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ПРОИЗВОДСТВО ВИЗУАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ: ГАЛЕРЕЯ

Оформление нового супермаркета
в Полтаве
В июле компания «ВАРГО ИН» оформила новый
супермаркет «Фокстрот» в Полтаве по ул. Зиньковской, 6/1. На фасаде торгового центра появилась новая вывеска габаритным размером 15 х 3 м, состоящая
из объёмных световых букв, с внутренней подсветкой
светодиодными модулями белого и красного свечения
(с кристаллами 5630 и 5050), фигурная лисичка размером 3 х 3 метра выполнена на каркасе из двойной
рамы с бэклитом с двухсторонней печатью. Внутри
магазина установлено 150 м пластиковой полосы, а
также композитный фриз при входе в зал длиной 37 м
с объёмным световым логотипом и консольными световыми лисичками.

Оформление 4-й очереди ТРЦ Fabrika
К открытию 4-й очереди ТРЦ Fabrika в Херсоне
специалистами компании Ukrintel Construction были
изготовлены и смонтированы фасадные и внутренние
вывески для торговых рядов Factoria.
Главной работой стала фасадная вывеска Factoria
размером 12 х 3 м. Лайт-бокс изготовлен из металлокаркаса и обтянут баннером, подсветка осуществляется с помощью светодиодных модулей SKY-2.
Напомним, что ранее компания также осуществила
оформление 1-й, 2-й и 3-й очередей ТРЦ Fabrika.
www.ukrintel.kiev.ua
Тел. 0 (44) 384-05-52

Новое кафе в ТЦ «Караван»

Оформление бутика
Kira Plastinina в столице
Недавно компания «БИТЛАЙН» оформила очередной объект своего постоянного клиента — бренда Kira
Plastinina. На этот раз выполнено внутреннее и внешнее оформление их отделения в Киеве. Для каждого
бутика компанией-изготовителем разработана единая
дизайнерская концепция, которая полностью отвечает
требованиям бренда.
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Компания «ГРАНД АФИШ УКРАИНА» выполнила
работы по комплексному оформлению Fresh Factory
Cafe в ТЦ «Караван, г. Киев. Лицевая часть конструкции
изготовлена из алюминиевой композитной панели белого цвета, на которой смонтированы объёмные световые буквы «Fresh Factory Cafe», выполненные из цветного светорассеивающего акрилового пластика и ПВХ.
Внутренняя подсветка осуществляется светодиодными модулями. Конструкция меню выполнена из
алюминиевой композитной панели, профилей и матового акрилового пластика Polycryl. Засветка осуществлена светодиодными модулями. На барной стойке изготовлена и смонтирована столешница из акрилового
камня Staron и передняя панель из цветного акрилового пластика Polycryl.

ПРОИЗВОДСТВО ВИЗУАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ: КОМПАНИЯ

Построение без промедления
Развитие торговой сети — это непрерывный процесс,
который не терпит задержек. Новые заведения должны открываться планомерно, тем самым постоянно
удерживая внимание потенциальных клиентов и, что
немаловажно, подчёркивая успешность и стабильность бренда. В столь ответственном деле, когда на
кону репутация и нет права на ошибку, строительство
новых объектов лучше доверить профессионалам.
«Фартнео» — это компания, с которой строить легко.
Быть или не быть
2008 год стал переломным для
украинского ритейла. Несмотря на
все негативные последствия кризиса, это всё же лучшее время для
внедрения новых идей, поиска оптимальных решений развития бизнеса. Одни компании, стремясь удержаться на прежнем уровне, идут
по пути сокращения операционных
расходов. Другие активно внедряют собственные торговые марки.
Но эксперты единогласны, что наиболее эффективные инвестиции —
это расширение сети. Когда бизнес
остаётся успешным даже в суровых
условиях финансового кризиса, его
нужно не просто поддерживать, но
и развивать. Веским аргументом в
пользу данной стратегии являются максимально выгодные условия
открытия новых магазинов или приобретения розничной сети — повышенная лояльность продавцов и
сниженные цены.
Принять правильное решение
инвестировать в развитие сети —
лишь половина успеха. Вторая значительная его часть зависит от сроков
запуска объекта, которые должны
быть, безусловно, минимальными.
На данном этапе компания сталкивается с очередным сложным выбором — начинать строительство или
реконструкцию самостоятельно либо
привлекать подрядчиков. Выбирая
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первый, более длительный и сложный путь, компания непременно
сталкивается с множеством подводных камней, в то время как профессионалы строительного рынка
лавируют между ними с лёгкостью,
по давно проверенным надёжным
маршрутам. Привлекая профессионалов, компания выигрывает во всех
аспектах — от временных затрат до
финансовых.
Всё включено
Компания «Фартнео» относительно молода – она работает на рынке
коммерческого строительства 7 лет,
но ведь успешность и авторитет
определяет не возраст, а портфолио.
У «Фартнео» оно красноречиво и
впечатляюще — это ведущие розничные сети Украины и ближнего зарубежья, среди которых «Банк Русский
Стандарт», «ЦентрОбувь Украина»,
«Технополис», «Эльдорадо», «АТБ»,
«Брусница», «Приватбанк», Банк
«Фінанси та Кредит», MOYO и многие другие.

и строительство во многом схожи,
ведь оба направления подразумевают
прохождение ряда последовательных
этапов – участие в тендере, создание
проекта, составление сметы, согласование разрешительной документации, непосредственно строительство и сдача объекта в эксплуатацию.
Поэтому компания «Фартнео» успешно работает в обоих направлениях,
предлагая клиентам комплексные
решения по запуску коммерческих
строительных объектов «под ключ»,
начиная от выбора земельного участка и создания проекта, заканчивая
рекламным оформлением.

Услуги «Фартнео» пользуются
большим спросом у ритейлеров, ведь
специализация компании идеальна
для увеличения коммерческой сети,
она на 100% отвечает требованиям
развития бизнеса. Поэтому клиенты
«Фартнео» — это розничные сети,
банки, АЗС, непродовольственный
ритейл и другие. Наружная реклама

Учредитель компании «Фартнео»
Владимир
Иванов
отмечает:
«Проанализировав нашу работу с
заказчиками, мы определили основные компетенции, которые формируют ценность для нашего клиента.
Это умение не только слушать, но и
слышать клиента, способность работать в многозадачной среде, решать

нестандартные задачи, мобильность
и оперативность. В практике украинского бизнеса часто приходится
сталкиваться с тем, что подрядчик
слушает, но не слышит пожеланий
клиента, что приводит к существенным трудностям. Мы не допускаем
подобных ситуаций».
Главный офис «Фартнео» находится в Донецке, тем не менее, компания
работает по всей территории Украины.
Недавно были сданы в эксплуатацию
объекты банков в Житомире, ИваноФранковске, Кременчуге, Харькове,
Симферополе, Херсоне; розничных
сетей — в Киеве, а также Харьковской
и Днепропетровской областях.
Саморазвитие
Успех компании во многом определяет её готовность инвестировать в собственное развитие, поэтому важнейшим аспектом стратегии
«Фартнео» является увеличение
производственной базы, расшире-

ние сферы деятельности, внедрение
новых направлений и форм работы на
рынке предложений товаров и услуг.
Кроме того, компания уделяет немалое внимание улучшению качества,
оптимизации стоимости и сроков
выполнения работ за счёт постоянного применения инновационных методов работы и передовых технологий.
В этом году компания сконцентрирована на увеличении охвата
рынка: развитие в своём сегменте в
Украине, а также выход на зарубежные рынки. Вторая важная составляющая – развитие персонала, ведь
уровень компетентности сотрудников напрямую влияет на успех компании в целом. Развитие персонала
будет осуществляться по вертикали,
начиная с топ-менеджмента, отвечающего за идеологическую составляющую. С этой целью будет проводиться ряд тренингов различных
форматов для начальников департаментов и руководителей отделов.

Владимир Иванов считает, что для
успешного и качественного управления компанией важно сегментировать рынок и выявить наиболее
перспективные направления. Далее
важно определиться с кратко- и долгосрочными целями, изучить требования и ожидания клиентов, сопоставить их со своими компетенциями.
Также стоит дифференцироваться от
конкурентов, ведь необходимо выгодно отличаться от множества существующих строительных компаний.
Грамотный подход к ведению
бизнеса, чёткое видение рынка,
правильно сформулированные ценности, выверенная стратегия и профессиональный коллектив – вот
составляющие, которые позволяют
компании «Фартнео» реализовывать
даже самые масштабные проекты
и завоевывать доверие клиентов.
Благодаря этой формуле, строить с
«Фартнео» легко.

ПРОИЗВОДСТВО ВИЗУАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ: КОМПАНИЯ

Кроме того, в планах – грандиозный
проект создания школы внутри компании для обучения новых сотрудников и повышения квалификации
собственными силами.

Тел: +380 (62) 341-04-41,
+380 (98) 811-11-27
E-mail: marketing@fartneo.com
Website: www.fartneo.com
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Кто возьмет на себя «геморрой»
ремонтировать старые чужие вывески?
ПРОИЗВОДСТВО ВИЗУАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ: КОМПАНИЯ

Сервисное обслуживание рекламных конструкций
по Украине — актуальна ли проблема?
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Мероприятия, связанные с обслуживанием наружной рекламы — одна из тех проблем,
с которой сталкиваются время от времени все, кто её использует. А большинство
производителей наружной рекламы не любят заниматься ремонтами даже вывесок
собственного производства, поскольку производить новые объекты более доходно.
Исправный,
качественно
оформленный
рекламный
носитель
—
будь то огромная
рекламная вывеска,
брандмауэр
или
маленькая офисная
табличка, приносит организации существенные дивиденды, формируя имидж
фирмы, привлекая новых посетителей,
даёт импульс дальнейшему успешному
развитию организации.
Это своего рода «одёжка» фирмы, по
которой судят о компании ваши будущие клиенты. Ведь первое — самое
важное впечатление — ваш посетитель
получает от наружного оформления.
Владелец компании, вкладывая деньги
в рекламное оформление, хочет видеть
его чистым, исправным, содержащим
актуальную информацию. Принесёт
ли пользу организации старая, ветхая
вывеска? Однозначно — нет!
Имидж невероятно важен для крупных корпораций, сетевых компаний,
иностранных брендов… Что как не вывеска помогает создавать и поддерживать
этот имидж. Имея сеть представительств
по всей стране, непросто контролировать внешний вид объектов, поддерживать в должном состоянии вывески
и, при необходимости, оперативно их
ремонтировать.
А теперь представьте, выгодно ли
рекламному агентству, например из
Киева, принимать заявку от своего клиента на ремонт старой перегоревшей
неоновой вывески, например в Ялте?
Рентабельно ли РА отправить своих
опытных электриков через всю страну? Или рискнуть своим авторитетом
и обратиться к местному частнику и
отвечать за его действия? Тем более

что ремонт старой конструкции – это
«кот в мешке»: предполагаешь по описанию и фотографии, что перегорел
трансформатор, а по приезду оказывается, что вышел газ из трубок и нужна
спецтехника, демонтаж старых трубок,
выдувание новых по демонтированным
образцам и снова выезд, аренда спецтехники, монтаж новых трубок.
В общем, волокиты много, а доход
100 грн. – уж лучше новые вывески
делать.
А как же быть клиенту? Вам поможем МЫ!
Компания «ВАРГО ИН» осуществляет ремонт и сервисное обслуживание
наружной рекламы, производит монтаж и демонтаж рекламных конструкций по всей территории Украины. На
протяжении нескольких лет мы обслуживаем 222 супермаркета «Фокстрот»
и знаем в этом толк.
Наши квалифицированные специалисты проводят объективную оценку стоимости ремонта наружных и интерьерных
вывесок, световых и несветовых элементов наружной рекламы, в том числе производят замену и обновление отдельных
элементов. Мы предлагаем оптимальные
варианты по ремонту наружной рекламы, предоставляем детальные сметы,
представляем отчёт о выполненной работе, как руководителю на месте, так и в
центральный офис клиента.
Наружная реклама из-за воздействий окружающей среды со временем приходит в негодность, это касается даже очень качественных вывесок.
Для того чтобы она снова имела надлежащий вид, в большинстве случаев
достаточно провести квалифицированный ремонт вывески, и она ещё долго
будет выполнять свои функции.
Ремонт наружной рекламы любой
сложности, от частичной до полной
реконструкции вывески, легко выполнят наши ремонтные бригады.

В ремонтные работы входит:
диагностика состояния элементов
вывески;
• устранение наружных и внутренних повреждений вывески;
• косметический ремонт вывесок (переклейка плёнки, очистка от загрязнений, подклейка элементов и пр.);
• вставка новых акриловых и пластиковых элементов вывесок на место
сломанных;
• выявление причины перегорания
отдельных элементов;
• проверка
работоспособности
трансформаторов, блоков питания;
• ремонт и замена осветительных
элементов (светодиодов, неоновых
трубок, люминесцентных ламп,
прожекторов и др.);
• проведение
профилактических
работ.
Доверьте «ВАРГО ИН» комплекс
мероприятий направленных на поддержание вывесок в рабочем и эстетически надлежащем состоянии – получите новый приток клиентов!
•

Директор «ВАРГО ИН»
Несмирная И.В.
Тел.: 0 (66) 951-24-36, 0 (4622) 3-36-72
14030, г. Чернигов,
ул. Одинцова, 9, оф. 305
E-mail: inna2979@gmail.com
www.vin.biz.ua, www.vln.biz.ua

Прогрессивные OLED-панели от LG Chem

Компания LG Chem (Корея) ведёт исследования и разработки
в области органических светодиодов с 1996 года. В 2011 году компания приступила к производству источников света на основе
органических светодиодов. Этой весной LG Chem стала первым
производителем OLED-панелей, которому удалось освоить серийный выпуск этих источников света со светоотдачей 60 лм/Вт.
Выпускаемые в настоящее время компанией LG Chem панели
на основе органических светодиодов имеют индекс цветопередачи более 90, световую эффективность 60 лм/Вт и генерируют
свечение белого цвета с цветовой температурой 3000К — 4000К.
Как известно, индекс цветопередачи (CRI) — это количественная мера, определяющая способность источника света
освещать предметы и объекты так, чтобы они воспринимались
естественно (чем выше и ближе к 100, тем естественнее воспринимается искусственное освещение человеческим глазом).
Что же касается органических светодиодов, излучаемый ими
свет очень схож с солнечным светом. Это означает, что допол-

нительные модификации для достижения высоких показателей
CRI можно свести к минимуму. Для компании начало серийного
производства OLED-панелей с высоким индексом цветопередачи стало важным достижением, поскольку LG Chem является
одним из ведущих производителей эффективных и долговечных
органических светодиодов. Что немаловажно, при обеспечении
высокого уровня индекса цветопередачи компании удалось
сохранить высокую светоотдачу панелей и ресурс источников
света (20 000 часов).
Источники света с высокими показателями индекса цветопередачи широко востребованы всегда, когда существует необходимость обеспечить достоверное восприятие цветов и оттенков различных предметов. Это включает подсветку рекламных дисплеев,
системы освещения в торговых залах, музеях и художественных
галереях, в бутиках, студиях и даже в ресторанах. При этом, как
заявляет компания-разработчик, разработанные ею панели на
основе органических светодиодов «настолько хороши, что их
можно уверенно использовать и в системах общего освещения».

СВЕТОТЕХНИКА: НОВОСТИ / РЕКЛАМА

Компания LG Chem объявила о начале серийного производства панелей на основе
органических светодиодов с высоким индексом цветопередачи (>90). В ближайшее время компания намерена также приступить к выпуску OLED-панелей со светоотдачей 80 лм/Вт, а в третьем квартале года — гибких световых панелей.

Расширение палитры LED-систем торговой марки ELF
Компания WRS (ранее известная как
We R.SUPPLY) представила целый ряд
новых светодиодных модулей ELF, которые созданы с применением передовых революционных технологий рынка
светодиодов.
В новой ассортиментной линейке присутствуют обновлённые модули ELF High Power и ELF Strike, уже известные отечественным рекламно-производственным компаниям. Данные
версии модулей отличаются не только эталонным качеством и
долговечностью, но и улучшенной компоновкой модуля. Так,
уменьшилось энергопотребление (с 1,5 Вт до 1,44 Вт у ELF High
Power II и с 0,96 Вт до 0,92 Вт у ELF Strike III). При этом увеличилась сила светового потока (c 95 лм до 120 лм у High Power II и с
72 лм до 75 лм у ELF Strike III). Главным техническим нововведением стал переход на использование более энергоэффективных
кристаллов в светодиодных модулях ELF, что привело к значительному увеличению срока службы без потери яркости.
Компания также объявила о выпуске двух абсолютно новых
светодиодных модулей ELF TWINS и ELF MAX S. ELF TWINS
рассчитан на использование в объёмных буквах и световых
коробах малой глубины. Основное назначение светодиодного
модуля ELF MAX S — подсветка объёмных букв и коробов глубиной от 80 до 200 мм. Благодаря высокотехнологичной светорассеивающей линзе достигается угол рассеивания в 150 градусов.
В ассортиментном ряду компании WRS также появилась новая
светодиодная лента 300 smd 3528 Paralyne (IP 67). Ключевая
особенность новинки — способ герметизации ленты. Покрытие
PARALYNE наносится на поверхность светодиодной ленты методом напыления высокоадгезивного полимерного соединения.
(Подробнее о новинках ELF читайте на стр. 12-13)
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СВЕТОТЕХНИКА: ТЕХНОЛОГИЯ

Новинки ELF!
В этой статье я хочу поделиться некоторой информацией о самых, на мой взгляд,
интересных новинках, появившихся за последнее время в ассортименте светодиодной продукции, объединённой под брендом ELF. Специалисты компании «Ви Ар
Саплай» постоянно работают над обновлением светодиодных продуктов в соответствии с запросами рынка, а также над повышением технических характеристик
этих продуктов. Представляю вам новую линейку светодиодных модулей, которые
созданы с применением самых последних, революционных технологий рынка светодиодов. Эти модули позволят ещё лучше, быстрее и качественнее осуществлять
засветку любых объектов с минимальной затратой сил, времени и средств.
Светодиодные модули ELF HighPower II и ELF Strike III
В новой ассортиментной линейке присутствуют
обновлённые модули ELF HighPower и ELF Strike, хорошо известные рекламно-производственным компаниям.
Данные модули отличаются не только эталонным качеством и долговечностью, но и улучшенной компоновкой
модуля — уменьшилось энергопотребление (с 1,5 Вт до
1,44 Вт у ELF HighPower II, с 0,96 Вт до 0,92 Вт у ELF Strike
III) и увеличилась сила светового потока (с 95 лм до 120
лм у ELF HighPower II, с 72 лм до 75 лм у ELF Strike III).
Главным техническим нововведением стало изменение
кристаллов у светодиодных модулей ELF на более энергоэффективные, что привело к значительному увеличению
срока службы без потери яркости.
Самые яркие светодиодные модули!
Результаты исследований
Разработки компании We R.SUPPLY всегда ориентируются на современные тенденции рынка светодиодов.
В 2013 году в ассортимент компании вошли сверхъяркие
светодиодные модули, имеющие инновационные диоды
SMD-5630. Данный вид диодов — следующий шаг в развитии светодиодных технологий, пришедший на смену
диодам SMD-5050.
Диоды ELF SMD-5630 — это:
• высококачественный кристалл SAMSUNG;
• оптимальное энергопотребление.
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Светодиодные модули ELF MAX, ELF MAX-L
и ELF MAX-L GRID
Основное назначение светодиодных модулей ELF MAX,
ELF MAX L и ELF MAX L GRID — подсветка объёмных
букв, световых коробов и других элементов рекламных
конструкций. Ввиду герметичного, ударопрочного корпуса возможно их нестандартное использование, например,
в наружной декоративной подсветке автомобиля или подсветке фасадов здания.
Также светодиоды ELF MAX, ELF MAX-L и ELF MAX-L
GRID можно использовать, в том числе, и как замену
лампам дневного света при подсветке световых коробов.
Вспомните, сколько проблем возникало при использовании люминесцентных ламп: они не разгораются на морозе,
потребляют в 3 раза больше электроэнергии, в сравнении
со светодиодами, требуют частой замены, не говоря уже
о частых и высоких затратах на эксплуатацию и утилизацию. Оптимальное энергопотребление в комплексе со
сверхъяркими диодами даёт возможность заменить люминесцентные лампы нашими модулями, а теплоотводящий
корпус позволяет значительно увеличить срок службы.

Используя светодиоды ELF, вы экономите до 80% электроэнергии в год, прибавьте к этому экономию на самих
светодиодах, комплектующих и трудозатратах при монтаже, и у вас просто не остаётся сомнений при выборе
источника света.
Модули ELF MAX, ELF MAX-L и ELF MAX-L Grid
представляют собой герметичный блок, содержащий 3
сверхъярких светодиода SAMSUNG типа SMD (5630).
Влагостойкий корпус модулей изготовлен из специального, теплопроводящего материала и имеет удобные крепёжные элементы.
Современные светодиодные технологии позволяют
значительно сократить затраты на эксплуатацию источников света.
Следует особо отметить, что компания «Ви Ар Саплай»
предоставляет 5-летнюю гарантию на светодиодные модули семейства ELF MAX!
Основные технические характеристики модулей
семейства ELF MAX со светодиодами SMD(5630)
Название параметра

Значение
3 светодиода
SMD (5630)

Количество светодиодов
Напряжение питания

12±0,5 В

Угол рассеивания светового потока

115°

Потребляемая мощность (1 модуля)

1,2 Вт макс.

Степень защиты от твёрдых частиц и влаги
Температура эксплуатации

IP 65
–40 °C +50 °C

Рекомендуемая глубина расположения

от 180 мм

Яркость светового потока, лм (белый)

110 лм

Температура свечения нм/Кельвин (белый)

~6000–6500 К

Особо хочу отметить светодиодный модуль ELF MAX-L
GRID! Инновационный способ соединения модулей
ELF MAX-L GRID в цепи — «решётка»(Grid), позволяет
снизить трудозатраты при монтаже до 65%.

Рис. 1.
Светодиодный
модуль
ELF MAX L GRID

Рис. 2. Результаты исследования фотометрической лаборатории

Модули ELF TWINS и ELF MAX S
Также ассортимент был пополнен двумя абсолютно новыми светодиодными модулями ELF TWINS и ELF MAX S.
ELF TWINS — рассчитан на малые глубины. Идеальная
засветка обеспечивается применением светорассеивающей линзы, а также данный модуль достаточно мощный,
что позволяет сократить количество модулей необходимых при раскладке.

Рис. 4. Модуль
ELF MAX S

Ввиду уникальной конструкции у модуля практически
отсутствуют конкуренты. Важно заметить, что на светодиодный модуль ELF MAX S (3 SMD 5630) распространяется гарантия 5 лет.
Инновационная лента 300 SMD 3528
с покрытием PARALYNE
В дополнение к выше перечисленным новинкам, в
ассортиментной линейке продукции компании появился
ещё один уникальный для украинского рынка продукт –
новая светодиодная лента ELF 300SMD 3528 с покрытием
PARALYNE™.
Эта светодиодная лента
300 smd 3528 Paraline (IP 67)
концептуально отличается
от всего того, что сейчас есть
на рынке. Ключевая особенность этой ленты — способ
её герметизации. Покрытие
PARALYNE™ — наносится на поверхность светодиодной ленты методом напыления высокоадгезивного полимерного соединения. Преимуществами данного метода
герметизации перед стандартными способами (силикон,
эпоксидные смолы, пластиковые кожухи и т.д.) являются:
• интенсивный световой поток — отсутствие толстого
герметизирующего кожуха позволяет избежать потери силы светового потока и обеспечивает равномерное свечение по всей длине светодиодной ленты без
искажений спектра излучаемого света;
• компактные габариты;
• в 2,5 раза меньшая масса;
• эластичность — отсутствие толстого герметизирующего кожуха позволяет с лёгкостью сгибать и разгибать ленту в любых температурных диапазонах
окружающей среды;
• продолжительный ресурс работы.

СВЕТОТЕХНИКА: ТЕХНОЛОГИЯ

Результаты исследований
Специалисты компании «Ви Ар Саплай», используя установленный в московском офисе компании
СПЕКТРОФОТОКОЛОРИМЕТР
(о
возможностях
этого прибора я писал в предыдущем номере журнала «НАРУЖКА» — №76), провели исследование основных заявленных характеристик светодиодного модуля
ELF MAX-L GRID. Результаты исследования представлены на
рисунке. Как видно из этого графика, все измеряемые характеристики, такие как яркость светового потока, энергопотребление и температура свечения находятся в пределах, заявленных
в технических характеристиках данного светодиодного модуля.

Покрытие PARALYNE™ — следующий шаг в развитии
технологий герметизации.
В заключение хочу отметить, что компания «Ви Ар
Саплай» прилагает максимум усилий для того, чтобы
предлагать своим клиентам, производителям наружной
рекламы самые лучшие и эффективные решения, используемые для подсветки световых букв и коробов, расширяя
тем самым возможности сайнмейкеров в полном объёме
удовлетворять запросы своих заказчиков.
Материал подготовил
Валентин Пахомовский,
директор We R.Supply Kiev

Рис. 3. Светодиодный модуль ELF Twins
Основное назначение светодиодного модуля ELF MAX S —
подсветка объёмных букв и коробов на глубинах от 80 до
200 мм. Благодаря высокотехнологичной светорассеивающей линзе достигается большой угол рассеивания в 150°.

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
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Решения Avery для визуальной рекламы будущего

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: НОВОСТИ / РЕКЛАМА

Компания Avery Dennison недавно объявила о выпуске экологически безвредных
самоклеящихся плёнок серии TrueImpact, в составе которых не содержится ПВХ.
Премьера «зелёной» самоклейки была приурочена к международной выставке печатных технологий FESPA-2013 в Лондоне.
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Самоклеящиеся плёнки TrueImpact — это запатентованная разработка компании Avery Dennison, созданная
в ответ на запросы производителей рекламы, заинтересованных в изготовлении экологически безвредной коммерческой графики. В составе материала не содержится
фталата и ПВХ.
Самоклейка изготавливается по особой запатентованной «мультиполимерной» технологии и предназначена
для использования внутри помещений. Её прогнозируемый срок службы составляет пять лет.
Плёнки Avery Dennison TMP7000 рассчитаны на
использование в качестве носителей для широкоформатной печати и совместимы с сольвентными, экосольвентными, УФ-отверждаемыми и «латексными» чернилами. В
дополнение к новым экологически безвредным плёнкам
компания Avery Dennison выпустила новую серию ламинатов — Avery TOL 7000.
Плёнки серии Avery Dennison True Impact можно
наклеивать на плоские и слегка изогнутые поверхности.
Новинка позиционируется как экологически безвредная
альтернатива самоклеящимся полимерным каландрированным ПВХ-плёнкам.
Новые плёнки будут выпускаться в нескольких вариантах: с глянцевой и матовой поверхностью, с посто-

янным и удаляемым клеевым слоем, а также с клеевым
слоем с технологией Avery Easy Apply.
Как заявляет компания-производитель, Avery Dennison
TrueImpact 7000 — это первый шаг компании в масштабных исследованиях и разработках экологически безвредных альтернатив существующим на рынке материалам
для производства визуальной рекламы.
Одновременно с выпуском новой серии «зелёной»
самоклейки компания Avery Dennison объявила о расширении цветовой палитры высококачественных плёнок для оклейки автомобилей Supreme Wrapping Films,
в которой теперь насчитывается 19 различных цветов
и текстур. Ещё одной новинкой от Avery стала литая
самоклеящаяся плёнка Avery Dennison MPI 1950 Latex
Cast. Это материал, специально разработанный для
печати «латексными» чернилами компании HewlettPackard с помощью широкоформатных принтеров
линейки HP Latex.
Плёнка отличается высокой эластичностью, благодаря чему ею можно оклеивать криволинейные и
сложно изогнутые поверхности. Нанесение плёнки
осуществляется быстро и качественно благодаря реализованной в клеевом слое материала технологии
Avery Easy Apply.

Mimaki UJV500-160: диодная УФ-печать
со скоростью до 60 кв. м/ч

Среди рулонных носителей, печать по которым можно
выполнять с помощью нового принтера, — винил, баннерная ПВХ-ткань, холст, прозрачная ПЭТ-плёнка и др.
Скорость печати Mimaki UJV500-160 с разрешением 600 х
900 dpi в шесть проходов достигает 60 кв. м/ч.
«Одна из наиболее интересных особенностей этого
принтера, — отмечает Майк Хорстен, директор по маркетингу компании Mimaki в странах Европы, Ближнего
Востока и Африки, — это совместная с компанией 3M
разработка новых чернил LUS-200UV. Когда эти чернила
наносятся на носители 3M, а отпечатки размещаются в
соответствии с указаниями компании 3M, готовые изделия сопровождаются гарантией 3M™ MCS™ — наиболее
полной гарантией для готовых графических изделий.
Гарантия покрывает такие процессы, как выцветание,
растрескивание, шелушение и прочие случаи ухудшения
качества графической продукции».
Как заявляет компания-производитель, запечатанный с помощью Mimaki UJV500-160 материал выходит
из принтера полностью сухим и готовым к дальнейшей обработке и/или использованию. Чернила LUS-200

обладают высокой эластичностью (после закрепления
на материале могут растягиваться на 200%) и потому
позиционируются как оптимальное решение для изготовления полноцветной графики, предназначенной для
оклейки транспортных средств.
Для принтера Mimaki UJV500-160 также предусмотрены чернила LUS-150 в цветах CMYK. В сентябре планируется дополнить эту палитру белой краской. По оценкам
компании-производителя, скорость печати в цветовой
конфигурации CMYK+WW c разрешением 600 х 600 dpi
в восемь проходов будет достигать 48 кв. м/ч при нанесении белой краски в один слой и 24 кв. м/ч — при нанесении белой краски в два слоя.
«Появление белого цвета ещё больше увеличит
потребительскую ценность принтера, — добавляет
Майк Хорстен. — Это даст возможность использовать
оборудование в создании по-настоящему эффектных
отпечатков с естественной цветопередачей на прозрачных материалах, например, для оформления витрин или
размещения на рекламных установках с внутренней
подсветкой».

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: НОВОСТИ / РЕКЛАМА

Компания Mimaki объявила о выпуске широкоформатного УФ-принтера Mimaki
UJV500-160. Оборудование предназначено для печати по рулонным носителям шириной до 1620 мм. Закрепление чернил на материале осуществляется с помощью светодиодов, прогнозируемый срок службы которых составляет не менее 5000 часов.
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Скроллерная бумага
Ahlstrom Chantaffiche™ 200 JE PET
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: НОВИНКА

150 г/кв. м – инновационный материал, обеспечивающий
бесперебойную работу скроллерного механизма!
Одной из наиболее передовых технологий в наружной рекламе является
скроллерный механизм.
Благодаря ему информационный
носитель
получает
возможность
демонстрировать
чередующиеся
рекламные
изображения на одной
поверхности, иметь современный дизайн и компактную конструкцию —
как раз те качества,
которые позволяют ему
гармонично вписываться
в любую часть как современного мегаполиса, так
и центральных аллей маленького городка.
Использование в конструкциях рекламоносителей
технологии с вращающимся элементом позволяет
им быть выгодными источниками донесения рекламной информации до потенциального потребителя не
только для владельцев информационных носителей,
а также имеет достаточно высокий экономический
эффект и как для самих рекламодателей, так и для
компаний, занимающихся непосредственно рекламной печатью.
В чем собственно выгода
Скроллерная рекламная конструкция, основанная на
роллерном механизме, с помощью верхнего и нижнего
вала обеспечивает периодичность смены изображений,
перематывая размещённый внутри рулон специализированной бумаги, позволяя последовательно чередовать рекламную информацию. Таким образом, на одной
рекламной плоскости можно разместить от пяти и более
изображений.
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Скроллеры — это отдельно стоящие конструкции, с
базовыми размерами 2,7 х 3,7 м, 1,2 х 1,8 м. Но сегодня, в
современном городе, всё чаще мы встречаем скроллерные конструкции нестандартных размеров и в нетрадици-

онных местах: односторонние и двусторонние, в рекламных витринах, в конструкциях автобусных остановок и
пр. Всё это характеризует не только инновационность
представления информации потребителю, но значительную функциональность и экономическую выгоду такого
рекламного носителя.
Не отрицая возможности классического биллборда, всё
же стоит отметить, что использование роллерного механизма увеличивает рекламную площадь в несколько раз.
Притом что в отличие от биллборда площадью 18 кв. м,
площадь скроллера составляет всего 10 кв. м.
Но что стоит обозначить как наиболее важный фактор
успеха в использовании скроллерной конструкции для
производителя, именно компании, непосредственно размещающей информационный носитель?
Информационный носитель — конечно, здесь речь
идёт о специализированной бумаге, на которую непосредственно наносится изображение.
Скроллерная бумага — ключевой фактор функционального успеха и долговечности в целом самой рекламной конструкции!

Да! Без всякого преувеличения, именно бумага, предназначенная для использования в данной конструкции, и
обеспечивает ключевой фактор успеха такого рекламного
носителя.

Не секрет, именно скроллерный механизм подвержен
риску поломки, избежать которой возможно только при
использовании специально предназначенной бумаги.

Стандарты качества компании Ahlstrom представлены
на территории Европы, Северной и Южной Америки,
Азиатско-Тихоокеанского региона. Благодаря чему ведущие предприятия по всему миру, а это в более чем 24 странах на пяти континентах, сохраняют свои лидирующие
позиции.
Ahlstrom Chantaffiche™ 200 JE PET 150 г/кв. м —
это инновационный материал, обеспечивающий:
•
•
•
•
•

точную цветопередачу,
высокую чёткость изображения,
оптимальный расход чернил,
равномерное светорассеивание по всей площади
материала,
высокую прочность плакатов.
Важно!

Плотность

150 г/кв. м

Защитное нанесение

есть

Изнаночная сторона

белая

Вид печати

односторонняя

Ширина рулона

315 см

Длина рулона

300/100 м

Материал Ahlstrom Chantaffiche™ 200 JE PET 150 г/кв.
м подходит для печати на любых сольвентных принтерах.
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

На что следует обратить особое внимание.
Ahlstrom Chantaffiche™ 200 JE PET 150 г/кв. м — это
долгий срок службы и бесперебойная работа скроллерного механизма.

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/

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: НОВИНКА / РЕКЛАМА

Характеристика Ahlstrom Chantaffiche™ 200 JE PET
Бумага для скроллерных конструкций Ahlstrom
Chantaffiche™ 200 JE PET 150 г/кв. м — материал, изготовленный по европейским стандартам.
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Smart UV — технология волшебного превращения
вашего экосольвентного принтера в УФ

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: ТЕХНОЛОГИЯ

Те, кто был на прошедшей в конце июня в Лондоне выставке FESPA-2013, обратили
внимание на новую тенденцию – появились решения для конверсии экосольвентных
принтеров в УФ. В Украине популяризацией фирменной технологии SmartUV успешно
занимается компания IPS, впервые продемонстрировавшая ее еще на T-REX 2012.
SmartUV технология идеально подходит для целого ряда
задач. Например — печать на самоклейке, баннере. А это,
зачастую — 80% коммерческих работ. Все винил-содержащие материалы фантастически работают со SmartUV. Есть
также ряд бумажных подложек, которые работают хорошо.
Кроме того, наши заказчики уже применяют SmartUV технологию в новых приложениях, на которых ни разработчик, ни мы не акцентировались — тем самым пользователи
повышают как свою конкурентоспособность, так и входят
в новые для себя сегменты, недоступные ранее по причине
высокой стоимости традиционных УФ-принтеров.
Эта суперсовременная технология позволяет очень
быстро, за весьма небольшую сумму превратить в УФ
новые или бывшие в эксплуатации широкоформатные экосольвентные принтеры (типа Mimaki, Mutoh, Roland и т.п.),
оснащённые печатающими головками Epson DX4-7 без
подогрева, необходимого для традиционных УФ-чернил.
Чтобы осуществить такое превращение, нужно присоединить к принтеру специальное SmartUV сушильное
устройство (на фото) и перейти на уникальные гибридные сольвенто-содержащие УФ-чернила, отверждаемые УФ-источником с очень низкой энергией — менее
1 Вт/см. Производство Smart UV чернил, разработанных
профессором Кембриджского университета Барри МакГрегором, налажено для компании IPS в Великобритании.
В основе Smart UV сушки, производимой IPS в Украине,
УФ-лампа низкого давления с очень низким энергопотреблением и не генерирующая озон.
В результате, после установки сушки, проведения светозащитных мероприятий и перезаправки чернил, экосольвентный принтер фактически превращается в рулонный УФ-принтер, при этом объединив самые сильные
стороны экосольвентной (гибкость, растяжимость, отсутствие фактурности красочного слоя) и УФ-печати (высокий глянец, высочайшие механическая и химическая
устойчивость, не требует ламинации). Другой подобной
технологии конвертации традиционных экосольвентных
печатных систем, позволяющей при столь незначительных инвестициях существенно расширить свои печатные
возможности — на данный момент не существует.
В результате конвертации принтеров себестоимость
печати на SmartUV решениях уже сегодня вполне сопоставима с себестоимостью печати на обычных экосольвентниках, т.к. SmartUV позволяет снизить издержки на
прочистки и брак, энергозатраты и пост-пресс.
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Например потребление SmartUV лампы, похожей на
обычную лампу дневного света — порядка 400 Вт. Это
заметная экономия по сравнению с дополнительной
тепловой сушкой, расходующей 1,5—2 кВт. При этом
номинальный срок службы лампы — 10 000 часов, что
порой сравнимо со сроком службы самого принтера.

В настоящее время технология SmartUV, впервые продемонстрированная в сентябре 2012 года, успешно прошла производственное тестирование на разных моделях
экосольвентных принтеров, сегодня в Украине запущено
более десятка систем, и уже запланированы очередные
конверсии.
Первые клиенты по достоинству оценили технологию
SmartUV и смогли окупить свои инвестиции (принтер +
SmartUV) в течение полугода! Есть ли другие примеры в
нашей индустрии, когда решение для печати можно окупить за такой небольшой срок?
Также важно, что три наших SmartUV клиента уже
выполнили и повторные конверсии, причём на базе
нового оборудования. Я считаю это безоговорочным
признанием технологии — как в технологическом, так
и экономическом аспектах. Другой технологии в нашем
секторе, предлагающей потребителю нечто подобное, я
не вижу — недорого, эффективно и не имеет конкурентов для своих задач.
Наши клиенты в Украине: компании «Тент»,
Симферополь (два принтера Thunderjet с технологией
Smart UV), «Формат Харьков» (два Mutoh ValueJet +
Smart UV), одесская «Артель» (Mutoh ValueJet), «Феникс»
из Львова (Seiko 64S + Smart UV), PrintTeam, Киев (уже
перевели на Smart UV Mutoh ValueJet с двумя головками и
с выставки T-REX-2013 забирают новый Mutoh ValuJet +
Smart UV с одной головкой).
Отмечу, что все наши текущие клиенты-пользователи
новой технологии — не новички, это компании с большим опытом работы на рынке широкоформатной печати,
прекрасно разбирающиеся в технологических вопросах.
Их повторные заказы — реальное подтверждение действительной высокой добавочной ценности и экономической эффективности технологии Smart UV в условиях
отечественного рынка.
Алексей Заика,
директор по развитию
бизнеса компании IPS

Сольвент — перспективы, технологии,
или Куда идёт рынок Украины?
Рынок широкоформатной печати в Украине
Латексная и УФ-печать пока не являются массовыми
и практически не конкурируют с сольвентом. Скорей,
у этих технологий в нашей стране свой путь. Латекс —
позиционируется как экологическая и исключительно
дорогая интерьерная графика, а УФ-печать в основном
используется для нанесения изображения на плоские
(нерулонные) материалы, которые невозможно заправить в сольвентный принтер или специализированные
рулонные материалы, на которых невозможно печатать
сольвентом. Но как только вопрос упирается в цену —
конкурентов у сольвента нет.

Принтеры
После того, как серьёзные производители широкоформатных сольвентных
принтеров, такие как EFI
(Vutek), HP, GandyDigital,
перестали выпускать оборудование сольвентного
направления, бросив все
свои силы в сторону более экологичных решений печати,
таких как УФ или латекс, данную нишу заняли производители из Поднебесной.

2012 и 2013 годы продемонстрировали нам следующую
ситуацию на рынке: потребность в печати на рекламном
рынке растёт гораздо медленней, чем продаётся оборудования. Это можно очень чётко проследить по продажам
расходных материалов, объёмы которых практически не
растут, а продажи принтеров, как новых, так и б/у —
стабильны либо имеют хорошую динамику роста. Для
большинства компаний стало очевидно, что с одним или
двумя принтерами в конкурентной борьбе не выжить.
Многие принт-центры используют несколько технологий печати и имеют хороший парк оборудования, чтобы
предложить своим клиентам полный комплекс услуг.

Теперь в сольвентном сегменте гранд-формата основная «битва» происходит между Flora, Liyu и Infiniti.
Причём здесь борьба происходит либо между свойствами печатных голов (Spectra Polaris, Spectra Nova,
Xaar Proton, Konica Minolta, SPT), которыми оснащены
разные модели принтеров от разных производителей,
либо между продавцами, которых уже в Украине около
десятка с одинаковым либо однотипным оборудованием. В общем, выбор большой, кому что нравится —
низкая цена на чернила или плоттер, качество печати,
относительная стабильность работы оборудования, сервис и т.п.

Ряд крупных заказчиков печати, для оптимизации и
стабилизации своих производственных процессов, приобретает принтеры, заранее зная, что денег они им не
принесут, зато сделают производственный цикл у них
на производстве полностью замкнутым и независимым.
Подобная ситуация привела к тому, что большинство
заказов уже не концентрируются в «золотой десятке»
крупных печатных фирм Украины, а дробятся по множеству мелких компаний, которые демпингуют и ведут
агрессивную политику. Это привело к тому, что крупные
финансовые потоки больше не сконцентрированы в
нескольких компаниях, а рассредоточены между множеством различного уровня принт-центров. Отсюда и
полное отсутствие возможности и потребности в приобретении дорогого скоростного оборудования или обновления уже существующего парка принтеров. Скорей
крупные фирмы пытаются сбросить как балласт принтеры, которым уже более 5 лет и которые уже нет возможности загрузить работой.

Каждый производитель принтеров имеет минимум
4 модели с разными модификациями в разной ценовой
категории, что полностью удовлетворит практически
любую потребность клиента. Также в этом сегменте стали
заметны китайские принтеры с головами EpsonDX5,
DX6, DX7, хотя пока приобретение таких моделей скорей
эксперименты со стороны принт-центров. Как правило,
ожидаемого качества голов Epson это оборудование продемонстрировать не может, в лучшем случае качество
отпечатков приближается к головам Konica Minolta или
Spectra Polaris, а стоимость чернил гораздо выше. Кроме
относительно невысокой стоимости самого принтера,
коммерческих плюсов в данных моделях я не вижу.
Новый широкоформатный принтер Mimaki SWJ-320,
несмотря на несвойственную для классического японского оборудования простоту, пришёлся очень кстати.
Так как в принтере задействовано 2 (модель S2) или 4
(модель S4) печатные головы RicohGen 5 и перемещение
каретки и материала по осям Х и Y осуществляется с
помощью сервоприводов — качество и точность печати
данного оборудования приближается к JV33, а цена на
оригинальные чернила Mimaki CS100 ниже почти в два
раза. С этими преимуществами данное оборудование
практически не имеет аналогов у китайских конкурентов. Данное решение позволяет владельцам принтера
производить высококачественную скоростную печать
малых и больших форматов с низкой себестоимостью,
прекрасно конкурируя с принтерами печатающими
головами Epson.

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: ОБОРУДОВАНИЕ

Несмотря на то, что рентабельность сольвентной печати приблизилась к критическому
минимуму, пока серьёзной альтернативы данной технологии в нашей стране нет.
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Таким образом, Mimaki снова удалось создать очень
востребованное оборудование с прекрасным сочетанием цена-качество-себестоимость отпечатка и таким
образом занять свою оригинальную нишу среди китайских конкурентов.
Основные преимущества Mimaki SWJ-320 — качество и стабильность печати, стоимость чернил — могут
удовлетворить как потребности экстерьерной графики, так и интерьерной (для экстерьерной печати чуть
дороже, а для интерьерной дешевле стандартных цен).
Эта модель интересна тем фирмам, которые хотят увеличить рентабельность своего бизнеса, не ставят себе
задачу печатать биллборды, а хотят привлечь своих клиентов недорогой и качественной печатью с возможной
шириной до 3,2 метра.
В широком формате (до 1,8 метра) статистика примерно следующая: из 10 проданных новых принтеров
три Mimaki, три китайского производства, два Mutoh,
1,5 — Epson, 0,5 — Roland. Эта статистика иллюстрирует
следующую ситуацию: первое — в этом сегменте печати японцы ещё «на коне», второе — нет смысла в этой
ширине приобретать принтеры с каплей больше 14 пл.
и наконец, третье — китайские производители «дышат
в спину» японцам. Другими словами, клиент пока ценит
надёжность, качество, стабильность работы. Однако действительно ли китайские производители так близко подобрались к японским?
Несмотря на огромное количество в этом сегменте
китайских брендов и то, что уже практически любой
китайский принтер можно купить чуть ли не через
«e-bay» по цене производителя, в Украине активно
предлагается всего два бренда — это Smart и ThunderJet
(или его ещё продают под брендом «L-printer»).
Остальные китайские принтеры имеют только разовые продажи. В настоящий момент активного роста
продаж китайских принтеров не наблюдается ни в
Европе, ни в России.
Откуда же растут ноги у такой популярности китайского оборудования в Украине? На первый взгляд китайские принтеры имеют стоимость почти в два раза ниже,
чем японцы. Оснащены новейшими оригинальными
печатными головами Epson, имеют жёсткий металлический корпус и простую и надёжную систему подачи чернил, которая не нуждается ни в каких СНПЧ. Тем более
что эти принтеры рекомендуют авторитетные «независимые» сервисные инженеры.
Причин этому, как оказалось, две. Первое — это конечно то, что в условиях жёсткой конкуренции каждый хочет
приобрести принтер с большими возможностями и низкой ценой. Второе — учитывая тот факт, что фактически
продажа этих принтеров, за некоторыми исключениями,
стала атрибутами бывших и действующих «свободных»
сервисных инженеров, которые заработали авторитет на
рынке — обслуживая в основном японскую технику, а
теперь решили попробовать себя в коммерции.
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Приёмы продаж китайской техники сложились уже
давно — заявляй старый слоган «Зачем платить больше?»
и рассказывай доверчивым клиентам, что китайцы уже
делают принтеры на головах Epson с качеством печати,
надёжностью и т.п. уже практически как у японцев. И в
этом случае первое совпадает со вторым — «авторитетные люди — рекомендуют». Но так ли это на самом деле?

Если разобраться в этом вопросе внимательней, то
сразу можно увидеть следующее: китайские производители используют печатные головы Epson, которые применяются в настольных принтерах и не были рассчитаны
разработчиком для использования в широкоформатных.
Разумеется, вся эта процедура происходит без согласия и технической поддержки производителя голов.
Например, чтобы получить высокое качество при печати
на японском оборудовании, завод-изготовитель голов
передаёт производителю принтера всю техническую
документацию относительно печатной головы: схемы
подключения, допустимые диапазоны вязкости (и далеко
не только одной любимой вязкости) чернил, параметры
управляющих сигналов и их взаимосвязь с температурным режимом и т.д.
Производители принтеров на основе этих данных разрабатывают управляющие схемы, ПО, чернила и производят комплекс, который и создаёт эти чудесные изображения. Производители альтернативных чернил пытаются
воспроизвести свойства оригинальных чернил, и таким
образом качество отпечатка достаточно высокое, даже
при использовании альтернативы.
В случае с китайской техникой мы имеем странную
ситуацию. Формально китайский принтер имеет такие
же органы настройки, как и японский. Можно отрегулировать базовое напряжение на головках. Либо в
самом принтере, либо в программе на управляющем ПК
задаются задержки срабатывания дюз, чтобы получить
сведение падения капель в один ряд и в одно место из
разных рядов дюз либо при движении печатной головки
в противоположных направлениях.
Задача сведения — получить своеобразную сетку из
точек всех цветов и размеров с равными промежутками по вертикали и горизонтали. Но почему-то этими
настройками никто не пользуется. В чём же дело?
Все китайские принтеры используют шаговые моторы
не только для протяжки материала, но и даже для перемещения каретки. Перемещение каретки с печатными
головками — работа довольно скоростная. А на больших
скоростях шаговые двигатели дают сбои позиционирования. Кроме того «шаговая» природа не позволяет перемещать каретку равномерно по всей ширине материала, как
это делает сервопривод, и кроме того создаёт вибрацию.
В такой ситуации даже линейный энкодер не спасает,
ведь после каждой риски на линейке каретка проходит
разное расстояние за одно и то же время. Речь идёт
о микронах, но шаг настройки срабатывания дюз для
Epson голов — доли микрона. Всё это делает невозможным чёткое попадание капли в заданное место, как это
происходит у японцев.

Если заглянуть в микроскоп на отпечатки, сделанные
на китайских принтерах (даже на моделях принтеров,
где присутствует переменная точка), то мы увидим, что
минимальная капля имеет размер более 14 пл., капля
летит хаотично и в большинстве случаев разрывается на
две или несколько частей, что делает практически невозможной печать мелких деталей и шрифтов, тонких линий
и плавных цветовых переходов. При этом всём избежать
крупной, заметной даже с расстояния зернистости невозможно. Чтобы избежать полосатости отпечатка оператору приходится делать большее количество проходов
либо использовать неоправданно высокое разрешение.
Либо совсем уж странные комбинации вроде 360 х 1440
точек. Как следствие, китайский принтер с двумя головами Epson печатает с такой же скоростью, как японский
с одной. Однако из-за его недостатков — «хаотичного»
расположения капель — образуется так называемая размытость, которая, например, несколько скрывает эффект
«полосатости» или отсутствие дюз.
В высокоточных японских принтерах такой метод размытия (или программное усиление зернистости) используется, когда головке один шаг до замены и об «интерьерном» качестве речь уже не идёт. Однако в китайских
принтерах на Epson головах — это является «встроенной
функцией». Если провести аналогию с автомобилями, то
как будто программируемую электронную систему впрыска с японского спортивного автомобиля установили в
«ушастый» «запорожец», да ещё и настроить забыли. К
сожалению, любые сверхточные настройки такого китайского оборудования — это бесконечный процесс перетягивания заведомо короткого одеяла, который может и
улучшит один показатель, но в итоге приведёт только к
выявлению недостатков печати.

Следовательно, позиционировать китайские принтеры с печатной головой Epson как оборудование для
высококачественной фотопечати и серьёзного конкурента японцам пока рановато. Но тут напрашивается
другой вопрос: зачем нужен принтер, который печатает
с маленькой скоростью и качеством как у принтеров с
печатными головами Spectra Polaris или Konica Minolta,
а себестоимость печати больше почти в два раза? Ведь
пользователи данной техники оказываются в сложном
положении: конкурировать с качеством печати японцев
они не могут, а сравнительно с другими китайскими
принтерами у них более высокая себестоимость. Именно
по этой причине в этом сегменте рынка китайские принтеры не очень популярны в мире.
В заключение хочу сказать, что в любом случае в
Украине пока сольвентная печать доминирует над всеми
другими технологиями, несмотря на большую конкуренцию, низкую прибыль и т.п. другой альтернативы пока
нет. Изменить ситуацию, пожалуй, могут только два
события: либо её ограничат на законодательном уровне,
либо себестоимость печати других технологий приблизится к сольвенту.
Филипп Купин, директор
Юрий Гуляницкий, технический директор
Компания Mediaprint
www.mediaprint.com.ua
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наш клиент. Однако такая цветопередача не приемлема
для фотокачества, так как она не даёт возможности получить реальные цвета человеческих лиц и отсутствие крупной точки в пастельных тонах без лайт-мадженты.

IP

Почему же подобные поделки «под Японию» рекомендуют уважаемые специалисты, которые годами успешной
практики обслуживания и ремонта широкоформатной
техники честно заслужили свой авторитет? Видимо, некоторые инженеры устали возиться с техникой и, превратившись в продавцов, сели подзаработать за прилавок с
китайскими «сюрпризами».
Исходя из всего выше перечисленного, можно сделать
следующий вывод — китайский принтер это неплохое
решение для наружной графики, где клиент не очень
искушён в качестве печати и цветопередаче. Также рынку
навязывается мнение: «клиентам нравятся больше отпечатки с китайских принтеров, чем с японских».
Секрет тут очень прост: большинство китайских принтеров печатает чернилами китайских или корейских
производителей. В этих странах чернила предпочитают
делать с очень яркой маджентой, которую очень любит
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флагман печатной
индустрии!
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В 2013 году компания «Промдизайн» стала официальным дистрибьютором
корпорации Roland DG и в данный момент представляет интересы этой торговой
марки на всей территории Украины. Теперь у производителей рекламной продукции появилась прекрасная возможность приобретения широкоформатного
печатающего оборудования из первых рук.

Продукция компании Roland
хорошо известна в Украине и всегда находится в лидерах по критериям технологичности, качества и
инноваций. Это касается абсолютно
всей линейки оборудования Roland,
начиная от плоттеров для цифровой печати и плоттеров-каттеров для
резки виниловой плёнки и заканчивая современными высокопроизводительными цифровыми системами
для полиграфических и инженерных решений.
Будучи компанией с 30-летней
историей, корпорация Roland DG
является мировым лидером в сфере
использования цифровых технологий
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 всем
мире производителя музыкального
оборудования. Однако, после того
как Roland DG стала самостоятельной
компанией, её видение бизнеса, чёткость работы и приверженность стандартам высокого качества буквально
произвели переворот в технологиях
работы креативных специалистов.
В этой статье хотелось бы уделить
внимание трём самым интересным,
на наш взгляд, моделям печатающих
плоттеров Roland.

Первая из них — это флагман
линейки печатающих плоттеров
ROLAND SOLJET PRO4 XF-640 с
шириной печати 1615 мм. Самый
быстрый широкоформатный принтер компании на текущий момент,
принтер SOLJET PRO4 XF-640 укомплектован парой печатающих голов
нового поколения и новой системой
управления печатающими головками, которые позволяют принтеру печатать с фантастической скоростью до 102 кв. м/ч! Недаром в
рекламной кампании, посвящённой этой модели плоттера, широко
используются образы автомобилей
«Formula 1». Это действительно
самый быстрый печатающий широкоформатный плоттер на данный
момент. Только представьте потенциал компании, которая за день способна отпечатать 30 баннеров, 40 пла-

катов и 4 рекламных комплекта для
транспорта на одном принтере!
Какие слагаемые позволяют принтеру SOLJET PRO4 XF-640 печатать с
такой невероятной скоростью?
Прежде всего, зеркальная конфигурация чернил CMYK, которая
обеспечивает непрерывное создание печатного изображения на
высочайших скоростях. Технология
Roland Intelligent Pass Control®
управляет нанесением точек для
получения изображений исключительного качества, с максимальной
стабильностью.
Рычаги загрузки печатного носителя на данном устройстве расположены на фронтальной и задних
частях принтера для максимального удобства загрузки материала.
Надёжная конструкция направляющих и рамы обеспечивает стабильное передвижение печатающего
блока для точного позиционирова-

Следующая в нашем обзоре –
модель Roland VersaArt RE-640. Это
самый доступный плоттер с шириной
печати 1630 мм в линейке печатающего оборудования Roland. Обладает
оптимальным сочетанием качества и
скорости печати, которое подходит
даже начинающим пользователям
подобного оборудования.
Roland VersaArt RE-640 является

самым продаваемым широкоформатным плоттером благодаря своей
невысокой стоимости, а следовательно — быстрой окупаемости. Плоттер
прост в техническом обслуживании.
Не стоит также забывать и о низких
эксплуатационных расходах.
Управление размером капель
позволяет получать капли семи различных размеров для точного воспроизведения каждой детали. Зеркальная
схема расположения восьми каналов конфигурации чернил обеспечивает однородность цвета при
любой скорости печати. Технология
Roland Intelligent Pass Control позволяет практически полностью избегать излишнего впитывания чернил
в материал. Особенностью данной
модели является функция автоматической чистки, которая предохраняет
печатающую головку и минимизирует расход чернил. В комплекте с
плоттером поставляется мощное, но
простое в использовании программное обеспечение для обработки растровых изображений (RIP)Roland
VersaWorks. Присутствуют оптимально подобранные цветовые профили,
которые автоматически регулируют
цвет, количество чернил и другие
факторы, имеющие ключевое значение для качества печати.

Металлик и белый, печать и резка,
скорость и качество... Возможности
Roland VersaCAMM VS-640 практически безграничны. Машина позволяет вам изготавливать прекрасные
постеры, стикеры, термопереводные
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ния капель чернил. Плоттер обладает абсолютно новой системой
протяжки материала для долговременных производственных циклов
без присутствия оператора. Новый
сервопривод переменного тока поддерживает продолжительные циклы
печати. Эффективное устройство
нагрева гарантирует качество печати
на высокой скорости, обеспечивая
равномерное высыхание всех частей
отпечатанного изображения.
Плоттер SOLJET PRO4 XF-640 —
это именно тот «гоночный болид»,
который приведёт любую производственную команду к новым победам и
позволит оставить конкурентов далеко позади!

текстильные наклейки, таблички,
баннеры, этикетки и многое другое с
использованием поразительных цветов с эффектом металлик. Вы можете заказать данную машину формата 1,6 м с четырьмя (CCMMYYKK),
шестью (CMYKLcLmCM) или восемью цветами (CMYKLcLm+Mt+W
или CMYKLcLm+W+W). Выберите
то сочетание цветов, которое больше всего подходит вашему профилю
работы!
Модель VersaCAMM VS-640 — многофункциональный принтер/каттер
компании Roland DG. Данная машина
сочетает в себе новейшую в отрасли
технологию печатающей головки и
обновлённую систему печати и резки
Roland print&cut. Другими словами,
отпечатанные на плёнке наклейки
можно сразу подрезать по контуру и
получить готовое изделие.
Новая библиотека цветов Roland
Color System Library включает спектр
цветов с эффектом металлик, включая золотой, серебряный и перламутровый цвета. Вы также можете
оснастить принтер/каттер передовой
опционной системой подмотки для
обеспечения полной автоматизации.
Плотные, насыщенные цвета обладают превосходной устойчивостью
к царапинам. Долговечность службы
печатной продукции на открытом воздухе до трёх лет для CMYK и цветовметалликов и один год для белых чернил. Максимальная скорость печати
для VersaCAMM VS-640 составляет
23,1 кв. м/ч в режиме CMYK.
Все эти модели печатающего оборудования Roland DG можно приобрести в компании «Промдизайн» –
официального дистрибьютора корпорации Roland. Кроме этого, у вас
есть уникальная возможность увидеть работу всех перечисленных
моделей в специализированном шоуруме Roland, который расположен на
базе киевского филиала компании
«Промдизайн».
Компания «Промдизайн» обладает наилучшей сервисной службой.
Промдизайновцы
осуществляют
пусконаладочные работы печатающего оборудования Roland и его
техническую поддержку на всей
территории Украины. Также приобретение оборудования Roland возможно на удобных условиях лизинга.
Максимум для вас!

Статья подготовлена
специалистами компании
«Промдизайн»
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Машинка для установки люверсов

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: ОБОРУДОВАНИЕ

Успех установки люверсов зависит от качества используемого оборудования. Для
установки люверсов используются различные виды инструментов. В целом они
бывают трёх видов: ручные, полуавтоматические и автоматические.
В наше время главными, решающими факторами при выборе оборудования для установки люверсов являются качество, цена и, конечно, время,
которое нужно потратить на установку одного люверса или дюжины.
Поэтому для маленьких предприятий и частных фирм компания
Raindrops предлагает ручной пробойник для установки люверсов российского производства. Инструмент изготовлен из высокопрочного металла и
позволяет увеличить скорость установки до одного люверса в минуту.
Но если вас интересует возможность получить наибольшие результаты за наименьшее количество времени, то ваш выбор — автоматическая
машинка для установки люверсов.
При работе с автоматической
люверсной машинкой участие человека — минимально: блочки и шайбы
засыпаются в контейнеры, после чего
автоматически подаются и развальцовываются, а оператор лишь позиционирует материал.
Скорость установки в данном случае составляет 60 люверсов в минуту.
То есть автоматическая машинка идеально подходит для работы на больших
предприятиях, где требуется быстрая
постобработка печатного материала.
Эта
модель
автоматической
люверсной машинки оборудована
электромагнитными запчастями для
перфорирования и лазерным указателем для определения места установки
люверса. Также машинка находится
под управлением микрокомпьютера и
не нуждается в постоянном контроле
оператора.
Машинка очень мобильна, так
как оснащена четырьмя съёмными колёсами. Но как вариант, она
может быть закреплена на определённом месте в цеху, если того требует предприятие.
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Люверсная машинка была разработана, учитывая стандарты охраны
окружающей среды, и является энер-

госберегающей. Для перфорации в
большинстве случаев используется
электромагнитная сила, а электрический поток задействован лишь на
долю секунды для установки одного
люверса, а в нерабочее время машинки он использует не более трёх ватт.
Интересно, что стандартные небольшие люверсные машинки обычно
используют «тонну» электричества
при постоянной работе мотора. В
отличие от них, наша автоматическая люверсная машинка экономит
много энергии.
Для автоматической машинки для
установки люверсов предусмотрены
специальные автоматические люверсы, которые вы также можете приобрести у нас. По прочности и сроку
эксплуатации они ничем не уступают обычным люверсам, и они также
используются на нашем собственном
предприятии.
Работа с машинкой может проходить двумя способами: под управлением оператора (по принципу тележки)
и тоже под управлением оператора, но
с дополнительной педалью для использования на рабочем месте во избежание загрязнений на материале.
Чтобы начать пользоваться автоматической люверсной машинкой,
достаточно выставить нужное расстояние между люверсами (как правило, 10–30 см), заполнить резервуары
люверсами и нажать кнопку.
Установка люверсов происходит
быстро, качественно и без повреждения материала.

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
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Краски Color Jet
По состоянию на 07.08.2013 г.
Цветовой
Объём, л
Цена
спектр

Принтеры

Solvent

Spectra

Vutek, Gandinnovations,
HP NUR, Flora, Liyu

CMYK

5

656 грн.

Solvent

XAAR

Vutek, Gandinnovations,
HP NUR, Flora, Liyu

CMYK

1

102,5 грн.

EcoSolvent

DX 5

Mimaki, Mutoh,
SMART, Epson, Roland

CMYK

1

410 грн.

EcoSolvent

DX 4

Mimaki, Mutoh, Epson,
Roland

CMYK

0,5

184,5 грн.

Water
based

DX5, DX 5.5

A-Starjet, Encad,
Novajet

CMYK

1

123 грн.

Тип

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

Молекулярные клеи
QUICKSTAR QS-020 — это прозрачный специальный клей мгновенного действия.
Используется для быстрого и прочного склеивания методом холодной сварки материалов
из ПВХ-основы (пластики), резины, кожи. Этот тип клея характеризуется высокой температурно- и погодоустойчивостью.
По состоянию на 07.08.2013 г.
Изображение

Название

Вязкость

Клей
молекулярный
Quickstar 1,5 г

Низкая

Клей
молекулярный
Quickstar 20 г

Низкая

Клей
молекулярный
Quickstar 50 г

Низкая

Описание
1. Жёсткий
клеевой шов
2. Мутно-прозрачный
шов
3. Средняя
устойчивость к
УФ (пожелтение)
4. Без растворителей
5. Мгновенное
первичное
схватывание
6. Высокая стойкость
к температурам

Цена

1,64 грн.

18,04 грн.

37,72 грн.

Компания Ahlstrom («Альштрём») продолжает
удивлять рынок широкоформатной печати всё
новыми высококачественными продуктами.
Технологические разработки и усовершенствование покрытия стандартного Блюбека TJ позволили
выпустить на рынок новинку — бумагу Блюбек
JE. Благодаря своей текстурной основе бумага
Блюбек JE уменьшает расход чернил на 20%. С
помощью этих инноваций бумага Блюбек JE даёт
возможность получать более яркое изображение.
Обращайтесь в офисы украинского партнёра компании «Альштрём» — компании «Простир Арт».
Киев: тел. 0 (44) 492-04-03 — главный офис
Симферополь: тел. 0 (67) 441-78-35
Днепропетровск: тел. 0 (67) 445-36-14
Львов: тел. 0 (67) 445-36-14
www.prostirco.kiev.ua

Компания Raindrops в течение 5 лет реализует принтеры Flora на территории Украины
и сейчас представляет уникальную модель
широкоформатного принтера Flora LJ320K
на 4 или 8 печатных головок Konica Minolta
1024, капля — 14 PL, а также аналогичную
модель на печатных головках Spectra Polaris
35 PL, которая уже положительно зарекомендовала себя на рынке. Ширина печати —
3,2 м (модернизированная).
Принтер сертифицирован европейской
компанией OPS, что лишний раз подтверждает его высокий уровень. Также данная
усовершенствованная модель имеет функцию сверхскоростной печати, а именно
до 140 кв. м в час, и что самое главное,
высокое качество печати остаётся неизменным. Главными достоинствами следует
обозначить защиту от перепадов напряжения, точность позиционирования каретки
и подачи материала благодаря высококачественным сервоприводам, бесперебойную
подачу чернил и дополнительную натяжку материала. Но основная особенность,
которую отмечают специалисты по всему
миру — это, естественно, непревзойдённое
качество печати при уникальной системе
экономии чернил (до 35%).
Принтер Flora завоевал стабильно высокую
позицию на европейском рынке, и наконец,
эта продукция уже достаточно хорошо зарекомендовала себя на украинском рынке.
Тел.: 0 (552) 39-69-30
Факс: 0 (552) 38-04-06
www.raindrops.com.ua

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

Новинка по акционной цене

Эксклюзив!
Широкоформатный принтер
Flora 3204/08P

КЛЮЧЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Печатающие
головки

Экосольвентный принтер
SMART

Широкий ассортимент
баннерных тканей

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

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

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

Тел. отдела продаж: (044) 206-27-50, -51, -52
www.arb.net.ua
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Широкоформатный
принтер Mimaki
серии SWJ-320

КЛЮЧЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ

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

Светодиодный модуль ELF HighPower

м. ЧЕРКАСИ

28

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

Шагая в ногу со временем,
стремясь повысить экологичность широкоформатной печати, японская корпорация 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 цветом; температура отверждения чернил — до 60 о С, 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, конечно же, оформление интерьеров: фотообои, оклейка колонн;
магазины, школы, офисы, выставки, печать на тканях и прочее. 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 медленными шагами, но идёт!
Компания Mimaki предусмотрела 10% скидку для первых покупателей JV400LX в Украине. Приглашаем вас к сотрудничеству
и информируем, что принтер есть в наличии на складе компании
Mediaprint.

КЛЮЧЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Латексный
широкоформатный
принтер JV400LX

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

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
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Планшетный
УФ-светодиодный
принтер Mimaki JFX 500

КЛЮЧЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ

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.

30

В первую очередь нужно отметить широкий
спектр отраслей, где возможно использовать
JFX 500. Это печать по стёклам, дверям,
витражам; продукция рекламного характера,
эксклюзивная упаковка; печаит 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.

Постерная бумага
Ahlstrom Chantaffiche PET
(скроллерная бумага)
Новые
технологии
УФ-отверждения
не излучают инфракрасные лучи, тем
самым устраняют тепловую деформацию
материала и минимизируют затраты по
электроэнергии, что упущено у аналоговконкурентов принтера.
Огромным плюсом серии JFX является
точность, которая даёт возможность
печатать
рельефные
изображения
высочайшего
качества,
способного
удовлетворить даже самых требовательных
заказчиков продукции.

Компания «Простир» предлагает бумагу для
скроллерных конструкций. Это инновационный материал, обеспечивающий: точную
цветопередачу, высокую чёткость изображения, оптимальный расход чернил, равномерное светорассеивание по всей площади материала, высокую прочность плакатов, долгий
срок службы и бесперебойную работу скроллерного механизма. Материал подходит для
печати на любых сольвентных принтерах.
Плотность, г/кв. м

150

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

Защитное нанесение

есть

Приглашаем заинтересованные компании
для презентации плоттера и печати ваших
макетов на ваших материалах.
Тел. 0 (44) 200-16-70
www.mediaprint.com

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

3D принтер Dreamer

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 сатиновым (полуматовым) покрытием и высокой
плотностью 360 г/кв. м. Структура холста
с визуально распознаваемым плетением,
основа — без излишних узелков и изъянов.
Благодаря эластичности полотно без растрескивания натягивается на подрамник.
Также в наличии есть универсальный матовый холст, подходящий как для экосольвентной, так и для пигментной печати, средней
плотности 260 г/кв. м.
Эти материалы, обладая отличными печатными свойствами, наилучшим образом
подойдут для вывода фотографий, творческих произведений, а также для производства разнообразных элементов интерьерного дизайна и репродукций картин.
Цена: холст 360 г/кв. м — 82 грн./ кв. м;
холст 260 г/кв. м — 45 грн./ кв. м.
Компания «Орли»
0 (56) 794-79-40, 0 (66) 000-07-94
0 (96) 000-07-94, 0 (39) 000-07-94
www.orly.dp.ua

Фиолетовый – трендовый
цвет КОМПОЗИТА
Aluprom!
Уже в продаже композит Aluprom актуального фиолетового цвета, толщиной 3 мм
(0,21+0,21 мм), 1500 х 5600 мм по цене от
117,61 грн./кв. м.
Фиолетовый композит отлично сочетается со всеми цветами палитры Aluprom.
Комбинируйте и открывайте новые возможности в наружной рекламе и облицовке
фасадов!
Фиолетовый – отличное решения для магазинов и бутиков!

КЛЮЧЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ

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

Только в «Промдизайне» – оперативная
помощь в обработке материала, от порезки
до сборки в готовые кассеты и самый широкий ассортимент комплектации!
Тел.: 0 (50) 30-113-05,
0 (67) 57-505-59,
0 (93) 17-000-18
www.promdesign.ua
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КЛЮЧЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Новая поставка
промо-оборудования

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 управления 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 данного оборудования достойно конкурировать
с обладателями более дорогой техники без
дополнительных финансовых затрат.

Компания «Промдизайн» сообщает о
расширении ассортимента, в наличии —
Х-баннеры (пауки) новой конфигурации,
L-баннер (парус), держатели для плаката,
буклетницы, мобильные экраны и столы!
Лёгкие мобильные конструкции компании
«Промдизайн» — оптимальны для продвижения вашего товара или услуг.
Преимущества:
•
небольшой вес — в среднем 1,5 кг;
•
высокая мобильность — легко складываются и транспортируются одним человеком;
•
широчайший ассортимент – выбирайте оптимальную конструкцию именно
для ваших целей;
•
универсальность — меняйте изображения и используйте ваше промо-оборудование снова и снова;
•
мультифункциональность — оформление выставок, торговых точек, офисов,
конференций и семинаров, проведение
промо-акций, развлекательных мероприятий, обучение и т.д.;
•
у нас самые лучшие цены в Украине!

Тел.: 0 (93) 394-70-37
Тел.: 0 (48) 700-14-87
www.azo.od.ua

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

Режущий плоттер Teneth

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

Лазерный
гравёр
CL-50x30
Технические
характеристики

Принтер Gongzheng
Thunderjet A1802S
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Мощность излучения

40-50 Вт

Перемещение оси XY

500 х 320 мм

Размер рабочего стола

600 x 400 мм

Макс. высота изделия

100 мм

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

Станок малого формата CL-50x30 предназначен специально для сувенирного производства, изготовления штампов, печатей,
фотогравировки и т.д.

Тел. 0 (56) 794-79-40
www.orly.dp.ua

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

Макс. скорость резки

300 мм/сек

Макс. скорость гравировки

800 мм/сек

Предел регулировки
поднятия стола

120 мм

Дополнительные
устройства (в комплекте)

Полноценная вытяжка устройство
охлаждения

Дополнительные устройства (по желанию
заказчика)

Поворотная ось

Габаритные размеры

800 х 630 х 390 мм

Стоимость

44 000 грн. (40 Вт)
48 000 грн. (50 Вт)

Плёнки для АВТОСТАЙЛИНГА
Компания «Промдизайн» расширяет
ассортимент плёнок для автостайлинга.
Самоклеящаяся плёнка Avery Dennison
Supreme Wrapping Film (SWF) — революционный материал для полной оклейки
автомобилей.
Экономия времени, лёгкость нанесения,
удобство позиционирования, а также возможность простого демонтажа после продолжительного срока эксплуатации — вот
отличительные особенности плёнки Avery
Dennison SWF. Плёнка клеится без пузырей, является эластичной, обладает клеевой
системой RS, которая позволяет свободно
позиционировать материал на поверхности.
Все, кто имел опыт работы с этой пленкой,
хотят клеить её ещё и ещё. Данный вид
материала уже успел завоевать европейский рынок полной оклейки транспортных
средств и продолжает завоёвывать сердца
оклейщиков по всему миру. Для нашей страны это инновационный продукт со свойствами, которых нет ни у одного из производителей.
Оклейщики Украины — слово за вами!
Тел.: 0 (50) 30-113-05, 0 (67) 57-505-59,
0 (93) 17-000-18
www.promdesign.ua

КЛЮЧЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Машинка
для сварки
и пайки
баннера

Гравировально-фрезерный
станок с ЧПУ
Гравировально-фрезерный станок с ЧПУ
модель ММ 30x30 предназначен для изготовления путём механической гравировки
и фрезеровки различным инструментом
(стандартным, фасонным, специальным)
деталей из следующих материалов:
•
пластики (ПВХ, полистирол, АБС,
акрил, САН, полипропилен, полиамид, фторопласт, полиуретан и др.);
•
металлы (латунь, Д16Т, В95, бронза,
сталь и др.);
•
дерево (мягкие и твёрдые породы);
•
драгметаллы и сплавы (серебро, золото, мельхиор);
•
модельный воск;
•
мягкие камни (мрамор, молодой мрамор, травертин и др.);
•
MDF, фанера, ДСП;
•
композитные материалы.
Область применения гравировального
станка — гравировка дерева, пластиков
в мебельной промышленности, обработка
модельного воска, серебра, латуни и других материалов в рекламной индустрии,
в ювелирном производстве, выполнение
высокоточной гравировки листовых материалов, 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 оборудования в сочетании с низким уровнем энергопотребления;
•
применение в данной модели шпинделя с водяным охлаждением обеспечивает продолжительную работу станка.
Представленное оборудование идеально
подходит для тех, кто нуждается в компактной 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
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Машинка для сварки и пайки баннера
и тентовых тканей
потоком горячего воздуха — незаменимое
устройство на предприятии. Она часто
используется для создания больших панно
путём пайки заранее обрезанных и подготовленных для этой цели краёв. Нужно учитывать, что пайка осуществляется уже после
нанесения изображения на полотно и часть
полотна будет выделена под шов. Технология
пайки позволяет сделать места стыков невидимыми и прочными — исключается возможность разрыва швов материала.
Машинка предназначена для пайки материалов, которые имеют невысокую температуру плавления — полиэтилен, ПВХ и с
успехом используется вместо клея, из-за
которого возникают проблемы с загрязнением поверхности, складки и пузырьки на
месте склеивания и даже иногда расклеивание стыков материала.
Пайка с помощью горячего воздуха помогает избежать подобных проблем. Более того,
сам процесс пайки довольно прост и не
занимает много времени — с работой справится 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 автоматически включается после 15-минутного
простоя машинки, что позволяет существенно снизить затраты электроэнергии.
Все комплектующие машинки отличного
качества и, при условии соблюдения рекомендуемых правил эксплуатации, на изделие распространяется гарантия до 2 лет.
Тел.: 0 (552) 39-69-30, факс: 0 (552) 38-04-06
www.raindrops.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

СО2-ЛАЗЕРНЫЙ ГРАВЁР
с рабочим полем 1,8 х 1 м*
Компания «ПРО-СТО» («ПРОфессиональные Специальные Технологии и
Оборудование»), — поставщик лазерных
и фрезерных станков с ЧПУ и комплектующих к ним, — представляет вашему
вниманию лазерный станок STO Laser
Standard HS-T1810 c наибольшим рабочим полем среди известных аналогов –
1800 х 1000 мм. Первый из таких аппаратов
успешно прошёл испытания в демозале
компании «ПРО-СТО» в Одессе и отправлен на производство заказчика.
Позволяя увеличить зону обработки изделия 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, притом что дальнейшее увеличение рабочего
размера возможно только на станках портального типа, как, например, STO Laser
Gigo HS-B1325*.
Опционально возможна комплектация
HS-T1810 2, 3 и даже 4 лазерными излучателями для одновременной гравировки или вырезки нескольких изделий (в
этом случае рабочая ширина 1800 мм
уменьшается кратно числу установленных излучателей).
Появление модели HS-T1810 призвано
«сократить зазор» не только между рабочим 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
(СО 2 -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

РАЗМЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ РЕКЛАМЫ
Стоимость размещения строчной информации в этой рубрике раздела в течение одного календарного года (10 номеров) от 1200 грн. в год.
Стоимость размещения рекламного блока 64х27мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 3000 грн. в год.
Стоимость размещения рекламного блока 64х54мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 5000 грн. в год.
Размещение по предоплате. Стоимость размещения включает в себя НДС (20%) . Размещение может начинаться с любого месяца.
В январе и августе журнал не выходит. Срок подачи материала — до 25 числа месяца, предшествующего месяцу начала публикации.
Для размещения запросите, пожалуйста, анкету для заполнения по телефону: 0 (44) 453-65-20, вн. 704, e-mail: editor@signweb.com.ua
Справочная информация для национальных заказчиков и изготовителей рекламы:
4. Светодиодные видеоэкраны
1. Мегаборды (от 432 м2)
2. Биллборды (от 18 м2)
5. Брандмауэры
3. Сити-лайты (до 18 м2)
6. Уличная мебель (остановки, киоски, пр.)

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

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: 2

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

Размещение на накрышных и настенных рекламных
конструкциях (собственная сеть). Размещение на
носителях формата 6 х 3 м — в Запорожье (собственная сеть). (www.transfer-mega.zp.ua)

ПРОИЗВОДСТВО НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
Стоимость размещения строчной информации в этой рубрике раздела в течение одного календарного года (10 номеров) от 1200 грн. в год.
Стоимость размещения рекламного блока 64х27мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 3000 грн. в год.
Стоимость размещения рекламного блока 64х54мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 5000 грн. в год.
Размещение по предоплате. Стоимость размещения включает в себя НДС (20%). Размещение может начинаться с любого месяца.
В январе и августе журнал не выходит. Срок подачи материала — до 25 числа месяца, предшествующего месяцу начала публикации.
Для размещения запросите, пожалуйста, анкету для заполнения по телефону: 0 (44) 453-65-20, вн. 704, e-mail: editor@signweb.com.ua
Справочная информация для национальных заказчиков и изготовителей рекламы:
1. Производство неона
6. Оклейка транспорта
2. Светодиодные и световые вывески
7. Облицовка композитом
3. Сити-лайты, биллборды, скроллы и пр.
8. Фрезеровка, гравировка
4. Серийная продукция, POSM
9. Монтаж, обслуживание по региону
5. Вакуумная формовка
10. Монтаж, обслуживание по Украине
ДНЕПРОПЕТРОВСК
АРТ ПИРАМИДА ГРУПП
Тел. 0 (800) 30-22-20 (бесплатный звонок)
Факс: (562) 36-01-04
г. Днепропетровск, ул. Мичурина, 9
E-mail: fr@art-piramida.com
Website: www.art-piramida.com
Интернет-магазин: www.art-piramida.com.ua
Услуги: 1-2-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13
Собственное производство (площадь более
1500 кв. м), современное оборудование — неоновый
завод, фрезерное, гравировальное, вакуум-формовочное. Широкоформатная печать.
ПУБЛИ СТУДИО мастерская рекламы
Тел./факс: 0 (56) 788-80-26
49130, Днепропетровск, ул. Березинская, 70
E-mail: office@pubbli-studio.com.ua
Услуги: 1-2-3-6-7-8-9-10-11-12
Производство, монтаж, обслуживание разнообразных
рекламных конструкций по Украине. Широкоформатная сольвентная печать, ламинирование.
РИВЬЕРА группа компаний
Тел./факс: 0 (562) 32-99-09
49126, Днепропетровск,
бульвар Славы, 50/75
E-mail: ra-riviera@yandex.ru
Услуги: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Комплексное оформление торговых точек по всей
Украине, собственное производство торгового оборудования, наружной рекламы всех видов, POSM,
искусственного камня.

ДОНЕЦК
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НЕОНСВИТ-ДОНБАСС
Тел.: 0 (62) 210-57-80 (-81),
0 (50) 209-55-47, 0 (67) 509-84-45
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 истовых материалов

(возможность фрезеровки композитных листов длиной 6,1 м), изготовление кассет из АКП, 3D моделей
под формовку и для художественного литья. Неон из
комплектующих EGL, Technolux. Буквы, таблички, художественное литьё из цветного металла (алюминий,
бронза, медь, латунь). Производство и монтаж всех
видов наружной рекламы. Все виды подрядных работ
других производителей в Донецкой, Луганской и
Запорожской областях. Производственный участок в
Запорожье.
ТД «ЭЛЕФАНТ»
Тел.: 0 (62) 386-92-42;
0 (98) 228-54-38, 0 (50) 964-06-93
Факс: 0 (62) 386-92-40
83076, Донецк, ул. Ярослава Галана, 3
E-mail: office@elephant-2012.com
Website: www.elephant-2012.com
Услуги: 2-3-5-6-7-8-10-12
Все виды наружной и интерьерной рекламы (дизайн,
разработка, изготовление, монтаж); архитектурная
подсветка; рекламное оформление АЗС; металлоконструкции, монтажные и демонтажные работы;
комплексное новогоднее оформление; тенты всех
видов; облицовка фасадов; ш/ф печать; городской
альпинизм; фрезерно-гравировальные работы; лазерная порезка, гравировка; вакуумформовка.

11. Разрешительная документация
12. Предоставление гарантии на изделия
13. Заинтересованность в монтаже и обслуживании конструкций других производителей в
своем регионе
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 высококвалифицированных сотрудников, работа с металлом, алюминием, композитами,
пластиками, ДСП, МДФ крашенный, акриловый камень. Широкоформатная печать. Все виды наружной
рекламы, торговое оборудование, POSM.
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.

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)

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

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
TM

MEGA DESIGN
39600, Кременчуг, ул. 60 лет Октября, 85
Тел.: 0 (536) 78-27-17, 0 (67) 545-19-65

Факс: 0 (5366) 5-34-31
E-mail: megadesign@ukr.net
Website: megadesign.com.ua
Услуги: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13
Лицензированная компания предоставляет
комплекс услуг по профессиональной
визуализации, проектированию, изготовлению
и монтажу навесных вентилируемых фасадов,
наружной рекламы, внутреннему оформлению.
На собственном оборудовании оказывает услуги
вакуумформовки, гравировально-фрезеровальные,
фигурной резки и покраски пенополистирола.
Работаем по всей Украине.

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
ОДЕССА
А–ПРИНТ
Тел.: 0 (48) 702-52-52
65012, г. Одесса,
ул. Лейтенанта Шмидта, 8, кв. 4
E-mail: aistprint@gmail.com
Website: www.aistprint.com.ua
Услуги: 3-4
Производство сити-лайтов, биллбордов,
скроллов и пр., серийной продукции, POSM.
Широкоформатная печать, ламинирование.

ЧЕРКАССЫ
ТРИ С
Тел./факс: 0 (472) 32-66-80
18018, г. Черкассы,
ул. Энгельса, 257
E-mail: service@tri-s.com.ua,
tris-tech@ya.ru
Website: www.tri-s.com.ua
Услуги: 8-12
Проектирование рекламных услуг на собственной
производственной базе. Изготовление
изделий из пластика, акрила и дерева.

«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.

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

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.

ВАРГО ИН
Тел.: 0 (66) 951-24-36,
0 (4622) 3-36-72
14030, г. Чернигов, ул. Одинцова, 9, оф. 305
E-mail: inna2979@gmail.com
Website: www.vin.biz.ua, www.vln.biz.ua
Услуги: 2-3-4-6-7-8-10-12-13
Наружное и интерьерное рекламное оформление
супермаркетов, банков, аптек, ресторанов, брендовых
торговых точек по Украине. Сервисное обслуживание
существующих элементов рекламы по стране
опытными бригадами электриков и монтажников.

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

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

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.

6.
7.
8.
9.

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

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 vеталлов.

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

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.

ЗАПОРОЖЬЕ

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
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/

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 (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.
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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
Продукция: 2
Светодиодные экраны: продажа,
установка, обслуживание.

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

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.
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.
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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
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, принтерыкаттеры, УФ-принтеры, фрезеровально-гравировальное оборудование, режущие плоттеры, лазерное
оборудование, сканеры, ножи и аксессуары для
режущих плоттеров, фрезы, цанги, гравёры, чернила,
флагштоки.

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.
«ПРО-СТО» («Профессиональные Специальные
Технологии и Оборудование»)
Тел.: 0 (44) 361-06-03, 0 (44) 578-06-03
г. Киев, бул. И. Лепсе, 8, з-д «Меридиан»
E-mail: kiev@pro-100.com.ua
Website: www.pro-100.com.ua
Продукция: 11
Фрезерное и лазерное оборудование
с ЧПУ: поставка, сервис, обучение,
инструмент и комплектующие; лазерная
порезка и гравировка.
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

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.

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.

ПРОСТИР АРТ
Тел./факс: 0 (44) 492-04-03
02660, Киев, ул. Автопарковая, 5
E-mail: roof@prostirco.kiev.ua
Website: prostirco.kiev.ua

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

ЛУГАНСК

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».

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 1,83,2 м, лазерные гравировальные машины, режущие
плоттеры HC, разнообразные выставочные мобильные конструкции и стенды, чернила, бумага, плёнки,
ткани, баннеры, фрезы, двухслойный ABS пластик.
НЕОНПЛАСТ ТРЕЙД
Тел.: 0 (67) 484-22-29
Тел./факс: 0 (482) 37-77-70
Главный офис: Одесса,
пр. Александровский, 4
E-mail: neonplustsveta@renome-i.net
Website: www.neonplast.com.ua
Продукция: 1-3-6
Материалы для наружной рекламы, ПВХ, акрил, алюминиевый композитный материал, трансформаторы,
неоновые комплектующие, профили и т. д.
«ПРО-СТО» («Профессиональные Специальные
Технологии и Оборудование»)
Тел.: 0 (48) 780-20-48,
0 (48) 735-14-87, 735-41-35
Факс: 0 (48) 780-20-48
65013, г. Одесса, ул. Николаевская дорога, 223/225

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.

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

Материалы и оборудование для производства рекламы. Гравировально-фрезерные станки. Лазерные
гравёры. Режущие плоттеры. Ламинаторы. Широкоформатные печатающие сольвентные и УФ плоттеры.
Станки для плазменной резки металлов.

ХЕРСОН
RAINDROPS
Тел.: 0 (552) 39-69-30
Факс: 0 (552) 38-04-06
г. Херсон, ул. Нефтяников, 7
E-mail: rain_drops@inbox.ru
Website: www.raindrops.com.ua
Продукция: 7-9-10-12
Широкоформатные принтеры Flora, Liyu, Encad, Alfa,
режущие плоттеры Liyu, широкоформатные принтеры
для фотопечати Smart, печатающие головы Encad,
чернила Dye, фрезы для гравировальных станков,
люверсные машинки, машинки для пайки баннера,
ультрасоник (стабилизатор чернил). Выставочные,
рекламные мобильные конструкции.

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.

УСЛУГИ ШИРОКОФОРМАТНОЙ ПЕЧАТИ
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

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

4.
5.
6.

Печать на текстиле
Сублимационная печать
Печать белым цветом

Website: www.ga.com.ua
Услуги: 1-2-3-6-7-8-9
Производственные мощности более 4000 кв. м, современное обрабатывающее оборудование – более
40 единиц, штат высококвалифицированных сотруд-

7.
8.
9.

Печать серебристым и пр. цветами
Печать на листовых материалах
Ламинирование

ников, работа с металлом,
алюминием, композитами, пластиками,
ДСП, МДФ крашенный, акриловый камень. Широкоформатная печать. Все виды наружной рекламы,
торговое оборудование, POSM.
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