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Компании «Промдизайн» в июле исполнилось 
22 года.

За эти годы компания значительно расширилась, 
открыла собственное производство ПВХ, заключила 
много ценных контрактов с поставщиками и качественно 
улучшила свою работу.

«Промдизайн» выражает свою благодарность всем, кто 
работал и работает с ним: «Спасибо, дорогие клиенты, что 
ВЫ есть! Спасибо, что ВЫ с нами!

Клиенты — это наша ценность, а ваше доверие — это 
лучшая награда за наш труд!». 

С целью укрепления своего присутствия на 
украинском рынке широкоформатной печати 
всемирно известная компания Roland DG, без-
условный лидер на рынке оборудования для 
экосольвентной интерьерной печати, нала-
дила партнёрские отношения с компанией 
«Промдизайн» — известным и опытным пред-
ставителем данной сферы, успешно работа-
ющим с рядом высококачественных брендов. 
Соглашение об официальном дистрибьютор-
стве подтверждено соответствующим серти-
фикатом.

 «Промдизайн» является ведущим производителем и 
поставщиком высококачественных материалов и оборудо-
вания для внешнего оформления объектов, работающим 
на Украине уже более двух десятилетий. Компетенция 
и безупречная репутация стали основными фактора-
ми, на основании которых «Промдизайн» был выбран в 
качестве партнёра компании Roland DG. Организация 
«Промдизайн» представлена 13-ю филиалами по всей 
Украине, что обеспечивает качественное обслуживание 
клиентов на местах. Именно такой сотрудники компании 
Roland DG представляют себе структуру эффективного 
проникновения на рынок и работы с заказчиками.

Юрий Луговской, учредитель компании «Промдизайн»: 
«Наша задача — обеспечить комплексную работу по реа-
лизации оборудования и расходных материалов марки 
Roland, а также предоставить квалифицированное обслу-
живание по всей Украине. Мы уполномочены предлагать 
заказчикам полноцветное печатное оборудование компа-
нии Roland, в том числе высококачественные принтеры 
для печати УФ-красками и чернилами на основе раство-
рителя, универсальные принтеры/каттеры, а также режу-
щие плоттеры, и мы этому очень рады, – отмечает г-н 
Луговской. — Представляя компанию Roland, абсолютно-
го лидера в сфере экосольвентной печати, «Промдизайн» 
рассчитывает на 50%-ную долю рынка брендового обору-
дования для интерьерной печати». 

Андерс Мидтсков, президент и исполнительный дирек-
тор североевропейского отделения Roland DG, также воз-
лагает большие надежды на недавно налаженное сотруд-
ничество. «Промдизайн» — одна из ключевых фигур на 
украинском рынке рекламной печати. Имея широкий 
ассортимент продукции, эта компания способна пред-
ложить всё необходимое пользователям оборудования 
Roland, — комментирует г-н Мидтсков. – Мы ожида-
ем развития сотрудничества и полагаем, что оно будет 
плодотворным не только для компаний «Промдизайн» и 
Roland DG, но и для всего украинского рынка».

Корпорация Roland DG, Япония. Будучи компанией 
с 30-летней историей, корпорация Roland DG является 
мировым лидером в сфере использования цифровых тех-

нологий для изготовления печатной цветной графики, 
постеров, вывесок, фотопечати, гравюр и 3D-моделей. 
Roland DG была основана в 1981 году как подразделение 
корпорации Roland, известного во всём мире произво-
дителя музыкального оборудования. После того как 30 
лет назад Roland DG стала самостоятельной компанией, 
её видение бизнеса, чёткость работы и приверженность 
стандартам высокого качества буквально произвели пере-
ворот в технологиях работы креативных специалистов. 
Начиная с первых CAD-плоттеров и плоттеров-каттеров 
для цифровой печати и резки виниловой плёнки и закан-
чивая современными высокопроизводительными циф-
ровыми системами для полиграфических и инженерных 
решений, продукция компании Roland всегда находится 
в лидерах по критериям технологичности и инноваций. 

В мае компания Matan Digital Printers 
(Израиль), широко известный производитель 
оборудования для широкоформатной печа-
ти, объявила об увеличении территории сво-
его производственного предприятия на 75%. 
Данное решение принято в связи с необходи-
мостью удовлетворить возросший спрос на 
УФ-принтеры сверхширокого формата торго-
вой марки Barak. 

«При постоянно возрастающем количестве заказов на 
принтеры Barak мы уже не могли довольствоваться имев-
шейся производственной площадью, — отметил Ханан 
Йосефи, президент и главный исполнительный директор 
компании Matan Digital Printers. — Поэтому нам при-
шлось увеличить территорию нашего предприятия». 

В последние годы продажи оборудования, выпускае-
мого компанией Matan Digital Printers, осуществлялись не 
только через региональных дистрибьюторов предприятия 
под торговой маркой Barak, но и через каналы продаж 
корпорации Fujifilm под брендом UViStar. Как заявляет 
компания-производитель, после демонстрации восьмиц-
ветного УФ-принтера сверхширокого формата Barak 8Q 
на выставке Drupa 2012 резко возрос спрос на всю линей-
ку оборудования Matan. Это включает и машину началь-
ного уровня Barak 16, и высокопроизводительные ком-
плексы Barak HS, Barak iQ, и топовую модель Barak 8Q. 

Как подчеркнул Ханан Йосефи, количество клиентов, 
которые повторно обращались в компанию Matan Digital 
Printers с целью приобрести вторую, третью или даже 
(в нескольких случаях) пятую машину Barak для печати 
сверхкрупного формата, оказалось феноменальным. «Мы 
воспринимаем это как выражение уверенности клиентов 
в наших разработках, в надёжности наших принтеров и 
в их дополнительных ценностях, которые они приносят 
своим владельцам. Пользователи знают, что они могут 
доверять печатной машине как своему главному «станку 
для печати денег», — добавил он. 

Напомним, что в широкоформатных принтерах Barak 8Q 
и UViStar Pro8 реализована запатентованная компанией 
Matan Digital Printers технология печати PDS Parallel Drop 
Size и предусматривается восьмицветная конфигурация 
печати, что позволяет печатать с помощью этого обору-
дования высококачественную интерьерную графику и 
POS-материалы. Среди опциональных устройств для этих 
печатных машин — система для послепечатной обработ-
ки изображений, полностью автоматизированная система 
двусторонней печати на backlit-носителях и автоматиче-
ская система загрузки и приёма материалов. 

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
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Номер стенда на выставке: G322 Номер стенда на выставке: G301

Валентин Пахомовский, 
директор компании We 

R.SUPPLY: 
«На выставке мы покажем 
светодиодную продукцию 

под брендом ELF. 

С 1995 года компания We 
R.SUPPLY («Ви Ар Саплай») завое-
вала и прочно удерживает лидиру-
ющие позиции на рынке поставок 
материалов и оборудования для 
производства наружной рекламы 
на территории Украины. 

Являясь эксклюзивным дистри-
бьютором таких компаний, как EGL, 
MultiCam, SIET, Brollo, Anderson, 
Keencut, Stalex, а также официаль-
ным дистрибьютором компаний 
TAPCO, NeonPro, Hongba, Palram, 
Hypertherm, Xenetech, Microlens 
Technology и других, We R.SUPPLY 
предлагает самые лучшие и совре-
менные технологии, делая упор на 
качество и долговременные пар-
тнёрские отношения. 

Будучи разработчиком реше-
ний, в которых воплощены послед-
ние технологические достижения 
в области создания светодиодной 
техники, We R.SUPPLY представля-
ет на рынке известный бренд ELF. 

Продукция под маркой ELF 
направлена на реализацию широ-
кого спектра светотехнических 
проектов на основе светодиод-
ных источников света. Используя 
светодиодные модули, ленты и 
пиксели ELF, вы сможете реали-
зовать самые амбициозные задум-
ки по рекламному, внутреннему и 
наружному освещению. 

Учитывая возрастающий инте-
рес к продукции на базе светодио-
дов, компания We R.SUPPLY непре-
рывно расширяется. Стремясь к 
долгосрочному и взаимовыгодно-
му партнёрству, на сегодняшний 
день создана сеть компаний-диле-
ров, которые делают продукцию 
ELF доступной для каждого. 

Сотрудники представительства 
компании в Киеве всегда помогут 
вам с выбором и сориентируют в 
продукции компании». 

Тел. для справок: 0 (44) 507-11-76, 

0 (67) 467-94-26

wersupply@wersupply.com.ua, 

elf-led@com.ua

Кристина Зозуля, менеджер внешнеэкономической 
деятельности компании Raindrops: «Компания Raindrops 

представит на выставке оборудование для широкоформатной 
печати и рекламные конструкции. 

В первую очередь, это широкоформатный экосольвентный принтер 
Smart на печатной головке Dx7. Принтер представил серию улучшенных 
возможностей от формы машины до её технических характеристик: улуч-
шенная балансировка, устойчивость, скорость печати и ещё множество 
модернизаций.

На стенде будет также представлен Ультрасоник — автономное устрой-
ство для подачи чернил в широкоформатный принтер, которое измель-
чает крупные частицы пигмента. Как результат — дюзы не засоряются. 
Ультрасоник — ваша гарантия стабильной работы принтера.

Режущие плоттеры компании Liyu известны во всём мире благодаря ста-
бильной и быстрой работе, а также простоте интерфейса. Один из них мы 
покажем на нашем стенде.

А также вы увидите: люверсы, фрезы, рекламные конструкции и многое 
другое».

Тел. для справок: 0(552) 39-69-30 

www.raindrops.com.ua

Номер стенда на выставке: H221

Игорь Сиротин, 
руководитель отдела 
продаж оборудования 

компании «Промдизайн»: 
«Стенд компании 

«Промдизайн» будет 
представлять собой 

небывалых размеров 
ShowRoom печатного 

оборудования Roland DG, 
УФ-принтеров HandTop и 
Dilli, режущих плоттеров, 

лазеров. 

Компания «Промдизайн», лидер 
на рынке материалов для рекламы 
и дилер оборудования для произ-
водства рекламы: фрезеров, лазе-
ров, ламинаторов, режущих плотте-
ров, УФ-принтеров Dilli, заключила 
соглашение об официальном дистри-
бьюторстве с всемирно известным 
брендом Roland DG, что подтвержде-
но соответствующим сертификатом. 

Основная цель – комплексная 
работа по продаже и сервису обо-
рудования Roland и комплектую-
щих к нему. В ассортименте: печа-
тающие принтеры, 2 в 1 принтеры-
каттеры и режущие плоттеры.

Roland — безусловный лидер на 
рынке оборудования для экосоль-
вентной печати!

Приходите и станьте свидете-

лем космической скорости печа-

ти принтера Roland SolJet PRO4 

XF-640!».

Тел. для справок: 0 (57) 714-24-94

www.promdesign.ua

Номер стенда на выставке: А421

Андрей Коваль, директор 
предприятия «ОРЛИ»: 
«Мы представим на 

выставке интересные 
новинки материалов 

для печати. 

Для владельцев «латексных» 
принтеров компания «ОРЛИ» 
открывает новый материал: 
искусственная кожа с реали-
стичной структурой покрытия. 
Варианты выделки: мелкая, круп-
ная структура, «змеиное» тис-
нение, перламутр, соты, перо. 
Материал сертифицирован HP. 
Сфера применения: обложки для 
папок, ежедневников, докумен-
тов, оклейка коробок, упаковка 
для лакшери товаров, портмоне и 
визитницы. Может также исполь-
зоваться как декоративный мате-
риал для стен, элементов мебели. 
Цена 80 грн./кв. м. Ширина 1,4 м, 
длина рулона 25 м. Возможна реа-
лизация отрезами.

Новинка среди холстов — холст 
с кракелюрным покрытием, пред-
назначен для экосольвентной 
печати. Холст не требует дополни-
тельной обработки после печати 
для достижения эффекта соста-
ренного материала — покрытие 
уже имеет мелкие трещины. 

Цена 130 грн./кв. м. Ширина 
материала 1,27 м, длина 30 метров. 
Возможна реализация отрезами».

Тел. для справок: 0 (56) 794-79-40

www.orly.dp.ua
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http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.promdesign.ua&source=76e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.orly.dp.ua&source=76e
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С принципом «скупой платит дваж-
ды» я сталкивался частенько. Всегда 
хочется сэкономить, и когда я игно-
рировал мнения коллег, имевших 
опыт работы с данным поставщиком, 
или вообще не спрашивал отзывы, 
то очень часто это заканчивалось 
неприятными неожиданностями. Я 
думаю, многие бывали в таких ситу-
ациях, это не ново. Рекламировать 
себя и рассказывать о себе может 
каждый, хоть и не все это делают. 
Красиво говорить и обещать можно 
всё что угодно, а вот завоевать репу-
тацию хорошей работой — это не 
каждому под силу. 

Очень хорошим индикатором 
«кто есть кто» оказался кризис. Те, 
кто действительно хорошо работал, 
те так и остались работать, пусть и 
с меньшими заработками, а те, кто 
только выскакивал на незнании кли-
ента, быстренько сдулись.

Так вот, оказываясь на другой сто-
роне тендера, в качестве того, кого 
выбирают, я заметил много нераз-
умного, такого, чего я как владелец 
никогда бы не делал. Я начал разби-
раться, почему организации прово-
дят тендеры, не основываясь на здра-
вом смысле, собирают целые тендер-
ные комитеты, прибегают к помощи 
сторонних тендерных комитетов. 

А результат? Плачевный. 
Большинство тендеров выигрыва-

ет две категории поставщиков: пер-
вые — это те, которые дают боль-
ше откат, вторые — те, которые не 
умеют считать. Заметьте, вообще 
речь не идёт о лучшем выборе для 
компании, основанном на взвешен-
ной, рациональной оценке. Качество 
товаров, сервиса и услуг оставляет 
желать лучшего, и не удивительно, 
потому что изначально это не являет-
ся главным критерием оценки. 

Могу для примера рассказать исто-
рию без имён, когда одна очень круп-
ная организация, проводя тендер на 
изготовление рекламной продукции, 
определила одного из поставщиков, 
чья предложенная цена была ниже 
нашей себестоимости. Мы, конеч-
но, сняли свою кандидатуру с торгов, 
видя бессмысленность ситуации. К 
нам потом обратился этот заказчик за 
помощью в монтаже этой же, заказан-
ной им продукции в нашем регионе. 
И вот мы начали получать посылки 
с продукцией, которую необходимо 
было монтировать, и тут мы обнаружи-
ли, что то, что находилось в посылке, 
уже развалилось, хоть и было новым. 
Представителям заказчика на местах 
пришлось решать сложившуюся ситу-
ацию и выкручиваться на месте, а 
поскольку дополнительных денег на 
доделку рекламной продукции никто 
не выделит, они начали выискивать 
резервы в других статьях бюджета. 

Как показывает практика, переде-
лывать всегда дороже, да и качество 
уже будет ниже, чем если изначаль-
но произвести продукт качественно. 
Деньги, конечно, нашлись, мы восста-
новили продукцию и установили её, 
а представители заказчика радостно 
отправили отчёты в головной офис, 
все довольны. Но я посмотрел на ситу-
ацию в целом и обнаружил, что на 
самом деле клиент заплатил прибли-
зительно процентов на 30–40 больше 
(!), чем мог бы заплатить, получив при 
этом с самого начала достойные каче-
ство, сервис и не задействуя своих 
многочисленных сотрудников для 
решения проблем (последнее обычно 
почему-то не причисляют к затратам). 
Вот такой вот результат тендера! Я 
думаю, такие примеры может приве-
сти каждый и во множестве. 

Так вот, рассматривая подобные 
ситуации, я пытался найти ответ на 
вопрос — зачем же тогда владелец 
компании организовывает такие вот 
«разумные» тендеры? И вот что я 
обнаружил: эти тендеры на самом 
деле проводятся только лишь по той 
причине, что владельцы или ТОП 
управленцы попросту не доверяют 
своим менеджерам, которые долж-
ны осуществлять закупку. И вме-
сто того чтобы внедрить в компании 
правила этики, сделать так, чтобы 
этот пост занимал человек, который 
действительно хочет помочь компа-
нии реализовать её планы с мак-

Я хочу порассуждать на тему тендеров: хорошо это 

или плохо. Действительно ли они всегда приводят к 

наилучшим результатам. Многие компании и мы ино-

гда тоже используем этот инструмент для того чтобы 

определиться с поставщиком товаров или услуг, сде-

лать правильный выбор. Я сам раньше собирал дан-

ные максимально полные и максимально достоверные 

о компаниях-поставщиках, их товарах или услугах, це-

нах и условиях поставки. Очень важную роль при при-

нятии решения играли отзывы предыдущих клиентов, 

а особенно если я их знал лично. 

Как можно «попадать» 
на деньги, проводя тендеры

Статья для владельцев бизнеса
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симальным эффектом, выдумы-
ваются разного рода витиеватые 
схемы, которые в итоге не менее 
разрушительны для компаний, 
чем воровство менеджеров. 

Я хотел бы, чтобы владельцы 
компаний обратили внимание на 
то, как на самом деле обстоят дела 
с тендерами и насколько они на 
самом деле выигрышны или про-
игрышны для компании.

Донести ситуацию «как есть» 
владельцу или тем людям, кото-
рые неравнодушны к будущему их 
компаний, очень сложно по двум 
причинам. Во-первых, к ним дей-
ствительно тяжело достучаться, 
ведь они думают, что в их компа-
ниях всё хорошо и таких безоб-
разий у них нет, во-вторых, чтобы 
достучаться до ТОПов, нужно 
«пробраться» через менеджеров, 
которым невыгодно, чтобы это всё 
стало явным. Вот так мы и получаем 
ситуацию, когда тендеры на самом 
деле невыгодны компаниям-заказ-
чикам и компаниям-поставщикам. 
Но поскольку все вокруг играют 
в эту заведомо проигрышную для 
всех игру, то никто не подвергает 
сомнению, что это неправильно. 

Но могу сказать, что такое про-
исходит далеко не у всех, и в неко-
торых организациях ситуация зна-
чительно лучше. Там практически 
нет тендеров, но при этом заку-
почные цены адекватные, а каче-
ство предоставляемых товаров и 
услуг очень высокое. Компании-
заказчики и поставщики работают 
друг с другом годами и не собира-
ются никого «кидать», хотя, конеч-
но, мониторинг ведётся всегда, как 
одними, так и другими. 

Именно партнёрские отноше-
ния могут разрешить ситуацию 
с неэтичностью менеджеров на 
местах и вывести компании на 
действительно более высокий 
уровень процветания. Я не могу 
описать все тонкости, как этого 
добиться в компаниях-заказчиках, 
но поделиться успешным опытом 
конечно можно. Тем более что этот 
острый вопрос будет обсуждать-
ся на дискуссии УАВИ в Киеве 
(27 сентября в рамках выстав-

ки REX Украинская ассоциация 

визуальной индустрии проводит 

ІІ Форум участников рынка визу-

альной индустрии).  

Место и время проведе-

ния форума: конференц-зал 

№3 КиевЭкспоПлаза (г. Киев, 

ул. Салютная, 2-Б), 14.00 — 18.00.

 Александр Борис, 

владелец компании «Битлайн» Номер стенда на выставке: A521 Номер стенда на выставке: G361 

Филипп Купин, директор 
компании Mediaprint: 

«На выставке T-REX-2013 
посетители смогут на 

нашем стенде увидеть в 
работе новинки печатного 

оборудования, причём 
некоторые модели будут 

демонстрироваться в 
Украине впервые. 

Это латексный ш/ф принтер 
Mimaki JV400-160LX, с возмож-
ностью печати с фотокачеством и 
разрешением до 1440 dpi на любых 
материалах без покрытия, экологи-
чески чистыми чернилами, и самый 
быстрый и точный каттер в своём 
классе, профессиональный режу-
щий плоттер Mimaki CG-130SRIII, 
способный вырезать точно по кон-
туру напечатанные изображения 
благодаря специальному оптиче-
скому сенсору, а также осущест-
влять сквозную порезку материала 
(перфорация вместе с подложкой), 
максимальное давление – 500 г. 

Самое экономичное качествен-
ное решение для печати изобра-
жения шириной до 3,2 м с фото-
качеством — сольвентный прин-
тер Mimaki SWJ-320/4S, печатает с 
макс. разрешением — 1200 dpi, со 
скоростью до 83 кв. м/час, миним. 
переменная капля — 7 пл. 

А также планшетный ш/ф све-
тодиодный УФ-принтер Mimaki 
JFX1615plus с размером печатного 
поля 1,6 х 1,5 м, способный печа-
тать на любых плоских материа-
лах толщиной до 50 мм; популярная 
модель ш/ф сольвентного принте-
ра Mimaki JV33-160BS, способно-
го печатать на любых материалах 
без покрытия; настольный УФ LED 
принтер Mimaki UJF-3042, c разме-
ром запечатываемого поля А3 фор-
мата; лазерное оборудование Trotec 
Speedy 100R (Австрия), принтер для 
прямой печати на белых и цвет-
ных хлопковых футболках Polyprint 
TexJet plus (Греция), тёплый рулон-
ный ламинатор MEFU (Китай). 

Кроме всего остального, посети-
тели смогут ознакомиться с предла-
гаемыми нами носителями и черни-
лами для ш/ф печати мировых лиде-
ров — компаний Triangle, Huntsman, 
Faclcon, Coldenhove Papier и др., 
получить образцы материалов, и, 
конечно, обрести надёжного и ста-
бильного партнёра в бизнесе». 

Тел. для справок: 0 (44) 200-16-70

www.mediaprint.com

Алексей Заика, директор по 
развитию дистрибьюторской 
компании IPS: «На выставке 
T-REX-2013 мы представим 

суперсовременную 
инновационную технологию 
SmartUVTM, предназначен-
ную для конвертации в УФ 

новых и б/у экосольвентных 
принтерах с печатными 

головами Epson DX4-DX7. 

Технология будет демонстри-
роваться на принтерах Thunderjet 
DX5 Pro и Mutoh ValueJet. На обоих 
устройствах будут представлены 
последняя модификация специаль-
ной УФ-сушки ‘SmartUV Universal 
Dryer 160’ и 2-е поколение гибрид-
ных УФ-чернил SmartUV. 

В рамках выставки действует 
«Специальное предложение» на 
10 комплектов ‘SmartUV Universal 
Dryer 160’ + чернила SmartUV: спе-
циальная цена: USD 890 (без НДС). 
При оплате до окончания выстав-
ки — дополнительный бонус: бес-
платный стартовый сет чернил 
Smart IU IUP. Лизинг: до 31.12.2013 
мы предлагаем уникальную возмож-
ность купить сушку Smart UV в рас-
срочку: стартовый платёж USD375; 
ежемесячный платёж (11 платежей) 
по USD193/месяц. (Стандартная 
базовая стоимость сушки ‘SmartUV 
Universal Dryer 160’ — 1590 USD.) 

Также будет представлена 
новейшая 8-я версия РИП компа-
нии ColorGate: ProductionServer 
8, мировой релиз которой выйдет 
до конца 2013 года. До 30 октября 
2013 г. вы можете купить лицензи-
онный RIP ColorGate PS8 в любой 
конфигурации со скидкой 20%! от 
netto цены. «Специальное ценовое 
предложение» PS8 Epson Edition 
для дилеров компании Epson и вла-
дельцев принтеров Epson Sure Color 
SC-S30610, SC-S50610 и SC-S70610. 

Будут представлены новейшие 
активные системы для снятия ста-
тики Fraser Anti-Static, а также 
новая POL серия сольвентных 
чернил семейства Color+ компа-
нии Fujifilm — её совместная со 
специалистами Fujifilm Dimatix 
разработка, предназначенная для 
принтеров с печатными головами 
Spectra Polaris 15 пл. На выставке 
можно ознакомиться с образцами 
и согласовать специальные усло-
вия для тестирования чернил.

Тел. для справок: 0 (44) 524-96-04

www.ips-ink.com 

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.mediaprint.com&source=76e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.ips-ink.com&source=76e
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Ребрендинг ТМ WELLS  

Рекламно-производственная компания «Мега Ди-
зайн» (Кременчуг) в начале сентября завершила пол-
ное комплексное оформление АЗС для ТМ WELLS в 
Виннице. Компанией были произведены не только из-
готовление и монтаж элементов оформления АЗС, но 
и разработка самой концепции нового фирменного 
стиля для ТМ WELLS. При выполнении работ были ис-
пользованы алюминиевые композитные панели марки 
ECOBOND, из которых создавались сложные и много-
уровневые детали для оформления фриза и пилона 
АЗС. Рекламные элементы подсвечены светодиодны-
ми модулями с эффектом контражура. Это пятая АЗС 
из серии комплексов, которые будут ребрендированы 
рекламно-производственной компанией «Мега Ди-
зайн» для ТМ WELLS. 

Рекламное оформление супермаркета 

«ТАМ ТАМ» 

Компания «Арт Пирамида Групп» в августе вы-
полнила рекламное оформление супермаркета «ТАМ 
ТАМ» в г. Мариуполе.

Объёмные световые буквы были выполнены с ме-
таллическим каркасом внутри. Лицевая часть изго-
товлена из светорассеивающей баннерной ткани, за-
катанной плёнкой Oracal, борт — из оцинкованного 
листа. Подсветка конструкции осуществляется свето-
диодными модулями. Буквы размером более 2,5 метра 
смонтированы на фасад сверху, это обеспечивает при-
влечение внимания с большого расстояния. 

Сеть «ТАМ ТАМ» активно развивается и уверенно 
входит на рынок Центральной и Восточной Украины, 
в скором времени компания «Арт Пирамида Групп» 
будет изготавливать для неё рекламную стелу. 

«Фокстрот» обновился в рабочем режиме 
В июне компания «ВАРГО ИН» закончила ком-

плексное переоформление столичного магазина 
«Фокстрот» по адресу: ул. 40 лет Октября, 68-а. В объ-
ём работ входило изготовление и монтаж баннерной 
конструкции площадью 146 кв. м, которая в точности 
повторяла радиус здания, объёмные световые буквы 
«ФОКСТРОТ» сверху на баннере, габаритным раз-
мером 11,6 х 1,75 м, а также полное переоформление 
всей внутренней навигации магазина. Внутри магази-
на было установлено более 120 метров пластиковой по-
лосы, которая монтировалась в режиме работающего 
супермаркета, при уже установленном торговом обо-
рудовании и техникой на нём. Несмотря на параллель-
ное изготовление и монтаж рекламной навигации ещё 
на 6 магазинах «ФОКСТРОТ» (в Львове, Харькове, 
Ивано-Франковске, Ровно и Донецке), все объекты 
были сделаны качественно и сданы в срок.

«Революция красоты» 
Компания Гранд Афиш Украина изготовила и 

смонтировала вывеску для салона красоты Beauty 
Revolution в Киеве.

Длина вывески составляет 15 метров, шири-
на — 0,8 м. Лицевая часть и торцы конструкции из-
готовлены из алюминиевой композитной панели 
серебристого цвета с нанесением аппликации самоклея-
щимися плёнками, объёмные световые буквы «САЛОН 
КРАСИ» выполнены из матового акрила и ПВХ. Вну-
тренняя подсветка осуществляется светодиодными 
модулями. Плоские световые буквы с эффектом кон-
тражура «Beauty Revolution» и логотипы изготовлены 
из чёрного глянцевого акрила.
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Новые фирменные СТО 

В августе компанией «Укринтел Констракшн» было выполнено комплексное 
оформление станций техобслуживания Mobil в Киеве, Ковеле и Славянске. В фир-
менном стиле станций использовались композит цвета brush, объёмные буквы из 
акрила и ПВХ, со светодиодной подсветкой. Все работы были выполнены за две 
недели, включая монтаж во всех трёх городах. 

Инсталляция «головного мозга» в Республике Казантип 

В Поповке в Крыму 31.07—14.08 прошёл уже 21-й фестиваль электронной музыки для хипстеров «Каzантип». 
Фестиваль на шести гектарах основал 20 лет назад московский бизнесмен Никита Маршунок, который назвал его 
Республикой Казантип.

В самом «сердце» Республики — в первой линии, расположилась сверкающая динамическими цветами конструкция, став 
неотъемлемой частью ABZENT бара.

9-метровая конструкция была спроектирована и изготовлена архитектором В. Мовсесяном из материалов компании 
3М. Она выделяется сложной геометрической формой и насыщенными цветами, эффект которых дали плёнки 3М Radiant 
Film. «Цветоиграющие» плёнки 3М наклеены на обшивку объекта — акриловое стекло (CAN).

Главная проблема, с которой столкнулись создатели конструкции — это монтаж акриловых листов. 
С этой задачей с лёгкостью справилась монтажная лента VHB 4941 (двухсторонний скотч 3M). 

Конструкция была установлена в Республике год назад, но, несмотря на морской шторм и бриз, перво-
начальный вид она не потеряла. И всё это благодаря качественным материалам 3М — монтажной ленте 
VHB 4941 и плёнкам Radiant Film.

Идеолог и архитектор конструкции — Виктор Мовсесян, техническую поддержку оказывал Константин Криворучко, 
технический эксперт департамента промышленных лент и адгезивов компании 3М. 



Работа над проектом всегда начи-
нается с выяснения желаний заказчи-
ка, его материальных возможностей и 
целей. Как правило, в проектах много 
времени уделяется согласованию 
дизайна, визуализации и применяемых 
технологий. Для правильного вопло-
щения дизайна готовятся несколько 
образцов изделий. На этом же объекте 
у нас была полная свобода творчества. 
Заказчик работал с нами не первый 
год и полностью доверял нашему про-
фессионализму, поэтому его пожела-
ния были лаконичными: «чтобы буквы 
были золотые и светились».

Существующие буквы по периме-
тру здания несветовые, к тому же их 
толщина составляет 20 мм. Мы решили 
использовать нестандартный способ 
изготовления букв. Окантовку буквы 
склеили из двух слоёв ПВХ 10 мм и 
окрасили краской, имитирующей золо-
то. В неё вставили основу из компози-
та экобонд зеркальное золото. Буквы 
установили на плоскость из дерева и 
крашеной фанеры. Все детали выре-
зались на станке с ЧПУ Multicam. Эта 

технология позволяет ускорить про-
цесс сборки и избежать трудоёмких 
макетных работ, благодаря её исполь-
зованию 48 букв были собраны в тече-
ние одного рабочего дня.

В выборе подсветки букв, неон 
или светодиоды, вопрос не стоял — 
и то, и другое!

Обычно, когда вывеска изготавли-
вается из материала «зеркальное золо-
то» (акрил, композит, полистирол), 
применяют подсветку «на контра-
жур». По такой технологии для ресто-
рана были изготовлены интерьерные 
вывески. В подсветке же фасадных 
вывесок была одна особенность. 
Тёмно-коричневый фон под буква-
ми поглощает свет, и подсветка «на 
контражур» была бы неэффективной. 
Поэтому решили подсвечивать буквы 
открытыми точечными светодиодами. 

Когда определились с технологией, 
возникла сложность в подборе свето-
диодов. Достаточно просты и удобны 
в использовании диоды быстрого мон-
тажа (ДБМ). Но здесь они не примени-
мы. Во-первых, толщина буквы должна 

Ирландский паб «Golden 

Lion» («Золотой Лев») — 

одно из немногих в Украи-

не пивных заведений сети 

«Мировая Карта». Ресто-

ран находится в самом цен-

тре Донецка и занимает 

большое трёхэтажное зда-

ние. Паб давно безупречно 

зарекомендовал себя от-

менным пивом, изыскан-

ной кухней и уютным инте-

рьером и в дополнительной 

рекламе не нуждался. По-

этому, приняв заявку на ре-

конструкцию, мы получили 

задачу «оживить» входную 

зону ресторана, при этом 

не нарушая существую-

щего сдержанного стиля в 

оформлении. 

Новый объект — новый этап 
профессионального роста 
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быть 20 мм, такая же, как и в существу-
ющих вывесках, а в ДБМ минимальная 
30 мм. Во-вторых, линза диода должна 
быть прозрачной, а в ДБМ она мато-
вая. В-третьих, поскольку высота букв 
180 мм и 250 мм, диаметр посадочного 
отверстия под диод должен быть мини-
мальным, а в ДБМ 9 и 12 мм. 

Так, под лозунгом «мы не ищем лёг-
ких путей», было принято решение 
использовать выводные ультраяркие 
круглые светодиоды с прозрачной 
линзой (диаметром 4,8 мм) белого и 
жёлтого цветов. Диоды установлены в 
профрезерованные отверстия в осно-
вах букв из композита. Все светоди-
оды, общим количеством 3785 штук, 
были спаяны вручную. Обратная 
часть букв была залита жидким полиэ-
тиленом. Это делается для того, чтобы 
исключить соприкосновение контак-
тов, надёжно зафиксировать диоды, 
изолировать их от попадания влаги.

С идеей «разбавить» строгость 
стиля фасада и привлечь посетите-
лей в ночное время была задумана 
вывеска «DANSING». Её изготовили 
из открытой неоновой трубки EGL 
белого свечения. Трубка установ-
лена на композит экобонд зеркаль-
ное золото, поэтому свечение от неё 
создаёт эффект бездонного колодца. 
Технология открытого неона увеличи-
вает интенсивность свечения вывески 
в 1,5-2 раза по сравнению с вариан-
тами внутренней подсветки неоном. 

Неон привлекает внимание и букваль-
но завораживает, светящиеся нео-
ном вывески эффективно позволяют 
«программировать» эмоции в нужном 
месте, это старейший и неотъемлемый 
декор развлекательных заведений.

Из открытого неона изготовлена 
и одна из интерьерных вывесок. 
Основой для неё служит планшет 

из ПВХ пластика, габаритным раз-
мером 1 х 1 м. Объёмная текстура 
и перелив цвета достигнуты за счёт 
послойного покрытия акриловыми 
красками. 

Особенно эффектно смотрят-
ся интерьерные гербы ресторана 
«Golden Lion», изготовленные по 
технологии многослойного акрилай-
та. Основа – акрил прозрачный тол-
щиной 6 мм гравируется на разную 
глубину. Фреза оставляет микро-

скопические насечки на материале, 
которые создают в себе отражаю-
щиеся поверхности, и свет как будто 
задерживается на границе сред. 
За счёт этого в одном изображе-
нии получается свечение разное по 
интенсивности. Подсвечивается изо-
бражение через торец светодиодной 
лентой красного свечения. Верхний 
слой акрилайта – зеркальный поли-
стирол. Изображение на нём выгра-
вировано с помощью лазера.

В результате работы на этом объ-
екте мы сделали для себя вывод: нет 
пределов возможностей! Чтобы раз-
вивать навыки и опыт, необходимо 
прибегать к использованию любых 
способов производства вывесок, 
которые только можно придумать, и 
не бояться экспериментировать.

Удачи в ваших творческих начина-
ниях!

Статью подготовила Ольга 

Королёва, генеральный директор 

и совладелец компании 

«Неонсвит-Донбасс» (г. Донецк) 

Тел.: 0 (62) 210-57-80,  0 (50) 209-55-47                                                                    

E-mail: neonsvit2007@i.ua                                                            

www.neonsvit.com

13

П
Р

О
И

З
В

О
Д

С
Т

В
О

 В
И

З
У
А

Л
Ь

Н
О

Й
 Р

Е
К

Л
А

М
Ы

: 
И

С
Т

О
Р

И
Я

 З
А

К
А

З
А

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.neonsvit.com&source=76e


http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.ga.com.ua&source=76e


Совместный проект 
Cooledge и GE Lighting

Развитие линейки 
светодиодов Duris

«Наши команды экспертов и инженеров-технологов 
высоко оценивают возможности, которые открывает 
перед пользователями новый форм-фактор светодиод-
ных систем, — отмечает Мэрироуз Сильвестер, прези-
дент и главный исполнительный директор компании GE 
Lighting. — LED-листы Cooledge выводят дизайн световых 
устройств на новый уровень, сочетая в себе достоинства 
органических светодиодов и стоимость и функциональ-
ные качества LED-технологии». 

Гибкие светодиодные листы, разработанные компа-
нией Cooledge, генерируют высококачественный свет. 
Каждый из LED-листов представляет собой тонкий пла-
стиковый материал, в котором содержатся с равномер-
но высокой плотностью расположенные светодиоды. На 
основе светодиодных листов Cooledge можно изготав-
ливать крупноформатные световые панели и вывески 
нестандартной длины. С их помощью можно также соз-
давать световые конструкции разнообразных трёхмер-
ных форм, что устраняет множество сложностей и огра-
ничений, обусловленных особенностями традиционных 
светодиодных систем. Благодаря уникальной технологии, 
запатентованной компанией Cooledge, новый вид LED-
светильников не требует дополнительного теплоотвода 
или охлаждения. 

«Я уверен, что охватывающие весь мир масштабы 
технологических достижений GE Lighting и её опыт в 
коммерческих поставках ускорят распространение тех-
нологии светодиодных листов Cooledge, — отмечает Си 
Уэйд Шин, главный исполнительный директор компании 
Cooledge Lighting. — Мы воодушевлены видением GE 
Lighting и оказанной нам поддержкой и уже в этом году 
стремимся показать представителям светового дизайна и 
индустрии света, каким может быть будущее освещения». 

Светодиодные модули Duris S 5 — это новейшее высо-
котехнологичное дополнение к семейству LED-устройств 
Duris от компании Osram Opto Semiconductors. Новинки 
рассчитаны на срок службы свыше 35 000 часов и, в отли-
чие от аналогов, выдерживают гораздо более высокие 
температуры — до +105 градусов Цельсия. LED-модули 
Duris S 5 позиционируются как оптимальное решение 
для интерьерного освещения, включая альтернативные 
системы для замены традиционных светильников и све-
товые панели. 

Корпус Duris S 5 изготовлен из высокопрочного синте-
тического материала, который отличается высокой стой-
костью к нагреву. Модули представлены в трёх вариантах, 
которые различаются между собой по типу поверхности 
светодиодного кристалла и, соответственно, по яркости 
свечения. Первая разновидность излучает белый свет 
яркостью 97 цветовой температуры 3000К при индексе 
цветопередачи 80 и обладает светоотдачей 101 лм/Вт при 
рабочем токе 150 мА. Вторая достигает световой эффек-
тивности в 125 лм/Вт при рабочем токе 65 мА. Светоотдача 
LED-модуля третьей версии составляет 113 лм/Вт, яркость 
при генерировании белого света цветовой температуры 
3000К — 28 лм.

Новые светодиодные модули появились и в серии 
Duris P 5. Это пять разновидностей с высокой светоотда-
чей, представленные в насыщенном синем (450 нм), голу-
бом (470 нм), зелёном (528 нм), жёлтом (590 нм) и красном 
(615 — 625 нм) цветах. К примеру, первая из них обладает 
светоотдачей в 140 лм/Вт (при рабочем токе 100 мА и тем-
пературе +25 градусов Цельсия). 

Светодиодные модули серии Duris P 5 предназначены 
для применения в линейном, зональном или всенаправ-
ленном освещении в тех случаях, когда свет должен излу-
чаться максимально равномерно. 

Компания GE Lighting заключила согла-

шение с компанией Cooledge Lighting Inc. 

о совместных разработках специальных 

блоков питания GE Lightech LED для све-

тодиодных листовых систем Cooledge. 

В дальнейшем стороны планируют объ-

единить свои усилия в создании новых 

видов фосфоров и других компонентов 

LED-систем для коммерческого приме-

нения, включая решения для индустрии 

вывесок и световой рекламы. 

Компания Osram объявила о выпуске 

новых разновидностей светодиодов 

в семействе Duris. Это, в частности, 

светодиодные модули трёх различных 

уровней яркости Duris S 5 и новые вер-

сии LED-модулей Duris P 5, представ-

ленные в пяти цветах. 
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Каков реальный срок службы диода?

Сегодня нередко приходится слышать утверждения, 
будто светодиодные системы рассчитаны на срок служ-
бы до 100 000 часов. Однако такие данные получают по 
результатам кустарных испытаний, точность которых 
относительно невысока, т.к. для таких испытаний необ-
ходимо специально разработанное высокоточное серти-
фицированное измерительное оборудование. Подобные 
тесты проводят в лабораторных условиях, существенно 
отличающихся от режима эксплуатации диодов в реаль-
ных световых конструкциях. И лишь немногие образцы 
оборудования способны дать полную картину при иссле-
довании поведения светодиодов в процессе эксплуатации. 
В компании «Ви Ар Саплай» есть такая фотометрическая 
лаборатория, предназначенная для всестороннего изуче-
ния поведения светодиодов. Называется такая лаборато-
рия - СПЕКТРОФОТОКОЛОРИМЕТР. Используя данный 
исследовательский комплекс, мы имеем возможность 
оперативно проводить более 25 видов различных иссле-
дований по измерению:
• силы светового потока источника света, в люменах 

(начиная от одного светодиода, заканчивая прожек-
торами);

• цветовой температуры, в Кельвинах;
• энергопотребления (В, А, Вт);
• энергоэффективности, лм/Вт;
• коэффициента мощности блоков питания;
• составляющих спектра излучения источников света 

(градации R, G, B);
• соответствия спектра излучаемого света международ-

ным сертификатам/стандартам.

Поэтому целесообразно ориентироваться на срок 
службы светодиодов, указываемый ведущими произво-
дителями этих источников света в диапазоне от 20 000 до 
50 000 часов. Следует также учитывать, что при превы-
шении номинального рабочего тока с целью повышения 
яркости свечения диодов время жизни твердотельного 
источника света сокращается. Это связано с проблемой 

отвода тепла от p-n-перехода. При повышении темпе-
ратуры наблюдается рост микродефектов и ускоренная 
деградация. Результат — потеря яркости и более ранний 
выход источника света из строя. Отдельно стоит упомя-
нуть о светодиодах с белым цветом свечения. Эти устрой-
ства изготавливают по трём технологиям. В первом слу-
чае в одном корпусе размещают несколько p-n-переходов 
с излучением разного цвета и получают белый свет 
путём сочетания красного, зелёного и синего цветов (Red. 
Green. Blue). Вторая технология подразумевает исполь-
зование p-n-перехода с излучением в ультрафиолетовом 
диапазоне, покрытого специальным люминофором. В 
данном случае срок службы лимитируется процессами 
деградации не перехода, а непосредственно люмино-
фора. Следовательно, такие светодиоды менее надёж-
ны. И третий способ — на синий светодиод наносится 
жёлтый люминофор, в результате получаем белый, или 
приближённый к белому свет. Эта технология получила 
на сегодняшний день наибольшее распространение. Не 
стоит забывать и о том, что в процессе эксплуатации све-
тодиоды постепенно утрачивают свою первоначальную 
яркость. В качестве примера приведём данные компании 
OSRAM: после 50 000 часов работы деградация яркости у 
LED-источников перешагнёт планку в 50%.

Почему LED-источники преждевременно выходят 

из строя?

Несоблюдение теплового режима эксплуатации — 
первоочередная причина выхода из строя светодиодов. 
Результатами превышения температурной нормы для 
полупроводникового перехода становятся уменьшение 
светового потока, ускоренная деградация кристалла 
и нагрузка на проводники, соединяющие кристалл с 
выводами корпуса. Основное влияние на температуру 
перехода оказывают путь распределения тепла между 
переходом и окружающей средой (данный показатель 
определяется тепловым сопротивлением), мощность 
рассеивания светодиода, температура окружающей 
среды и, конечно же, ток питания. Неслучайно поэто-
му в зимнее время при сильных морозах светодиоды 
«чувствуют себя» превосходно. Не только нет ника-
кой необходимости в повышении напряжения для под-
держки яркости на требуемом уровне, даже более того, 
некоторые специалисты по светодиодам утверждают, 
что яркость LED-источников при отрицательных темпе-
ратурах (и всех прочих равных условиях) повышается. 
Тем самым, при расчёте теплового режима работы све-
тодиодов необходимо учитывать максимально допусти-
мую температуру окружающей среды. При соблюдении 
всех остальных требуемых параметров она не должна 
приводить к разрушению LED-устройства. Уменьшить 
деградацию светодиода во время работы и увеличить 
его срок службы можно, если понизить температуру 
кристалла с помощью дополнительного радиатора (или 
любого другого устройства для отвода тепла).

Компактные размеры, удобство в обращении и монтаже, надёжность в работе, долго-

вечность и энергосбережение — основные качества, обеспечившие светодиодам в по-

следние годы столь бурный рост. Между тем, у LED-устройств есть ряд особенностей, 

зная которые, можно использовать потенциал этих источников света на все 100%.

Светодиодные нюансы



17

 С
В

Е
Т

О
Т

Е
Х

Н
И

К
А

: 
Т

Е
Х

Н
О

Л
О

Г
И

Я
  

/ 
Р

Е
К

Л
А

М
А

Тонкости в выборе питания

При подключении светодиодов к стабилизированным 
источникам постоянного напряжения необходимо, чтобы 
токозадающий резистор обеспечивал ток в соответствии 
со спецификацией на конкретное используемое LED-
устройство. При этом для точного соответствия параме-
тров яркости и цвета свечения диода следует подбирать 
токоограничивающие резисторы в индивидуальном поряд-
ке. Если сопротивление выбрано неверно, реальный ток 
может оказаться выше или ниже номинальной величины. В 
первом случае мы получаем повышенную яркость, но, как 
уже говорилось, при этом возрастает температура перехо-
да, светодиод подвержен перегреву, следовательно, начи-
нает деградировать или же в конце концов просто «пере-
горает». Если же подаваемый ток ниже номинального, 
яркость свечения LED-источника, соответственно, меньше, 
чем требуется. Есть и ещё один нюанс, наблюдаемый при 
подаче на светодиод тока, отличного от номинального. 
Помимо яркости, изменяется и цвет свечения твердотель-
ного источника света. Теоретически в большей степени 
это касается красных диодов. Менее же всего подвержены 
изменению цвета свечения синие и белые (на основе сине-
го с нанесением люминофора) LED-устройства. Конечно 
же, в реальности зависимость цвета свечения от подавае-
мого тока напрямую связана с типом материала, из которо-
го изготовлен кристалл, с особенностями технологического 
процесса производства диодов, с наличием и количеством 
примесей и другими факторами. Чтобы выдерживать пита-
ние светодиодных систем в номинальном диапазоне, при-
меняют так называемые LED-драйверы. Об этих устрой-
ствах стоит рассказать подробнее.

Диоды под контролем

В настоящее время можно встретить различные трак-
товки и термины, обозначающие устройства для питания 
LED-систем. Это и «светодиодные драйверы», и «источни-
ки питания», и «регуляторы тока», и «блоки питания», и 
ещё как-нибудь иначе. В нашей компании мы исторически 
называем эти устройства «блоками питания». В зависи-

мости от фирмы-изготовите-
ля, данные устройства имеют 
вид микросхемы или готового 
изделия, и предназначены для 
питания и управления рабо-
той светодиодных источников 
света. Как показывает прак-
тика, наиболее оптимальные 
результаты демонстрируют 
блоки питания со встроенны-
ми стабилизаторами тока, обе-
спечивающие в итоге требуе-
мую яркость и желаемый цвет 
свечения вывески с примене-
нием LED-технологий. В каче-
стве наиболее перспективных 
устройств в последнее время 
часто рассматриваются источ-

ники питания светодиодов с модуляцией ширины импульса 
(PWM). Такую микросистему образуют: цепь подавления 
электромагнитных помех, сетевой выпрямитель входящего 
тока со сглаживающим фильтром, преобразователь напря-
жения с импульсным трансформатором, устройство управ-
ления с цепью обратной связи и защитой от перегрузок, и, 
наконец, выходной выпрямитель и фильтр. Светодиодные 
блоки питания обеспечивают очень небольшой разброс 
в цвете свечения (точнее, полную стабильность цвета для 
каждого отдельного кристалла). При изменении входного 
напряжения или внешней нагрузки производится коррек-

ция по разнице сигнала управления и опорного сигна-
ла посредством обратной связи, регулирующей ширину 
импульса питающего напряжения путём его увеличения или 
уменьшения. Очевидно, что качественные показатели све-
тодиодов заметно улучшаются при использовании блоков 
питания с модуляцией ширины импульса. К тому же затра-
ты на обслуживание, ремонт и замену вышедших из строя 
светодиодов обходятся значительно дороже, чем стоимость 
источника питания с широтно-импульсной модуляцией. 
При всём при этом нельзя не признать: LED-технологии в 
последние годы развиваются столь быстрыми темпами, что 
чуть ли не все вышеописанные тонкости в работе со све-
тодиодами со временем могут утратить свою актуальность. 
Так, по данным экспертов, LED-устройства в ближайшие 
20 лет по светоотдаче смогут превзойти люминесцентные 
лампы более чем вдвое. Вполне вероятно, что рано или позд-
но срок службы твердотельных источников света без сни-
жения яркости достигнет в реальности 100 000 часов. А на 
смену используемым в производстве диодных кристаллов 
элементам придут другие материалы, менее зависимые от 
параметров подаваемого тока. Современная наука, техно-
логия и технический прогресс не стоят на месте, и вполне 
вероятно, через некоторое время затрагиваемые в этом 
материале вопросы мы сможем рассмотреть в новом свете.

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

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.wersupply.com.ua&source=76e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.elf-led.com.ua&source=76e
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Brett Martin расширяет ассортимент 
«рекламных» пластиков

Компания Brett Martin, крупный производитель пластиков для строительства, про-

мышленности, широкоформатной печати и визуальной рекламы, объявила о выпу-

ске новых разновидностей листов Foamalux. Премьера новинок была приурочена 

к июньской выставке FESPA 2013 в Лондоне (Великобритания). 

В серии вспененного ПВХ Foamalux Colour появились 
листы новых цветов: «неоновый розовый», «неоновый 
зелёный», «малиновый» и «чёрный блеск». Теперь в этой 
линейке насчитывается в общей сложности 15 различных 
расцветок. Foamalux Colour выпускается в листах толщи-
ной 3 мм и 5 мм. Материал предназначен для изготовле-
ния вывесок, а также для применения в качестве носителя 
для цифровой или трафаретной печати. 

В ассортименте компании также представлен ПВХ-
лист белого цвета, Foamalux White, который выпускается 
в нескольких вариантах, различаемых по толщине: от 1 
мм до 19 мм. Материал имеет ровную гладкую ярко-белую 
поверхность, стойкую к воздействию ультрафиолетового 
излучения, и широко применяется в производстве полно-
цветной графики по технологии цифровой и трафаретной 
печати по всей Европе. 

На выставке FESPA 2013 компания также проде-
монстрировала образцы листового ПВХ с глянцевой 
поверхностью серии Foamalux Ultra. Эти материалы, 
выпускаемые в листах толщиной 3 мм и 5 мм, были 
представлены в белом, красном, жёлтом, зелёном, голу-

бом, сером и чёрном вариантах. ПВХ-листы Foamalux 
Ultra обладают повышенной стойкостью к воздействию 
ультрафиолета. 

Специально для производителей рекламы, стремящих-
ся к переходу на экологически безвредные технологии, 
компания Brett Martin предусмотрела в своем ассортимен-
те ПВХ-листы Foamalux Xtra. Сердцевина этого материала, 
на 80% изготовленная из вторично используемого сырья, 
покрыта с обеих сторон ярко-белым ПВХ. Foamalux Xtra 
рассчитан на использование в изготовлении разнообраз-
ных вывесок, визуальной рекламы и POS-материалов в 
качестве носителя для цифровой и трафаретной печати, 
а также в качестве основы для нанесения полноцвет-
ной графики, напечатанной на самоклеящейся плёнке. 
Материал также отлично показывает себя при обработке 
на фрезерно-гравировальном оборудовании. 

«Компания Brett Martin постоянно расширяет ассор-
тимент выпускаемой продукции, и четыре новых цвета 
в серии ПВХ-листов Foamalux Colours — очередное под-
тверждение этому», — отметил Данкан Смит, директор по 
продажам компании Brett Martin в странах Европы. 

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.orly.dp.ua&source=76e


Новинки от Bordeaux для УФ- 
и сублимационной печати

Компания Bordeaux Digital Printink, широко известный производитель чернил для 

цифровой широкоформатной печати, объявила о выпуске специальных праймеров 

Adhesion Promoter, позволяющих запечатывать УФ-отверждаемыми чернилами 

такие материалы, как стекло, акрил и полистирол. Ещё одним новым предложени-

ем от компании стали чернила для прямой печати по текстилю. 

Праймеры Adhesion Promoter от Bordeaux — это жид-
кие экологически безвредные прозрачные составы, 
усиливающие адгезию — стойкость УФ-отверждаемых 
чернил к истиранию на запечатываемой поверхности. 
Быстро сохнущую жидкость наносят на поверхность 
материала перед печатью, в результате создаётся покры-
тие, пригодное для запечатывания УФ-отверждаемыми 
чернилами. Кроме того, при нанесении Adhesion Promoter 
также уменьшается заряд статического электричества на 
поверхности материала. Праймеры выпускаются в двух 
вариантах: для печати по стеклу и для печати по пласти-
кам, и реализуются в ёмкостях объемом 500 мл и 1 л. 

«Наши клиенты очень хорошо знакомы с такими раз-
работками Bordeaux, как экосольвентные, «латексные» 
и УФ-отверждаемые с помощью светодиодов черни-
ла, — отмечает Эрез Шошани, генеральный менеджер 
Bordeaux Digital Inc., подразделения компании Bordeaux 
Digital Printink. — Сопровождающие печатный процесс 
разработки Bordeaux, включая покрытия и ламинаты, а 
также наши новые праймеры Adhesion Promoter отража-

ют наше стремление предлагать печатникам всеохваты-
вающие и доступные по цене решения». 

Этой весной компания Bordeaux Digital Printink также 
представила расширенный ассортимент водных чернил 
для прямой сублимационной печати по текстилю. Это 
экологически безвредные гибридные красители, кото-
рые обеспечивают получение ярких, красочных изобра-
жений с высокой чёткостью. Чернила обладают высокой 
стойкостью к выцветанию и длительным сроком службы. 

«Bordeaux предлагает прогрессивные решения для 
печати интерьерной и наружной рекламы на гибких 
носителях, обладающие повышенной ценностью, — 
отмечает Эрез Шошани. — Наши чернила не только 
обеспечивают выдающуюся красочность получаемых 
изображений, но и позволяют осуществлять печать на 
широком спектре различных материалов. К тому же в 
наших чернилах не содержатся летучие органические 
соединения, и при их использовании печатники могут 
сокращать производственные издержки, потребление 
электроэнергии и объёмы отходов». 
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Результат достигнутого потрясающего эффекта при 
использовании постерной бумаги Ahlstrom Chantaffiche™ 
Metalized очевиден. Не взирая на революционность техни-
ческих требований при печати, компании, которые зани-
маются рекламой, по достоинству оценили потрясающий 
эффект изображения, напечатанного на этой бумаге.

Стоит напомнить сферу применения Ahlstrom 
Chantaffiche™ Metalized:
• наружная реклама — биллборды;
• представительская и рекламная полиграфия;
• изготовление POS-материалов, способствующих про-

движению бренда или товара;
• упаковка для парфюмерии, косметики, яркие всевоз-

можные подарочные упаковки.
По своим техническим характеристикам бумага про-

явила свои качества в идеальной цветопередаче, при этом 
без использования каких-либо «металлических» красок.

Стоит отметить полную совместимость со струйной 
печатью (латекс, сольвент), при этом технические харак-
теристики как у стандартного Blue back.

Что касается прямого назначения Ahlstrom 
Chantaffiche™ Metalized, печати на биллбордах, данная 
бумага подтвердила заявленные характеристики:

• высокая влагостойкость;
• стойкость к растрескиванию;
• покрытие без закручивания, выцветания и дефор-

мации.
Ну а пропитка с обратной стороны (сильная адгезия) 

обеспечивает надёжность и в то же время простоту в под-
готовке оклейки биллборда. Собственно говоря, бумага 
Ahlstrom Chantaffiche™ Metalized удобна и легка в при-
менении, как стандартный Blue back.

При всех перечисленных достоинствах Ahlstrom 
Chantaffiche™ Metalized, всё же стоит отметить тот 
факт, что металлизированная бумага является ноу-хау 
для украинского рынка широкоформатной печати и 
требует высокой квалификации персонала, в частности 
оператора печатного оборудования, причём его опыта 
не только в самой печати, но и в обслуживании широко-
форматных принтеров.

И тем не менее — основные преимущества Ahlstrom 
Chantaffiche™ Metalized:
• явный эффект привлечения внимания;
• металлический вид, с ограниченным отражением 

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

щения просвечивания.

Но главное преимущество — это качественный метал-
лический эффект, с переливающейся на свету всей цвето-
вой палитрой изображения.

Компания «Простир»

Тел./факс: 0 (44) 492-04-03

Киев, ул. Автопарковая, 5

Симферополь, ул. Леси Украинки, 4

Днепропетровск, ул. Орловская, 23

Львов, ул. Тракт-Глинянский, 34 Б

Отдел продаж: Марат Ашуров

Моб. тел. +380 (67) 441-78-35, +380 (50) 351-86-59

E-mail: krym@prostirco.kiev.ua

Сайт: http://prostirco.kiev.ua/

Презентация нового европейского про-

дукта Ahlstrom Chantaffiche™ Metalized 

(металлизированная бумага 250 МЕ плот-

ностью 115 г/кв. м) на рынке Украины со-

стоялась в канун нового 2013 года. Как и 

следовало ожидать, сияющие поверхно-

сти металлизированной бумаги и захва-

тывающий эффект в конечном рекламном 

продукте не оставили без внимания даже 

наиболее изысканных рекламодателей. 

Визуальный акцент, объединяющий две 

плоскости в одно захватывающее изобра-

жение, формирует объёмное изображение 

как на биллборде, со всей масштабностью 

этого рекламного носителя, так и пред-

ставительской рекламной полиграфии. 

Ahlstrom Chantaffiche™ Metalized – новинка 
с потрясающим эффектом от компании 

«Простир Арт» и нашего партнёра Ahlstrom! 

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.prostirco.kiev.ua&source=76e
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Мы решили помочь тем, кто имеет 
хорошие результаты, понимает цен-
ность своей работы, мыслит катего-
риями качества и эффективности. 
Подписание дистрибьюторского 
соглашения по продаже печатающе-
го оборудования между компаниями 
ROLAND DG и «Промдизайн» бази-
руется именно на этих предпосылках.

ROLAND — это всегда безупречное 
качество и производительность, это 
бренд, который диктует стандарты и 
является лидером в отрасли уже мно-
гие годы. 

Представители компании ROLAND 

не случайно выбрали «Промдизайн» 

для продвижения своей продукции 

на территории Украины.

Что важно для нас, компании 
«Промдизайн», и каких принципов 
мы придерживаемся в работе?

Прежде всего, уважение к клиен-
ту, любовь к нему, которая заключа-
ется не только в правильно организо-
ванном процессе поставок и продаж, 
но и в нашей всеобъемлющей помо-

щи для максимального раскрытия его 
потенциала. Чтобы он мог на приме-
рах и хорошо подготовленных образ-
цах быстро разобраться в преиму-
ществах оборудования ROLAND DG, 
выбрать для себя лучшее решение. 
Это можно сделать, только предо-
ставляя клиенту реальные образцы, 
знакомя клиента с используемыми 
технологиями, позволяя ему сделать 
правильные выводы. 

Для этого на базе киевского филиа-
ла компании «Промдизайн» организо-
ван самый большой в Украине выста-
вочный центр оборудования Roland. 
В нашем выставочном центре пред-
ставлены последние разработки ком-
пании Roland DG в области оборудова-
ния для производства рекламы и широ-
коформатной печати. Специалисты 
компании «Промдизайн», прошедшие 
стажировку в корпорации Roland DG, 
грамотно расскажут вам о преиму-
ществах того или иного принтера, а 
также проконсультируют вас относи-
тельно выбора и использования обо-
рудования Roland. 

Что в конечном итоге делает успешным того или ино-

го производителя наружной рекламы? В чём секрет? 

Компании «Промдизайн» в этом году исполнилось 

22 года. Обсуждая с коллегами итоги своей работы и 

работу наших клиентов, мы заметили, что те клиен-

ты, которые стремятся повышать качество и эффек-

тивность своей работы, наиболее успешны. Те же, кто 

смотрит только на одно — цену материала, никак не 

связывая её с качеством своих изделий, имеют посто-

янно большие проблемы. В итоге они не успешны.

новые решения для
украинского бизнеса!

Roland DG была основана в 
качестве дочерней компании кор-
порации Roland в Осаке (Япония) 
1 мая 1981 г. Изначально компания 
производила цифровые музыкаль-
ные инструменты и периферий-
ные устройства и была дистри-
бьютором музыкальных инстру-
ментов. В 1982 г. Roland DG пред-
ставила свой первый перьевой 
плоттер DXY-100. А в 1988 г. 
выпустила свой первый режущий 
плоттер PNC-1000. С ним корпо-
рация вышла на рынок наружной 
рекламы. Вскоре Roland DG обрела 
популярность, благодаря уникаль-
ным комбинированным решени-
ям — принтерам/каттерам. 

Это качественное и надёжное 
оборудование произвело револю-
цию на рынке наружной рекламы. 
Удачное сочетание простоты 
использования и передовых тех-
нических характеристик вывело 
корпорацию в лидеры рынка.

В 2005 году компания Roland DG 
выпустила принтер/каттер 
VersaCAMM SP-300, создавший 
отраслевой стандарт в отноше-
нии стоимости и производитель-
ности. Эта модель и её последую-
щие модификации стали самыми 
продаваемыми у Roland DG. 

Начиная с первых CAD-
плоттеров и принтеров для циф-
ровой печати и заканчивая совре-
менными высокопроизводитель-
ными цифровыми системами для 
полиграфических и инженерных 
решений, продукция компании 
Roland всегда находится в лиде-
рах по критериям технологично-
сти и инноваций.
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Roland SolJet PRO4 XF-640 — самый быстрый принтер, когда-либо 
выпускавшийся Roland DG. Он обеспечивает несравнимую производи-
тельность и выдающееся качество. Усиленная конструкция и знамени-
тая надёжность от Roland DG дополняют общую картину. Принтер, 
который выведет вашу компанию на передовые позиции со скоростью 
ракеты! Roland SolJet PRO4 XF-640 создан для качественной печати 
с промышленной скоростью. Новые головы и технология управления 
Roland Intelligent Pass Control® позволяют принтеру печатать со скоро-
стью до 102 кв. м/ч. Зеркальная CMYK конфигурация голов обеспечивает 
стабильное качество изображения при высоких скоростях. 

Но мало выбрать плоттер. Зачастую 
сроки поставки и пуско-наладки 
оборудования для клиентов играют 
решающую роль. Поэтому компа-
ния «Промдизайн» поддерживает в 
Украине складской запас самых попу-
лярных моделей принтеров, каттеров 
и, конечно же, оригинальных запча-
стей к ним. Приняв решение о покуп-
ке оборудования, вы уже на следу-
ющий день можете печатать на нём 
свой первый заказ.

Основываясь на комплексном 
подходе к реализации продукции 
Roland DG, компания «Промдизайн» 
обладает, пожалуй, наилучшей сер-
висной службой, которая окажет вам 
быструю и своевременную техниче-
скую помощь.

Кроме этого, в компании 
«Промдизайн» действуют програм-
мы приобретения оборудования с 
отсрочкой или в лизинг. Вам доста-
точно лишь одного желания получить 
в своё распоряжение высококаче-
ственный печатающий плоттер или 
каттер. И мы поможем этому жела-
нию осуществиться!

   Статья подготовлена

 специалистами компании

«Промдизайн»  
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 Компания Xenons является профес-
сиональным производителем широ-
коформатных струйных принтеров 
с опытом работы более десяти лет. 
Компания вкладывает очень много 
средств в исследования и разработ-
ки, а также располагает большими 
возможностями для дальнейшего раз-
вития широкоформатной индустрии. 

Широкоформатный принтер 
Xenons относится к оборудованию 
нового поколения, которое работает 
на одной или двух пьезоэлектриче-
ских печатных головках DX7.

Принтер имеет огромный потен-
циал благодаря уникальному 
дизайну и лёгкости в управлении. 
Пользователей также порадует его 
стабильность в работе, даже на про-
тяжении 10 часов подряд. А ширина 
печати в 1,6 метра является стан-
дартным и наиболее выгодным раз-
решением для широкоформатного 
производства.

Уделим немного внимания скоро-
сти печати. В стандартном режиме 
она достигает 28 кв. м/час и, что 
самое интересное, качество пере-
дачи изображения остаётся очень 
высоким, в отличие от подобных 
принтеров европейско-азиатско-
го производства. Благодаря этому, 
компания Xenons смело конкури-
рует на рынке широкоформатного 
производства с такими гигантами 
как Flora и Smart.

Технология принтера Xenons пред-
усматривает управление размером 
капли от 2,5 пл. и выше. Перед нача-
лом печати система автоматически 
выбирает требуемый размер капли.

Принтер имеет вмонтированную 
систему сушки и подмотки печатного 
материала, а также особую систему 
саморегулируемого отвода воздуха 
для быстрой и равномерной просуш-
ки чернил на материале.

Конечно же, стоит упомянуть авто-
матическую систему очистки печат-
ных голов. Производители снабдили 
принтер особой функцией очистки с 
помощью спрея, который срабатыва-
ет мгновенно, и функцией увлажне-
ния, благодаря которой исключается 
возможность засыхания сопел.

Принтер поддерживает стан-
дартное программное обеспечение 
Maintop, PhotoPRINT и Wasatch, а 
также осуществляет печать на все-
возможных материалах: фотобумаге, 
холсте, бумаге city, холодной плёнке 
для ламинации и так далее. Но насто-
ящим хитом данной модели, конечно 
же, стала печатная головка DX7. 

Особенностью этой новинки явля-
ется улучшенная электроника — 
реверсивный привод вместо одиноч-
ного привода, модернизированный 
пьезоэлектрический кристалл — 
даёт увеличение срока эксплуата-
ции и решение проблем с приспо-
соблением к перепаду температур. 
Также следует отметить симметрию 
наложения краски на материал и, 
как результат, первоклассное раз-
решение печати. Печатная головка 
DX7 стала одной из наилучших раз-
работок компании Epson.

Более того, компания Epson пред-
ставила свою разработку под четырь-
мя лозунгами:

Лозунг 1: Самая быстрая!

28 кв. м/ч в режиме печати в 4 про-
хода, на одной печатной головке, на 
баннере шириной 1,6 м.

Лозунг 2: Наилучшая цветовая 

насыщенность!

Модернизированный пьезоэлек-
трический кристалл имеет лучшую 
передачу цветового тона и насыщен-
ность. По результатам печати на бан-
нере flex и других материалах можно 
смело прогнозировать, что ни с чем 
несравнимое качество печати на эко-
сольвентной головке DX7 в скором 
времени может полностью заменить 
использование стандартных соль-
вентных принтеров для наружной 
печати.

Лозунг 3: Несравнимая стабиль-

ность печати!

Печатная головка DX7 имеет 
очень высокую стабильность рабо-
ты. Обычные сольвентные принтеры 
могут работать без перерыва около 
двух часов, печатная головка DX5 
выдерживает около 3 часов работы, а 

головка DX7 – 10 часов без переры-
вов на очистку сопел. Более стабиль-
ная означает также, что головка — 
более продуктивная: высокое каче-
ство продукции широкого спектра 
широкоформатной печати, никаких 
полос при печати, экономия времени 
и употребления чернил принтером, 
упрощение процесса работы для опе-
ратора.

Лозунг 4: Увеличенный вдвое срок 

эксплуатации!

Компания Epson утверждает, что 
срок эксплуатации печатной головки 
DX7 вдвое больше, чем её предше-
ственника — головки DX5. А это зна-
чит, что в целом компания даёт гаран-
тию на безотказную работу головки 
на 4 года.

Итог: вы ищете печатную голов-
ку с низким уровнем потребления 
чернил? Лучшей производитель-
ностью? Большим сроком эксплуа-
тации? Несомненно, это печатная 
головка DX7!

А в сочетании с принтером Xenons 
данный тандем обещает огромную 
производительность при минималь-
ных затратах времени и чернил.

Кристина Зозуля, менеджер 

внешнеэкономической 

деятельности компании Raindrops

Компания Raindrops

Тел.: 0 (552) 39-69-30 

Факс: 0 (552) 38-04-06

г. Херсон, ул. Нефтяников, 7

E-mail: rain_drops@inbox.ru

Website: www.raindrops.com.ua

Новинка на украинском рынке, но уже довольно известный европейский бренд 

Xenons в очередной раз порадовал достижениями в области широкоформатного обо-

рудования. На этот раз мы представляем вам машину для широкоформатной печати 

на экосольвентных чернилах: Xenons X3A-6407 SE. 

Принтер XENONS

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.raindrops.com.ua&source=76e
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Краски Color Jet
По состоянию на 07.08.2013 г.

Тип
Печатающие 

головки
Принтеры

Цветовой 
спектр

Объём, л Цена

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

CMYK 5 656 грн.

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

CMYK 1 102,5 грн.

Eco-
Solvent

DX 5
Mimaki, Mutoh, 
SMART, Epson, Roland

CMYK 1 410 грн.

Eco-
Solvent

DX 4
Mimaki, Mutoh, Epson, 
Roland

CMYK 0,5 184,5 грн.

Water 
based

DX5, DX 5.5
A-Starjet, Encad, 
Novajet

CMYK 1 123 грн.

Тел.: 0 (48) 702-52-52

www.aistprint.com.ua

Экосольвентный принтер 
SMART

Группа компаний «А-Принт» представляет
экосольвентный принтер SMART, эта серия 
машин поможет вам сократить общее 
время работы и при этом увеличить про-
дуктивность в два раза, что незамедлительно 
отразится на прибыли.
• Печатающая голова DX5; 
• Скорость печати до 15,0 кв. м/час; 
• Разрешение до 1440; 
• Ширина печати до 1,6 м; 
• Капля 4-8 пиколитров; 
• 1/2 печатающих голов; 
• 4 цвета (CMYK).
• Цена 73 800 грн. (на 25.07.2013 г.)

Тел.: 0 (48) 702-52-52

www.aistprint.com.ua

Молекулярные клеи

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

По состоянию на 07.08.2013 г.

Изображение Название Вязкость Описание Цена

Клей 
молекулярный
Quickstar 1,5 г

Низкая
1.  Жёсткий 

клеевой шов
2.  Мутно-прозрачный 

шов
3.  Средняя 

устойчивость к      
УФ (пожелтение)

4. Без растворителей
5.  Мгновенное 

первичное  
схватывание

6.  Высокая стойкость 
к температурам

1,64 грн.

Клей 
молекулярный
Quickstar 20 г

Низкая 18,04 грн.

Клей 
молекулярный
Quickstar 50 г

Низкая 37,72 грн.

Тел.: 0 (48) 702-52-52

www.aistprint.com.ua

Эксклюзив! 
Широкоформатный принтер 

Flora 3204/08P

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

Тел.: 0 (552) 39-69-30 

Факс: 0 (552) 38-04-06 

www.raindrops.com.ua

Широкий ассортимент 
баннерных тканей

Компания ARB предлагает полный ассор-
тимент 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. отдела продаж: (044) 206-27-50, -51, -52

www.arb.net.ua 

Новинка по акционной цене

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

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

Симферополь: тел. 0 (67) 441-78-35

Днепропетровск: тел. 0 (67) 445-36-14

Львов: тел. 0 (67) 445-36-14

www.prostirco.kiev.ua

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.raindrops.com.ua&source=76e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.aistprint.com.ua&source=76e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.aistprint.com.ua&source=76e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.aistprint.com.ua&source=76e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.arb.net.ua&source=76e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.prostirco.kiev.ua&source=76e
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м. ЧЕРКАСИм. ЧЕРКАСИ

Светодиодный модуль ELF HighPower 

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

экономить на количестве световых элементов; 
•  высокая световая эффективность 72 лм/Вт;
• лёгкий и быстрый монтаж, благодаря удобной системе креплений;
• расстояние между модулями в цепи 250 мм.

Тел. 0 (44) 507-11-76

www.wersupply.com.ua

Широкоформатный 
принтер Mimaki 
серии SWJ-320

Mimaki Engineering основана 
в 1975 в Японии. Постоянный 
рост производительности 
и репутации надёжного 

партнера позволил Mimaki достичь уровня глобальной корпорации, 
расположенной в Азии, Тихоокеанском регионе США и Европе.
Самым большим открытием окончания 2012 года от 
корпорации Mimaki стал выпуск новой сольвентной модели 
SWJ-320. После анализа рынка сольвентной интерьерной 
печати в России и Украине, на выставках в Москве и Киеве 
был продемонстрирован новый, скоростной, экономичный 
принтер с шириной 3,2 м, с разрешением печати до 1200 dpi.
Основными характеристиками принтера являются:
• доступная цена оборудования;
• на 50% ниже стоимость чернил;
• стабильность и надёжность в работе;
• переменная капля от 7 пл.;
• сервопривод.
Область применения — всё то же, что и на интерьерных принтерах, 
только с более низкой себестоимостью продукции – почти в 2 раза! 
Также принтер идеально подходит для печати натяжных потолков.
Главная особенность — принтер оборудован уникальными 
печатными головами Ricoh Gen5, обладающими функцией 
«временного восстановления дюз», которая сокращает количество 
брака и продлевает срок службы печатной головы.
Скорость печати:
360 х 600 2p Bi — 83 кв. м/час
540 х 600 4p Bi — 40 кв. м/час
720 x 600 8 Bi — 28,7 кв. м/час
В Киеве и Одессе, Хмельницком уже инсталлированы SWJ-320. 
За время работы (почти год) ни у одного принтера нет ни единой 
забитой дюзы. 
Приглашаем заказчиков печатной продукции обратиться именно 
в эти компании для получения быстро выполненных заказов с 
отличным качеством печати. 

Тел. 0 (44) 200-16-70

www.mediaprint.com

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.wersupply.com.ua&source=76e
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Принтер Gongzheng GZT3204AU 

Сольвентный принтер гранд-формата, использует 4 печатные 
головки SPECTRA POLARIS 512/35, что гарантирует максимальную 
скорость печати 2-pass 95 кв. м/час при качестве 600 х 400 dpi, а 
максимальное качество — 600 х 800 dpi — достигается при 4-pass 46 
кв. м/ч. Принтер оснащается такими функциями: автоматическая 
система чистки головок с удалением чернил; автоматическая 
нагревающая система; контроль скорости печати; автоматическая 
система подачи чернил; автоматическая система подачи носителя 
(контроль натяжения); контроль скорости подачи носителя; 
программный контроль калибровки. Имеет 3 регулируемых зоны 
нагрева носителя и регулируемый вакуумный прижим материала.  
Принтер комплектуется RIP Photoprint 10.0. 
Гарантия 1 год и сервисное постгарантийное обслуживание. 
Принтеры, произведённые корпорацией Gongzheng, уже несколько 
лет являются лидером продаж на территории РФ. 
Цена 259 990 грн. (цена по состоянию на 30.08.2013).

Компания «Орли»

Тел. +380 (56) 794-79-40

www.orly.dp.ua

Латексный 
широкоформатный 
принтер JV400LX 

Шагая в ногу со временем, 
стремясь повысить эколо-
гичность широкоформат-
ной печати, японская кор-
порация Mimaki с 2011 года 

начала разработку латексного принтера. После долгих доработок 
и усовершенствований, в начале 2013 года, принтер JV400LX  
поставлен на конвейерное производство. 
Так как широкой европейской публике уже были представлены 
латексные технологии, Mimaki ничего не оставалось, как создать 
подобный принтер, но с усовершенствованными технологиями. 
Так, например, появилась возможность печатать с белым цве-
том; температура отверждения чернил — до 60 оС, что даёт 
возможность работать с более широким спектром материалов. 
Установив на принтер печатную голову Ricoh (пьезоструйная с 
переменной каплей от 4 пл.), Mimaki убила сразу трёх зайцев. 
1)  Понизила затраты на расходные материалы (а термоголовы 

нужно регулярно покупать).
2) Получила неимоверно точное качество печати. 
3) Скорость качественного режима печати — до 18 кв. м/ч.
Основная сфера использования латексной печати – это, конеч-
но же, оформление интерьеров: фотообои, оклейка колонн; 
магазины, школы, офисы, выставки, печать на тканях и про-
чее. Вытесняя экосольвентные технологии, область применения 
«латекса» распространяется и на привычные сферы применения 
интерьерной печати.
JV400LX  не только был представлен на выставках Старого Света в 
прошлом году, а уже работает в ряде компаний. Вслед за Европой, в 
Украину идёт тенденция «зелёных технологий». Пусть и медленны-
ми шагами, но идёт! 
Компания Mimaki предусмотрела 10% скидку для первых поку-
пателей JV400LX в Украине. Приглашаем вас к сотрудничеству 
и информируем, что принтер есть в наличии на складе компании 
Mediaprint.

Тел. 0 (44) 200-16-70

www.mediaprint.com

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.promdesign.ua&source=76e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.orly.dp.ua&source=76e
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Планшетный 
УФ-светодиодный 
принтер Mimaki JFX 500 

Компания Mimaki Engineering Co (Япония), 
совместно с партнёром Mediaprint (Украина) 
объявляют 2014 год годом УФ-светодиодных 
принтеров серии JFX 500 в Украине.
Учитывая высокое количество продаж 
этого вида оборудования в Европе, Mimaki 
делает уникальную стоимость принтера и 
представляет этот принтер рынку Украины. 

В первую очередь нужно отметить широкий 
спектр отраслей, где возможно использовать 
JFX 500. Это печать по стёклам, дверям, 
витражам; продукция рекламного характера, 
эксклюзивная упаковка; на дереве, металле, 
акриле, пластмассе, резине, коже, воде, 
печать икон и многое другое. 

Основные преимущества:
• Высокая точность печати до 1200 dpi 

(размер шрифта от 2 пт. печатается 
чётко).

• Минимальная капля — 4 пл.
• Отсутствие искажений материала, 

минимум времени сушки и прогрева.
• Максимальная скорость 60 кв. м/ч, с 

белым цветом до 45 кв. м/ч.
• Формат принтера: 2100 х 3100 мм.
• Чернила для твёрдых и рулонных 

материалов. 
• Модуль дегазации чернил.
• Система циркуляции белых чернил.
• Низкое потребление электроэнергии и 

выброса СO2.

Новые технологии УФ-отверждения 
не излучают инфракрасные лучи, тем 
самым устраняют тепловую деформацию 
материала и минимизируют затраты по 
электроэнергии, что упущено у аналогов-
конкурентов принтера. 

Огромным плюсом серии JFX является 
точность, которая даёт возможность 
печатать рельефные изображения 
высочайшего качества, способного 
удовлетворить даже самых требовательных 
заказчиков продукции.

В демозале компании «Медиапринт» 
установлен JFX 1615 plus для демонстрации 
возможностей принтера. 

Приглашаем заинтересованные компании 
для презентации плоттера и печати ваших 
макетов на ваших материалах.

Тел. 0 (44) 200-16-70

www.mediaprint.com

Постерная бумага 
Ahlstrom Chantaffiche PET 

(скроллерная бумага)

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

Плотность, г/кв. м 150

Защитное нанесение есть

Изнаночная сторона белая

Вид печати односторонняя

Ширина рулона, см 315

Длина рулона, м 300/100

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

www.prostirco.kiev.ua

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.prostirco.kiev.ua&source=76e
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3D принтер Dreamer

Компания «АЗО» («Аксессуары Запчасти и 
Оборудование») представляет новинку на 
рынке Украины — 3D принтер Dreamer.
Dreamer — это новая серия 3D принтеров, 
работающих по принципу наплавления. 
Объект формируется путём послойной 
укладки расплавленной нити из рабочего 
материала (пластика). Области применения: 
• инженерия (изготовление прототипов 

машин и агрегатов); 
• дизайн (изготовление прототипов 

обуви, одежды, украшений и т.д.);
• архитектура (создание макетов зданий 

и сооружений);
• литейное дело (создание мастер-моделей);
• образование (изготовление учебных 

материалов);
• медицина (изготовление протезов);
• скульптура (изготовление уменьшен-

ных копий);
• изготовление сувениров;
• функциональное тестирование и т.д.
3D принтер Dreamer — это способ реализо-
вать в миниатюре все творческие задумки.

Тел.: 0 (93) 394-70-37

Тел.: 0 (48) 700-14-87

www.azo.od.ua

Холст для печати

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

Компания «Орли»

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

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

www.orly.dp.ua

Вниманию всех печатников!

В ассортименте компании «Промдизайн» 
новинка — текстиль для печати (полиэстер) 
в широчайшем ассортименте плотностей и 
свойств в оптимальном размере — 1,52 х 50 м,
по цене от 25,62 грн./кв. м.
Достойная альтернатива виниловым банне-
рам и сеткам, новые возможности в наруж-
ной и внутренней рекламе, позволяет делать 
лёгкие, воздушные и простые в монтаже 
конструкции.
Обладает высокой яркой цветопередачей и 
имеет отличные светорассеивающие свойства.
Применение: световые лайт-боксы, реклам-
ные баннеры, постеры, ролл-ап системы, 
производство флагов, дисплейные системы, 
тенты, солнцезащитные зонты, артобъекты, 
репродукции, лёгкие вывески, оформление 
выставочных стендов, надувные конструк-
ции с печатью.
Напоминаем, что также в наличии плёнки 
ПЭТ BackLit, перфоплёнки, бумага блюбэк, 
холст, сетка, баннеры на любой вкус. 

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

0 (93) 17-000-18

www.promdesign.ua
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Внимание: 
«САМОГОН» ЭКСТРУЗИЯ!

Компания «Промдизайн» спешит пора-
довать всех пополнением складов 
ЭКСТРУДИРОВАННЫМ «самогоном» 
PlazCryl КСП 0,61—0,65; толщина 2,5 и 3 мм; 
размер 2050 х 3050 мм по цене от 180,11 грн.
Напоминаем, в наличии ЛИТОЙ «самогон» 
PlazCast (Испания) и отличный ассортимент 
ЦВЕТНОГО ЛИТОГО оргстекла PlazCast в 
наличии: рубин, красное, синее, зелёное, 
зелёное витражное, жёлтое, оранжевое, 
сатин и дымка!
Широчайшие возможности для ваших про-
ектов — сувенирная и POS-продукция, 
вывески, оформление торговых точек, инте-
рьерные решения и т.д.

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

0 (93) 17-000-18

www.promdesign.ua

Принтер Gongzheng 
Thunderjet A1802S

Высокопроизводительный экономичный 
экосольвентный принтер с двумя печат-
ными головами EPSON DX5 с разрешени-
ем печати 1440 dpi. Принтер имеет высо-
кую подтверждённую скорость печати — 
рабочая около 20 кв. м/час, максимальная 
более 30 кв. м/час. Максимальная область 
печати 1800 мм. Принтер оснащён авто-
матической системой подачи (размотки) и 
подмотки рулона, трёхступенчатой систе-
мой сушки: преднагрев материала, нагрев 
рабочей области и области постпечати. 
Также есть опция дополнительной сушки 
горячим воздухом. Принтер оборудован 
удобной системой автоматической очистки 
сопел печатной головы. Принтер комплек-
туется RIP Photoprint 10.0, возможна опци-
ональная установка Colorgate 7. Сервисное 
и гарантийное (1 год) обслуживание. 
Цена 149 900 грн. (цена по состоянию на 
30.08.2013). 

Тел. 0 (56) 794-79-40

www.orly.dp.ua

Режущий плоттер Teneth

Teneth — это новое поколение режущих 
плоттеров с функцией контурной резки, 
обладающее целым рядом преимуществ:
• наличие цветного сенсорного дисплея;
• высокое качество сборки и надёжность 

элементов;
• усовершенствованный алгоритм управ-

ления двигателями; 
• дублированное управление (экран и  

клавиатура);
• разнообразие способов подключения; 
• точность позиционирования и высокое 

качество выполнения поставленных задач.
Всё вышеперечисленное в сочетании с 
доступной ценой позволяет обладателю дан-
ного оборудования достойно конкурировать 
с обладателями более дорогой техники без 
дополнительных финансовых затрат.

Тел.: 0 (93) 394-70-37

Тел.: 0 (48) 700-14-87

www.azo.od.ua

Лазерный 
гравёр 
CL-50x30

Технические 

характеристики

Мощность излучения 40-50 Вт

Перемещение оси XY 500 х 320 мм

Размер рабочего стола 600 x 400 мм

Макс. высота изделия 100 мм

Макс. скорость резки 300 мм/сек

Макс. скорость гравировки 800 мм/сек

Предел регулировки 

поднятия стола
120 мм

Дополнительные 
устройства (в комплекте)

Полноценная вы-
тяжка устройство 
охлаждения

Дополнительные устрой-
ства (по желанию 
заказчика)

Поворотная ось

Габаритные размеры 800 х 630 х 390 мм

Стоимость
44 000 грн. (40 Вт)

48 000 грн. (50 Вт)

Станок малого формата CL-50x30 предна-
значен специально для сувенирного про-
изводства, изготовления штампов, печатей, 
фотогравировки и т.д.

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

www.tri-s.com.ua

ПВХ PromoFoam – 
в каждый дом!

Компания «Промдизайн» наращивает объ-
ёмы производства ПВХ, складов ПВХ, отгру-
зок ПВХ.
Теперь для удобства клиентов компании 
«Промдизайн» защитная плёнка вспенен-
ного ПВХ PromoFoam будет разных цветов:
• синяя (статическая) – PromoFoam BL 

(BlueLine) — 0,55 — 0,72 г/куб. см;
• зелёная (статическая) — PromoFoam GL 

(Green Line) —  0,52—0,54 г/куб. см;
• прозрачная (клеевая) — PromoFoam — 

0,49 — 0,52 г/куб. см. 
Вспененный ПВХ PromoFoam BlueLine и 
Green Line со статической защитной плён-
кой специально разработан для прямой 
печати на нём. 
Главная цель — качественный и недорогой 
ПВХ с широким ассортиментом номиналов и, 
что самое главное, произведённый на Украине.

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

0 (93) 17-000-18

www.promdesign.ua

Раскроечный станок 
FLETCHER

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

Тел. 0 (44) 507-11-76 

www.wersupply.com.ua

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.wersupply.com.ua&source=76e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.azo.od.ua&source=76e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.promdesign.ua&source=76e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.promdesign.ua&source=76e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.orly.dp.ua&source=76e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.tri-s.com.ua&source=76e


http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.vodoley-art.com.ua&source=76e
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Машинка 
для сварки 
и пайки 
баннера

Машинка для свар-
ки и пайки баннера 
и тентовых тканей 
потоком горячего воз-
духа — незаменимое 
устройство на пред-
приятии.  Она часто 
используется для соз-
дания больших панно 

путём пайки заранее обрезанных и подго-
товленных для этой цели краёв.  Нужно учи-
тывать, что пайка осуществляется уже после 
нанесения изображения на полотно и часть 
полотна будет выделена под шов. Технология 
пайки позволяет сделать места стыков неви-
димыми и прочными — исключается воз-
можность разрыва швов материала. 
Машинка предназначена для пайки мате-
риалов, которые имеют невысокую темпе-
ратуру плавления — полиэтилен, ПВХ и с 
успехом используется вместо клея, из-за 
которого возникают проблемы с загрязне-
нием поверхности, складки и пузырьки на 
месте склеивания и даже иногда расклеива-
ние стыков материала. 
Пайка с помощью горячего воздуха помога-
ет избежать подобных проблем. Более того, 
сам процесс пайки довольно прост и не 
занимает много времени — с работой спра-
вится один человек, даже если требуется 
спаять материал длиной около 100 м. Части 
полотна будут не только быстро соединены, 
но и качественно подогнаны.  Машинка для 
пайки имеет небольшой вес и очень удобная 
в эксплуатации. Дополнительной функцией 
является режим ожидания, который авто-
матически включается после 15-минутного 
простоя машинки, что позволяет существен-
но снизить затраты электроэнергии. 
Все комплектующие машинки отличного 
качества и, при условии соблюдения реко-
мендуемых правил эксплуатации, на изде-
лие распространяется гарантия до 2 лет. 
 

Тел.: 0 (552) 39-69-30, факс: 0 (552) 38-04-06 

www.raindrops.com.ua

СО2-ЛАЗЕРНЫЙ ГРАВЁР
с рабочим полем 1,8 х 1 м*

Компания «ПРО-СТО» («ПРОфессио-
нальные Специальные Технологии и 
Оборудование»), — поставщик лазерных 
и фрезерных станков с ЧПУ и комплек-
тующих к ним, — представляет вашему 
вниманию лазерный станок  STO Laser 
Standard HS-T1810 c наибольшим рабо-
чим полем среди известных аналогов – 
1800 х 1000 мм. Первый из таких аппаратов 
успешно прошёл испытания в демозале 
компании «ПРО-СТО» в Одессе и отправ-
лен на производство заказчика.

Позволяя увеличить зону обработки изде-
лия на 20 см как в длину, так и в ширину 
(по сравнению с HS-T1680*), HS-T1810 всё 
же остается в бюджетной серии Standard. 
Для многих производственных задач эти 
20 см могут оказаться решающими, при-
том что дальнейшее увеличение рабочего 
размера возможно только на станках пор-
тального типа, как, например, STO Laser 
Gigo HS-B1325*. 

Опционально возможна комплектация 
HS-T1810 2, 3 и даже 4 лазерными излу-
чателями для одновременной гравиров-
ки или вырезки нескольких изделий (в 
этом случае рабочая ширина 1800 мм 
уменьшается кратно числу установлен-
ных излучателей). 

Появление модели HS-T1810 призвано 
«сократить зазор» не только между рабо-
чим полем HS-T1680 и HS-B1325, но также 
между ценами на эти аппараты. 

Судите сами:
 **Standard HS-T1680 (СО2-излучатель 
80W Reci) — 102 500 грн.
 *Standard HS-T1810 (СО2-излучатель 
80W Reci) — 119 000 грн.
 *Gigo HS-B1325 (СО2-излучатель 
135W Reci) — 188 000 грн.
(цены включают НДС и актуализованы на 
1 сентября 2013 г.)  

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

Гравировально-фрезерный 
станок с ЧПУ

Гравировально-фрезерный станок с ЧПУ 
модель ММ 30x30 предназначен для изго-
товления путём механической гравировки 
и фрезеровки различным инструментом 
(стандартным, фасонным, специальным) 
деталей из следующих материалов:
• пластики (ПВХ, полистирол, АБС, 

акрил, САН, полипропилен, полиа-
мид, фторопласт, полиуретан и др.);

• металлы (латунь, Д16Т, В95, бронза, 
сталь и др.);

• дерево (мягкие и твёрдые породы);
• драгметаллы и сплавы (серебро, золо-

то, мельхиор);
• модельный воск;
• мягкие камни (мрамор, молодой мра-

мор, травертин и др.);
• MDF, фанера, ДСП;
• композитные материалы.

Область применения гравировального 
станка — гравировка дерева, пластиков 
в мебельной промышленности, обработка 
модельного воска, серебра, латуни и дру-
гих материалов в рекламной индустрии, 
в ювелирном производстве, выполнение 
высокоточной гравировки листовых мате-
риалов, изготовление приборов корпусов, 
панелей оборудования и др.

Преимущества гравёра:
• высокое качество гравировки;
• высокая точность обработки;
• высокая жёсткость конструкции;
• фрезеровка и гравировка на гравёре 

ММ 30x30 подразумевает как 2D, так 
и 3D обработку;

• высокая производительность обору-
дования в сочетании с низким уров-
нем энергопотребления;

• применение в данной модели шпинде-
ля с водяным охлаждением обеспечи-
вает продолжительную работу станка.

Представленное оборудование идеально 
подходит для тех, кто нуждается в ком-
пактной машине с большим потенциалом 
для резки и гравировки. 

Изготовлено в Украине! 

Назначение: ЧПУ гравировка дерева 
и пластиков, фрезеровка металла; резка 
металла, контурная порезка пластиков; 
3D гравировка дерева; 3D ЧПУ фрезеровка.

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

www.tri-s.com.ua

Режущий плоттер 
Foison С-48 

Арт-студия «Водолей» 
(г.Одесса) представляет 

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

Тел. 0 (48) 777-48-58, 0 (67) 489-33-11

www.vodoley-art.com.ua

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.raindrops.com.ua&source=76e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.vodoley-art.com.ua&source=76e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.tri-s.com.ua&source=76e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.pro-100.com.ua&source=76e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.100tool.com.ua&source=76e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.100gift.com.ua&source=76e
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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: 2 

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)

Стоимость размещения строчной информации в этой рубрике раздела в течение одного календарного года (10 номеров) от 1200 грн. в год.

Стоимость размещения рекламного блока 64х27мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 3000 грн. в год.

Стоимость размещения рекламного блока 64х54мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 5000 грн. в год.

Размещение по предоплате. Стоимость размещения включает в себя НДС (20%) . Размещение может начинаться с любого месяца. 

В январе и августе журнал не выходит. Срок подачи материала — до 25 числа месяца, предшествующего месяцу начала публикации. 

Для размещения запросите, пожалуйста, анкету для заполнения по телефону: 0 (44) 453-65-20, вн. 704, e-mail: editor@signweb.com.ua
 

Справочная информация для национальных заказчиков и изготовителей рекламы:

1. Мегаборды (от 432 м2)

2. Биллборды (от 18 м2)

3. Сити-лайты (до 18 м2)

4. Светодиодные видеоэкраны

5. Брандмауэры

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

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

8. Железнодорожный транспорт 

РАЗМЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ РЕКЛАМЫ

ДНЕПРОПЕТРОВСК

АРТ ПИРАМИДА ГРУПП

Тел. 0 (800) 30-22-20 (бесплатный звонок)

Факс: (562) 36-01-04

г. Днепропетровск, ул. Мичурина, 9

E-mail: fr@art-piramida.com

Website: www.art-piramida.com 

Интернет-магазин: www.art-piramida.com.ua 

Услуги: 1-2-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13

Собственное производство (площадь 

более 1500 кв. м), современное 

оборудование — неоновый завод, фрезерное, 

гравировальное, вакуум-формовочное. 

Широкоформатная печать. 

ПУБЛИ СТУДИО мастерская рекламы

Тел./факс: 0 (56) 788-80-26

49130, Днепропетровск, ул. Березинская, 70

E-mail: office@pubbli-studio.com.ua

Услуги: 1-2-3-6-7-8-9-10-11-12

Производство, монтаж, обслуживание 

разнообразных рекламных конструкций 

по Украине. Широкоформатная 

сольвентная печать, ламинирование.

РИВЬЕРА группа компаний

Тел./факс: 0 (562) 32-99-09

49126, Днепропетровск, 

бульвар Славы, 50/75 

E-mail: ra-riviera@yandex.ru

Услуги: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 

Комплексное оформление торговых 

точек по всей Украине, собственное 

производство торгового оборудования, 

наружной рекламы всех видов, POSM, 

искусственного камня. 

ДОНЕЦК

НЕОНСВИТ-ДОНБАСС

Тел.: 0 (62) 210-57-80 (-81), 

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

Местонахождение офиса: 

г. Макеевка, ул. Фабрициуса, 1

Почтовый адрес офиса: 83092, Донецк, 

ул. 230-й стрелковой дивизии, 30/106

E-mail: neonsvit@dn.farlep.net, neonsvit2007@i.ua 

Website: www.neonsvit.com 

Услуги: 1-2-5-7-8-9-10-11-12-13

Собственное производство, фирменное 

оборудование — фрезерный станок Multicam 

(рабочее поле 2х3 м), неоновый завод 

комплектации EGL, Siet. Услуги фрезеровки, 

гравировки листовых материалов (возможность

фрезеровки композитных листов длиной 6,1 м), 

изготовление кассет из АКП, 3D моделей под 

формовку и для художественного литья.  

Неон из комплектующих EGL,Technolux. 

Буквы, таблички, художественное литьё 

из цветного металла (алюминий, бронза, 

медь, латунь).  Производство и монтаж всех 

видов наружной рекламы. Все виды 

подрядных работ других производителей в 

Донецкой, Луганской и Запорожской областях. 

Производственный участок в Запорожье. 

ТД «ЭЛЕФАНТ»

Тел.: 0 (62) 386-92-42; 

0 (98) 228-54-38, 

0 (50) 964-06-93

Факс: 0 (62) 386-92-40

83076, Донецк, ул. Ярослава Галана, 3 

E-mail: office@elephant-2012.com

Website: www.elephant-2012.com

Услуги: 2-3-5-6-7-8-10-12

Все виды наружной и интерьерной 

рекламы (дизайн, разработка, 

изготовление, монтаж); архитектурная 

подсветка; рекламное оформление АЗС; 

металлоконструкции, монтажные 

и демонтажные работы; комплексное 

новогоднее оформление; тенты всех видов; 

облицовка фасадов; ш/ф печать; 

городской альпинизм; фрезерно-

гравировальные работы; лазерная 

порезка, гравировка; вакуумформовка. 

ЗАПОРОЖЬЕ

ТРАНСФЕР МЕГА группа компаний

Тел.: 0 (61) 224-41-86

Факс: 0 (61) 764-12-84

69002, г. Запорожье, ул. Жуковского, 61

E-mail: flora@transfer.zp.ua

Website: www.transfer-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, рекламно-

сувенирная продукция. Светодиодные экраны: 

продажа, установка, обслуживание. 

Дизайн-студия (www.transfer-mega.zp.ua)

КИЕВ

ГРАНД АФИША УКРАИНА

Тел.: 0 (44) 377-74-77, 

0 (44) 377-74-78

Факс: 0 (44) 574-09-53

02094, г. Киев, пер. Карельский, 8 

E-mail: office@ga.com.ua

Website: www.ga.com.ua

Услуги: 2-4-5-6-7-8-9-10-12

Производственные мощности более 4000 кв. м, 

современное обрабатывающее оборудование – 

более 40 единиц, штат высококвалифицирован-

ных сотрудников, работа с металлом, алюми-

нием, композитами, пластиками, ДСП, МДФ 

крашенный, акриловый камень. Широкоформат-

ная печать. Все виды наружной рекламы, 

торговое оборудование, POSM.

Стоимость размещения строчной информации в этой рубрике раздела в течение одного календарного года (10 номеров) от 1200 грн. в год.

Стоимость размещения рекламного блока 64х27мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 3000 грн. в год.

Стоимость размещения рекламного блока 64х54мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 5000 грн. в год.

Размещение по предоплате. Стоимость размещения включает в себя НДС (20%). Размещение может начинаться с любого месяца. 

В январе и августе журнал не выходит. Срок подачи материала — до 25 числа месяца, предшествующего месяцу начала публикации. 

Для размещения запросите, пожалуйста, анкету для заполнения по телефону: 0 (44) 453-65-20, вн. 704, e-mail: editor@signweb.com.ua

 

Справочная информация для национальных заказчиков и изготовителей рекламы:

1. Производство неона

2. Светодиодные и световые вывески

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

4. Серийная продукция, POSM

5. Вакуумная формовка

6. Оклейка транспорта

7. Облицовка композитом

8. Фрезеровка, гравировка

9. Монтаж, обслуживание по региону

10. Монтаж, обслуживание по Украине

11. Разрешительная документация

12. Предоставление гарантии на изделия

13. Заинтересованность в монтаже и обслужи-

вании конструкций других производителей в 

своем регионе 

ПРОИЗВОДСТВО НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
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http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.neonsvit.com&source=76e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.transfer-mega.zp.ua&source=76e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.transfer-mega.zp.ua&source=76e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.transfer-mega.zp.ua&source=76e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.transfer-mega.zp.ua&source=76e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.art-piramida.com&source=76e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.elephant-2012.com&source=76e


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.

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. 

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.

ПОЛТАВА

MEGA DESIGN
TM

39600, Кременчуг, ул. 60 лет Октября, 85

Тел.: 0 (536) 78-27-17, 0 (67) 545-19-65

Факс: 0 (5366) 5-34-31

E-mail: megadesign@ukr.net

Website: megadesign.com.ua

Услуги: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13

Лицензированная компания предоставляет 

комплекс услуг по профессиональной 

визуализации, проектированию, 

изготовлению и монтажу навесных 

вентилируемых фасадов, наружной 

рекламы, внутреннему оформлению. 

На собственном оборудовании оказывает 

услуги вакуумформовки, гравировально-

фрезеровальные, фигурной резки и покраски 

пенополистирола. Работаем по всей Украине.

ОДЕССА

А–ПРИНТ 

Тел.: 0 (48) 702-52-52

65012, г. Одесса, 

ул. Лейтенанта Шмидта, 8, кв. 4

E-mail: aistprint@gmail.com 

Website: www.aistprint.com.ua

Услуги: 3-4

Производство сити-лайтов, биллбордов, 

скроллов и пр., серийной продукции, POSM. 

Широкоформатная печать, ламинирование.

ЧЕРКАССЫ

ТРИ С

Тел./факс: 0 (472) 32-66-80 

18018, г. Черкассы, 

ул. Энгельса, 257

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

Website: www.tri-s.com.ua

Услуги: 8-12

Проектирование рекламных услуг на собствен-

ной производственной базе. Изготовление 

изделий из пластика, акрила и дерева. 

ФЛАМИНГО РЕКЛАМНАЯ 

ГРУППА

Тел.: +38 (0472) 54-06-07, 

54-06-08

18000, г. Черкассы, бул. Шевченко, 145 

E-mail: flami@meta.ua

Website: www.reklamist.ck.ua

Все виды наружной рекламы, 

широкоформатная печать, 

полиграфия, изготовление фотообоев, 

дизайнерские услуги, собственная 

производственная база.

 

ЧЕРНИГОВ 

«БИТЛАЙН»

Тел.: 8-800-507-77-11, 

0 (44) 360-64-00, 

0 (93) 304-16-79

Факс: 0 (462) 722-177, 722-175

Чернигов, пер. Гомельский, 25

E-mail: оffice@bitline.com.ua

Website: www.bitline.com.ua

Услуги: 1-2-4-5-6-7-8-10-12

Собственное производство вывесок, 

накрышных конструкций, пилонов, 

брандмауэров, лайт-боксов любой 

сложности по всей территории 

Украины. Обслуживание сетевых 

компаний на взаимовыгодных 

условиях в Украине. Компания 

имеет лицензии на проектные работы, 

монтажные и работы с электрикой. 

Стоимость размещения строчной информации в этой рубрике раздела в течение одного календарного года (10 номеров) от 1200 грн. в год.

Стоимость размещения рекламного блока 64х27мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 3000 грн. в год.

Стоимость размещения рекламного блока 64х54мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 5000 грн. в год.

Размещение по предоплате. Стоимость размещения включает в себя НДС (20%). Размещение может начинаться с любого месяца. 

В январе и августе журнал не выходит. Срок подачи материала — до 25 числа месяца, предшествующего месяцу начала публикации. 

Для размещения запросите, пожалуйста, анкету для заполнения по телефону: 0 (44) 453-65-20, вн. 704, e-mail: editor@signweb.com.ua

 

Справочная информация для национальных заказчиков и изготовителей рекламы:

1. Комплектующие, оборудование для неона 

2. Светодиодная продукция

3. Пластики для рекламы

4. Самоклеящиеся ПВХ пленки

5. Скотчи, клеи и прочие расходные материа-

лы для рекламы

6. Алюминиевые композитные панели

7. Чернила для широкоформатной печати

8. Баннерные ткани и прочие медиа

9. Широкоформатные принтеры

10. Ламинаторы

11. Фрезерно-гравировальные станки

12. Мобильные стенды, готовые рекламные 

решения

ПОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

36
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ВИННИЦА

ПРОМДИЗАЙН

Тел.: 0 (432) 50-85-42

Моб.: 0 (50) 402-95-52, 

0 (67) 431-71-51

Винница, ул. Карла Маркса, 38

E-mail: vinnitsa@promdesign.ua

Website: www.promdesign.ua

Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Материалы и оборудование для производства 

рекламы. Гравировально-фрезерные станки. 

Лазерные гравёры. Режущие плоттеры.

Ламинаторы. Широкоформатные 

печатающие сольвентные и УФ плоттеры. 

Станки для плазменной резки металлов.  

ДНЕПРОПЕТРОВСК

«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 
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49112, г. Днепропетровск, 

ул. Роторная, д. 12, кв. 48 

E-mail: info@orly.dp.ua

Website: www.orly.dp.ua

Услуги: 4-7-9 

Бумаги блюбек, сити; PP/PE/PET 

плёнки, беклиты, фотобумаги, 

Roll/Pop-up баннеры для 

экосол/водно/пигмент печати; 

сублимационные бумага и чернила; 

PVC самоклеящийся, ламинация 

(EU и Китай); экосольвентные чернила; 

широкоформатные принтеры.

ПРОМДИЗАЙН

Тел.: 0 (56) 375-21-47, 

760-53-25, 760-53-26, 

760-53-27

Днепропетровск, ул. Орловская, 21

E-mail: dneprpd@promdesign.ua

Website: www.promdesign.ua

Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Материалы и оборудование для 

производства рекламы. 

Гравировально-фрезерные станки. 

Лазерные гравёры. Режущие плоттеры. 

Ламинаторы. Широкоформатные 

печатающие сольвентные и УФ плоттеры. 

Станки для плазменной резки металлов.  

ДОНЕЦК                          

НЕОНПЛАСТ ТРЕЙД

Тел./факс: 0 (62) 385-35-30, 

0 (62) 385-35-31

Донецк, пр. Лагутенко, 13 

E-mail: neonplast_d@ukr.net

Website: www.neonplast.com.ua

Продукция: 1-3-6

Материалы для наружной рекламы, 

ПВХ, акрил, алюминиевый композитный 

материал, трансформаторы, неоновые 

комплектующие, профили и т. д.

ПРОМДИЗАЙН

Тел.: 0 (62) 331-01-01, 

306-04-15, 306-04-40

Донецк, пр. Мира, 52-А

E-mail: avp@promdesign.ua

Website: www.promdesign.ua

Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Материалы и оборудование 

для производства рекламы. 

Гравировально-фрезерные станки. 

Лазерные гравёры. Режущие плоттеры. 

Ламинаторы. Широкоформатные 

печатающие сольвентные и УФ плоттеры. 

Станки для плазменной резки металлов.  

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. 

ИВАНО-ФРАНКОВСК

ПРОМДИЗАЙН

Тел.: 0 (342) 55-94-34

Тел./факс: 0 (342) 52-50-91

Ивано-Франковск, ул. Симона Петлюры, 7Б

E-mail: savchuk@promdesign.ua

Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Материалы и оборудование для 

производства рекламы. 

Гравировально-фрезерные станки. 

Лазерные гравёры. Режущие плоттеры. 

Ламинаторы. Широкоформатные 

печатающие сольвентные и УФ плоттеры. 

Станки для плазменной резки металлов.  

ЗАПОРОЖЬЕ

ПРОМДИЗАЙН

Тел.: 0 (61) 787-54-02, 

787-54-03

Запорожье, ул. Украинская 52, оф. 105

E-mail: dneprpd@promdesign.ua

Website: www.promdesign.ua

Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Материалы и оборудование для производства 

рекламы. Гравировально-фрезерные станки. 

Лазерные гравёры. Режущие плоттеры. 

Ламинаторы. Широкоформатные 

печатающие сольвентные и УФ плоттеры. 

Станки для плазменной резки металлов.  

ТРАНСФЕР МЕГА группа компаний

Тел.: 0 (61) 224-41-86

Факс: 0 (61) 764-12-84

69002, г. Запорожье, ул. Жуковского, 61

E-mail: flora@transfer.zp.ua

Website: www.transfer-mega.zp.ua

Продукция: 2

Светодиодные экраны: продажа, 

установка, обслуживание.

КИЕВ

APLEX®   

Тел.: 0 (44) 586-49-21

Факс: 0 (44) 586-49-22

04655, г. Киев, ул. В. Хвойко, 21

E-mail: aplex@aplex.com.ua

Website: www.aplex.ua

Продукция: 3-5-6

Листовые пластики: акрил, ПВХ, композит 

(АКП), полистирол (своё производство), 

поликарбонат (сотовый и литой), ПЭТ; 

рекламные профили и клей для пластиков. 

Серийная порезка пластиковых листов. 

ARB 

Тел.: 0 (44) 206-27-51, 

0 (44) 206-27-52, 

+38 (067) 468-20-64

Факс: 0 (67) 231-21-48

04074, Киев, ул. Бережанская, 9, здание Г

E-mail: info@arb.net.ua

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) 200-16-70, 

200-16-26

03062, Киев, пр. Победы, 67, 

БЦ «Нивки-сити»

E-mail: sales@mediaprint.com.ua

Website: www.mediaprint.com.ua

Продукция: 7-8-9-10-11-12

Официальный дистрибьютор, демозал 

и сервисный центр японской компании 

Mimaki в Украине. Продажа 

широкоформатных струйных сольвентных, 

латексных, УФ-сольвентных, УФ, 

сублимационных, текстильных принтеров. 

Режущие рулонные и планшетные 

плоттеры Mimaki (Япония). Настольные 

и широкоформатные принтеры Epson (Япония). 

Термопрессы TitanJet (Корея) и Dixen (Китай). 

Планшетные режущие плоттеры 

и фрезеры Gerber (США). Лазерное 

оборудование Trotec (Австрия) и 

Yueming (Китай). Ламинаторы, триммеры, 

установщики люверсов и склейщики 

баннеров Dixen (Китай). Принтеры для печати 

на футболках Polyprint TexJet plus (Греция). 

Выставочные конструкции, баннерные 

стойки и буклетницы Dixen (Китай). 

Сольвентные чернила Triangle (США). 

Сублимационные и текстильные чернила 

Huntsman (Швейцария), DuPont (США), 

Falcon (Корея). Сублимационная бумага 

Coldenhove papier (Нидерланды).

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
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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 

производства BOZAMET, а также 

оборудования Leister для 

сваривания ПВХ и акрила. 38
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«ПРО-СТО» («Профессио-

нальные Специальные

Технологии и Оборудование»)

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

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

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

Website: www.pro-100.com.ua

Продукция: 11

Фрезерное и лазерное оборудование 

с ЧПУ: поставка, сервис, обучение, 

инструмент и комплектующие; лазерная 

порезка и гравировка.

ПРОМДИЗАЙН

Тел.: 0 (44) 205-36-73 

Киев, пр. Победы, 67

E-mail: kievpd@promdesign.ua

Website: www.promdesign.ua

Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Материалы и оборудование для 

производства рекламы. Гравировально-

фрезерные станки. Лазерные гравёры. 

Режущие плоттеры. Ламинаторы. 

Широкоформатные печатающие 

сольвентные и УФ плоттеры. Станки 

для плазменной резки металлов.  

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.

КРИВОЙ РОГ

ПРОМДИЗАЙН

Тел.: 0 (564) 01-36-66, 

92-24-82

Моб.: 0 (67) 638-11-78

Кривой Рог, ул. Волгоградская, 11А, оф. 9

E-mail: shokalo@promdesign.ua

Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Материалы и оборудование для производства 

рекламы. Гравировально-фрезерные станки. 

Лазерные гравёры. Режущие плоттеры. 

Ламинаторы. Широкоформатные 

печатающие сольвентные и УФ плоттеры. 

Станки для плазменной резки металлов.  

ЛЬВОВ

ПРОМДИЗАЙН

Тел.: 0 (32) 245-02-12, 

245-02-09

Моб.: 0 (66) 667- 60-26

Львов, ул. Навроцкого, 1А

E-mail: romanstep@promdesign.ua

Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Материалы и оборудование для 

производства рекламы. 

Гравировально-фрезерные станки. 

Лазерные гравёры. Режущие плоттеры. 

Ламинаторы. Широкоформатные 

печатающие сольвентные и УФ плоттеры. 

Станки для плазменной резки металлов.  

ЛУГАНСК

ПРОМДИЗАЙН

Тел.: (0642) 93-15-04, 52-45-55

Луганск, ул. Карла 

Маркса, 43/22

E-mail: lugansk@promdesign.ua

Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Материалы и оборудование для 

производства рекламы. 

Гравировально-фрезерные станки. 

Лазерные гравёры. Режущие плоттеры. 

Ламинаторы. Широкоформатные 

печатающие сольвентные и УФ плоттеры. 

Станки для плазменной резки металлов.  

ОДЕССА

«АЗО» («Аксессуары 

Запчасти и Оборудование»)

Тел.: 0 (93) 394-70-37, 

0 (48) 700-14-87

г. Одесса, ул. Церковная, 19, оф. 419

E-mail: azooffice@mail.ru, office@azo.od.ua

Website: www.azo.od.ua

Продукция: 7-9-10-11

Поставка оборудования для производства 

рекламы и комплектующих к нему, 

техническая поддержка (ремонт, 

пуско-наладка). Поставка расходных 

материалов (фрезы, ножи, чернила и т.д.).

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.

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.
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«ПРО-СТО» («Профессио-

нальные Специальные

Технологии 

и Оборудование»)

Тел.: 0 (48) 780-20-48,

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

Факс: 0 (48) 780-20-48

65013, г. Одесса, 

ул. Николаевская дорога, 223/225

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

Website: www.pro-100.com.ua

Продукция: 11

Фрезерное и лазерное оборудование 

с ЧПУ: поставка, сервис, обучение, 

инструмент и комплектующие; 

лазерная порезка и гравировка.

Нестандартные технологии: 

«Фото на дереве», «Фигурный интерьер».

ПРОМДИЗАЙН

Тел.: 0 (48) 734-01-47 /-48, 

798-74-00

Факс: 0 (482) 30-17-09

Одесса, ул. Комитетская, 24

E-mail: odessa@promdesign.ua

Website: www.promdesign.ua

Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Материалы и оборудование 

для производства рекламы. 

Гравировально-фрезерные станки. 

Лазерные гравёры. Режущие плоттеры. 

Ламинаторы. Широкоформатные 

печатающие сольвентные и УФ плоттеры. 

Станки для плазменной резки металлов.  

РОВНО

ПРОМДИЗАЙН

Тел.: 0 (362) 60-97-06

Моб.: 0 (50) 303-80-97

Ровно, ул. Строителей, 1B, оф. 17, 18

E-mail: rovno@promdesign.ua

Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Материалы и оборудование для производства 

рекламы. Гравировально-фрезерные станки. 

Лазерные гравёры. Режущие плоттеры. 

Ламинаторы. Широкоформатные 

печатающие сольвентные и УФ плоттеры. 

Станки для плазменной резки металлов.  

СИМФЕРОПОЛЬ

ПРОМДИЗАЙН

Тел.: 0 (652) 62-10-64, 

54-75-12, 0 (66) 008 22 05

Симферополь, ул. Воровского, 24

E-mail: simf@promdesign.ua

Website: www.promdesign.ua

Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Материалы и оборудование для 

производства рекламы. 

Гравировально-фрезерные станки. 

Лазерные гравёры. Режущие плоттеры. 

Ламинаторы. Широкоформатные 

печатающие сольвентные и УФ плоттеры. 

Станки для плазменной 

резки металлов.  

СУМЫ

ПРОМДИЗАЙН

Тел.: 0 (542) 77-11-04, 77-11-05

Сумы, ул. Воскресенская, 15

E-mail: andrej@promdesign.ua

Website: www.promdesign.ua

Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Материалы и оборудование 

для производства рекламы. 

Гравировально-фрезерные станки. 

Лазерные гравёры. Режущие плоттеры. 

Ламинаторы. Широкоформатные 

печатающие сольвентные и УФ плоттеры. 

Станки для плазменной резки металлов.  

ХАРЬКОВ

ПРОМДИЗАЙН

Тел.: 0 (57) 714-24-94, 

0 (57) 756-30-03 

Факс: 0 (57) 714-39-05 

Харьков, ул. Культуры, 13; 

ул. Механизаторская, 4-а

E-mail: alena@promdesign.ua

Website: www.promdesign.ua

Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Материалы и оборудование 

для производства рекламы. 

Гравировально-фрезерные станки. 

Лазерные гравёры. 

Режущие плоттеры. Ламинаторы. 

Широкоформатные печатающие 

сольвентные и УФ плоттеры. Станки 

для плазменной резки металлов. 

ТРИ С

Тел.: 0 (57) 732-58-05, 

0 (67) 774-77-66

Факс: 0 (472) 32-66-80

18018, г. Черкассы, ул. Энгельса, 257

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

tris-tech@ya.ru

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

Website: www.tri-s.com.ua

Продукция: 11

Разработка и производство 

лазерного и гравировально-фрезерного 

оборудования с ЧПУ, а также 

различного оборудования 

по техническому заданию заказчика 

под заказ. Продажа импортного 

оборудования. Продажа двухслойного 

пластика, инструмента и расходных 

материалов для оборудования 

с ЧПУ. 

ЧЕРКАССЫ

ТРИ С

Тел.: 0 (472) 32-66-80, 

0 (67) 218-21-15

Факс: 0 (472) 32-66-80

18018, г. Черкассы, ул. Энгельса, 257

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

tris-tech@ya.ru, 

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

Website: www.tri-s.com.ua

Продукция: 11

Разработка и производство лазерного 

и гравировально-фрезерного 

оборудования с ЧПУ, а также 

различного оборудования 

по техническому заданию заказчика 

под заказ. Продажа импортного 

оборудования. Продажа двухслойного 

пластика, инструмента и расходных 

материалов для оборудования 

с ЧПУ. 

ХЕРСОН

RAINDROPS

Тел.:  0 (552) 39-69-30

Факс: 0 (552) 38-04-06 

г. Херсон, ул. Нефтяников, 7

E-mail: rain_drops@inbox.ru 

Website: www.raindrops.com.ua

Продукция: 7-9-10-12 

Широкоформатные принтеры Flora, 

Liyu, Encad, Alfa, режущие плоттеры 

Liyu, широкоформатные принтеры 

для фотопечати Smart, печатающие 

головы Encad, чернила Dye, 

фрезы для гравировальных станков, 

люверсные машинки, машинки 

для пайки баннера, ультрасоник 

(стабилизатор чернил). 

Выставочные, рекламные 

мобильные конструкции. 
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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

 

Услуги широкоформатной печати:

1. Сольвентная печать

2. Печать чернилами на водной основе

3. УФ печать

4. Печать на текстиле

5. Сублимационная печать

6. Печать белым цветом

7. Печать серебристым и пр. цветами

8. Печать на листовых материалах

9. Ламинирование

УСЛУГИ ШИРОКОФОРМАТНОЙ ПЕЧАТИ

ГРАНД АФИША УКРАИНА

Тел.: 0 (44) 377-74-77 (78) 

Факс: 0 (44) 574-09-53

02094, г. Киев, пер. Карельский, 8 

E-mail: office@ga.com.ua

Website: www.ga.com.ua

Услуги: 1-2-3-6-7-8-9

Производственные мощности более 4000 кв. м, 

современное обрабатывающее оборудова-

ние – более 40 единиц, штат высококвалифи-

цированных сотрудников, работа с металлом, 

алюминием, композитами, пластиками, 

ДСП, МДФ крашенный, акриловый камень. 

Широкоформатная печать. Все виды наружной 

рекламы, торговое оборудование, POSM. 
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