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СОБЫТИЯ: КОНФЕРЕНЦИЯ

Свершилось! Лёд тронулся,
господа сайнмейкеры!
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В течение одного месяца, с 23 мая по 22 июня, произошли два важнейших для отрасли украинских производителей визуальной рекламы события. Первым стала
состоявшаяся 23 мая в конгресс-отеле Grand Admiral Clab г. Ирпень I Международная конференция рекламной индустрии «Наружная реклама — настоящее и будущее», анонсы которой публиковались в №№72 и 73 журнала «Наружка».
Редакция журнала «Наружка»
получила несколько отзывов от
участников конференции.
РПП «Ковбой-Арт»
(Днепропетровск), Борис Каплун,
директор, и Анна Каплун,
директор по развитию
Международная конференция
рекламной индустрии «Наружная
реклама – настоящее и будущее»,
прошедшая 23 мая в Киеве, стала
неординарным событием на украинском рынке производства наружной рекламы. Компания «КовбойАрт» очень рада тому, что стала
участником этого мероприятия.
Для нас, как для молодой динамично развивающейся компании, конференция стала своего рода прорывом в плане получения информации, обретения новых знакомств, а
также определения векторов дальнейшего развития.
Доклады спикеров были очень
разноплановыми, охватывали основные области производства наружной
рекламы, живо описывали проблемы,
с которыми зачастую сталкиваемся
мы как производители. Для нас нельзя выделить какой-либо из докладов,
так как каждый из них был полезным
и информативным в своей области.
Создание Ассоциации производителей наружной рекламы – тема,
поднятая Игорем Степановым, для
нас очень интересна, мы видим в
ней ещё одну ступень к дальнейшему росту и развитию, возможность
решения проблем, возникающих в
связи с принятием не всегда однозначных законов на государственном
уровне, которые существенно влияют на нашу отрасль. Однако, пока не
решены все детали членства, а также
условия создания Ассоциации, нам
сложно оценить реальную возможность участия в ней.
Хотелось бы выразить благодарность всем организаторам и участникам конференции. Мы со своей

стороны надеемся на регулярность
таких событий в дальнейшем и на
динамичное, цивилизованное развитие нашей отрасли.
РПК «Дионис-Д» (Киев), Виктор
Дмитренко, владелец и директор
Конференция прошла на высоком уровне. В ходе мероприятия прозвучало много интересных мнений,
озвучен опыт практиков в построении производственных процессов для
достижения максимальных результатов и качества выпускаемой продукции. Считаю, что создание ассоциации производителей рекламной
продукции приведёт нас на новый
уровень технологий производства
наружной рекламы, а также отношений с клиентами.
Особую благодарность хочется
выразить организаторам этого действа за интересных докладчиков, за
возможность пообщаться с единомышленниками и почерпнуть что-то
новое в нашей сфере деятельности.
«Фартнео» (Донецк), Владимир
Иванов, основатель компании
Вот и случилось то, что должно
было произойти! Индустрия производства наружной рекламы давно
нуждается в новом дыхании. Такие
явления в нашей отрасли, как присутствие на рынке некачественной
продукции, отсутствие стандартов
продукции, неосведомлённость покупателей о ценах и технологиях про-

изводства, наличие «гаражников»,
разобщённость поставщиков и производителей негативно сказываются
на нашей отрасли.
I Международная конференция
рекламной индустрии стала первым шагом навстречу переменам.
Рынок готов развиваться новыми
темпами, а его участники готовы
выводить отрасль на качественно
новый уровень.
Предприятие «Фартнео» в лице
его основателя Владимира Иванова
считает, что конференция справилась со своей главной незаявленной
целью: она собрала тех операторов
рынка, которые горят желанием и
готовы менять и меняться к лучшему.
Первые шаги навстречу переменам были сделаны уже в ходе самой
конференции: были рассмотрены
тенденции в рекламной индустрии
как Украины, так и стран ближнего и
дальнего зарубежья; выявлены основные проблемы, тормозящие развитие
отрасли; получен опыт организации
производства и рекламных ассоциаций от друзей из-за рубежа; налажено тесное партнёрское общение с
передовыми поставщиками рекламных материалов.
Однако важным этапом проведённой конференции стала договорённость участников о дальнейшем
развитии проекта: результаты конференции не остались на бумаге,
результаты и выводы конференции
начали претворяться в жизнь!

ТД «Элефант» (Донецк),
Александр Карасик, управляющий
собственник, Екатерина Карасик,
управляющий директор
Конференция была проведена с
целью объединить участников рынка
наружной рекламы, позволить ему
функционировать по экономическим
законам, а не по законам всеобщего
демпинга. Совместная работа позволит решить многие проблемы, с которыми сталкиваются производители
рекламы. Развитие рынка рекламы
даст возможность выйти на новый
уровень. Главная проблема, с которой
сталкиваются производители рекламы – постоянно растущая дебиторская задолженность, что значительно затрудняет возможности развития предприятий в рекламной сфере.
Миссией объединения производителей наружной рекламы является обеспечение населения Украины качественными рекламными изделиями
из современных конкурентоспособных материалов.
Bon Sens, Александр Демченко
Подобные мероприятия, на которых собираются ВСЕ рекламщики
Украины, помогают решать многие
вопросы. Мы общаемся, обменива-

ходящим способом развития рынка
является объединение производителей визуальной рекламы в формате
ассоциации. Что позволит создать круг
единомышленников, вокруг которых
начнутся долгожданные позитивные
перемены в наружке.

Bon Sens, Татьяна Полтавец
Время пролетело быстро, а это
говорит о том, что скучно не было!
Особая благодарность за интересные
доклады, после которых захотелось
действовать, меняться и двигаться
вперёд; а также за список литературы, из которого кое-что уже успела
прочесть.

Группа компаний «Ривьера»
(Днепропетровск),
Игорь Шепелев, собственник
Конференция рекламной индустрии – это отличная перспектива
для всех, кто работает в данном сегменте. Перспектива развития, обмена
опытом, презентации новых технологий и открытий!
Благодаря данному мероприятию,
мы получили возможность пообщаться не только с коллегами, но и единомышленниками, поучаствовать в
дискуссиях, принять участие в разработке общей концепции развития
рекламного бизнеса в Украине. Мы
благодарны организаторам конференции за саму идею проведения
подобной встречи, надеемся, это станет доброй традицией и в будущем.
Призываем присоединяться всех, кто
не смог принять участие в конференции в этом году!

Рекламная компания «Инсайт»
(Киев), Константин Чеславский,
директор
«Рекламный рынок – это не место
для джентльмена», – сказал недавно один мой знакомый. Талантливый
дизайнер, который ушёл из рекламы в АйТи. Он имел в виду постоянное падение спроса на качественную рекламу. Демпинг выражается
не только в падении цен на рекламные изделия, но и замещении хорошего качества на посредственное.
Талантливые дизайнеры, квалифицированные производители, качественные материалы – всё это вытесняется с рынка ширпотребом, который, впрочем, удовлетворяет многих
заказчиков.
Некоторые идеи выхода из этой
ситуации я смог услышать на конференции производителей визуальной рекламы, которая проходила
24.05.13 г. в г. Ирпень.
Технология. Внедрение прогрессивных, как организационных, так и
производственных технологий может
позволить добиться низкой цены
рекламных изделий без потери качества и, что важно, прибыли производителя.
Кооперация. Используя сильные
стороны и преимущества партнёров
можно создавать более интересные
предложения своим заказчикам.
Кооперация строится на основе одинакового понимания ответственности перед заказчиком, уровня качества работ, ценовой политики.
Тренды. Реклама, как и мода,
следует определённым трендам –
направлениям, которые становятся
всё более и более актуальными на
рынке. К таким трендам, к примеру,
можно отнести растущую интерактивность и динамичность рекламных
средств.
Можно согласиться с организаторами конференции, что наиболее под-

Компания «Лайт» (Днепропетровск),
Валерий Викторович Захаров,
директор
Получив предложение поучаствовать в конференции о создании ассоциации, я с радостью согласился. Эта
идея давно витала в воздухе. С каждым годом проблемы изготовителей
наружной рекламы только увеличиваются. Они связаны с явно ошибочными решениями государственных и
городских властей, с длительным и
субъективным рассмотрением даже
простых вопросов, кроме того, наличие на рынке большого количества
мелких изготовителей и посредников
(«гаражников») приводит к размыванию рынка заказчиков, существенному демпингу, снижению качества
работ. С этими проблемами можно
попробовать справиться только
совместными усилиями.
Сама конференция прошла на
высоком организационном уровне, с удовольствием выслушал ряд
интересных докладов, пообщался с
участниками. Всё было замечательно,
тем не менее, основной цели конференции – созданию ассоциации –
было уделено, на мой взгляд, очень
мало внимания и в конце рабочего
дня, когда все достаточно подустали. Надеюсь, что наиболее продуктивное обсуждение будет 22 июня в
Днепропетровске.

СОБЫТИЯ: КОНФЕРЕНЦИЯ

Коллектив «Фартнео» выражает
глубокую признательность вдохновителю и реформатору индустрии
наружной рекламы Украины, основателю компании «Арт Пирамида
Групп» Игорю Степанову и готов
помогать в дальнейшем развитии
проекта с целью выведения отрасли
на качественно новый уровень.

емся опытом, а значит, двигаемся
вперёд! Конференция производителей наружной рекламы – это первый, но, на мой взгляд, самый трудный шаг. Впереди длинный нелёгкий
путь, каждому в отдельности который
пройти будет очень сложно!
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Надежды оправдались —

СОБЫТИЯ: КРУГЛЫЙ СТОЛ

создана Украинская ассоциация
визуальной индустрии
Вторым важнейшим для отрасли событием стал
первый круглый стол Украинской ассоциации визуальной индустрии (кстати, это новое и окончательное
название данной организации), прошедший 22 июня
в Днепропетровске.

На мероприятии присутствовало
37 человек (представители 23 производственных компаний Украины,
в том числе трёх компаний-поставщиков материалов — «Аверс НТ»,
«Пластикс» и We R.Supply).
Этот день был насыщен событиями и серьёзными решениями. После
небольшой экскурсии по административно-производственному комплексу компании «Арт Пирамида
Групп» все собрались в конференцзале гостиницы «Рассвет».
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В ходе активных переговоров и
размышлений были приняты как глобальные, так и тактические решения.
Одними из основных итогов стали
следующие.
1. Участники круглого стола определились, что теперь сфера производства наружной рекламы будет
называться так — производство
визуальной рекламы, т. е. визуальная индустрия.

Это необходимо для того, чтоб разграничить понятия «наружная реклама» (размещение на рекламных щитах)
и «производство рекламных конструкций и рекламных элементов».
2. Определились с названием, миссией и ценностями ассоциации, а
также с планами на ближайший год.

Миссия: Развитие культуры рынка
визуальной индустрии.
Ценности:
1. Партнёрство
2. Единство
3. Развитие
Слоган: От партнёрства к единству, от единства к развитию.
Главная цель ассоциации – создание и координация цивилизованного
рынка производителей и потребителей визуальной рекламы.
3. Определились со структурой
ассоциации:
учредителями стали 14 украинских компаний («Арт Пирамида
Групп», ООО «Элефант-2012», группа компаний «Ривьера», рекламная группа «Акварель», компания
«Простое решение», рекламный
холдинг «Весна», компании MCG
communication, «Трансфер Мега»,
«Март Груп», РПК «Битлайн», «ФасадДизайн», компания «Фартнео»,
фабрика рекламы «Фактория», компания «УкрНЕОН»).

Задачи ассоциации – развитие
клиента, развитие производителя,
создание условий труда, развитие
инноваций и партнёрства.
В конце круглого стола был объявлен конкурс на разработку стилистики Украинской ассоциации визуальной индустрии: разработку логотипа,

подбора шрифта и цветов для УАВИ,
т. е для производителей визуальной
рекламы (вывесок, рекламных конструкций, интерьерных рекламных
элементов и т. п.).
В начале августа были подведены
итоги конкурса и утверждён логотип
ассоциации.
7 августа Украинская ассоциация визуальной индустрии получила
статус юридического лица (юридическое название — АССОЦИАЦИЯ
«ВИЗУАЛЬНОЙ
ИНДУСТРИИ
УКРАИНЫ».

СОБЫТИЯ: КРУГЛЫЙ СТОЛ

Утверждённое название ассоциации:
русский вариант — Украинская ассоциация визуальной индустрии (УАВИ);
украинский вариант — Українська
асоціація візуальної індустрії (УАВІ);
английский вариант — Ukrainian
Sign Industry Association (USIA).

Адрес: 03040, г. Киев, пр. 40-летия
Октября, дом 70, офис 502.
Телефон/факс: 0 (44) 520-25-02.
Хорошее начало! Мы верим, что
у Украинской ассоциации визуальной индустрии большой потенциал,
теперь всё зависит от энтузиазма и
действий всех членов организации.
Дата следующей встречи ещё
окончательно не согласована, ожидается, что она будет в сентябре 2013
года. Если хотите присоединиться,
звоните или пишите директору ассоциации Анистратенко Светлане –
0 (97) 985-14-15, director@uavi.com.ua

Были выбраны президент ассоциации — Игорь Степанов («Арт
Пирамида Групп»), а также вицепрезиденты — Александр Карасик
(«Элефант- 2012»), Игорь Шепелев (ГК
«Ривьера»). Исполнительным директором стала Светлана Анистратенко.
На сегодняшний день ассоциация
состоит из 20 участников — производителей визуальной рекламы.
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Новый формат — ярко и заметно!
В июне компанией «Арт Пирамида Групп» было выполнено комплексное рекламное оформление одного
из супермаркетов сети детских магазинов «Антошка»
в Днепропетровске. Комплекс визуального оформления включает в себя: накрышную установку, фриз, обшивку фасада здания баннерной тканью. В изготовлении были использованы следующие материалы: акрил,
композит, Oracal, ПВХ, баннерная ткань, металл.
Этот новый формат супермаркета выглядит очень
ярко и привлекательно. А именно это нужно для того, чтоб
привлечь маленьких покупателей, а также их родителей.

В Черкассах появился свой «Прованс»
Для ресторана «Прованс» (заказчик – «Reikartz –
Украина») в г. Черкассы предприятие «Фабрика вывесок» в начале июня изготовило вывеску, состоящую из
объёмных световых букв.
Буквы изготовлены из акрилового пластика с подсветкой светодиодами, общие габариты 6 х 0,6 м.

Всё началось с логотипа
Компания «Триенс» (Киев) вначале разработала логотип
фитнес-студии Fit Room. Затем по форме логотипа был разработан макет вывески, изготовлена и смонтирована сама вывеска, а также выполнено наружное и внутреннее
оформление студии, находящейся в столице по адресу: ул. Степана Руданского, 3-а, 2
секция. Вывеска односторонняя, нестандартной конфигурации, размером 1,75 х 0,68 м
с подсветкой изнутри. Изображение – плёночная аппликация.
Использованные материалы: плёнка Oracal серий 8500, 641; акрил Altuglas; ПВХ
Vekaplan; светодиодные модули ELF, блоки питания ELF; алюминиевая труба (внутренний каркас). Порезка лицевой панели и задней стенки осуществлена на фрезерно-гравировальном станке.
Поставщиком продукции под брендом ELF является предприятие We R.Supply. Директор компании «Триенс» Константин Нестерчук рассказал, что решающую роль в выборе продукции ELF сыграло посещение бесплатных семинаров, регулярно проводимых
We R.Supply в разных городах Украины. «Наше предприятие в своей работе использует
только высококачественные материалы и комплектующие, об этом мы всегда говорим
нашим заказчикам. Ранее мы также использовали светодиодную продукцию поставщика We R.Supply и всегда были довольны её высоким качеством. Детальный рассказ директора We R.Supply В. Пахомовского о светодиодных модулях и блоках питания ELF, о
том, как они производятся, демонстрация их работы подтвердили надёжность и достойное качество продукции этого бренда. Дальнейшее использование только подтвердило
правильность моего выбора, ведь наши заказчики всегда остаются довольны!».

«Кондукторъ Паб» приглашает
В багаже РПК «Дионис-Д» (Киев) появилось ещё
одно нестандартное решение дизайна и изготовление
рекламных конструкций. Специалисты компании произвели и смонтировали рекламную вывеску нового
киевского пивбара «Кондукторъ Паб» в виде трамвая.
Габариты конструкции – 12,8 х 4 м. В оформлении
фасадной части заведения использовались АКП «Экобонд», ПВХ, акрил, алюминиевый профиль, чёрный
металл с полимерной покраской. Вывеска имеет светодинамическую подсветку.

Компания «Кама» выполнила печать и монтаж баннера для оформления сцены стадиона «Арена-Львов»
к концерту популярного украинского коллектива
DZIDZIO, который состоялся 18 мая.
Размеры главной сцены — высота 22 м, ширина 20,5 м,
поэтому монтажникам фирмы-изготовителя было непросто тянуть винил таких размеров. Дополнительная
сложность монтажа была ещё и в том, что порталы
были не прямые, а округлённые. Также был натянут
винил на порталы под мониторами, сетка использовалась только на двух боковых порталах. Монтаж производился вручную ввиду невозможности использования
спецсредств. Общий размер сцены — около 1000 кв. м.
Монтаж был произведён в течение двух дней.

ПРОИЗВОДСТВО ВИЗУАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ: ГАЛЕРЕЯ

Оформление сцены львовского стадиона

Новые автозаправки – ещё одно
подкрепление тесного партнёрства
Одно из ключевых направлений деятельности ТД «Элефант» – оформление автозаправочных комплексов. Важнейшим доказательством компетентности организации в
этой сфере является длительное сотрудничество компании
с именитыми брендами, такими как Parallel, «ТНК-ВР»,
«ЛУКОЙЛ» и WOG.
Новые яркие и ухоженные автозаправки, изготовленные ТД «Элефант», открыла сеть АЗК WOG в конце весны
в городах Антрацит Луганской и Васильевка Запорожской
области.
Сотрудники компании-производителя сделали всё, чтобы посетители АЗК WOG издалека могли заметить место,
где их очень ждут и где им с радостью помогут получить
всё необходимое для комфортного путешествия на автомобиле. Дружная команда ТД «Элефант» от инженера и до
монтажника отлично справилась с этой задачей.
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Любой менеджер по продажам с активной жизненной
позицией и высокими амбициями при словосочетании
«база контактов» расцветает как маки на лугу. Всё
просто — если тебе нужны продажи, тебе нужны контакты. И не просто контакты, а контакты нужных для
тебя людей. Эта охота за нужными связями по заграничному называется нетворкинг.
«Нетворкинг (англ. networking,
net — сеть и work — работать) —
это социальная и профессиональная деятельность, направленная на
то, чтобы с помощью круга друзей
и знакомых максимально быстро и
эффективно решать сложные жизненные задачи и бизнес-вопросы.
При этом в сути нетворкинга лежит
выстраивание доверительных и долгосрочных отношений с людьми»
(определение из Википедии).
Что же такое нетворкинг и с чем
его едят?
В прошлом году передо мной стояла задача пригласить спикером на
конференцию известного миллионера. Трудностей было несколько: я
о миллионере знаю, он обо мне нет,
он живёт в Киеве, конференция проходит в Днепропетровске, для меня
эта задача приоритетная, для него
пока нет. Я начала с того, что собрала
максимальную информацию о нём в
Интернете: где выступал, что любит,
чем увлекается, с кем знаком. Благо,
у него есть страница на Facebook.
В списке его друзей я нашла общественного деятеля, который некогда
устраивал конференцию, на которой
выступал данный миллионер. Также
у этого деятеля есть клуб, в котором
состоит одна моя хорошая клиентка.
Через неё я нашла телефон данного деятеля. При телефонном звонке
он сознался, что личного контакта
миллионера нет, есть контакт его
PR-менеджера. Я сразу же ей позвонила и сделала предложение выступить. По её уставшему голосу я сразу
определила, что это минимум пятое
предложение за сегодня, причём за
нашей конференцией не стояло ни
громкого имени учебного учреждения, ни издания, ни организации с
многовековой репутацией, поэтому
в её рейтинге предложений мы плелись в конце. Затем я узнала, что
моя коллега училась в учреждении,
в котором преподавал авторитет-

ный сотрудник компании, которую
возглавлял миллионер, через это
учреждение хитростью мы получили телефон данного топ-менеджера.
Распинаясь в комплиментах её лекциям, я нашла всевозможные аргументы, чтобы она донесла до миллионера важность предложения. На
этом штурм не закончился. У вышеупомянутого социального деятеля я
узнала телефон директора компании, с которым вожделенный миллионер выступал на одном форуме,
итогом нашего разговора стал телефон бизнесмена, с которым миллионер находится в товарищеских отношениях, а уже он дал мне телефон
разыскиваемого, ничего не подозревающего миллионера. Каждому из
тех, кому я звонила, я представлялась очень близкой знакомой того,
кто дал мне его телефон. И это было
моё прикрытие. Потому что человек,
который хорошо знаком с мои близким знакомым, уже априори неплох.
Последним аккордом стал подарок
на день рожденья миллионера пивной кружки из Баварии, внутрь
которой было вложено предложение. Очень удачно, что этот день
был до конференции. Я привезла
этот подарок прямо в офис и стояла
под дверью его кабинета, пока меня
пустили её подарить. Кружка была
выбрана не случайно: миллионер
большой поклонник пива. Он таки
приехал.
Для того чтобы выстроить эффективную систему связей, надо для
начала чётко понять портрет своего клиента: какая у него должность,
какие у него интересы и ценности,
где есть скопление максимального количества интересующих вас
людей, к каким группам и сообществам он тяготеет, где проводит
время, приблизительный круг его
знакомых. После этого нужно рассмотреть своих знакомых и клиентов и разделить их на следующие
категории:

Маневич Елена — бизнестренер компании «Эффективные
системы». Специализация —
«Активные продажи» и
«Командообразование».

•

•

•

•

•

•

•

Несколько фактов:
До сих пор занимается продажами, что позволяет давать
на тренингах знания, которые прикладные на здесь и
сейчас.
По статистике 78% компаний,
которые проводили корпоративное обучение по продажам, повысили свою эффективность в среднем на 36%.
Жизненное кредо: «Если у
тебя есть талант, то ты должен хорошо знать, что эта
штука держит тебя прочной хваткой за яйца и
ведёт тебя по жизни туда,
куда ей заблагорассудится.
Д. Хоффман».
С 2009 года 694 компании
стали клиентами компании
«Эффективные системы» её
усилиями, эффективность
как менеджера – 0,63 компании в день.
Образование – ДНУ, специальность «Экономическая
кибернетика»; СПбГУ – специальность «Психология» и
специальное педагогическое
образование в Израиле.
Хорошо разбирается в психологии продажи, в психологии людей и в психологии их
взаимодействия.
Обладает хорошим чувством
юмора.

ния по выбору производителя
наружной рекламы для ребрендинга 10 магазинов обуви. Начнём с
портрета ЛПР (лица, принимающего решения):

ложил Руслану пригласить на это
мероприятие Петрова Олега, ради
которого завёлся весь этот шпионский детектив. На этом мероприятии мы с ним и познакомились.

2) Не супер лояльные, но очень
публичные и коммуникабельные
знакомые и клиенты с обширной
системой связей. Коммуникаторы.

Мужчина, 35 лет, зовут Петров
Олег (фамилия и имя изменены), не
собственник, а наёмный менеджер,
вырос в компании с нуля, работает уже 8 лет. Целеустремлённый,
амбициозный, привыкший к хорошему уровню жизни. Он любит красивую обувь и одежду, много путешествует, учился в бизнес-школе в
Киеве, любит читать бизнес-литературу, женат, есть двое маленьких
детей, не «тусовщик», а семьянин.
Не публичный, интроверт, сдержанный, очень интеллегентный, но
не любит большого количества знакомых, любит футбол.

Для закрепления знакомства и
создания правильного фона общения я использовала всё то, что я
узнала заранее: о футболе, о красивой обуви, о его статье в журнале, о
впечатлениях после посещениях его
магазинов. Ничего из узнанного не
осталось неиспользованным.

3) Знакомые и не очень, которые
организовывают сообщества и группы. Общественные деятели.
4) Лица внутри компании, которые могут стать вашими внутренними агентами и лицами, влияющими
на принятие решения. ЛВПР.
Принципы работы с каждой из
категорий:
1) Рекламируют вас везде и всегда, между вами завязаны хорошие
отношения, БРА будет вас рекомендовать, в ответ всегда рекомендуйте
его, игра не должна идти в одни
ворота. Это категория знакомых,
с которыми можно продумывать
схемы, планы захвата. И всегда рассчитывайте на очень тёплые отзывы
и рекомендации, они очень помогают. Но всегда их в любой форме
благодарить.
2) С такими людьми надо обмениваться контактами, не очень вовлекая в то, что вы хотите от человека, на которого выходите. Не ждите
поддержки со стороны клиента и его
рекомендаций, берите информацию
и давайте подобную в ответ.
3) Вы должны знать все сообщества в округе, где проводят время
ваши потенциальные клиенты. И
ходить туда.
4) А вот тут надо с кем-то подружиться. Легче всего найти в компании человека противоположного
пола и, играя на жалости и просьбе
помочь, выпытывать информацию.
Затем необходимо выстроить
цепочку (а лучше несколько) между
клиентом и той категорией знакомых, которая эффективнее всего
приведёт вас к нему. Цепочка представляет собой необходимые промежуточные знакомства, конкретные действия, посещение определённых мероприятий.
Например, вам необходимо
выйти на директора крупной компании, который принимает реше-

Состоит в ассоциации ритейлеров. Эта информация собиралась из
следующих источников:
I. Страница на Facebook. На
этой странице я увидела группу
«Ассоциация ритейлеров Украины»,
в которой он состоит. В этой ассоциации состоит один мой клиент. У
него телефона нужного мне человека не оказалось и он с ним практически не знаком, но он его не раз
встречал и описал мне его в двух
словах. Также мой клиент сообщил,
что Олег Петров на съездах ассоциации (раз в полгода) плотно общается
с директором розничной сети ювелирных украшений и с собственником сети мобильных телефонов.
II. Небольшое интервью в маркетинговом журнале.
III. Разговор со старым знакомым,
который работал в этой компании
три года назад на низкой должности.
IV. Посещение нескольких магазинов и разговоров с продавцами.
Затем я задумалась над следующим: через кого мне лучше на
него выйти, потому что очень
важный фактор – от кого прийти. Директора розничной сети
ювелирных украшений Иванова
Руслана, с которым общается
Петров, я нашла в Facebook в списке друзей моего очень лояльного
клиента. После разговора с моим
клиентом я узнала, что через неделю будет проходить небольшое
мероприятие, на котором будет и
мой клиент, и Иванов Руслан. Мой
клиент после сговора со мной пред-

Очень важно при нетворкинге
место, где происходит знакомство.
Если вы с ним познакомились на
дискотеке, а потом хотите через
два дня предложить установить
новые жалюзи в офис, то дискотека мало поможет конструктивности диалога.
Очень важно, кто вас знакомит:
это должен быть уважаемый и
авторитетный для потенциального
клиента человек. Я могла выйти
на заместителя гендиректора
«ПриватБанка» через его племянницу (мы с ней очень дружили в
школе), но я понимала, что это не
очень авторитетный для него канал.
Я познакомилась с ним через своего клиента, его хорошего друга,
спустя год. В таких вопросах лучше
не спешить.

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА: ПРОДАЖИ

1) Очень лояльные клиенты, которые уважают вас и вашу продукцию и могут советовать её знакомым. Они называются «бесплатный
рекламный агент», сокращенно БРА.

Очень важно быть готовым
своё свободное время тратить не
на пустое, праздное времяпрепровождение, а на поиск мест, мероприятий, сообществ, которые благоприятствуют расширению круга
знакомств: форумы, конференции,
тренинги, бизнес-завтраки, бизнесвстречи, премьеры, дни рождения
авторитетных людей, открытия,
презентации и т.д. Любое мероприятие в моей жизни – это возможность приобрести бизнес-знакомства и связи, а не желание оторваться по полной и оставить неизгладимый след в глазах зрелых людей.
Если ты выбрал путь успеха в бизнесе, то будь готов всегда думать о
том, что вокруг тебя твои потенциальные «связисты» и нужно держать лицо.
Умение выстроить мощную систему связей и коммуникаций – это
умение, с помощью которого, если
вы в один прекрасный день захотите
позвонить премьер-министру и пригласить его на презентацию-открытие вашего нового производства,
вам понадобится четыре звонка.
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СВЕТОТЕХНИКА: НОВОСТИ

Эстетичные LEDсветильники для мест
продаж от GE Lighting

Toshiba нацеливается
на рынок ламп
дневного света

Компания GE Lighting представила новый тип светодиодных светильников — Lumination LED Linear
Suspended, который сочетает в себе
эстетичность, эргономичность и высокое качество излучаемого света. Новинка предназначена для использования в системах освещения торговых
объектов, конференц-залов и других
помещений, где требуется обеспечить
комфортный свет без ущерба для дизайна интерьера.

В марте светотехнический дивизион группы компаний Toshiba объявил о выпуске новой серии источников света — E-CORE LED Tube
Lighting. Светодиодные устройства,
выполненные в форм-факторе ламп
дневного света T8, обеспечивают
угол рассеивания светового потока в
160 градусов и достигают светоотдачи в 105 лм/Вт.
Как заявляют разработчики, E-CORE LED Tube
Lighting — это первое светотехническое решение, которое,
внешне почти не отличаясь от традиционных ламп дневного света, превосходит их по световой эффективности.
Представленные в данной серии разработки отличаются стойкостью к атмосферным воздействиям и сопровождаются специальным устройством, условно называемым
«фиктивным стартером», которое при установке изделия в
существующие системы для ламп дневного света деактивирует электромагнитный балласт, устраняя необходимость в
обновлении и замене проводки.

Lumination LED Linear Suspended представляет собой
ультратонкую равномерно освещённую световую панель,
подвешиваемую к потолку. В каждом светильнике интегрирована технология Intrinsix, благодаря которой достигается максимальная эффективность работы световой
панели и обеспечивается управление светодиодами. При
включении панель излучает равномерно рассеиваемый
свет, не создающий бликов и световых пятен на освещаемых предметах и поверхностях. В выключенном состоянии панель выглядит почти полностью прозрачной, делая
установленные в ней светодиоды невидимыми.
«Световые панели Lumination LED Linear Suspended
дают возможность по-настоящему раскрыть потенциал светодиодов, — отметил Саймон Фишер, генеральный менеджер компании GE Lighting в странах Европы,
Ближнего Востока и Африки. — Новинка обладает множеством преимуществ, включая энергоэффективность,
долговечность, современный дизайн и способность обеспечивать равномерное освещение, столь востребованное в торговых залах и офисных помещениях».
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Новинка выпускается в двух вариантах: длиной 1800
мм и 1200 мм. При излучаемом белом свете цветовой
температуры 4000К, 3500К или 3000К с индексом цветопередачи 80, световые панели Lumination LED Linear
Suspended обладают сроком службы в 50 000 часов,
полностью диммируются и могут подключаться к светочувствительным датчикам для автоматического регулирования яркости освещения.

Новые источники света рассчитаны на замену люминесцентных ламп типа T8 как внутри помещений, так и в
уличных световых установках. В настоящее время светодиодные лампы E-CORE LED Tube Lighting G13 уже устанавливаются вместо ламп дневного света в системах освещения складских комплексов и супермаркетов в Испании.
«Сосредотачивая свои усилия на качестве, яркости и
новаторстве, Toshiba Lighting стремится выпускать светотехнические решения для любых сфер применения, — подчеркнул Франсуа Сигуно, вице-президент представительства Toshiba Lighting в Европе. — Мы отдаём себе отчёт
в коммерческой эффективности, которую обеспечивают
традиционные лампы дневного света. Вот почему мы намерены создать светотехническое решение массового потребления, легко устанавливаемое в существующие системы
освещения, безопасное и устанавливающее рекордные
показатели по яркости.
Действительно, E-CORE LED Tube Lighting — это первая
светодиодная трубка, которая по-настоящему демонстрирует более высокие показатели энергоэффективности, чем
лампы дневного света, и первая, обладающая столь широким углом рассеивания светового потока».
По сравнению с традиционными люминесцентными
лампами Т8, средний показатель световой эффективности
которых составляет около 85 лм/Вт, светодиодные источники света E-CORE LED Tube Lighting обеспечивают светоотдачу, превышающую планку в 100 лм/Вт. За счёт этого
новая разработка входящего в холдинг Toshiba предприятия позволяет сокращать затраты на электроэнергию на
67%. Срок службы светодиодных ламп E-CORE LED Tube
Lighting оценивается в 40 000 часов.

С каждым годом всё больше компаний, занимающихся производством наружной
визуальной рекламы, задумываются о применении светодиодов в подсветке световых коробов и объёмных букв. И это не удивительно — столько красивых историй можно услышать о том, что светодиоды работают более 100 000 часов, при
этом не перегорают, не выходят из строя и не боятся влаги. Давайте попробуем
разобраться — всё ли это так на самом деле, или всё же есть некоторые нюансы
при использовании светодиодов?
Для подсветки объёмных букв и световых коробов
в основном используются герметичные светодиодные
модули. Их изготавливают практически все производители светодиодной продукции – как именитые и известные,
так и не очень, вплоть до так называемых «No-name» –
никому не известных производителей. Основное достоинство таких светодиодных модулей – лёгкость монтажа.
Действительно, достаточно взять гирлянду светодиодных
модулей, закрепить их внутри буквы, и мы получаем прекрасный результат – красивая светящаяся объёмная
буква или лайт-бокс. Однако давайте разберёмся подробнее, какие подводные камни и неожиданности нас могут
ожидать на этом пути?
1. Светодиодным
модулям для нормального свечения
требуется
строго определённый
ток – он зависит
от типа светодиода.
Самые распространённые
рассчитаны на 12 вольт.
Предположим,
модуль состоит из
трёх светодиодов
красного
цвета.
Основная особенность такого модуля – светодиоды в
нём соединены последовательно. Типовой ток светодиода, используемого в модуле – 20 мА. То есть общее
потребление модуля – тоже 20 мА. В зависимости от
размера буквы может понадобиться гирлянда из 20–30
модулей, что в сумме даёт порядка 600 мА. В основном
для соединения их в цепочку используются провода
небольшого сечения, это означает, что на конце линейки падение напряжения на проводах может достигнуть
1-2 вольт. Фактически последние модули будут светить с меньшей интенсивностью, и иногда эта разница

довольно прилична. А если этих букв, к примеру, десять?
Следовательно, необходимо использовать несколько
источников питания – это, во-первых, увеличит надёжность конструкции, а во-вторых, позволит правильно
распределить токовую нагрузку.
2. Светодиодные модули разного цвета испускают
свет с разной интенсивностью. Поэтому не удивляйтесь, если для букв одного цвета вам понадобится, к
примеру, в полтора раза больше модулей, чем для букв
другого цвета, или наоборот. Отсюда вывод – не стоит
торопиться с определением стоимости, пока вы не определитесь с макетом вывески и другими техническими
параметрами, такими как: глубина букв, цвет букв,
какой материал будет использован на лицевой стороне
буквы – акрил или баннер.

СВЕТОТЕХНИКА: ТЕХНОЛОГИЯ

Некоторые особенности применения
светодиодов и светодиодных
модулей в наружной рекламе

3. Блоки питания лучше покупать с двумя типами стабилизации – по напряжению и по току. Это нужно для того,
чтобы при потере контакта в части модулей или перегорании нескольких из них общий ток в цепи не вывел из
строя остальные модули. Это как раз один из подводных
камней светодиодной подсветки.
Допустим, вы изготовили световую букву с подсветкой 20 модулями. Отдельных модулей и световых точек
при правильном размещении источников света в букве
не видно. При перегорании одного из модулей в цепи
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Обычная лампа накаливания работает, пока в ней не
перегорит вольфрамовая нить. Средний срок её жизни
– 1000 часов. Но все эти часы интенсивность свечения лампы не меняется в силу её конструктивных
особенностей. В чём же разница между лампой накаливания, люминесцентными лампами и светодиодами?
При эксплуатации и тех и других проявляется процесс,
который можно назвать износом. Не будем вдаваться
в подробности, кому они интересны – в поисковых
системах Интернета достаточно информации по запросу – «уменьшение эмиссии катодов» или «причины
деградации светодиодов».
СВЕТОТЕХНИКА: ТЕХНОЛОГИЯ

Таким образом, если вчитываться в документацию, многие производители декларируют 50 000 часов работоспособности светодиодов. Но нигде не упоминается, какова
величина светового потока у проработавших такой период
диодов и как она меняется в течение всего срока работы светодиода. Производители светодиодов известных
марок, такие например, как Cree, Osram, Nichia и другие
указывают параметры деградации после 5–7 тысяч часов
эксплуатации – и не больше. Обычно эта цифра колеблется в пределах от 5 до 20%. Как правило, производители
используют методику Mean Time To Failure (среднее время
наработки на отказ), которая не может дать ясного представления о реальном сроке службы светодиода.

по остальным будет распределён высвободившийся ток,
то есть светить они станут ярче. Визуально изменений в
свечении буквы заметно не будет. Но у оставшихся светодиодных модулей, вследствие увеличения тока, проходящего через p-n переход, значительно ускорится процесс деградации, что неизбежно приведёт к сокращению
срока службы светодиодов.
Далее процесс пойдёт по нарастающей. Поэтому без
стабилизации напряжения неисправность даже одного
светодиодного модуля из 20 создаст массу проблем.
Следовательно, необходимо выбирать качественные
и проверенные блоки питания для светодиодов, внимательно читать спецификации к блокам питания и
следовать рекомендациям поставщика по их подключению и установке.

Здесь следует отметить, что рывок в производстве ярких
светодиодов для массового применения в наружной рекламе в мире произошёл ориентировочно в середине «нулевых» годов, в период 2005–2008 гг. Сегодня год 2013.
Элементарная арифметика показывает, что даже 50 000
часов непрерывной работы – это около 6 лет. Лично я
видел немного вывесок изготовленных в 2007 году, которые до сих пор исправно и ярко светят, или же светят в
пределах прогнозируемого падения светового потока. А
как говорилось выше в этой статье, методики определения
яркости светового потока существуют, и ведущие поставщики светодиодов декларируют такие показатели.
Наша компания на специальном оборудовании проводила тестирование параметров падения интенсивности
светового потока на примере светодиодного модуля ELF
STRIKE 4-SMD-5050. В результате проведения тестов было
выявлено, что падение светового потока по истечении
первых двух лет непрерывной работы составило 17,8%
и достигло показателя 26% по истечении трёх лет непрерывной работы. Тесты проводились при постоянной температуре +25° С.

4. Дешёвые низкокачественные китайские светодиодные модули имеют неприятную особенность – при
эксплуатации на улице при температуре –40°С и ниже
происходит отслоение пластикового корпуса от эпоксидного компаунда, которым залит модуль. Поскольку
Схематически падение яркости светового потока
заливка зачастую поверхностная, плата начинает окис- можно увидеть на приведённом ниже графике.
ляться со всеми вытекающими последствиями. Отсюда
График падения яркости светового потока светодиодного модуля 4SMD-5050 ELF STRIKE.
вывод – не следует использовать дешёвые модули для
использования в подсветке
объёмных букв и световых
коробов.
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5. Срок жизни светодиодов. Существует распространённое мнение, что
светодиоды служат более
100 000 часов. Именитые
производители говорят о
50 000. Но что это означает? Давайте разберёмся.

6. Срок жизни источников питания. Обычно этот
момент почему-то не учитывается. Однако это является
одним из самых уязвимых мест проектов изготовления
и эксплуатации вывесок. Что такое источник питания в
традиционном исполнении? Трансформаторная схема с
выпрямлением и фильтрацией. Простая и надёжная. По
несколько десятков лет работают такие источники в телевизорах и других бытовых приборах.
Основа светодиодного источника питания (блока питания) куда сложнее – импульсное преобразование подразумевает значительно большее количество деталей и
нюансов. И будет отличным результатом, если такой
источник проработает хотя бы несколько лет без нареканий. Причём вне зависимости от производителя. Что неудивительно, ведь качество наших электросетей оставляет
желать лучшего. Следовательно, оговаривайте с клиентом
все нюансы работы вывески в процессе её эксплуатации
как можно более тщательно.

буквы делает использование неона уж очень неудобным
или невозможным.
4. Подготовьте подсветку заранее и включите – пусть
светится, пока вы делаете буквы – есть шанс найти слабые места.
5. В случае работы с большим и ответственным проектом, да и вообще по возможности в большинстве случаев,
мы рекомендуем перед изготовлением всей вывески и
креплением светодиодов в буквах или коробах изготавливать опытный образец во избежание мультипликации
появления возможной ошибки на этапе переговоров и
проектирования вывески и подсветки.
В заключение хочу отметить, что не за горами то время,
когда светодиодные источники света заменят львиную
долю других видов освещения и подсветки. И если к
этому моменту мы все вместе, и производители наружной
рекламы и поставщики светодиодов, сможем приобрести
как можно больше необходимых знаний и опыта, то сумеем максимально использовать все преимущества этой
новой технологии с пользой для своего бизнеса.

Материал подготовил
Валентин Пахомовский,
директор We R.Supply Kiev
Киев, ул. Викентия Хвойки, 21,
Бизнес-центр «ВЕСТА»
Тел./факс: 0 (44) 507-11-76
Тел.: 0 (67) 467-94-20
www.wersupply.com.ua
www.elf-led.com.ua

СВЕТОТЕХНИКА: ТЕХНОЛОГИЯ / РЕКЛАМА

Вывод: следует быть готовым к тому, что если заявлять
клиенту о 100 000 часов или
даже 50 000 часов работы при
определённых параметрах –
придёт время, когда клиент
начнет задавать вопросы. И
если вы использовали дешёвые «No-name» светодиоды
базарного типа, то не все эти
вопросы могут быть вам приятны. Следовательно, в этой
ситуации выгоднее использовать проверенные светодиодные модули от надёжных поставщиков с прогнозируемыми
сроками и показателями падения яркости светового потока.

Подытоживая вышесказанное, можно отметить следующее.
Светодиоды и светодиодные модули можно и нужно
использовать в работе, соблюдая несколько простых
правил.
1. Имейте в штате профессионального электронщика.
Или хотя бы квалифицированного электрика.
2. Тщательно выбирайте поставщика светодиодной
продукции и блоков питания. Ваш поставщик должен разбираться хотя бы в основных понятиях. Есть продавцы,
которые без всяких колебаний предлагают в качестве
источника питания для светодиодных модулей трансформаторы для галогенных ламп. Можно найти электротехнические компании, которые продают такие трансформаторы с маркировкой "Led driver".
3. Используйте светодиодные модули, светодиодные
ленты или точечные светодиоды тогда, когда это действительно необходимо – например, если конфигурация
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Сверхновую технологию света
ждёт непростое будущее
Несмотря на активные инвестиции в производство органических светодиодов со
стороны ведущих игроков рынка систем освещения, коммерчески реализуемые
OLED-светильники пока ещё остаются эксклюзивными предметами роскоши. Каковы же перспективы этой технологии и когда органические светодиоды станут
столь же распространёнными источниками света, как, к примеру, люминесцентные лампы? В ходе подготовки этой статьи мы постарались найти ответы на ключевые вопросы о развитии OLED-технологии в ближайшие 5 — 10 лет.
Природа органических светодиодов
Известно, что органические светодиоды — это ультратонкие (толщиной не более 1,8 мм) источники света,
которые генерируют свет по всей своей поверхности.
Органическими эти устройства называются потому, что
их светоизлучающий слой состоит из соединений углерода и водорода и в нём полностью отсутствуют какиелибо другие химические вещества и металлы. Среди
достоинств органических светодиодов выделяют их способность излучать мягкий, рассеянный свет, энергоэффективность и уникальный форм-фактор: эти источники
света могут изготавливаться как в виде жёстких плоских
панелей, так и в виде гибких листов, визуально схожих
с плёнками. При этом органические светодиоды могут
излучать свет разного цвета (включая белый), а в выключенном виде — быть почти полностью бесцветными и
прозрачными. В теории органические светодиоды способны через несколько лет совершить революцию на рынке
освещения и рекламы.
Потенциально они способны сократить потребление
электроэнергии на 50% и при этом выступать в роли
основы для эффектных инсталляций, к примеру, прозрачных витрин, которые превращаются в световые панно с
наступлением темноты. Более того, органические светодиоды на основе полимеров имеют большое преимущество: такие источники света можно изготавливать путём
печати. Это (опять же, пока ещё в теории) позволяет
существенно сокращать затраты на их изготовление и
обеспечивает почти ничем не ограниченную свободу в
дизайне различных светильников и световых установок.
Всё это позволяет разработчикам OLED-технологии
и экспертам индустрии света предрекать перспективное и успешное будущее органическим светодиодам на
рынке светотехники в таких сегментах, как строительство, отделка помещений, индустрия вывесок и световой
рекламы, декоративное оформление интерьеров и торговых залов. Однако есть все основания предполагать, что
это «светлое будущее» наступит ещё не скоро.
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Органические светодиоды сегодня
В последние годы панели из органических светодиодов
небольшого формата (в пределах порядка 5 х 10 см) всё
чаще используются в производстве экранов для мобильных
телефонов и портативной электроники. Однако стоит признать, что в индустрии света органические светодиоды пока

ещё главным образом существуют в виде демонстрационных образцов или же встречаются на рынке как источники
света в эксклюзивных светильниках и торшерах класса
«люкс» стоимостью от 2 тыс. до 5 тыс. долларов США.
В качестве примера можно привести недавнюю
совместную разработку международного химического
концерна Solvay и независимого исследовательского центра Holst, премьера которой состоялась в марте прошлого
года. Это световые «плитки» из органических светодиодов площадью 69 кв. см. Изделия получены путём нанесения нескольких слоёв органических светодиодов в виде
раствора на стекло. Такой производственный процесс
делает более реалистичным использование печатных технологий для изготовления органических светодиодов в
ближайшем будущем. Световые «плитки» Solvay и Holst
обеспечивают световую эффективность 30 лм/Вт при
яркости 1000 кд/кв. м, что в два или три раза больше, чем
у обычных ламп накаливания.
В мае 2011 года компания Philips инвестировала 40 млн.
евро в увеличение производственных мощностей своего
завода по выпуску органических светодиодов в Аахене

Ещё одной диковинкой на основе органических светодиодов стал подвесной светильник PAD, разработанный нью-йоркским художником-дизайнером Маркусом
Тремонто в сотрудничестве с компанией Novaled AG.
Состоящая из прозрачных OLED-панелей люстра работает в двух режимах: при включении нижняя поверхность
светильника излучает приятный белый свет, а верхняя —
создающее особую атмосферу освещение, переливающееся различными цветовыми комбинациями красного, жёлтого и синего. В выключенном состоянии окружающий
люстру свет проходит через прозрачные OLED-панели,
создавая на стенах цветные тени, схожие с бликами, которые отбрасывает солнечный свет через стёкла витражей.
Данная разработка отнюдь не позиционируется как товар
массового потребления, а создана специально, с тем,
чтобы привлечь больше общественного внимания к возможностям и особенностям органических светодиодов и
повысить тем самым престиж OLED-технологии в целом.
Другой светильник на основе органических светодиодов, разработанный компанией Novaled и получивший
название Victory, позиционируется как «профессиональная настольная лампа» и поставляется узким кругом специализированных дилеров по цене около 5 тыс.
евро. Главный исполнительный директор Novaled Гильдас
Сорин отмечает, что OLED-освещение пойдёт гораздо
дальше этого первоначального сегмента, и прогнозирует,
что настоящий подъём рынка органических светодиодов
начнётся в 2014 году.
Поскольку органические светодиоды пока ещё остаются относительно юной, развивающейся технологией, существует широкий спектр материалов, которые
в перспективе можно будет использовать в изготовлении гибких световых панелей. Поэтому разработчики
OLED-технологии в настоящее время активно исследуют
различные комбинации полимеров и их молекул, чтобы
оптимизировать процесс изготовления органических светодиодов, сделать его максимально экономичным и производительным, а выпускаемые источники света — энергоэффективными и доступными по цене. По всей видимости, над решением этой задачи учёным и инженерам
научно-исследовательских институтов и таких компаний,
как Philips, Novaled, OSRAM и GE Lighting, придётся работать не один и не два года.
Туманные перспективы
Использование органических светодиодов в дисплеях
для мобильных телефонов и портативных медиаплееров
до сих пор остаётся единственной относительно успешной областью применения этой инновационной технологии. Экраны в таких устройствах используются лишь
время от времени, а их владельцы с готовностью покупают более функционально развитые и более современные
гаджеты каждые два-три года, если не чаще. Поэтому
ограниченный срок службы современных органических
светодиодов и их умеренная яркость и не расцениваются потребителями как недостаток. Судить же о скором появлении OLED-панелей для световых рекламных
инсталляций в торговых залах и под открытым небом
пока ещё не приходится.

Когда же органические светодиоды станут продуктом широкого потребления на рынке светотехники?
Зарубежные эксперты индустрии света полагают, что это
произойдет не раньше чем в 2015 – 2016 годах. При этом
серьёзную конкуренцию органическим светодиодам уже
составляет не менее многообещающая и широко распространённая светодиодная технология, потенциал которой
далеко не исчерпан. По оценкам компании Nanomarkets,
специализирующейся на рыночных исследованиях, по
итогам за 2011 год мировой рынок органических светодиодов оценивался менее чем в 35 млн. долларов США, в то
время как сегмент компактных люминесцентных ламп и
сегмент светодиодов достигали показателей в миллиарды
долларов США каждый.
Согласно планам компании Philips, решения на основе светодиодов в 2020 году составят 75% ассортимента
выпускаемой компанией продукции. При этом, по оценкам консалтинговой фирмы Digitimes Research (Тайвань),
световая эффективность обычных светодиодов возрастёт до 243 лм/Вт к 2020 году, а их стоимость будет снижаться ежегодно на 20 – 30%. Япония озвучивает более
амбициозные планы: в частности, Организация развития новых энергетических и промышленных технологий
Японии (NEDO) планирует уже в 2015 году сделать общепринятым стандартом для светодиодных ламп световую
эффективность в 200 лм/Вт. Приведённый для сравнения
в виде таблицы стратегический план развития OLEDтехнологии, утверждённый компанией Philips Lumiblade,
показывает, что к 2015 году органические светодиоды
будут по меньшей мере вдвое уступать обычным светодиодам по светоэффективности и вдвое-втрое — по
сроку службы. Светодиодная технология, не только получившая повсеместное распространение в странах всего
мира, но и успешно освоенная целым рядом заводов из
Китая, в 2013 – 2020 годах продолжит своё развитие,
опережая прогресс в OLED-разработках как минимум на
5 – 10 лет. Пока же органические светодиоды остаются
многообещающей, но недостаточно зрелой технологией
света, уступающей обычным светодиодам и по стоимости
каждой генерируемой единицы света, и по ресурсу, и по
энергоэффективности. Даже при самом благоприятном
прогрессе в области органических светодиодов очевидно,
что в 2015 – 2020 годах OLED-технология будет играть
роль светотехники специального назначения, дополняющей основные, более распространённые и более эффективные в целом источники света.
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(Германия). Спустя год это направление деятельности
Philips до сих пор ограничивается производством OLEDпанелей под торговой маркой Philips Lumiblade, которые
используются в эксклюзивных интерьерных светильниках O'Leaf и Edge. По своей стоимости и доступности эти
изделия рассчитаны отнюдь не на массового покупателя.

Стратегический план компании Philips Lumiblade по
развитию высокоэффективных светильников на базе
органических светодиодов в 2012 — 2018 гг.
Год

2012

2013

2015

2018

Эффективность

35
лм/Вт

60
лм/Вт

>90
лм/Вт

130
лм/Вт

Прогнозируемый срок
службы при работе
в режиме 3000 кд/кв. м

10 000
часов

15 000
часов

20 000
часов

40 000
часов

Интенсивность
Светоотдача в лм
Индекс цветопередачи
(CRI)
Максимальный размер
панели

30000
3000
5000
>5000
кд/кв. м кд/кв. м кд/кв. м кд/кв. м
10 000
10 000
15 000
>15000
лм/кв. м лм/кв. м лм/кв. м лм/кв. м
>85

>90

>92

>95

100 x
100 мм

150 x
150 мм

170 х
170 мм

400 x
400 мм
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Диодный УФ-принтер
от Gandy Digital
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Компания Gandy Digital разработала
УФ-принтер Viper, предназначенный
для выполнения полноцветной печати
на заготовках и изделиях размерами
до 600 х 600 х 300 мм. Премьера новинки состоялась на апрельской выставке International Sign Expo 2013 в ЛасВегасе (США).

Принтер специально разработан для печати по поверхностям многогранных изделий, начиная с чехлов для планшетов и мобильных телефонов и заканчивая брелоками и
мячами для гольфа. Как заявляет компания-разработчик,
Viper обеспечивает низкий расход чернил, что способствует его быстрой окупаемости. В зависимости от пожеланий пользователя в аппарате может быть предусмотрена четырёхцветная или шестицветная конфигурация
печати в нескольких вариантах: «CMYK+Белый+Лак»,
«CMYK+2 x Белый» или «CMYK+Lc+Lm».
Принтер укомплектован печатающими головками
Ricoh Gen 4, которые генерируют чернильные капли
объёмом 6 пл каждая. В системе также поддерживается режим печати в две или три капли на пиксел,
востребованный в тех случаях, когда нужно получить
изображение с более плотной заливкой чернил. Зазор
между печатающими головками и заготовкой в принтере Viper устанавливается с помощью лазерной системы управления, которая предотвращает риски столкновения головки с материалом и повреждения дюз.
С целью повышения качества и чёткости печати аппарат по умолчанию оснащён системой снятия статического электричества.
Печать осуществляется с разрешением 720 x 900 dpi.
Расход чернил отображается автоматически в режиме
реального времени в графическом интерфейсе на экране
Apple iPad пользователя.
После нанесения на поверхность заготовки УФ-чернила
закрепляются с помощью светодиодов, при этом процесс
фиксации чернил не приводит к нагреву изделия. Это
позволяет выполнять печать на чувствительных к нагреву
пластиках и других материалах.

можно одновременно устанавливать на балку режущего
плоттера для выполнения разных видов фрезерования за
одно задание без замены инструмента. Система удаления
отходов от фрезерования переключается с помощью специального автоматического переключателя.

Подразделение по исследованиям и
разработкам новой продукции компании Zund в начале 2013 года порадовало
пользователей новыми функциональными возможностями режущих систем.

Второй радостной новостью для пользователей цифровых режущих комплексов Zund стало появление обновлённого инструмента для V-резки VCT, позволяющего создавать 3D-конструкции из вспененных панелей и материалов, которые невозможно биговать. Ранее инструмент мог
использоваться только с плоттерами Zund серии G3. Новая
же версия VCT полностью совместима с поколением Zund
S3, что уравнивает между собой две последние серии режущих систем по функциональным возможностям.
Система «тандемного» вакуума, также появившаяся
в этом году, обеспечивает простую и удобную организацию маятникового производства: режущий стол плоттера
делится на переднюю и заднюю зоны, которые попеременно используются для резки, в то время как в освободившейся области идёт загрузка материала или разгрузка кроя.

Так, компания Zund Systemtechnik AG анонсировала
выпуск новой опции для фрезерования. Это бюджетный
инструмент URT мощностью 300 Вт, который позволяет обрабатывать те же материалы, что и более мощный
модуль для фрезерования RM MQL 1 кВт, включая жёсткие пластики, цветные металлы, алюминиевые композиты и др. Кроме того, модуль RM MQL и инструмент URT

А в марте появилась вторая версия программного
пакета для цифровой резки Zund Cut Center. Среди новых
функций – ещё более продуманная оптимизация пути
резки, существенно снижающая время выполнения задания; возможность подготовки задания в то время, как
плоттер выполняет резку предыдущего; компенсация
перереза; расчёт времени выполнения задания; обработка группы заданий; уведомление оператора по электронной почте о том, что для продолжения работы режущего
плоттера требуется его вмешательство. Все новинки могут
устанавливаться как на новые режущие плоттеры Zund,
так и на реализованные ранее модели.
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Финишная обработка
по-новому
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Майк Хорстен (Mimaki): «Оборудование по
бросовой цене — это фальшивое золото»
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Если бы в sign-индустрии существовала премия за новаторство в широкоформатной печати,
по итогам прошедшего года её можно было бы смело присудить компании Mimaki Engineering,
Co. (Япония). Среди новинок, представленных Mimaki в 2012 году, — текстильный принтер
Mimaki TS5—1800 со скоростью печати 150 кв. м/ч, «рекламные» принтеры серии Mimaki
JV400 на инновационных «латексных» и «сольвентных УФ-отверждаемых» чернилах собственной разработки, а также диодный планшетный УФ-принтер Mimaki JFX500-2131 с печатным столом 2,1 х 3,1 м и производительностью до 60 кв. м/ч. В сентябре на украинском
рынке появилась и ещё одна новая серия печатающих систем от Mimaki, SWJ-320, объединяющая экономичные принтеры сверхкрупного формата (с рабочей шириной 3,2 м) на экосольвентных чернилах. Об особенностях недавних разработок Mimaki, бизнес-стратегии
компании и её дальнейших планах в интервью журналу «НАРУЖКА» рассказывает Майк
Хорстен, директор по маркетингу представительства компании Mimaki в Европе.
В прошлом году Mimaki фактически
стала единственным японским производителем широкоформатных принтеров,
которая вслед за Hewlett-Packard представила свои решения в сфере «латексной печати». Как Вы можете объяснить
столь медленное развитие сегмента
«зелёных» чернил для производства
наружной рекламы?
Суть в том, что чернила на основе
смол (количество воды, содержащееся в
«латексных» чернилах, не столь значительно, чтобы их можно было называть чернилами на водной основе) гораздо более проблематичны при использовании в струйной печати, чем сольвентные чернила, и
вызывают гораздо больше технологических сложностей для их успешной интеграции в комплексную технологию печати.
Mimaki удалось преодолеть эти сложности
и разработать собственную технологию
печати чернилами на основе смол. По всей
видимости, у других производителей возникает немало проблем при работе с чернилами этого типа, что объясняет тот факт,
что пока ещё не существует практически
пригодных к использованию в широкоформатных принтерах «латексных» чернил от сторонних производителей.
Подчеркну, что Mimaki не идёт следом за Hewlett-Packard, а прокладывает
свой путь в области производства экологически безвредных чернил для печати
наружной рекламы. К тому же для нас
рынок вывесок и визуальных коммуникаций исторически является ключевым,
в отличие от HP, которая главным образом специализируется в области офисной
техники. Наши клиенты, представители
sign-индустрии, хотели получить от нас
систему для широкоформатной печати
«зелёными» чернилами, которая бы обеспечивала высокое качество печати, обладала высокой производительностью и
вдобавок печатала белой краской. На всё

это способны наши «латексные» принтеры Mimaki JV400LX. Это оборудование
отличается экономичным энергопотреблением, не требует длительного разогрева перед печатью, а процесс замены рулона носителя в ней занимает не более трёх
минут. Именно поэтому по состоянию на
конец августа 2012 года у Mimaki было
накоплено свыше 100 невыполненных
заказов на поставку принтеров Mimaki
JV400LX конечным пользователям. В сентябре того же года все эти аппараты были
отправлены на производственные площадки заказчиков, и этот сегмент рынка,
несомненно, продолжит своё развитие в
ближайшие годы.
Выпуск новой серии экономичных экосольвентных широкоформатных принтеров Mimaki SWJ-320 с рабочей шириной
3,2 м стал настоящим сюрпризом прошедшего года. Какие факторы вселили
уверенность в компанию Mimaki пойти
на этот шаг в то время, когда даже в
России возможности уже установленных
сольвентных принтеров в несколько раз
превышают реальный спрос на печать по

винилу, а расценки на оборудование для
сольвентной печати китайского производства снизились до отметки в 10 — 15
тыс. долларов США?
Новые экосольвентные принтеры
Mimaki SWJ-320 обладают целым рядом
конкурентных преимуществ. Это высокий инженерно-технологический уровень
дизайна конструкции печатной машины,
отличное качество сборки, высокое качество чернил и надёжность печатающей
системы в целом. Как и в случае с легковыми машинами, автомобиль Audi и
автомобиль не столь известной китайской торговой марки предназначены для
выполнения одних и тех же функций,
но один из них будет делать это лучше
и дольше. То же самое можно сказать и
о новых принтерах Mimaki. В отличие
от китайских принтеров, поставляемых
по бросовым ценам, принтер Mimaki не
развалится на части и способен печатать
в круглосуточном режиме, требуя при
этом минимального вмешательства со
стороны оператора. Замечу, что в Китае
в настоящее время выпускаются и вполне достойные широкоформатные принтеры, но стоимость такого оборудования
даже выше, чем стоимость наших новых
экосольвентных принтеров. Можно,
конечно, приобрести безымянный принтер азиатского производства за 10 тыс.
долларов США, поскольку право выбора
всегда остаётся за покупателем. Только не
стоит потом удивляться, если принтер не
будет печатать, фирма-дистрибьютор не
сможет оказать вам никакой технической
поддержки, а компания-производитель
бесследно исчезнет. Мы придерживаемся
иной бизнес-философии. Бренд Mimaki
олицетворяет качество, которым славится
наша компания, от первой до последней
детали. Принтеры серии Mimaki SWJ320 оснащены печатающими головками Ricoh, генерирующими чернильные

Так ли необходима печать с объёмом
капли в 7 пл при рабочей ширине оборудования в 3,2 м, предполагающей главным образом вывод изображений для
наружной рекламы?
Существует огромное множество сфер
применения высококачественной печатной графики в наружной рекламе. Это
и постеры в рекламных конструкциях,
интегрированных в павильоны автобусных остановок, и витринная графика, и
многое другое. За счёт более высокого
качества печати такой продукции пользователи принтеров Mimaki SWJ-320
способны будут завоевать расположение
заказчиков рекламы и успешно конкурировать с владельцами печатающего оборудования прежних поколений.
Известно, что в течение многих лет
широкоформатные принтеры Mimaki
оснащались печатающими головками
компании Epson и печатали предположительно чернилами этого же производителя. В новых же моделях Mimaki
устанавливаются печатающие головки
Ricoh. Означает ли это, что Ваша компания прекратила сотрудничество с компанией Epson?
Стоит заметить, что в первые годы компании, конструировавшие широкоформатные принтеры, могли закупать печатающие головки у Epson только в случае,
если в их аппаратах будут применяться
чернила Epson. Подобные условия сотрудничества распространялись и на Mimaki,
и на Roland, и на Mutoh. Некоторое время
назад мы изменили свою тактику работы
и перешли на использование печатающих
головок Ricoh. С каждым годом выпуск
аппаратов Mimaki, построенных на технологии печати Epson, будет сокращаться. У
нас хорошие взаимоотношения с компанией Epson и сегодня, но этот производитель уже несколько месяцев усиливает
свою активность на рынке оборудования
для сольвентной печати за счёт выпуска
широкоформатных принтеров под своей
торговой маркой, поэтому мы решили не
привлекать компанию Epson к работе над
новыми моделями печатающей техники
Mimaki. Во всех наших новых разработках
в ближайшие годы будут использоваться
преимущественно печатающие головки
Epson. К слову, в широкоформатном планшетном УФ-принтере JFX-500 впервые в
мире печать осуществляется с помощью
новейших печатающих головок Ricoh Gen5.
В последнее время на мировом рынке
популярность приобретают широкоформатные рулонные УФ-принтеры, пре-

восходящие своих сольвентных предшественников по производительности,
экологичности производства и себестоимости печати. Есть ли у компании
Mimaki планы по выпуску оборудования
для печати УФ-чернилами по рулонным
материалам?
Поскольку Mimaki является компанией, чьи акции представлены на бирже, я
не вправе отвечать на вопросы о какихлибо новинках, пока о них не будет объявлено официально. Но вы вполне можете
допустить, что Mimaki в ближайшие годы
разработает множество новых систем для
печати, будь то планшетные УФ-принтеры,
рулонные УФ-принтеры или какие-либо
другие аппараты. Только в 2012 году мы
представили на мировом рынке 11 новых
разработок. И есть все основания предполагать, что в 2013 году новинок от Mimaki
появится ещё больше, но каких именно —
пока ещё рано говорить.
Как Mimaki удалось преодолеть спад
в мировой экономике 2008 — 2009 годов?
Несмотря на последствия экономического кризиса, в последние три года обороты компании Mimaki увеличивались
на 10 — 15% ежегодно. Главный фактор, который обеспечил и обеспечивает рост предприятию даже в сложные
времена, — выпуск качественной продукции. Объёмы продаж разработок
Mimaki увеличиваются и в сегменте промышленной текстильной печати, и даже
в сегменте сольвентной печати. Что же
касается предпринятых нами мер, теперь
у нас функционирует завод по сборке
оборудования в Китае, деятельность
и качество продукции которого полностью контролируется японскими специалистами компании. Кроме того, Mimaki
перестала закупать чернила у сторонних
производителей и теперь выпускает оригинальные чернила самостоятельно на
собственной фабрике. В последние годы
мы действительно иначе оцениваем все
методы работы, которых придерживались
прежде, и отказываемся от малоэффективных в пользу более рациональных, к
примеру — в пользу освоения и развития
самостоятельного производства тех или
иных компонентов. Совершенствуя бизнес-подходы, Mimaki обеспечивает стабильный рост своему бизнесу.
Какие технологические перемены, по
Вашим прогнозам, ожидают индустрию
широкоформатной печати в ближайшие годы?
Полагаю, значительные изменения
произойдут в результате появления
новой технологии — печати «сольвентными УФ-отверждаемыми» чернилами.
Это экологически менее вредный продукт, чем обычные сольвентные чернила,
который обеспечивает высокое качество
получаемых при печати результатов и их

выдающуюся стойкость к атмосферным
воздействиям. Кроме того, скорость печати также будет возрастать, а размеры
зоны печати в широкоформатных принтерах — увеличиваться, это логично.
Чернила же для струйной печати будут
становиться всё более экологичными. К
этому, в частности, компания Mimaki прилагает немало усилий.
На что делает стратегическую ставку
Mimaki в настоящее время?
Поскольку на мировом рынке оборудования для широкоформатной печати
действует множество игроков, наиболее
важным для каждого из производителей
печатающей техники является надёжность его систем. Mimaki — не исключение. Мы делаем всё для того, чтобы
продавать принтеры, которые будут
полноценно работать — сегодня, через
год, через три или пять лет. Характерный
пример — широкоформатные принтеры
Mimaki JV4, которые мы представили на
рынке в конце 1990-х годов. До сих пор
эти модели успешно функционируют на
производствах некоторых наших пользователей. Поэтому в долгосрочной перспективе стратегия Mimaki предполагает
разработки и производство принтеров,
превосходящих по надёжности, скорости
и качеству печати своих предшественников. Mimaki никогда не выпустит самый
дешёвый принтер: компания стремится
поставлять самые лучшие печатающие
системы. Мы должны быть уверены в том,
что наши клиенты зарабатывают деньги с
помощью оборудования Mimaki. Можно
купить абсолютно любой принтер, но
если он не приносит прибыли, это огорчительно и для пользователя, и для компании-производителя. Мы же заинтересованы в том, чтобы все были счастливы.
В рамках данной стратегии в 2012 году
компания Mimaki представила на рынке
технологию печати «сольвентными
УФ-отверждаемыми» чернилами — технологию будущего, которая очень важна
для нас. Mimaki — единственный на
сегодня производитель в мире, кто владеет данной технологией. Ещё одной важной новинкой этого года является широкоформатный планшетный УФ-принтер
Mimaki JFX500, в котором чернила отверждаются на поверхности материалов с
помощью светодиодов. Это высокопроизводительная система со скоростью печати 60 кв. м/ч, обеспечивающая высококачественные результаты и печатающая
экономичными УФ-отверждаемыми чернилами. Благодаря выбранной стратегии,
обширным наработкам и целому ряду
новинок, которые готовятся к запуску в
серийное производство, в долгосрочной
перспективе будущее для Mimaki представляется очень светлым.
Беседовал Валентин Сучков
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капли с переменным объёмом от 7 до 21
пл, печатают со скоростью до 84,6 кв. м/ч
и конструктивно рассчитаны на реальное
производство рекламной графики в промышленных объёмах.
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Защита полноцветной
графики от ультрафиолета
Когда мы рассматриваем качества различных плёнок для ламинирования,
в характеристиках чаще всего указывается их способность защищать напечатанные изображения от ультрафиолетового излучения. Действительно,
УФ-лучи — главный фактор, вызывающий выцветание графики, но далеко не
единственный. Если вы примете к сведению изложенную в статье информацию,
вы сможете самостоятельно определять, защищена реклама от ультрафиолета в
каждом конкретном случае или же нет.
Во-первых, все длины световых волн (включая видимый свет) до определённой степени воздействуют на
ламинаты, покрытия на носителях для печати и напечатанные изображения. Разумеется, мы ничего не можем
поделать с воздействием видимого света. И, определённо, оптическая прозрачность — востребованная характеристика защитного покрытия.
Выцветание изображения также вызывается промышленными загрязняющими веществами, воздействием кислорода, тепла и воды. В некоторой степени
ламинаты обеспечивают защиту от всех этих явлений,
но обсуждение этого вопроса требует значительно большего пространства, чем предоставлено нам для данной
статьи.
Следовательно, мы ограничим наш анализ поиском
ответа на неожиданно сбивающий с толку вопрос: что
означает защита от ультрафиолета в случае с плёнками для ламинации, в особенности — самоклеящимися и активизирующимися при нагреве материалами,
которые используются для защиты широкоформатной
рекламной графики от внешних явлений? В некоторой
степени сложность данного вопроса обусловлена тем,
что в индустрии распространено немало двусмысленной (если не сказать «неверной») информации о защите
от УФ-излучения.
Ещё большую сумятицу вносят в этот вопрос термины, используемые в обсуждении темы. К примеру: что
именно защищается от ультрафиолетового излучения и
где именно защищающий элемент расположен в плёнке-ламинате?
Давайте сначала посмотрим на некоторые заявления
компаний, специализирующихся на выпуске и продаже
ламинатов. Если проанализировать утверждения производителей и поставщиков плёнок для ламинации, можно
определить, что конкуренты разделяются на три основные группы.
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Первая группа утверждает, что «все» их ламинаты
обеспечивают защиту от ультрафиолета. Их заявление
основано на предположении, что, если что-то расположить поверх изображения, полученного с помощью
цифровой печати, это что-то будет «в некоторой степени» обеспечивать защиту от ультрафиолета. Стекло,
костяной клей, клейкая лента «скотч» или что-либо

другое создают барьер между изображением и опасным ультрафиолетовым излучением — на этом и строится аргумент.
Порой такая дезинформация обусловлена «непредумышленным» неверным толкованием терминологии, которой пользуются поставщики материалов. Производители винила, полиэфира и клеевых
составов используют такие термины, как «натуральные УФ-ингибиторы», «УФ-устойчивая плёнка» и
«УФ-отверждение», в описании своих продуктов и
производственных процессов. Но, вместо того чтобы
пытаться разобраться в значении этих терминов, представители первой группы помнят только понятие «УФ»
и используют его везде, где только можно.
В отличие от них, вторая группа владеет почти фантастическими познаниями в области ультрафиолета.
Для меня, в частности, это действительно фантастический уровень осведомлённости, но судить всё-таки вам.
Эта группа состоит в основном из представителей
кругов, имеющих дело с системами взаимосвязанных компонентов «носители – чернила – ламинаты».
Большинство из нас допускают факт, что некоторые
цвета и чернила более склонны к выцветанию, чем другие, но учёные в области взаимосвязанных компонентов
распространяют эти утверждения на несколько более
широкий спектр веществ и явлений. Они утверждают,
что их комплект защиты от ультрафиолета разработан
таким образом, что он будет обеспечивать выборочную
дополнительную защиту для упомянутых выше «с лёгкостью выцветающих» красителей. При этом данные
красители используются в их собственных системах
взаимосвязанных компонентов.
Более того, создание специальной защиты от ультрафиолета для одного определённого материала и/или
типа чернил могло бы показаться почти немыслимой
задачей, учитывая множество переменных, которые
сложно, если не абсолютно невозможно, контролировать и предсказывать. К примеру, это насыщенность
цвета, различные комбинации цветов, и изменение
уровня поглощения чернил из-за влажности, и различия в весе клеевого покрытия, и эксплуатационные
качества принтера, и многое другое. Подход, граничащий с иррациональным, тем не менее включает в себя
серию замеров в отношении свойств различных субстанций по поглощению ультрафиолета.
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В данном сценарии замеренные данные варьируются от приблизительных до
очень точных, выполненных
в величинах с несколькими
десятичными
разрядами.
Прошу прощения, но, если
вы складываете три величины и любая из них является приблизительной, сумма
также будет приблизительной. Она не становится
более реалистичной от того,
что одна из величин содержит 10 десятичных разрядов.
Приблизительно
2 + 2,34 + 1,6865876 = приблизительно 6, а не 6,0266587!
Я не отвергаю категорически ценность систем взаимосвязанных компонентов. Существует возможность повысить уровень защиты от ультрафиолета путём подбора специфических
УФ-поглотителей в зависимости от определённых длин
световых волн. К сожалению, в реальности существует
попросту слишком много имеющих значение переменных, чтобы мы могли делать подобного рода гиперболизированные утверждения, как порой можно услышать
в индустрии. Пока технология цифровой печати не
набрала зрелость и пока у нас нет достаточного количества достоверных данных, представителям и первой, и
второй групп будет сложно спорить с подходом третьей
группы.
Третья группа стремится к удачному сочетанию
науки и здравого смысла. Представители этой группы
осознают, что в действительности существуют два критически важных элемента для полноценной защиты от
ультрафиолета, а не просто свойство «блокирования»
УФ-лучей, о котором мы часто слышим.
Первый из этих элементов – УФ-поглотители.
Поглощение – это свойство, которое мы чаще всего
обсуждаем. УФ-поглотители, такие как бензотриазоловые, преобразуют УФ-энергию в безопасную энергию
тепла, которое рассеивается через плёночные покрытия. Они защищают от выцветания находящиеся под
ними носитель и изображение (полученное с помощью струйной печати, электростатической печати или с
помощью фотоэкспонирования). Этот процесс преобразования является регенеративным и может повторяться
бесчисленное количество раз.
Почему бы тогда не заполнить плёнку поглотителями
для максимальной защиты? Просто потому, что присадка в виде УФ-поглотителя будет вызывать изменения
цветов, если её использовать в сильной концентрации.
Она также будет влиять на адгезионные и когезионные
свойства клеевого состава, если её использовать в достаточно большом количестве.
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Правило, которое мы выводим из этих сведений, звучит следующим образом: «Существуют ограничения в
количестве поглощения ультрафиолетовых волн, которые защитное покрытие в виде ламината может обеспечить». УФ-поглотители также являются дорогостоящими, и процесс их добавления в клеевой слой может

быть сложным, в особенности если речь идёт о клеевых
составах на водной основе (также известных как водные
или дисперсионные покрытия).
Второй элемент – УФ-стабилизаторы, несколько
реже обсуждаемая роль в любом сценарии защиты от
ультрафиолета. УФ-стабилизаторы защищают от деградации индивидуальные компоненты плёнки для ламинирования. Блокированные аминные стабилизаторы
не поглощают ультрафиолетовый свет, а нейтрализуют
свободные радикалы, генерируемые при воздействии
УФ-излучения. В пластиковой плёнке свободные радикалы могут вызывать пожелтение, хрупкость и потерю
пластичности и прозрачности. Стабилизаторы также
могут способствовать предотвращению отклеивания
ламината и имеют способность регенерировать себя в
большинстве случаев.
Стабилизаторы или вообще не обеспечивают защиты
для находящегося под ламинатом носителя или напечатанного на нём изображения, или же почти не обеспечивают защиты. Тем не менее, если ламинат разрушается,
он определённо утрачивает свою ценность как защитный слой.
Существуют два компонента в плёнке для ламинирования, к которым УФ-стабилизаторы и
УФ-поглотители могут быть добавлены: клеевой слой
и плёнка-основа. Поскольку стабилизаторы и поглотители могут быть добавлены к плёнке-основе только
в процессе производства, производитель защитных
плёнок должен аккуратно выбирать правильный сорт
виниловой, полиэфирной или поликарбонатной плёнки. Добавление стабилизаторов и поглотителей к клеевому компоненту ламината может ещё более усилить
защиту от ультрафиолета. Вы даже можете немного
развлечься, задавая вопросы на эти темы вашему
поставщику плёночных ламинатов.
Большинство каландрированных ПВХ-плёнок, которые в настоящее время используются в ламинатах в
индустрии цифровой печати, представляют собой мономерный винил. Эти плёнки пригодны для использования в интерьерах и краткосрочного использования
вне помещений. Большинство мономерных винилов
содержит некоторое количество УФ-стабилизаторов, но
УФ-поглотители в них встречаются крайне редко.

Однако поглотители должны быть добавлены в клеевой слой ламината для эффективной УФ-защиты носителя или изображения. Постарайтесь получить чёткий
ответ по данному вопросу.
В полимерных каландрированных виниловых плёнках используются технологически более совершенные
составы более высокой молекулярной массы и пластификаторы с разветвлёнными цепочками. Это и есть то,
что вам нужно для продолжительных проектов в наружной рекламе.
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Полимерные плёнки более стойки к выщелачиванию,
которое вызывается внешними атмосферными воздействиями, включая УФ-излучение, дождь, загрязнения
и резкие перепады температур. Они также достигают
гибкости в более широком диапазоне температур, и их
стабильность предотвращает хрупкость, потерю прозрачности и другие деградационные процессы.
В силу более высоких требований к материалам для
наружной рекламы полимерные виниловые плёнки
обычно уже содержат некоторое количество стабилизаторов и поглотителей. Но в любом случае вам следует в
этом удостовериться.
Вопрос: сделает ли ламинат с высоким содержанием
УФ-защиты (из поглотителей и стабилизаторов) первоначально склонное к выцветанию изображение (полученное с помощью струйной печати водными чернилами на основе красителей) абсолютно защищённым от
выцветания?
Ответ: нет. Определённо, он замедлит процесс выцветания, но предсказать точные сроки крайне сложно.
Вопрос: если мне необходимо получить изображение,
которое служило бы по меньшей мере один год вне
помещений, следует ли мне выбрать ламинат со сроком
службы два года, чтобы компенсировать полугодовой
срок службы материала?
Ответ: нет. Если ваше изображение должно прослужить один год в наружной рекламе, вам следует выбрать
материал, чернила и ламинат, которые рекомендованы
для использования вне помещений в течение одного
года. Цепочка настолько сильна, насколько сильно её
самое слабое звено.
Вопрос: мой цифровой отпечаток имеет гарантию
на шесть месяцев при эксплуатации вне помещений.
Если его ламинировать, получит ли он дополнительную
защиту?
Ответ: да. Если стабилизаторы в ламинате делают
его пригодным для использования в наружной рекламе
по меньшей мере в течение шести месяцев, плёночный ламинат обеспечит дополнительную защиту изображения от дождя, истирания, перепадов температур
и других внешних факторов. Любой УФ-поглотитель,
содержащийся в ламинате, будет усиливать защиту изображения от выцветания.
Марк Оостерхьюз,
президент группы компаний
Drytac в США, Канаде и Европе

м. ЧЕРКАСИ
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Фрезы

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: ОБОРУДОВАНИЕ

«Очень важно уделять внимание мелочам. Ведь порой качество самой неприметной
запчасти оборудования, неприветливое слово сотруднику или даже приветствие очередному клиенту компании может очень сильно повлиять на репутацию компании и
качество продукции, которую она производит. Мы уделяем внимание всем мелочам!»
(директор компании Raindrops).
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Компания Raindrops долгое время
исследовала рынок поставщиков
фрез и фрезерного оборудования,
изучая предлагаемые металлы, отзывы европейских потребителей о компаниях-изготовителях фрез и в конце
концов выбрала качественный продукт, который уже на протяжении 8
лет импортирует в Украину.
Сама по себе фреза – это небольшой металлический инструмент с
несколькими режущими зубьями,
сфера употребления которого достаточно велика. Чаще всего фрезы
используют в мебельной индустрии
для изготовления мебельных фасадов, дверного штапика, деревянных
евроокон, изготовления фасонных
многопрофильных изделий и в индустрии рекламы для резки всевозможных пластиков, ПВХ и акрила, а
также оргстекла.
Качество фрез напрямую зависит
от сплава металлов, которые используются при их изготовлении. Наши
фрезы изготовлены из высокотехнологичной стали К55, которая стала
последней разработкой немецких
инженеров. Сплав К55 – это совершенно новый состав стали из редкоземельных элементов (скандий, иттрий,
лантан и лантаноиды), углерода и

вольфрама, частицы которого не превышают 0,2–04 мкм. Стоит отметить,
что чем меньше размер частиц, тем
более прочным и качественным считается сплав и общепринятым минимальным стандартом качества можно
считать размер частиц 0,5–0,7 мкм.
Фрезы, изготовленные из сплава К55, используются для решения
самых разносторонних технологических заданий, в частности и для
обработки нержавеющей и закалённой стали, алюминиевых сплавов,
композитных материалов. Такие
фрезы имеют улучшенные характеристики твёрдости и устойчивости
к скалыванию.
Немаловажным фактором является также ассортимент фрез. При
выборе продукции мы также учитывали такие немаловажные факторы
как тип фрезы и её назначение. В
целом фрезы бывают цилиндрические, торцевые, дисковые, угловые,
шпоночные, фасонные и т.д.
Концевые фрезы являются на
сегодняшний день самыми востребованными. Они часто используются для обработки пазов в корпусных
деталях, выемок, перпендикулярных
плоскостей. От остальных видов фрез
их отличают особенности крепления в

шпинделе фрезерного станка – крепление происходит с помощью конического или цилиндрического хвостовика. Сами фрезы имеют режущие
кромки, изготовленные на цилиндрической поверхности, и отличаются углом наклона зубьев, диаметром
зубьев, направлением стружки (удаление стружки вверх или вниз) и т.д.
На нашем сайте представлены
фрезы нескольких видов, но все изготовлены из высокопрочного сплава К55. Более того, наши менеджеры всегда готовы прийти к вам на
помощь в выборе наиболее подходящего для вас варианта.
Фрезы компании Raindrops –
это высокое качество, прочность и
надёжность!
Зозуля Кристина, менеджер
внешнеэкономической деятельности
компании Raindrops

Компания Raindrops
Тел.: 0 (552) 39-69-30
Факс: 0 (552) 38-04-06
г. Херсон, ул. Нефтяников, 7
E-mail: rain_drops@inbox.ru
Website: www.raindrops.com.ua
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Точное попадание в цвет
без границ и препятствий
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Долгое время при выполнении заказов на изготовление полноцветной визуальной рекламы печатникам зачастую приходилось сталкиваться с проблемой точного воспроизведения фирменных (корпоративных) цветов заказчика. Новый подход, призванный существенно упростить процесс калибровки оборудования для
вывода печатных изображений, в точности соответствующих требованиям клиента к цветопередаче, предложили в 2012 году «корифеи» в области управления
цветом — компании X-Rite, Inc. и Pantone LLC.
Согласно результатам исследования, недавно проведённого Институтом
цвета Pantone, свыше 70% разработчиков креатива отметили, что точные
определения цвета, аккуратность и стабильность цветопередачи в создании
макетов и упаковки важны для их бизнеса. При этом 42% респондентов указали на то, что проблемы, связанные
с нюансами воспроизведения цветов
негативно отражаются на деятельности
их компаний. Идя навстречу дизайнерам, печатникам и владельцам брендов,
компании X-Rite, Inc. и Pantone LLC
разработали «облачное» приложение
PantoneLIVE, основанное на богатом
опыте всемирно признанного авторитета в области работы с цветом Pantone
и научных и технологических наработках в сфере управления цветом X-Rite.
Условно PantoneLIVE можно назвать
онлайн-библиотекой спектральных
профилей цветов, которые ранее уже
выводились на печать. Любой пользователь данного «облачного» сервиса,
будь то бренд-менеджер компаниирекламодателя или печатник, может
ознакомиться с результатами различных комбинаций носителей, чернил
и технологий печати и получить все
необходимые рекомендации по достижению желаемого и единственно верного воспроизведения цветов. «Около
50 лет назад появление стандартизированной системы подбора цвета Pantone
привнесло возможность предсказывать результаты работы с цветом и универсальный язык в отрасль, в которой
не было общепринятых стандартов, –
отмечает Рон Потески, старший вицепрезидент и генеральный управляющий компании Pantone. – PantoneLIVE
оцифровывает эти стандарты, превращая их из оцениваемых на глаз и субъективных в постоянные и повторяемые, существенно сокращая время на
производство полноцветных изобра-

жений и увеличивая чистую прибыль».
Очевидно, что в эпоху глобализации
необходимость в неизменно повторяющейся передаче индивидуальности
каждого бренда вне зависимости от
носителя рекламы и информации только возрастает. В то же время непрекращающийся рост числа различных
способов вывода полноцветной печати
существенно усложняет задачу соответствия упаковки, POS-материалов
и наружной рекламы конкретной
торговой марки единым стандартам.
Эксперты в маркетинговых технологиях не сомневаются, что цвет неразрывно связан с индивидуальностью
бренда, и отклонения в передаче фирменных цветов, в особенности в свете
множества прецедентов с контрафактной продукцией, вызывают у потребителя недоверие к товару и влекут за
собой спад продаж.
Стандарты цветов различных
брендов, которые составляют основную часть «облачной» библиотеки
PantoneLIVE, получены в результате
реальных комбинаций различных чернил, материалов и технологий. Такой
подход позволяет владельцам брендов получать представление о том, как
будут выглядеть корпоративные цвета
на широком спектре различных носителей, включая гофрокартон, прозрачную плёнку и белый полипропилен.
Что же касается поставщиков услуг в
области печати, то сервис PantoneLIVE
даёт им возможность руководствоваться в допечатной подготовке макетов
едиными, неизменными общемировыми стандартами и выполнять печать
в точном соответствии с ними, существенно сокращая затраты времени и
средств на подбор цветов методом проб
и ошибок, на многократные попытки
«попасть в цвет», влекущие за собой
лишние расходы материалов и чернил.
Теоретически работа с PantoneLIVE

способна даже полностью исключить
из производственной цепочки такой
этап, как согласование цветопробы с
заказчиком, поскольку «точное попадание в цвет» будет обеспечено ещё при
запуске тиража в печать.
В библиотеке PantoneLIVE представлены реальные данные о сотнях
тысяч цветов, которые сопровождаются новейшей технологий измерения
цвета. Сведения о каждом фирменном
цвете в цифровом каталоге цветов хранятся на защищённом от несанкционированного доступа «облачном» портале. При оцифровке корпоративных
цветов используются сделанные по
специальному заказу замеры, а также
метаданные. Затем «цифровые» палитры расширяют таким образом, чтобы
получить независимые цветовые стандарты, которые позволяют точно воспроизводить цвет на различных носителях. Сервис также предоставляет
поставщикам услуг в области печати
рекомендации по достижению качества цветопередачи, которое соответствует требованиям заказчика.
Портал PantoneLIVE позволяет авторизованным владельцам брендов и другим специалистам, вовлечённым в процесс дизайна и производства упаковки или рекламных материалов, существенно облегчать взаимодействие в
области согласования и утверждения
цветопередачи вне зависимости от
типа материалов, используемых в производстве тиража. Пользователям данного сервиса также предоставляются
профессиональные услуги по аудиту
производственных процессов и воспроизведению цвета с целью рационализации бизнеса в области печати.
Механизм работы с системой
PantoneLIVE состоит из ряда основных
этапов. Вначале в «облачном» приложении владелец бренда выбирает цветовую палитру для своей торговой марки

нового «облачного» приложения. Со
своей стороны компания Esko интегрировала PantoneLIVE в программное обеспечение Esko Color Engine, централизованную систему управления цветом
и профилями устройств на всех этапах
производства упаковки и полиграфической продукции. Сочетание профилей плашечного цвета PantoneLIVE и
запатентованной технологии Esko для
анализа спектральных характеристик
красок обеспечивает точность и предсказуемость воспроизведения плашечного цвета. Как утверждают специалисты компании Esko, такая комбинация
является фундаментом эффективного
рабочего процесса управления цветом
на всех этапах производства упаковки.
«Согласно исследованиям рынка,
потребители ориентируются на цвет
и форму упаковки при покупке товара, – отметил Геерт де Проост, директор по программному обеспечению
компании Esko. – Поэтому владельцы брендов придают большое значение точному воспроизведению цветов
упаковки. PantoneLIVE представляет
собой комплексное решение, которое
впервые в отрасли обеспечивает соответствие требованиям каждого отдельного этапа в производстве упаковки
и полноцветной печатной продукции.
Бренд-менеджер может оценить точность воспроизведения цвета на ранних стадиях процесса дизайна, а типографии могут быть уверены в получении изначально правильных цветопроб
и высокой точности подбора краски
на печатной машине. Данное решение
обеспечивает предсказуемость всего
рабочего процесса и позволяет значительно ускорить получение тиражей».
В последние пять–десять лет, при
отсутствии общепринятых стандартов
и при необходимости зачастую оценивать результаты цветопередачи на
глаз, цветокалибровка широкофор-
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и материалы для печати. Затем команда специалистов, задействованных в
проекте PantoneLIVE, подбирает соответствующие комбинации материалов,
технологий печати и чернил, после чего
создаёт точные спектральные определения для каждого цвета. Эти данные
хранятся в «облачной» библиотеке, с
которыми потом могут работать брендменеджеры, дизайнеры и печатники.
Получая заказ от бренд-менеджеров,
дизайнеры с помощью Adobe Illustrator
и утилиты PantoneLIVE Color Book &
Viewer уже используют в работе корпоративные цвета. В свою очередь, получая макет в цифровом виде, печатники
через «облачный» сервис PantoneLIVE
получают все необходимые для точного
попадания в цвет рекомендации, сведения и цветовые профили.
Примечательно, что пользователем «облачного» сервиса может стать
каждый печатник, вне зависимости
от модели оборудования, которым
он владеет, или от типа используемых чернил. При этом приоритетным
партнёром PantoneLIVE по данным в
области чернил выступает корпорация Sun Chemical. Инициативу X-Rite
и Pantone также поддержала компания Esko, один из ведущих мировых
поставщиков комплексных решений
для производства упаковки, послепечатной обработки вывесок и рекламы
и коммерческой печати. Обе компании
принимали активное участие в создании этого «облачного» приложения, в
частности, технология воспроизведения цветов различными пигментами и
данные о цветопередаче Sun Chemical
легли в основу PantoneLIVE. В настоящее время основатели проекта продолжают работать вместе с ведущими производителями оборудования для полноцветной печати над интеграцией их
решений в единую базу данных и оптимизацией их разработок с помощью

матного принтера зачастую становилась или оригинальным ноу-хау, или
«проблемным звеном» почти каждой
отдельной печатающей компании, её
конкурентным преимуществом перед
другими печатниками или же, наоборот, «слабым местом». Запуск проекта PantoneLIVE в значительной мере
автоматизирует процесс профилирования печатающих машин и уравнивает шансы на успешное выполнение
заказов между пользователями нового «облачного» приложения вне зависимости от того, какими познаниями
и секретами они владеют в области
проблемного вопроса «попадания
в цвет». Насколько востребованным
окажется данное решение в нашей
стране и насколько успешным станет оно в мировой индустрии полноцветной печати? Что ж, достоинства
в использовании «облачного» сервиса PantoneLIVE очевидны. Брендменеджеры, владельцы торговых объектов, дизайнеры и печатники смогут согласовывать между собой цвета
полноцветной графики с максимально
возможной оперативностью и с беспрецедентной точностью, буквально
с помощью нескольких нажатий на
клавишу компьютерной мыши. При
этом не имеет значения, если корпоративный цвет утверждается клиентом в Лондоне, дизайнер работает в
Лос-Анджелесе, допечатная обработка
макета осуществляется в Мюнхене, а
производственная база печатающей
компании расположена в Киеве. В
результате работы с PantoneLIVE обеспечивается точное и достоверное воспроизведение цветов вне зависимости
от типа используемого материала или
чернил. Это не только ускоряет срок
печати тиража, но и сокращает объёмы брака и устраняет необходимость
в перепечатке заказов. К этому стоит
добавить гарантированную удовлетворённость клиента качеством оказанных ему услуг. Расценки на доступ к
системе PantoneLIVE (от 99 долларов
США для дизайнеров и от 2000 долларов
США для печатников в год) в реальных
условиях работы производителей полноцветной рекламы в Украине могут
казаться завышенными. Между тем
вряд ли стоит сомневаться в том, что
для владельцев транснациональных
брендов «облачный» сервис по управлению цветом, предлагаемый Pantone
и X-Rite, в ближайшем будущем станет
стандартом, и число его приверженцев
(разумеется, при отсутствии конкурирующего решения) будет постоянно
увеличиваться. Очевидно, что для них
печатники, пользующиеся ресурсами
PantoneLIVE, станут приоритетными
подрядчиками в области вывода широкоформатной рекламы на печать.
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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
30.07.2013).
Тел. 0 (56) 794-79-40
www.orly.dp.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 30.07.2013).
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.

КЛЮЧЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Светодиодный модуль ELF HighPower

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.
Тел. 0 (44) 507-11-76
www.wersupply.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 25.07.2013 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 25.07.2013 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 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».
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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

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

Новинка по акционной цене

Эксклюзив!
Широкоформатный принтер
Flora 3204/08P

Экосольвентный принтер
SMART

Широкий ассортимент
баннерных тканей

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 25.07.2013 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

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.

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

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

Расширение
линейки
прозрачного
ПВХ
Компания «Промдизайн» сообщает, что
в продажу поступил СОВЕРШЕННО
ПРОЗРАЧНЫЙ ПВХ water clear, толщина 1,5 мм, размер листа1220 х 2440 мм.
Чистая прозрачность, отсутствует голубой
оттенок в массе, что особенно актуально для
печати и изготовления POS-материалов.

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).
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.

По заявкам клиентов – новый размер ПВХ
1000 х 1400 мм в номиналах от 0,4 мм до 1 мм.

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

Тел.: 0 (552) 39-69-30
Факс: 0 (552) 38-04-06
www.raindrops.com.ua

Клей для алюминия
CosmoPur 819
Компания «Промдизайн» предлагает универсальный полиуретановый монтажный клей
CosmoPur 819.
Клей не содержит растворителей, заполняет
швы, с быстрым временем реакции и вязкоэластичным клеевым швом.
CosmoPur 819 применяется для склеивания
алюминия, в т.ч. углов алюминиевых оконных рам. Также характеризуется великолепной схватываемостью с различными,
предварительно соответствующим образом
обработанными, поверхностями из дерева, керамики, металлов, термореактивных
материалов и термопластов.

КЛЮЧЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Устройство охлаждения
(чиллер)

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

СО2-ЛАЗЕРНЫЙ ГРАВЁР
с рабочим полем 1,8 х 1 м*
Компания «ПРО-СТО» («ПРОфессиональные Специальные Технологии и
Оборудование»), поставщик лазерных
и фрезерных станков с ЧПУ и
комплектую-щих к ним, провела успешные
испытания и начала поставки СО2-лазерного гравера STO Laser Standard HS-T1810 c
наибольшим рабочим полем среди известных бюджетных аналогов – 1800 х 1000 мм.
Также аппарат может комплектоваться
1, 2, 3 и даже 4 лазерными излучателями.
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
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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-mega.zp.ua
Услуги: 2

7.
8.

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

Размещение на накрышных и настенных
рекламных конструкциях (собственная сеть).
Размещение на носителях формата
6 х 3 м — в Запорожье (собственная сеть).
(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-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-mega.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-mega.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
Website: 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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