron. При использовании
печатных головок Xaar Electron эффективность печати
может быть увеличена на 30%.
Также принтер Liyu PMG3212 предусматривает очистку печатной головки без удаления ёмкости с чернилами,
что становится возможным благодаря автоматической
вакуумной очистке для предотвращения засорений сопел.
Принтеры Liyu PMG3212 оснащены системами предварительного нагрева, промежуточного нагрева, второго нагрева,
системой натяжения материала и сушкой, которые являются
экономичными и востребованными во время работы.

К положительным характеристикам данного печатного
оборудования Liyu PMG3212 следует также отнести очень
качественную сборку и долговременную эксплуатацию машины, электронику, которая реализует работу машины без сбоев
и предоставляемый софт, который является стандартным для
работы за широкоформатным принтером (Photo Print / Color
Print) и очень лёгким в использовании для оператора.
Отдельно следует отметить печатные головки, которые
устанавливаются на принтер Liyu PMG3212. В данном
случае речь идёт о печатных головках Xaar 128/200+. Как
мы знаем, преимущества любой печатной головки познаются только в сравнении с другой. И говоря о печатных
головках Xaar 128/200+, следует отметить, в первую очередь, небольшую массу головки, низкие энергетические
требования и небольшую себестоимость головки, если
сравнивать с головками Spectra или DX. Но, как показало время, цена головки – это не всегда определяющий
фактор при выборе печатного оборудования, и в нашем
случае она нисколько не влияет на качество. Более того, в
головках Xaar была раньше всех реализована и доведена
до совершенства технология градации серого. А данная
модель печатной головки с усовершенствованной электроникой, которая представлена в нашем случае знаком
«200+», имеет апгрейд, который позволяет увеличить
скорость срабатывания мембран на 40%, а это также значит увеличение скорости печати. Обратите внимание,
что, хотя печатные головки Xaar 128/200+ присутствуют
на украинском рынке сравнительно давно, только в 2011
году была усовершенствована их электроника. А в сочетании с широкоформатным принтером Liyu 3212, где таких
головок 12 штук, ваш маленький цех приобретает высокопроизводительную широкоформатную машину, которая
порадует своей скоростью печати и сравнительно малыми
затратами чернил и рабочего времени.
Обратите внимание, что все принтеры LIYU защищены
правом интеллектуальной собственности. На всё оборудование распространяется гарантия и послепродажное
обслуживание.
Зозуля Кристина, менеджер внешнеэкономической
деятельности компании Raindrops
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Компания Raindrops
Тел.: 0 (552) 39-69-30, факс: 0 (552) 38-04-06
г. Херсон, ул. Нефтяников, 7
E-mail: rain_drops@inbox.ru
Website: www.raindrops.com.ua
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3D фрезерно-гравировальные
станки с ЧПУ Woodpecker
Станки Woodpecker серии CAMARO –
это
самая
популярная
модель
станков для индустрии рекламного
производства, деревообрабатывающей
промышленности, производства мебели,
группы задач для металлообработки и
формовочного производства. Станки
Woodpecker имеют современный дизайн,
высокую скорость и точность.
Если вы хотите сэкономить при покупке
фрезерной машины, но не готовы терять при
этом в качестве, то эта машина то, что вам
нужно. Высокие потребительские качества
делают её идеальным инструментом для
гравировки, производства панелей и для
рекламных производств, а благодаря своей
легендарной надёжности эта машина является
оптимальной по соотношению качество/
цена и по соотношению оснащённость/цена.
Тел. 0 (50) 382-14-94, 0 (63) 401-71-40,
0 (67) 862-54-12
www.larsen.com.ua
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Холст для печати
Новинка в линейке материалов от «Орли» —
холст для экосольвентной печати, с сатиновым (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 растрескивания натягивается на подрамник.
Также в наличии есть универсальный матовый холст, подходящий как для экосольвентной, так и для пигментной печати, средней
плотности 260 г/кв. м.
Эти материалы, обладая отличными печатными свойствами, наилучшим образом
подойдут для вывода фотографий, творческих произведений, а также для производства разнообразных элементов интерьерного 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

Постерная бумага
Ahlstrom Chantaffiche PET
(скроллерная бумага)
Компания «Простир» предлагает бумагу для
скроллерных конструкций. Это инновационный материал, обеспечивающий: точную
цветопередачу, высокую чёткость изображения, оптимальный расход чернил, равномерное светорассеивание по всей площади материала, высокую прочность плакатов, долгий
срок службы и бесперебойную работу скроллерного 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

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

Модуль ELF HighPower представляет собой абсолютно герметичный
блок, содержащий один светодиод высокой мощности под
светорассеивающей линзой. Влагостойкий корпус модуля
изготовлен из специального теплопроводящего материала и имеет
симметричные отверстия для крепления. Модули ELF HighPower
соединены между собой гибким двужильным проводом в гирлянды
по 20 штук. Расстояние между центрами модулей в цепи 250 мм.
Применение:
ELF HighPower предназначен для внутренней подсветки
объёмных конструкций больших размеров, световых коробов, а
также интерьерной и декоративной подсветки. Отличительной
особенностью модуля является широкий угол светового потока –
140°, позволяющий экономить количество световых элементов,
сокращая этим сроки и стоимость монтажа светотехники.
Преимущества:
•
увеличенный до 140° угол светового потока позволяет экономить
на количестве световых элементов;
•
высокая световая эффективность 72 Лм/Вт;
•
лёгкий и быстрый монтаж, благодаря удобной системе креплений;
•
расстояние между модулями в цепи 250 мм.
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Светодиодный модуль ELF HighPower

Тел. 0 (44) 507-11-76
www.wersupply.com.ua
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Раскроечный станок
FLETCHER
Компания We R.Supply предлагает со склада хорошо зарекомендовавший себя на
украинском рынке продукт — вертикальный планшетный раскроечный станок
FLETCHER FSC (США) — доступное решение для тех, кто занимается прямолинейным
раскроем листовых материалов. Позволяет
обрабатывать акрил, поликарбонат, полистирол, композитные панели, стекло — толщиной до 7 мм; ПВХ, сотовый поликарбонат,
пенополистирол — до 13 мм, алюминий —
до 1,6 мм. Мобильный, компактный и простой в работе, оснащён лазерным уровнем,
обеспечивающим идеально чёткую линию
реза; наличие уникального зажима позволяет плотно прижимать материал и исключает
его смещение во время реза. Специально
разработанная система держателя лезвия
для быстрой смены ножа.
Тел. 0 (44) 507-11-76
www.wersupply.com.ua

MEFU — новый бренд
ламинаторов
на украинском рынке
С начала февраля компания Mediaprint начала
продажи холодных и горячих широкоформатных ламинаторов производства компании MEFU
(Китай). Компания MEFU специализируется на
изготовлении профессионального рулонного
и планшетного оборудования для ламинирования различных материалов. Сейчас, на складе в
Киеве, поддерживаются модели «тёплых» ламинаторов серии MEFU MF-1600M1+ (ширина
1,52 м, скорость до 6 м/час, температура до 50°С),
а также «горячих» MEFU MF-1600F1+ (ширина 1,52 м, скорость до 6 м/час, температура до
100°С). Модели гибридных и планшетных ламинаторов пока планируется привозить под заказ.
Компания Mefu является передовым производителем оборудования и плёнок для холодной
и горячей ламинации, широкоформатных планшетных ламинаторов для большинства сегментов рынка рекламной полиграфии, наружной
рекламы и отделки. Вот уже много лет компания Mefu является инновационной в индустрии
ламинирования благодаря внедрению на рынок
первого автоматического холодного ламинатора
и самых новых разработок. Ламинаторы Mefu
известны своей надёжностью и экономичностью, отличные результаты ламинирования на
различных материалах способствуют привлекательности бренда. Ламинаторы Mefu собрали в
себе новейшие решения в работе с различными
материалами для печати. Вследствие постоянного развития технологий печати, компания Mefu
поддерживает постоянную связь с клиентами
и производителями плоттеров для разработки ламинирующих систем, в соответствии с
последними новинками печатающих устройств.
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Тел. 0 (44) 200-16-70
www.mediaprint.com.ua

Лазеры Trotec — новая
технология CeramiCore®
и новая цена
Компания Trotec анонсировала переход на
новые керамические CO2 лазерные излучатели, изготовленные по новой технологии
CeramiCore®, которые отличаются повышенной надёжностью и долговечностью, а
также обеспечивают более высокое качество
гравировки. Начиная с января 2013 г. в моделях лазерного оборудования Speedy-100R,
Speedy-300, Speedy-300 flexx, Speedy-400,
Speedy-400 flexx и Speedy-500 устанавливаются керамические лазерные излучатели
новой конструкции производства фирмы
Iradion Laser, Inc. (США). Инновационная
запатентованная концепция новых лазерных излучателей, корпус которых полностью изготовлен из керамики, обеспечивает
улучшенные технические характеристики
излучателей, их повышенную надёжность
и долговечность. Обычно для лазерной
обработки используют лазерные излучатели, изготовленные из металла и иногда из
стекла. Технология CeramiCore® полностью
пересматривает основу лазерного излучателя — керамическая конструкция обеспечивает потрясающие преимущества по сравнению с любыми излучателями из металла
и стекла. Производственный процесс гарантирует отсутствие алюминиевых сварных
швов (соединений) и пломб, которые со временем могут стать причиной утечки рабочего газа. В процессе производства резонатора
две половины керамического корпуса соединяются вместе и резонатор обжигается
при температуре 800°С, в результате чего
эффективно очищается внутренняя поверхность резонатора. Все оптические элементы
излучателя вклеены в керамику, электроды установлены снаружи резонатора и газ
возбуждается через керамический корпус — это гарантирует отсутствие внутренних 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 обеспечивает более высокую частоту модуляции, а это в свою очередь позволяет получать
наилучшее качество гравировки и маркировки на больших скоростях.
Благодаря инновационным изменениям
электроники также достигается уменьшение потребления электроэнергии до 30%.
IradionLaser, Inc. — американская компания-производитель OEM лазерных источников с 15-летним опытом разработок технологии и производства лазерных излучателей 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

Вниманию всех печатников!
Компания «Промдизайн», как лидер прямых поставок баннерной ткани на Украине,
заявляет о расширении ассортимента –
теперь для наших клиентов доступен
баннер на любой вкус и карман.
Если всё же вы не нашли нужную ширину,
то компания «Промдизайн» предложит вам
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ услугу порезки
рулонных материалов, таких как баннер,
сетка, самоклеящаяся плёнка – БЕЗ
перемотки материала!
Уже в продаже – холст для печати
плотностью 340 и 360 г/кв. м, рулоны 1,27 х
15 м и 1,52 х 15 м, 100% хлопок, цвет: белый
и оттенок натурального льна.
Тел.: 0 (50) 30-113-05, 0 (67) 57-505-59,
0 (93) 17-000-18
www.promdesign.ua
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ЛАЗЕРНЫЕ ИЗЛУЧАТЕЛИ
для СО2-лазерных гравёров
по специальной цене*
Компания
«ПРО-СТО»
(«ПРОфессиональные
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 mm, Китай – 4200 грн. с НДС
* Акция «ЖАРКОЕ ЛЕТО» действует
до 30 июля 2013 г.
Количество акционных излучателей
ограничено.
Одесса: тел. (048) 780-20-48, 735-41-35
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

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» LEDблоков.
•
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 аналоговконкурентов 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

Широкоформатный принтер
Smart серии RZ 1901/2

Устройство охлаждения для станков (чиллер) – неотъемлемое устройство при эксплуатации CO2 лазеров, так как лазерный излучатель нуждается в постоянном
охлаждении. Отклонения в температуре
влекут за собой выход излучателя из строя.
Чтобы избежать этого и обеспечить постоянную рабочую температуру, рекомендуем использовать системы охлаждения CO2
лазеров для технологических лазеров, в
устройстве которых используется фреон.
Система оборудована датчиками температуры, наличия воды, электронной панелью
управления с индикацией.
Устройство охлаждения (чиллер) применяется для охлаждения воды, позволяет:
•
поддерживать постоянную температуру воды в системах охлаждения
(2 – 4 0С регулируемая);
•
контролировать температуру и наличие воды в системе;
•
обеспечить низкий уровень шума при
работе устройства;
•
увеличивать производительность оборудования;
•
уменьшить время на выполнение технологической операции;
•
сохранить производственные затраты;
•
повысить качество обрабатываемой
или производимой продукции;
•
свести к минимуму перебои в производственном цикле.
Устройство охлаждения (чиллер) также
используют для охлаждения шпинделей в
станках с ЧПУ.
Широкий модельный ряд чиллеров позволяет подобрать необходимый для излучателей от 60 Вт до 6 кВт.

Принтер Smart серии RZ работает на одной
или двух головках DX7 и представляет серию
улучшенных возможностей – от формы
конструкции до программного обеспечения.

Тел.: 0 (472) 32-66-80; 0 (67) 218-21-15
www.tri-s.com.ua

Листовой АПЭТ и ПЭТГ
NUDEC® (Испания)
Компанией «Промдизайн» расширен ассортимент прозрачных листовых пластиков,
встречайте новинки – ПЭТ и ПЭТГ!
Доступные толщины 0,7; 1; 1,5 и 2 мм, размер
листа 2050 х 1250 мм.
Применение: наружная реклама, POSпродукция, остекление, торговое и мед. оборудование, мебель, ванные комнаты, элементы индивидуальной защиты и т.д.
Тел.: 0 (50) 30-113-05, 0 (67) 57-505-59,
0 (93) 17-000-18
www.promdesign.ua

Производители уделили большое внимание самой конструкции принтера: улучшена балансировка машины, её устойчивость и внешний вид. Но что более важно,
принтер использует высокомощные сервомоторы, благодаря которым исключается
расшатывание машины в быстром режиме
печати, который составляет 28 кв. м/час
(4 прохода), и эта скорость выше, чем у
похожих принтеров из Японии.
Принтер предусматривает автоматическую защиту печатных головок от высыхания и блокировки, а уникальная устойчивая к сбоям система помогает избежать
непропечаток. Более того, технология
принтера Smart RZ 1901/2 может реализовать печать без полос, не влияя при этом на
качество изображения, даже при частичном засорении головки. По сути, печать
на материале происходит «волнами»,
которые умело компенсируют возможное
появление полос. В начале работы система автоматически анализирует состояние
окружающей среды (влажность, температуру) и выбирает наиболее подходящую
волну (печать без сбоев возможна при температуре от 0°С до +37°С).

КЛЮЧЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ

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

Устройство охлаждения
(чиллер)

Модель RZ 1901/2 использует альтернативную последовательность цветов при печати, что означает: если сопла одного цвета
засорены, можно изменить последовательность цветов печатной головки, тем самым
продлевая её эксплуатацию. Инженеры
обещают увеличение эксплуатации головок до трёх лет.
В список явных плюсов данной модели
нужно также включить трёхсекторную
систему подогрева, которая улучшает впитываемость чернил в материал и
помогает получить идеальное качество
даже при фотопечати. Допечатная обработка охватывает очень удобную систему
конфигурации принтера и систему LED
подсветки, удобную для распознавания
изображения, а постпечатная – систему
сушки изображения, которая делает это
за считанные секунды.
Обращайтесь со всеми дополнительными
вопросами по поводу данной модели принтера и за наглядной демонстрацией работы
новой модели принтера компании Smart,
которая станет вашим надёжным помощником и превратит ваш маленький цех в
стабильное и надёжное предприятие.
Тел.: 0 (552) 39-69-30
Факс: 0 (552) 38-04-06
www.raindrops.com.ua
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Краски Color Jet
Принтеры

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.

EcoSolvent

DX 5

Mimaki, Mutoh,
SMART, Epson, Roland

CMYK

1

410 грн.

EcoSolvent

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.

Тип

КЛЮЧЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ

По состоянию на 15.04. 2013 г.
Цветовой
Объём, л
Цена
спектр

Печатающие
головки

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 температурно- и погодоустойчивостью.
По состоянию на 15.04. 2013 г.
Изображение

Название

Вязкость

Клей
молекулярный
Quickstar 1,5 г

Низкая

Клей
молекулярный
Quickstar 20 г

Низкая

Клей
молекулярный
Quickstar 50 г

Низкая

Описание
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

Цена

1,64 грн.

18,04 грн.

37,72 грн.

Компания Raindrops в течение 5 лет реализует 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 зарекомендовала себя на рынке. Ширина печати —
3,2 м (модернизированная).
Принтер сертифицирован европейской
компанией OPS, что лишний раз подтверждает его высокий уровень. Также данная
усовершенствованная модель имеет функцию сверхскоростной печати, а именно
до 140 кв. м в час, и что самое главное,
высокое качество печати остаётся неизменным. Главными достоинствами следует
обозначить защиту от перепадов напряжения, точность позиционирования каретки
и подачи материала благодаря высококачественным сервоприводам, бесперебойную
подачу чернил и дополнительную натяжку 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 зарекомендовала себя на украинском рынке.
Тел.: 0 (552) 39-69-30
Факс: 0 (552) 38-04-06
www.raindrops.com.ua

Тел.: 0 (48) 702-52-52
www.aistprint.com.ua

Широкий ассортимент
баннерных тканей

Композит Aluprom —
расширение ассортимента

Экосольвентный принтер
SMART

Бюджетный композит Aluprom Ultra Light,
3 мм c толщиной алюминия 0,12+0,12 мм
серебро по цене от 97,44 грн./кв. м.

Группа компаний «А-Принт» представляет
экосольвентный принтер SMART, эта серия
машин поможет вам сократить общее
время работы и при этом увеличить продуктивность 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.)

Компания ARB предлагает полный ассортимент баннерных тканей всех размеров.
Ламинированный, литой, сетка, блокаут,
бэклит – всё это вы найдете на складе
компании в самых популярных толщинах и
необходимых вам размерах.
Размеры баннеров Frontlit (литой плотностью
440 и 510 г/кв. м, ламинированный 440 г) – ширина
рулона 1,1 м; 1,37 м; 1,6 м; 2,2 м; 2,5 м; 3,2 м.
Blockout 510 г – ширина рулона 1,6 м.
Backlit 440 г – ширина рулона 3,2 м.
Сетка 360 г – 2,2 м; 3,2.
Квалифицированный персонал поможет
подобрать необходимый материал для
ваших задач. Возможен индивидуальный
заказ под ваши запросы.

Тел.: 0 (48) 702-52-52
www.aistprint.com.ua

Тел. отдела продаж: (044) 206-27-50, -51, -52
www.arb.net.ua

Также в продаже новые цвета композита:
•
Aluprom стандартный – актуальных
трендовых цветов – фиолетовый
и льняной;
•
Aluprom Light – жёлтый и среднезелёный.
Новые возможности в наружной рекламе и
облицовке фасадов!
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Эксклюзив!
Широкоформатный принтер
Flora 3204/08P

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

Лазерные станки с ЧПУ L-Laser
Лазерные гравёры L-Laser обладают высокой
точностью резки и гравировки. Выполняют
векторную и растровую гравировку,
т.е. могут гравировать как тексты, так
и изображения – логотипы, рисунки,
фотографии. Сфера применения лазеров
L-Laser очень широкая – от эксклюзивных
единичных образцов до промышленного
производства в больших объёмах.
Лазерные граверы L-Laser вместили в
себя более чем 10-летний опыт продажи
и эксплуатации лазерного оборудования
специалистами и клиентами компании.
Их сборка выполнена по специальной
спецификации из высококачественных
импортных
комплектующих,
согласованных
и
утверждённых
инженерной службой компании «Ларсен».
Лазерные станки с ЧПУ L-Laser от компании
«Ларсен» – ваш надёжный партнёр в бизнесе.
Тел. 0 (50) 382-14-94, 0 (63) 401-71-40,
0 (67) 862-54-12
www.larsen.com.ua

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 оборудован 4 уникальными печатными головами
Ricoh Gen5, которые обладают функцией «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.

Режущий плоттер
Foison С-48
Арт-студия «Водолей» (г. Одесса) представляет режущий плоттер Foison C-48 —
одну из последних новинок известного
китайского производителя оборудования
для рекламы.
В данном плоттере воплощены: высокая
эргономичность,
стильный
дизайн,
совместимость со всеми программами
для плоттерной резки в стандарте HPGL,
DMPL, высококачественные протяжные
элементы, наличие лазерного указателя
для упрощения процедуры приводки
изображения по крестам. Этот плоттер
обладает возможностью резки материалов
по оптическим меткам, что позволяет
использовать его для контурного вырезания
распечатанных постеров и лейблов,
различной рекламной продукции.

КЛЮЧЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Широкоформатный принтер
Mimaki серии SWJ-320 4S

Тел. 0 (48) 777-48-58,
0 (67) 489-33-11
www.vodoley-art.com.ua

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

Принтер Gongzheng
Thunderjet A1802S
Высокопроизводительный экономичный
экосольвентный принтер с двумя печатными головами EPSON DX5 с разрешением печати 1440 dpi. Принтер имеет высокую подтверждённую скорость печати —
рабочая около 20 кв. м/час, максимальная
более 30 кв. м/час. Максимальная область
печати 1800 мм. Принтер оснащён автоматической системой подачи (размотки) и
подмотки рулона, трёхступенчатой системой 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 комплектуется RIP Photoprint 10.0, возможна опциональная 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

Фрезерно-гравировальные
станки с ЧПУ MaxiCam

Новинка по акционной цене
Компания Ahlstrom («Альштрём») продолжает
удивлять рынок широкоформатной печати всё
новыми высококачественными продуктами.
Технологические разработки и усовершенствование 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 компании «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

Станки
MAXICAM
завоевали
признание
потребителей
благодаря
удобству эксплуатации и легендарной
многофункциональности. Они помогают
добиться успеха в самых разных областях
промышленности.
Для каких бы целей и задач не
использовались фрезеры MaxiCam: при
создании сложных трёхмерных прессформ, для производства архитектурных
украшений
и
мебели,
наружных
рекламных конструкций, вывесок, лайтбоксов, объёмных букв, музыкальных
инструментов наивысшего качества –
везде и всегда фрезерно-гравировальные
станки MaxiCam работают быстро и
надёжно, поддерживая репутацию и
имидж своих клиентов.
Тел. 0 (50) 382-14-94, 0 (63) 401-71-40,
0 (67) 862-54-12
www.larsen.com.ua
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РАЗМЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ РЕКЛАМЫ
Стоимость размещения строчной информации в этой рубрике раздела в течение одного календарного года (10 номеров) от 1200 грн. в год.
Стоимость размещения рекламного блока 64х27мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 3000 грн. в год.
Стоимость размещения рекламного блока 64х54мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 5000 грн. в год.
Размещение по предоплате. Стоимость размещения включает в себя НДС (20%) . Размещение может начинаться с любого месяца.
В январе и августе журнал не выходит. Срок подачи материала — до 25 числа месяца, предшествующего месяцу начала публикации.
Для размещения запросите, пожалуйста, анкету для заполнения по телефону: 0 (44) 453-65-20, вн. 704, e-mail: editor@signweb.com.ua
Справочная информация для национальных заказчиков и изготовителей рекламы:

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

1.
2.
3.

Мегаборды (от 432 м2)
Биллборды (от 18 м2)
Сити-лайты (до 18 м2)

ЗАПОРОЖЬЕ
ТРАНСФЕР МЕГА группа компаний
Тел.: 0 (61) 224-41-86
Факс: 0 (61) 764-12-84

4.
5.
6.

Светодиодные видеоэкраны
Брандмауэры
Уличная мебель (остановки, киоски, пр.)

69002, г. Запорожье, ул. Жуковского, 61
E-mail: flora@transfer.zp.ua
Website: www.transfer.zp.ua
Услуги: 2
Размещение на накрышных и настенных ре-

7.
8.

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

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)

ПРОИЗВОДСТВО НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
Стоимость размещения строчной информации в этой рубрике раздела в течение одного календарного года (10 номеров) от 1200 грн. в год.
Стоимость размещения рекламного блока 64х27мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 3000 грн. в год.
Стоимость размещения рекламного блока 64х54мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 5000 грн. в год.
Размещение по предоплате. Стоимость размещения включает в себя НДС (20%). Размещение может начинаться с любого месяца.
В январе и августе журнал не выходит. Срок подачи материала — до 25 числа месяца, предшествующего месяцу начала публикации.
Для размещения запросите, пожалуйста, анкету для заполнения по телефону: 0 (44) 453-65-20, вн. 704, e-mail: editor@signweb.com.ua
Справочная информация для национальных заказчиков и изготовителей рекламы:
1.
2.
3.
4.
5.

Производство неона
Светодиодные и световые вывески
Сити-лайты, биллборды, скроллы и пр.
Серийная продукция, POSM
Вакуумная формовка

ДНЕПРОПЕТРОВСК
АРТ ПИРАМИДА ГРУПП
Тел. 0 (800) 30-22-20 (бесплатный звонок)
Факс: (562) 36-01-04
г. Днепропетровск, ул. Мичурина, 9
E-mail: fr@art-piramida.com
Website: www.art-piramida.com
Интернет-магазин: www.art-piramida.com.ua
Услуги: 1-2-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13
Собственное производство (площадь
более 1500 кв. м), современное оборудование —
неоновый завод, фрезерное,
гравировальное, вакуум-формовочное.
Широкоформатная печать.
ПУБЛИ СТУДИО мастерская рекламы
Тел./факс: 0 (56) 788-80-26
49130, Днепропетровск, ул. Березинская, 70
E-mail: office@pubbli-studio.com.ua
Услуги: 1-2-3-6-7-8-9-10-11-12
Производство, монтаж, обслуживание
разнообразных рекламных конструкций
по Украине. Широкоформатная
сольвентная печать, ламинирование.
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
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НЕОНСВИТ-ДОНБАСС
Тел.: 0 (62) 210-57-80 (-81),
0 (50) 209-55-47, 0 (67) 509-84-45

6.
7.
8.
9.
10.

Оклейка транспорта
Облицовка композитом
Фрезеровка, гравировка
Монтаж, обслуживание по региону
Монтаж, обслуживание по Украине

Местонахождение офиса:
г. Макеевка, ул. Фабрициуса, 1
Почтовый адрес офиса: 83092, Донецк,
ул. 230-й стрелковой дивизии, 30/106
E-mail: neonsvit@dn.farlep.net, neonsvit2007@i.ua
Website: www.neonsvit.com
Услуги: 1-2-5-7-8-9-10-11-12-13
Собственное производство, фирменное
оборудование — фрезерный станок Multicam
(рабочее поле 2х3 м), неоновый завод
комплектации EGL, Siet. Услуги фрезеровки,
гравировки листовых материалов (возможность фрезеровки композитных листов длиной
6,1 м), изготовление кассет из АКП, 3D моделей под формовку и для художественного
литья. Неон из комплектующих EGL,
Technolux. Буквы, таблички, художественное
литьё из цветного металла (алюминий, бронза,
медь, латунь). Производство и монтаж всех
видов наружной рекламы. Все виды подрядных работ других производителей в Донецкой,
Луганской и Запорожской областях. Производственный участок в Запорожье.
ТД «ЭЛЕФАНТ»
Тел.: 0 (62) 386-92-42;
0 (98) 228-54-38;
0 (50) 964-06-93
Факс: 0 (62) 386-92-40
83076, Донецк, ул. Ярослава Галана, 3
E-mail: office@elephant-2012.com
Website: www.elephant-2012.com
Услуги: 2-3-5-6-7-8-10-12
Все виды наружной и интерьерной рекламы
(дизайн, разработка, изготовление, монтаж);
архитектурная подсветка; рекламное оформление АЗС; металлоконструкции, монтажные и
демонтажные работы; комплексное новогоднее
оформление; тенты всех видов; облицовка
фасадов; ш/ф печать; городской альпинизм;
фрезерно-гравировальные работы; лазерная
порезка, гравировка; вакуумформовка.

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

ЗАПОРОЖЬЕ
ТРАНСФЕР МЕГА группа компаний
Тел.: 0 (61) 224-41-86
Факс: 0 (61) 764-12-84
69002, г. Запорожье, ул. Жуковского, 61
E-mail: flora@transfer.zp.ua
Website: www.transfer.zp.ua
www.transfer-mega.zp.ua
Услуги: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Проектирование, производство, монтаж
наружной рекламы по Украине: накрышные,
настенные и отдельно стоящие рекламные
установки, вывески, неон, светодиоды,
светодинамика, стандартные и нестандартные
рекламоносители, щиты, сити-лайты,
выставочные стенды. (www.transfer.zp.ua).
POS продукция: вакуумформовка,
гравировка, серийная продукция —
промо-столы, брендированные стойки,
акриллайты, световые плафоны,
светодиодные плафоны, одежда
с фирменной символикой, рекламносувенирная продукция. Светодиодные
экраны: продажа, установка, обслуживание.
Дизайн-студия (www.transfer.zp.ua)

КИЕВ
ЛАРСЕН
Тел.: 0 (44) 220-05-03
Факс: 0 (44) 220-05-03
03150, г. Киев, проезд Сапёрно-Слободской, 3
E-mail: oksana@larsen.com.ua
Website: www.larsen.com.ua
Услуги: 1-2-3-4-6-8-9-10-11-12-13
Производство только качественной
продукции, при изготовлении объёмных букв
используется специальный 3D алюминиевый
профиль, изготовление структурных ферм.

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.

ЛУЦК
ФАКТОРИЯ
Тел. 0 (332) 77-32-82
Факс: 0 (332) 77-32-80

г. Луцк, ул. Конякина, 6
E-mail: office@factoria.com.ua,
rafactoria@gmail.com
Website: http://factoria.com.ua/
Услуги: 2-3-4-6-7-8-9-10-11-12-13
Собственное производство (площадь
более 1000 кв. м), современное оборудование:
фрезерно-гравировальный станок
(Multicam 3000, рабочее поле 2х3 м),
ламинатор шириной 1,6 м, сварочное
оборудование для баннеров, широкоформатная печать шириной печати 1,6 и 3,2 м
с разрешением от 360 до 1440 dpi,
технология Milliken.

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,

ПОЛТАВА
TM
MEGA DESIGN
39600, Кременчуг, ул. 60 лет Октября, 85
Тел.: 0 (536) 78-27-17, 0 (67) 545-19-65
Факс: 0 (5366) 5-34-31
E-mail: megadesign@ukr.net
Website: megadesign.com.ua
Услуги: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13
Лицензированная компания предоставляет
комплекс услуг по профессиональной
визуализации, проектированию, изготовлению
и монтажу навесных вентилируемых фасадов,
наружной рекламы, внутреннему
оформлению. На собственном оборудовании
оказывает услуги вакуумформовки,
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.

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.

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

МАРТ ГРУП
Тел.: 0 (44) 223-39-08,
0 (44) 223-39-75
Факс: 0 (44) 576-63-04
02099, г. Киев, ул. Ялтинская, 5-Б
E-mail: info@martgroup.com.ua
Website: www.martgroup.com.ua
Услуги: 2-4-6-7-8-9-10-11-12-13
Рекламно-производственная компания
разрабатывает, проектирует и изготавливает
все виды наружной рекламы. Собственная
производственная база, наличие лицензии на
проектные, монтажные работы, а также разрешение Госгопромнадзора Украины на выполнение верхолазных и сварочных работ.
Компания выполняет работы по
всей территории Украины.

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.

ПОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
Стоимость размещения строчной информации в этой рубрике раздела в течение одного календарного года (10 номеров) от 1200 грн. в год.
Стоимость размещения рекламного блока 64х27мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 3000 грн. в год.
Стоимость размещения рекламного блока 64х54мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 5000 грн. в год.
Размещение по предоплате. Стоимость размещения включает в себя НДС (20%). Размещение может начинаться с любого месяца.
В январе и августе журнал не выходит. Срок подачи материала — до 25 числа месяца, предшествующего месяцу начала публикации.
Для размещения запросите, пожалуйста, анкету для заполнения по телефону: 0 (44) 453-65-20, вн. 704, e-mail: editor@signweb.com.ua
Справочная информация для национальных заказчиков и изготовителей рекламы:
1.
2.
3.
4.
5.

Комплектующие, оборудование для неона
Светодиодная продукция
Пластики для рекламы
Самоклеящиеся ПВХ пленки
Скотчи, клеи и прочие расходные материа-

ДНЕПРОПЕТРОВСК
POLYMERCONSULTING LTD.
Тел.: 0 (56) 745-64-65
Факс: 0 (56) 745-57-66
49000, Днепропетровск, ул. Ленина, 30, оф. 22
E-mail: office@polymerconsulting.com.ua
Сайт: www.polymerconsulting.com.ua
Продукция: 3-4-8
Полимерные ткани и плёнки: баннерные
ткани, бумаги, сетки, текстиль и самоклеящие-

6.
7.
8.
9.

лы для рекламы
Алюминиевые композитные панели
Чернила для широкоформатной печати
Баннерные ткани и прочие медиа
Широкоформатные принтеры

ся плёнки Stylus®; тентовые, архитектурные и
лодочные ткани Sedo, Heytex, Polytex, Ecotex.
Листовые пластики: акрил, вспененный и жёсткий ПВХ, полистирол, ПЭТ AREGA, Palram. Оборудование Leister. Фурнитура Mabel, Bozamet.
«ОРЛИ»
Тел.: 0 (56) 794-79-40,
+38 (067) 560-30-33,
+38 (067) 391-10-11, +38 (067) 561-22-66
Факс: 0 (56) 794-79-40

10. Ламинаторы
11. Фрезерно-гравировальные станки
12. Мобильные стенды, готовые рекламные
решения

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.
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ДОНЕЦК

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

НЕОНПЛАСТ ТРЕЙД
Тел./факс: 0 (62) 385-35-30, 0 (62) 385-35-31
Донецк, пр. Лагутенко, 13
E-mail: neonplast_d@ukr.net
Website: www.neonplast.com.ua
Продукция: 1-3-6
Материалы для наружной рекламы,
ПВХ, акрил, алюминиевый композитный
материал, трансформаторы, неоновые
комплектующие, профили и т. д.
ТМ LED&ART
РИА «ДОНСАЙ»
Тел.: 0 (44) 360-45-05,
0 (67) 661-73-07, 0 (93) 397-33-88,
0 (95) 721-32-79
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.
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ARB
Тел.: 0 (44) 206-27-51,
0 (44) 206-27-52,
+38 (067) 468-20-64
Факс: 0 (67) 231-21-48
04074, Киев, ул. Бережанская, 9,
здание Г
E-mail: info@arb.net.ua
Website: www.arb.net.ua
Продукция: 2-3-4-5-6-8
Импорт и продажа материалов для
рекламы, полиграфии, строительства
и мебельной отрасли — самоклеящиеся
плёнки, листовые пластики (ПВХ, акрил,
поликарбонат, полистирол и т.д.),
алюминиевые композитные панели,
светотехника, LED продукция, клеи,
скотчи, профиль. Услуги по порезке и
криволинейному раскрою композитных
панелей, пластиков и других
листовых материалов.

IPS
Тел.: 0 (44) 524-96-04,
0 (44) 524-95-97
Факс: 0 (44) 525-12-27
03028, г. Киев, пр. Науки, 17/15
E-mail: digital@ips-ink.com
Website: www.ips-ink.com
Продукция: 7
Продажа сольвентных, экосольвентных
чернил, УФ чернил FujifilmSericol для
струйной печати на принтерах Mimaki,
Roland, DGI, Scitex Vision, FLORA, VUTEk и др.
Официальный дистрибьютор корпорации
M&R в Украине — оборудование
для графической трафаретной печати,
печати по текстилю, УФ- и ИК-сушек.
MEDIAPRINT
Тел./факс: 0 (44) 484-32-45,
484-46-87
04050, г. Киев, ул. Глубочицкая, 28, оф. 510, 512
E-mail: sales@mediaprint.com.ua
Website: www.mediaprint.com.ua
Продукция: 7-9
Официальный дистрибьютор и сервисный
центр японской компании Mimaki в Украине.
Продажа широкоформатных струйных
сольвентных, УФ, сублимационных,
текстильных принтеров Mimaki.
Режущие рулонные и планшетные плоттеры
Mimaki. Сольвентные и экосольвентные
чернила Triangle (США). Сублимационная
бумага Coldenhove papier (Нидерланды)
и чернила BaronSL (Корея), ткани для
прямой печати Small & Tidmas (Англия).
Термопрессы настольные, планшетные
и каландровые. Принтеры для прямой
печати по футболкам Polyprint TexJet
(Греция). Носители для сольвентной
печати MAPRO (Корея).
POLYMERCONSULTING LTD.
Тел.: 0 (44) 501-19-75
Факс: 0 (44) 501-19-74
Киев, ул. В. Хвойки, 21, БЦ «ВЕСТА», оф. 621
E-mail: office@polymerconsulting.com.ua
Сайт: www.polymerconsulting.com.ua
Продукция: 3-4-8
Полимерные ткани и плёнки: баннерные
ткани, бумаги, сетки, текстиль
и самоклеящиеся плёнки Stylus®; тентовые,
архитектурные и лодочные ткани Sedo,
Heytex, Polytex, Ecotex. Листовые
пластики: акрил, вспененный и жёсткий
ПВХ, полистирол, ПЭТ AREGA, Palram.
Оборудование Leister. Фурнитура Mabel,
Bozamet.
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.
ЛАРСЕН
Тел.: 0 (44) 220-05-03
Факс: 0 (44) 220-05-03
03150, г. Киев, проезд Сапёрно-Слободской, 3
E-mail: oksana@larsen.com.ua
Website: www.larsen.com.ua
Продукция: 7-9-11
Широкоформатные струйные принтеры,
принтеры-каттеры, УФ-принтеры,
фрезеровально-гравировальное оборудование,
режущие плоттеры, лазерное оборудование,
сканеры, ножи и аксессуары для режущих
плоттеров, фрезы, цанги, гравёры, чернила,
флагштоки.
ОРГСТЕКЛО
Тел.: 0 (44) 495-32-07,
495-32-08
Факс: 0 (44) 495-32-07, 495-32-08
04073, г. Киев, ул. Сырецкая, 25-А, офис 303
E-mail: info@orgsteklo.in.ua
Website: http://orgsteklo.com
Продукция: 3
Оргстекло марки Plexiglas® XT — экструзионное, Plexiglas® GS — литьевое производства
Evonik Rohm GmbH (Германия). Большой
выбор оргстекла различных цветов и оттенков,
типов поверхности листа и разнообразие
внутренних свойств. Трубы и стержни из
оргстекла. Другие листовые пластики: ПВХ,
полистирол, поликарбонат сотовый.
ПРОСТИР АРТ
Тел./факс: 0 (44) 492-04-03
02660, Киев, ул. Автопарковая, 5
E-mail: roof@prostirco.kiev.ua
Website: prostirco.kiev.ua
Продукция: 8
Поставки бумаги BlueBack, City
производства AHLSTROM; ПВХ
материалов Frontlit, Backlit, Blockout,
Mesh для широкоформатной печати;
фурнитуры и инструментов для постобработки

«ПРО-СТО» («Профессиональные 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 комплектующие; 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.
НЕОНПЛАСТ ТРЕЙД
Тел.: 0 (67) 484-22-29
Тел./факс: 0 (482) 37-77-70
Главный офис: Одесса,
пр. Александровский, 4
E-mail: neonplustsveta@renome-i.net
Website: www.neonplast.com.ua
Продукция: 1-3-6
Материалы для наружной рекламы,
ПВХ, акрил, алюминиевый композитный
материал, трансформаторы, неоновые
комплектующие, профили и т. д.
«ПРО-СТО» («Профессиональные 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.

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

производства BOZAMET, а также
оборудования Leister для сваривания
ПВХ и акрила.

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.
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