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17 сентября 2013 года компания «ЛДС» 
совместно с представительством Hewlett-
Packard в Украине провели первый «Форум 
профессионалов рынка широкоформатной 
печати 2013».  

Мероприятие прошло в уютной и деловой атмосфере 
загородной резиденции, в окружении соснового леса, 
где участники форума узнали от ведущих менеджеров 
компании НР о технологических новинках и тенденци-
ях развития рынка широкоформатной печати. Более 50 
представителей как коммерческих, так и государствен-
ных компаний обменялись опытом внедрения новых 
решений в различных областях: GIS, CAD, фото/графи-
ческого сегмента и полиграфии.

Директор компании «ЛДС» Александр Хандогин 
открыл форум словами приветствия гостей, среди кото-
рых присутствовали представители крупнейших поли-
графических компаний, печатных центров, промыш-
ленных предприятий, государственных и частных орга-
низаций. А. Хандогин рассказал об истории успешного 
многолетнего партнёрства и стратегическом сотрудни-
честве с компанией Hewlett-Packard по направлению 
оборудования для печати и сервисной поддержке.

Приятной новостью для участников форума стала 
информация о новом направлении деятельности компа-
нии «ЛДС» — латексных плоттерах НР для профессио-
нальной коммерческой печати.

Олег Гурович, менеджер направления широко-
форматного оборудования Hewlett-Packard в Украине, 
рассказал о новых технологиях модельного ряда HP 

Designjet 2014, ответил на многочисленные вопросы и 
провёл видеопрезентацию лучших моделей плоттеров в 
сегменте Graphic Art.

Важной составляющей программы форума стала 
демонстрация возможностей инновационных моделей 
принтеров HP Designjet Т1500 и НР Designjet Z5400.

Антон Гайников, технический консультант направ-
ления графических станций, представительства НР в 
Украине, продемонстрировал посетителям инновацион-
ные модели графических станций Hewlett-Packard: z1, 
z420 и др., которые предназначены для предоставления 
заказчикам широкого диапазона возможностей и выхо-
да на новый производительный уровень. Семейство 
станций серии zXXX — это не просто персональный 
компьютер, это мощная надёжная вычислительная 
система, специально сконструированная для работы с 
самыми требовательными к ресурсам приложениями, 
обладающая соответствующими характеристиками и в 
то же время тихая и эргономичная. Станции органично 
и неразрывно связаны с плоттерами HP семейства HP 
Designjet и позволяют качественно работать с больши-
ми объёмами графических данных, получать реалистич-
ные цвета как на экране монитора, так и при выводе 
изображения на печать.  

Михаил Курочкин, менеджер представительства НР 
по работе с партнерами России и СНГ, рассказал посе-
тителям форума о преимуществах технологии латексной 
печати и провёл обзор модельного ряда широкоформат-
ных латексных принтеров HP Latex.

Часть выступления была посвящена латексным чер-
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нилам от HP. Это новое поколение экологически без-
опасных «зелёных» чернил для широкоформатной печа-
ти — собственная разработка компании HP. Латексные 
чернила не имеют запаха, поскольку состоят из красяще-
го пигмента и воды, которая испаряется на разогретом 
носителе, а частицы полимера способствуют закрепле-
нию красящего пигмента на поверхности материала. 
Благодаря этому латексные принтеры могут использо-
ваться для печати различной интерьерной продукции, в 
том числе фотообоев, выставочной графики, различных 
вывесок и прочего.

Особый интерес аудитории вызвала демонстрация 
работы нового латексного принтера HP Latex 26500 
(HP  Latex 260), который одинаково хорошо справляет-
ся с печатью на широком спектре материалов, включая 
как недорогие сорта бумаг без покрытия, так и носите-
ли с покрытием для печати экосольвентными чернила-
ми (баннерная ткань, винил для изготовления наклеек, 
плёнка, текстиль, бумага, сетка с подложкой и др.). 
Оттиск, сделанный по этой технологии, обладает боль-
шей стойкостью и удобством использования.

После плодотворного рабочего дня участникам семи-
нара были вручены подарки на память об этом меро-
приятии. Завершился семинар отдыхом в ресторане, 
где в благоприятной обстановке посетители поделились 
своими впечатлениями о проведённом с LDS и НР дне. 
Гости выразили признательность организаторам данно-
го форума и подчеркнули огромную пользу проведения 
мероприятия. Организаторы сообщили  посетителям, 
что в следующем году форум будет ещё представитель-
ней и интересней!

Впервые в Украине! Выездной ShowRoom 
Roland DG — работа на реальных скоростях! 

Оборудование Roland DG и новые профильные систе-
мы становятся не просто ближе! Они приезжают прямо к 
ВАМ, чтобы показать реальные рабочие скорости в соче-
тании с высочайшим качеством печати Roland! В рам-
ках мероприятия специалисты компании «Промдизайн» 
проведут демонстрацию плоттера Roland RE-640 и мини-
семинар по новым ультратонким лайт-боксам и тек-
стильной системе.

Программа семинара:
1. Демонстрация работы плоттера Roland RE-640. 

Реальные рабочие скорости + отменное качество печати!
2. Кратко о системе Smart UV — апгрейд сольвентни-

ка до УФ-принтера.
3. Профильные системы — ультратонкие и текстиль-

ные лайт-боксы. 
Мероприятие проводится БЕСПЛАТНО. Регистрация 

обязательна.
Расписание мероприятий ищите на 

http://www.promdesign.ua.

В октябре компании «Ви Ар Саплай» и 
«Пластикс-Украина» провели два очередных 
семинара для производителей наружной рекла-
мы, объединённых под названием «СЕКРЕТЫ 
МАСТЕРСТВА». 

На этот раз семинары прошли в Ивано-Франковске 
(22 октября) и Черновцах (24 октября). Отличительная 
особенность этих двух семинаров заключалась в том, 
что впервые эти семинары были организованы и про-
ведены совместными усилиями двух компаний: «Ви 
Ар Саплай» и «Пластикс-Украина». На этот раз к уже 
ставшими традиционными презентациям об особен-
ностях продаж наружной рекламы, о светодиодах и 
других решениях, поставляемых на рынок компанией 

«Ви Ар Саплай», добавились интересные и очень акту-
альные на сегодняшний день презентации от компа-
нии «Пластикс-Украина». Директор компании «Ви Ар 
Сайнс» Евгений Нечипоренко в ходе своего высту-
пления, посвящённого особенностям работы произ-
водителей вывесок с заказчиками наружной рекла-
мы и тонкостям продаж в этой отрасли, ответил на 
интересующие присутствующих вопросы. В Ивано-
Франковске семинар посетили представители 17 ком-
паний-производителей наружной рекламы. Среди 
них такие компании как «Реклама Сервис», «Реклама 
Центр», «49 идей», «Неон-Графикс» и многие другие. 
Среди участников семинара в Ивано-Франковске был 
разыгран стенд с образцами светодиодов ELF, который 
достался компании «Неон-Графикс», и был вручён 
директору компании Олегу Тутур. 

Менеджер по региональному развитию компании 
«Пластикс-Украина» Дмитрий Цимбалюк рассказал о 
таких новинках, как пластики TM PLEXIGLAS, специ-
ально предназначенные для подсветки светодиодных 
лайт-боксов и об особенностях применения клеев 
TM Acrifix. Но особый интерес у присутствующих вызва-
ла презентация о тонкостях и нюансах применения скот-
чей ТМ Hi Bond.

Традиционно для семинаров «СЕКРЕТЫ 
МАСТЕРСТВА» большой интерес и много дополни-
тельных вопросов вызвала презентация о светодиодах 
ELF. Валентин Пахомовский, директор компании «Ви 
Ар Саплай», рассказал об общей природе светодиодов 
и особенностях их применения в наружной рекламе, а 
также непосредственно о светодиодных продуктах ELF. 
Евгений Нечипоренко показал на примерах, как с помо-
щью программы ELF WIZARD производители светодиод-
ных вывесок могут эффективно зарабатывать деньги, не 
экономя при этом на качестве. 

В Черновцах семинар «СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА» 
посетило более 20 компаний-производителей наружной 
рекламы. Среди них такие компании, как «Буковина 
Арт», «НЕОНИКС», «Диа Колорит», «Неон Профи», 
«ЗОРЕПАД», и многие другие. В Черновцах традицион-
но разыгрываемый стенд со светодиодами ELF выиграла 
компания «Нова Студио». 

Следует отметить, что несмотря ни на какие про-
блемы и сложности, ведущие операторы рынка произ-
водства вывесок и наружной рекламы находят время 
узнать о последних новинках и перенять положитель-
ный опыт благодаря посещению различных обучающих 
мероприятий.

Также приглашаем всех желающих на наши бли-

жайшие семинары «СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА» в городах 

Черкассы — 12 ноября, Днепропетровск – 14 ноября.  

Запись по тел. : +380 (67) 467-94-26, Валентин Пахомовский.

Недавно на украинском рынке начало рабо-
ту официальное представительство компании 
RAYGLER GROUP® (США) — мирового лидера 
в сфере производства и поставок световых 
панелей-лайтиксов, технически совершенных 
и эффективных рекламных носителей.

Во всем мире сверхтонкие и сверхъяркие лайтиксы 
RAYGLER® с торцевой подсветкой изображений заме-
нили громоздкие световые вывески с лампами внутри. 
Для максимальной яркости и равномерности подсветки 
в этих революционных конструкциях применена специ-
альная уникальная светорассеивающая матрица, распо-
ложенная внутри панели, под изображением.

В связи с открытием представительства теперь и в 
Украине появилась возможность оценить непревзойдён-
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ное качество, современность, стильность и воздушную 
элегантность продукции RAYGLER GROUP. 

На сегодняшний день световые панели-лайтиксы 
RAYGLER® как рекламоноситель не имеют себе равных 
по эффективности и возможностям. Учитывая разно-
образный модельный ряд лайтиксов RAYGLER®, вели-
колепный внешний вид и безупречное качество сбор-
ки панелей, простоту замены изображений, высокую 
надёжность и низкое энергопотребление можно с уве-
ренностью заявить, что продукция компании RAYGLER 
GROUP является уникальной и подходит для осущест-
вления любых, даже самых грандиозных проектов.

Лайтиксы RAYGLER® в качестве высокоэффектив-
ного рекламного носителя и безупречного средства 
декора внесут новую, яркую и живую ноту в интерьер 
любых помещений: ресторанов, кафе, баров, аптек, 
торговых центров, банков, офисов, отделов продаж, 
выставочных стендов, шоу-румов и любых других инте-
рьеров. Это последний штрих, создающий цельную 
картину успешного проекта и способствующий гармо-
низации пространства. 

ООО «РЕЙГЛЕР» — официальный представи-
тель RAYGLER GROUP LLC (New York) на территории 
Украины  — осуществляет поставки световых панелей-
лайтиксов со склада в Киеве. Офис компании распо-
ложен по адресу: г. Киев, ул. Константиновская, 73. 
Тел./факс: 0 (44) 364-57-40 /-41/-42/-43/-44. Сайт компа-
нии: www.raygler.com.ua, e-mail: info@raygler.com.ua 

25 октября в Киеве в бизнес-центре 
«Горизонт Парк» прошла презентация HPL-
панелей FunderMax для фасадов и внутрен-
ней отделки помещений, а также методов их 
быстрого и экономичного крепления от компа-
нии 3М.  

Производителем HPL-панелей является компания 
FunderMax, представитель ООО «Будівельна Зірка». 
HPL-панели FunderMax — это высокотехнологичный 
строительный материал, представляющий собой плоские 
панели, покрытые с обеих сторон особо прочным лами-
натом (HPL — High Pressure Laminate). В основе панели 
лежит целлюлоза, пропитанная термоусадочной смолой. 
После прессования и запекания получается высоко-
плотный (1450 кг/куб. м) материал, обладающий высоки-
ми прочностными характеристиками и устойчивостью 
к ультрафиолету. Панели являются антивандальными, 
тяжело повреждаемыми и устойчивыми к различным 
физическим и химическим воздействиям. Существует 
несколько типов крепления панелей: скрытые и види-
мые. К видимым относятся системы на основе заклёпки, 
самореза. Скрытые же системы в большинстве своём 
имеют клеевую структуру. 

Компания 3М представила решение для эстетично-

го и надёжного крепления панелей — двусторонние 
клейкие ленты VHB, упрощающие и ускоряющие про-
цесс монтажа. Ленты VHB™ обладают высокой проч-
ностью и стойкостью к непогоде, перепадам темпера-
туры. Они эстетичны, так как невидимы в соединении, 
и чрезвычайно эластичны, обладают способностью 
полностью восстанавливать свою форму даже после 
многократных деформаций, компенсировать расшире-
ния и сужение материалов.

Во время семинара были проведены сравнительные 
тесты по времени монтажа панелей FunderMax на ленты 
VHB и стандартную комбинированную систему при 
помощи монтажной ленты и клея-герметика. По резуль-
татам тестов был очевиден факт преимущества лент 
VHB. Монтаж на ленты VHB в разы быстрее, исключает 
ряд «мокрых процессов», позволяет использовать под-
систему с меньшой посадочной шириной. 

Ленты сделаны из вязкоупругой акриловой пены, 
что позволяет поглощать высокое напряжение и вибра-
цию на протяжении длительного времени эксплуатации 
(до 50 лет). Тем не менее, ленты должны подбираться 
индивидуально для каждого случая в зависимости от 
материалов, требующих соединения, и среды, в которой 
это будет происходить.

Также была представлена система крепления 
Duallock. Данная система позволяет организовать как 
зоны с возможностью доступа под панели, так и системы 
с возможностью изменения компоновки. 

Каждый участник мог самостоятельно протестиро-
вать ленту VHB на прочность и деформацию и убедиться 
в том, что в большинстве ситуаций они смогут заменить 
заклёпки, точечную сварку, «жидкие гвозди», клей, гер-
метики. 

25 сентября 2013 года DGI (Digital Graphics 
Incorporation), Корея и Konica Minolta подписа-
ли ODM договор на поставку Nassenger PRO60 
и PRO120.

Это означает, что корейская компания будет произ-
водить принтеры Nassenger PRO60 и PRO120 как для 
Konica Minolta, так и под своей ТМ DGI FD PRO I и II 
соответственно.

Nassenger  — это название модели цифрового тек-
стильного принтера Konica Minolta. Это оборудование 
предназначено для прямой печати на хлопке, шёлке, 
нейлоне, полиэстере и других тканях. Первые принтеры 
уже в цехах DGI. 

Nassenger PRO60 (Max 60 кв. м/ч) и PRO120 (Max 
120 кв. м/ч) совместимы с DGI s FD PRO I и II.

Обе компании сотрудничают с 2011 года, и этот кон-
тракт укрепит их отношения в будущем.

В Украине дистрибьютором компании DGI является 
компания Smart Engineering Systems (SES). 

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.raygler.com.ua&source=78e


Начатое нами движение 23 мая 
сего года продолжает набирать обо-
роты, мы прошли путь длиною в четы-
ре месяца и достигли многого.

На сегодня сделаны следующие 
шаги:
• 22 июня проведён первый форум 

ассоциации, на котором были 
поставлены цели и намечены 
планы;

• 7 августа зарегистрирована 
Украинская ассоциация визуаль-
ной индустрии (УАВИ);

• открыт офис, расчётный счёт, 
проведена регистрация и поста-
новка на учёт во всех государ-
ственных инстанциях;

• разработаны и утверждёны лого-
тип и эйдетика УАВИ;

• создан сайт и страница на 
«Фейсбуке»;

• проведена презентация УАВИ в 
Харькове, Днепропетровске и 
Донецке в рамках практических 
семинаров компании «Аверс»;

• проведена презентация УАВИ на 
форуме европейской федерации 
ESF, в которую входят 20 евро-
пейских ассоциаций, нас приняли 
в состав федерации единогласно;

• проведена подготовка ко второму 
форуму.

Второй форум посетили около 60 
человек. Директор ассоциации Светлана 
Анистратенко презентовала УАВИ в 
новой стилистике и рассказала о сделан-
ных шагах за 3-месячный период. 

Первую тему форума 
«Стандартизация продуктов» обсуж-
дали всем залом. Этот вопрос стал 
довольно актуальным и наболевшим. 
По итогу диалога пришли к общему 

решению создать комитет по стан-
дартам и начать действия в создании 
отраслевых стандартов.

Наш гость Анна Новак, заме-
ститель начальника Управления 
разрешительной системы 
Госкомпредпринимательства, в очень 
яркой дискуссии открыла слушателям 
глаза на многие вопросы, связанные с 
системой оформления разрешитель-
ной документации для рекламоноси-
телей. Мы нашли точки соприкосно-
вения на тему стандартов и догово-
рились вести постоянный продуктив-
ный диалог с департаментом лицензи-
рования и разрешительной системы 
Государственной службы Украины по 
вопросам регуляторной политики и 
развития предпринимательства.

Гвоздём программы стала дискус-
сия между представителями клиента 
и производителя. Тема «Тендер — 
кто выигрывает: клиент или произ-
водитель?» оказалась настолько про-
блемной, что несколько представи-
телей клиентов, пообещав прийти на 
дискуссию, по факту игнорировали 
и не пришли, а некоторые, придя, 
всё же покинули зал. Но мы благо-
дарны тем смелым клиентам, таким 
как Валентина Кузьменко (замести-
тель генерального директора сети 
ювелирных магазинов «УкрЗолото») 
и девушка Юлия (пожелавшая не 
называть своё место работы), за их 
открытость и честность в этом диа-
логе. Мы поделились друг с другом 
нашими точками зрения на данную 
тему, услышали правду от клиентов, 
которую мы иногда не хотим слы-
шать. Это даст нам возможность 
изменить свои подходы и улучшить 

коммуникации между нашими сторо-
нами. Спасибо вам огромное, наши 
дорогие клиенты!

Завершился форум вручением 
дипломов участникам, которых на 
сегодняшний день зарегистрировано 
13 компаний.

После форума прошло закрытое 
заседание УАВИ, на котором был 
запланирован следующий рабочий 
квартал.

Спасибо всем, кто посетил наш форум 

и внёс свой вклад в развитие рынка!

Наша ассоциация — это не про-
сто собрание людей, объединённых 
одним делом, это реальная сила, кото-
рая действует на благо нынешнего 
рынка и во имя будущего культурного 
рынка визуальной индустрии.

Призываю всех производителей и 
партнёров присоединиться к наше-
му движению, внести свой вклад в 
общее дело и изменить ситуацию, 
создать новый, цивилизованный 
рынок, который станет платформой 
для развития каждого и совместного 
движения вперед!

От партнёрства к единству, от 
единства к развитию!

Президент УАВИ Игорь Степанов

г. Киев, пр. 40-летия Октября, 

д. 70, офис 502 

Тел./факс: 0 (44) 520-25-02 

Моб.тел:. 0 (97) 985-14-15

www.uavi.com.ua

Второй форум Украинской ассоциации визуальной индустрии прошёл 27 сентября 

2013 г. в конференц-зале N3 выставочного павильона «КиевЭкспоПлазы», 

в последний день проведения международной выставки REX и T-REX 2013. 

ІІ форум участников рынка 
визуальной индустрии
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В экстремальных эконо-

мических условиях, в ко-

торых оказалась Украина 

последние годы, многим 

рекламистам пришлось 

или расширить ассорти-

мент услуг или вообще 

уйти в другие отрасли. 

Уйти в другую отрасль — 

это фактически закрыть 

существующий бизнес и 

заняться другим, но что 

если душа лежит к рекла-

ме и дизайну?

И первый, и вто-
рой вариант дивер-
сификации биз-
неса для поддер-
жания денежного 
потока — прове-
ренный антикри-
зисный инстру-
мент. Одним из 

вариантов диверсификации может 
быть расширение предоставляемых 
услуг. Давайте взглянем на владель-
ца магазина: ему удобнее заказать и 
витрины, и дизайн торговой мебели, 
и вывеску в одной компании. Это 
неправильно с точки зрения органи-
зации бизнеса, скажете вы, — да, это 
так, но что делать, если производство 
вывесок не приносит оптимальную 
рентабельность? Чем лучше эконо-
мика, тем выше специализация, но 
эволюцию претерпели те, кто лучше 
всего приспособился. В Украине я 
знаю не одну компанию, которая 
успешна в настоящее время благода-
ря тому, что она предлагает клиенту 
комплексное оформление торговой 
площади или другие услуги из смеж-
ных отраслей, а не одну вывеску. 
По своему опыту могу сказать, что 
бюджет вывески составляет всего 
несколько процентов от общего бюд-
жета на открытие торговой точки, 
но, предлагая клиенту оформление 
места продажи, вы увеличиваете 
свою долю пирога, который приго-
товлен заказчиком в виде бюджета. 
В ближайшее время у вас появит-
ся шанс расширить свои знания и 
перечень услуг, изучить самые пере-
довые технологии в оформлении 

мест продаж, посетив крупнейшую в 
мире выставку визуального мерчен-
дайзинга Global Shop 2014, которая 
состоится в Лас-Вегасе уже скоро, 
18—20 марта 2014 г. 

Global Shop — это крупнейшая в 
мире выставка дизайна магазинов 
и розничного маркетинга, которая 
собирает вместе представителей роз-
ничной торговли, бренд-менеджеров, 
поставщиков оборудования и матери-
алов ежегодно с 1993 года. Выставка 
пройдёт в павильоне Mandalay Bay в 
Лас-Вегасе.

Выставка Global Shop рассчитана 

на тех, кто работает в нижеперечис-

ленных отраслях:

• Retail Design (дизайн розничных 
торговых площадей),

• Shopper Marketing (покупатель-
ский маркетинг),

• Visual Merchandising (визуальный 
мерчендайзинг),

• Store Design & Planning (дизайн и 
проектирование магазинов),

• Innovation (инновации),

• Consumer Insights (потребитель-
ский маркетинг),

• Store Operations (торговые опера-
ции),

• Retail Architecture (архитектура 
торговых площадей),

• Buying/Purchasing (закупки/
снабжение),

• Print Production (полиграфия, 
широкоформатная печать).

Последняя выставка собрала в 
Чикаго рекордное количество посе-
тителей, более 14 тысяч, среди кото-
рых 7400 квалифицированных пред-
ставителей мировых топ-брендов. 
Количество посетителей выставки 
увеличивается каждый год на 15%. 
Выставка Global Shop названа самой 
быстрорастущей выставкой по коли-
честву посетителей по версии авто-
ритетной американской организации 
Trade Show News Network (TSNN). 
Последняя выставка заняла площадь 
чуть больше 18 тыс. кв. м и собрала 
649 ведущих поставщиков индустрии.

Мы подготовили бизнес-тур на 
выставку Global Shop 2014, кроме 
выставки мы проведём незабываемое 
время в трёх абсолютно разных горо-
дах Америки – Сан-Франциско, Лас-
Вегасе и Лос-Анджелесе, съездим на 
Большой Каньон и получим массу неза-
бываемых впечатлений и полезных 
знаний. Подробная информация о туре 
на сайте www.index-tour.com , реги-
страция открыта до 30 декабря 2013 г.

Юрий Гребенников, 

главный редактор

yuri.grebennikov@gmail.com

Как увеличить сумму счёта?
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Новый автосалон 

MORRIS GARAGES в Киеве

Компания «Гранд Афиш Украина» выполнила 
комплексное оформление фасада автосалона MG в 
Киеве. Объёмный логотип MG выполнен методом ва-
куумформовки, символы MORRIS GARAGES — чёр-
ный акриловый пластик, засветка контражур — све-
тодиоды ELF. Весь комплекс работ был выполнен за 
три недели.

Оригинальный проект по оформлению кофейни REDCUPS 

Компания «СПБ-ВОСТОК» по заказу сети ресторанов Sun City реализовала оригинальный проект по оформлению 
кофейни REDCUPS в новом ТРК «ПОРТ-СИТИ» (г. Мариуполь). 

Реализация необычного и оригинального проекта (дизайнер Пинчук Александр) началась с поиска решений и ис-
пользования нестандартных материалов на всех этапах проведения работ.

Наружные вывески изготовлены полностью из молочного акрила (лазерная порезка — Куличков Александр), высота 
букв 86 см. Подсветка — светодиодные модули (поставщик — Морозов Максим).

Декоративный элемент «чашка» — вылит из стекловолокна, с применением оригинальных технологий (скульптор — 
Олимов Рустам).

Вывески в интерьере — неон. Оригинальное панно из настоящих фаянсовых чашек с блюдцами (всего 900 шт.) раз-
мерами 3200 х 4200 мм, расположенное на стене кафе. Декорирование рисунка внутри панно — не менее оригинально — 
чашки покрашены в камере для покраски автомобилей.

Оригинальное решение было найдено для декорирования потолка кофейни — потолок был поклеен блюбэком с пол-
ноцветной печатью (83 кв. м) и после этого на нём были смонтированы 6 вывесок из неона. 

Меню кафе изготовлено на досках затянутых декоративной самоклеящейся плёнкой (поставщик «АВЕР-ТЕХ»), на 
которой можно писать цветными мелками, по такой же технологии изготовлены декоративные доски по периметру за-
ведения и внутри кофейни (всего 15 шт.).

Для специалистов нет нерешаемых задач 

На протяжении нескольких октябрьских ночей 
монтажники компании «ВАРГО ИН» устанавлива-
ли с автовышки объёмные световые вывески «ФОК-
СТРОТ» на стеклянном фасаде ТЦ «Сильвер Бриз» в 
Киеве. Несмотря на то, что фасад изначально не был 
рассчитан на монтаж на него элементов рекламы, об-
щими силами специалистов компании-изготовителя 
(конструкторов, строителей и высотников) поставлен-
ная задача была решена. И на отвесных стеклопакетах 
со стороны ул. Днепровской Набережной и пр. Тычи-
ны появились две яркие, практически парящие в воз-
духе лисички и буквы «ФОКСТРОТ». 
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Огромное количество компаний сегодня видят необходимость в организации ре-

брендинга или рестайлинга своих предприятий. Если проанализировать, то пра-

вильно организованный рестайлинг действительно даёт приток новых клиентов, 

обеспечивает выход компании на новые рынки и открывает новые возможности.

Адаптация бренд-бука с точки зрения 
производства визуальной рекламы — 

необходимость или вымысел?

Но как сде-
лать так, чтобы 
получить мак-
с и м а л ь н ы й 
результат при 
с р а в н и т е л ь -
но небольших 
затратах?

Д а в а й т е 
д е й с т в о в а т ь 
по порядку. 

Для начала компания решившая про-
извести ребрендинг (или рестайлинг) 
обращается в креативную компанию, 
которая занимается разработкой 
новых бренд-буков или совершен-
ствует их. После длительных обсуж-
дений и «мозговых штурмов» на свет 
появляется некая разработка в виде 
инструкции по использованию брен-
да (бренд-бук), где уже прописаны 
новые цветовые гаммы, масштабы, 
габаритные размеры и визуализа-
ция новых отделений или магазинов 
компании-заказчика. Всё вроде бы 
логично, и хотя разработчики кре-
ативных бренд-буков, как правило, 
хорошие дизайнеры и креативщики, 
но они понятия не имеют, как это 
изготавливается, какие габаритные 
размеры листовых материалов, как 
сделать нужный изгиб или паз, как 
добиться идеального свечения при 
заданной глубине…

Именно поэтому прежде чем запу-
стить в производство ребрендинг 
(рестарт) по новому разработанному 
бренд-буку, покажите этот бренд-бук 
профессиональному производите-
лю наружной рекламы и учтите все 
актуальные замечания и коррекции. 
Правильная адаптация креативной 
разработки нового бренд-бука обе-
спечит его оптимальную реализацию 
и сэкономит бюджет клиента.

Сотрудники компании «ВАРГО 
ИН» могут помочь с адаптацией бренд-
буков компаний (части бренд-бука, 
касающейся наружного и внутренне-
го оформления торговых точек). Это 
совместная работа дизайнеров, инже-
неров и технологов с целью создания 

технического паспорта по визуализа-
ции элементов наружной рекламы, 
описания технологии изготовления, 
перечня материалов, рекомендации 
по производству.

Вывеска, как и упаковка това-
ра, коммуницирует с потребителем 
посредством цвета, формы, мате-
риала, дизайнерских и технологи-
ческих решений. Вывеска, являясь 
«упаковкой бренда», будет привле-
кать «правильных» клиентов, если в 
ней отражаются основные ценности 
бренда. Вывеска в первую очередь 
должна соответствовать стандартам 
корпоративной идентичности, иначе 
бренд просто не узнают. Чтобы обе-
спечить сохранение этих стандартов 
на уровне эмоционального восприя-
тия, потребуется не только профес-
сионально разработанный бренд-бук, 
но и технологии, которые позволят 

воплотить его идеи в конкретных 

конструкциях и материалах.

Часто случается так, что дизайн-
проекты, даже выполненные круп-
нейшими брендинговыми агентства-
ми, требуют серьёзной технологиче-
ской разработки на этапе создания 
конкретных рекламных конструк-
ций. В каждом таком проекте есть 
уникальное сочетание цветов, шриф-
тов, геометрических форм и других 
немаловажных деталей, которые 
ассоциируются с конкретным брен-
дом и передают его ценности потре-
бителю. То, что эффектно выглядит 
на страницах бренд-бука, не долж-
но быть потеряно в готовой вывеске 
и других средствах коммуникации с 
потребителями. 

Адаптация дизайн-проекта к про-

изводству рекламных конструк-

ций — наша специализация. От 
выбранных технологий и материалов 
будет зависеть не только стоимость 
и качество, но и то, насколько «пра-
вильной» будет эта «упаковка».

Креативный дизайнер, разраба-
тывавший бренд-бук, создавал иде-
альный образ, а для того, чтобы про-
изводственным компаниям удачно 

его реализовать, нужно учесть ряд 
факторов: габариты листовых мате-
риалов, оптимальность подобран-
ной светотехники, цветовые гаммы 
специальных плёнок, технологиче-
ские особенности используемых 
материалов…

Разумно адаптированный бренд-

бук экономит потраченные средства 

на производстве вывесок уже на пер-

вых пяти объектах. 

Перед работниками «ВАРГО ИН» 
стоит задача: как сохранить и досто-
верно передать ценности бренда? 
Какими материалами и технологиями 
показать игру солнечного блика или 
бесконечную линию горизонта? Для 
того чтобы ответить на эти вопросы, 
мы дополняем бренд-бук материалом, 
который регламентирует материалы, 
технологии и конструктивные реше-
ния, необходимые для производства 
средств наружной рекламы. С ним 
вы будете уверены, что качество 
воплощения каждого элемента будет 
выдержано в едином стиле и останет-
ся узнаваемым во всех регионах, от 
Ужгорода до Луганска.

Разумная адаптация бренд-бука 
незаменима при работе с франшиза-
ми, ведь благодаря этому брендодер-
жатель может быть спокоен за то, что 
все торговые точки будут выдержа-
ны в едином стиле и подрядчикам на 
местах не нужно будет придумывать, 
как добиться того или иного эффекта 
при производстве.

Будьте разумными — распоряжай-
тесь правильно своим бюджетом и 
оптимизируйте свои расходы на про-
ведение ребрендинга с нами! 

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
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Лайтиксы. Новая эра

Лайтиксы — громкое слово свето-
вых рекламных технологий, уникаль-
ная разработка компании RAYGLER 
GROUP. Это безупречные внешне и 
совершенные технически сверхтон-
кие и суперяркие световые панели, 
которые открывают новые горизон-
ты в рекламе. Это новое поколение 
световых конструкций, оснащённых 
высокотехнологичной матрицей, 
которая обеспечивает идеально ров-
ное свечение, без дефектов и затем-
нений. Лайтиксы уже заняли место 
устаревших, неудобных и громозд-

ких световых коробов во всём мире. 
В сентябре этот продукт дебютиро-
вал в Украине — на международной 
выставке рекламы REX 2013 свето-
вые панели RAYGLER были встре-
чены с большим воодушевлением. 
Неподдельный интерес посетителей 
и участников выставки даёт надежду 
на то, что лайтиксы — это светлое 
будущее рекламы в Украине.

Ещё никогда рекламоносители 
не были такими эргономичными. 
Лайтиксы предельно просты и удобны 
в использовании. Благодаря специаль-
ным креплениям, их можно повесить 

на стену, подобно обычной карти-
не — минимум затрат времени и сил. 
Кроме того, место расположения лай-
тикса легко изменить. Также просто 
можно заменить изображение внутри 
лайтикса без привлечения специали-
стов: достаточно открыть его и поме-
стить внутрь новый сюжет. Подобную 
операцию можно проводить настоль-
ко часто, насколько это потребуется, 
ведь качественная конструкция про-
филя прослужит долгие годы.

Световые панели-лайтиксы подхо-
дят для любого интерьера, они без-
упречно решают важные рекламные 
задачи, служат не только рекламо-
носителем, но и привлекательным 
элементом декора, который просто 
невозможно не заметить.

Для разных сфер применения 
RAYGLER GROUP предлагает обшир-
ный модельный и форматный ряд 
световых панелей. Всего компания 
производит 18 видов лайтиксов.

Как всё начиналось

Компания RAYGLER GROUP скоро 
отметит своё 20-летие — она была 
основана в 1994 году в США. На тот 
момент основным видом деятельно-
сти были исследования и разработки 
в сфере оптико-волоконных и све-
тодиодных технологий. Переломным 
моментом в истории RAYGLER 
GROUP стал в 1997 году заказ круп-

Насыщенный рекламный рынок трудно удивить. Креатив уже стал обыденностью, 

яркие картинки превратились в привычный городской фон. Чтобы обратить на себя 

внимание, заставить взгляд задержаться на рекламе, нужно что-то кардинально 

новое. То, чего ещё не было. Что привлекает с первой доли секунды. Восхищает 

и поражает своей новизной и оригинальностью. На рекламном рынке Украины 

зажглась новая яркая звезда — уникальные, стильные, эффектные и, самое 

главное, удобные, лёгкие и сверхтонкие световые панели-лайтиксы RAYGLER.

RAYGLER. Репутация – цена – качество



нейшего производителя бытовой 
техники — необходимо было создать 
гибкий полноцветный динамический 
дисплей. В процессе разработки и 
выполнения данной задачи у специ-
алистов RAYGLER GROUP появилось 
новое видение световых рекламных 
носителей. Так вместо громоздкого 
светового короба, подсвечиваемого 
изнутри лампами накаливания, были 
предложены тонкие панели с торце-
вой светодиодной подсветкой. При 
этом изображение располагалось под 
прозрачным акриловым стеклом, а не 
клеилось снаружи короба.

Прежде чем получить совершен-
ный результат, компания RAYGLER 
GROUP провела целый ряд исследова-
ний и потратила годы на разработку 
идеальной конструкции, изучая раз-
личные принципы работы, совершен-
ствуя технологии и экспериментируя 
с материалами. Главным козырем 
стала инновационная многослойная 
светорассеивающая матрица с микро-
скопическими оптическими вкрапле-
ниями, которая обеспечивает макси-
мально яркую и, что немаловажно, 
равномерную подсветку, без каких-
либо искажений и тёмных пятен.

Вскоре новый продукт заинте-
ресовал ведущее рекламное агент-
ство в США — компания RAYGLER 
GROUP получила крупный заказ 
на поставку сверхтонких свето-
вых панелей. Это окончатель-
но утвердило решение наладить 
серийное производство иннова-
ционных рекламоносителей. Они 
существенно отличались от всех 
представленных на рынке свето-
вых панелей, поэтому получили 
принципиально новое имя, став-
шее сегодня нарицательным, — 
лайтиксы.

Расширяя границы

Лайтиксы очень быстро завоева-
ли популярность в Америке, поэто-
му долгое время — до 2001 года — 
RAYGLER GROUP поставляла панели 
только на внутренний рынок США. 
Но активное развитие компании 
повлекло открытие дополнитель-
ных производственных предпри-
ятий в Израиле, Тайване и Китае. 
Столь удобное расположение заво-
дов позволило выйти на рынки Азии 
и Европы и осуществлять поставки в 
кратчайшие сроки. С этой же целью 
в 2001 году RAYGLER GROUP откры-

ла торговые представительства в 
Израиле и Германии. В 2008 году ком-
пания вышла на российский рынок 
и сегодня занимает лидирующие 
позиции в сфере световой рекламы 
России. С августа 2013 года офи-
циальный представитель RAYGLER 
GROUP на территории Украины — 
ООО «РЕЙГЛЕР» — осуществляет 
поставки световых панелей со склада 
в Киеве. Новизну технологий про-
изводства лайтиксов и целый ряд их 
видимых преимуществ теперь пред-
стоит оценить по достоинству и оте-
чественным компаниям.

Светлая сторона рекламы

Специалисты и эксперты реклам-
ного бизнеса единогласны: световая 
реклама намного лучше и эффек-
тивнее простого изображения без 
подсветки. Достаточно разместить 
в помещении всего один световой 
сюжет, чтобы на его фоне меркли все 
несветовые носители, будь то кра-
сочные изображения или креативные 
слоганы. Свет всегда привлекает вни-
мание, и, что немаловажно, надолго 
удерживает его, стимулируя клиента 
изучить в мельчайших деталях графи-
ческую или текстовую информацию.
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Кроме того, лайтиксы сегодня ещё 
более привлекательны для рекламы 
благодаря простоте их использова-
ния. В них применяются энергосбе-
регающие технологии, они не нуж-
даются в сложном и частом обслужи-
вании, у них очень длительный срок 
эксплуатации (50–100 тысяч часов 
бесперебойной работы).

Лайтиксы решают множе-
ство рекламных задач при indoor-
использовании. Это эффективный 
инструмент непрямых продаж, ведь 
яркое световое изображение высту-
пает мощным стимулом. Особенно 
в супермаркетах, магазинах и бути-
ках — местах, где клиенты склонны 
совершать импульсивные непредви-
денные покупки, основанные на лич-
ном восприятии атмосферы. Стильные 
и элегантные, лайтиксы привлекают 
внимание своим внешним видом.

Всё сразу оживает

Тонкие световые панели RAYGLER 
способны сделать любое изображение 
более ярким, насыщенным, сочным, 
броским и эффектным. Они занимают 
почётное место в любом интерьере, 
вносят яркую ноту в его оформление. 
Об этом свидетельствует краткий, но 
ёмкий слоган «Лайтиксы RAYGLER: 
всё сразу оживает!». 

Большим спросом лайтиксы поль-
зуются в барах, ресторанах, кафе и 
ночных клубах. Причём не только в 
качестве рекламного носителя, но и 
как неотъемлемый элемент декора 
помещения, притягивающий взгляды 
посетителей. С их помощью можно 
создать любую атмосферу – празд-
ника или делового мероприятия. Эти 
световые панели позволяют легко 
менять изображения, тем самым 
быстро реагировать на обновление 
меню, акций, специальных предло-
жений, оформлять анонсы меропри-

ятий. Статичный интерьер быстро 
надоедает, а новые детали каждый 
раз обращают на себя внимание.

В торгово-развлекательных ком-
плексах лайтиксы безупречно рабо-
тают как броский привлекающий 
фактор. Эффективность этих рекла-
моносителей при повышении продаж 
и узнаваемости бренда уже доказана 
на мировом рынке. Отдельного вни-
мания заслуживают витрины, оформ-
ленные при помощи лайтиксов. 
Они автоматически становятся ярче 
соседних. Весь секрет в подсветке. 
Она действует буквально заворажи-
вающе. Поэтому витрины с тонки-
ми световыми панелями-лайтиксами 
RAYGLER действительно работают на 
привлечение клиентов. А стильный 
дизайн этих рекламных конструкций 
подчеркнёт высокий уровень бутика.

В отделениях банков, где клиенту 
необходимо донести массу полезной 
информации в максимально компакт-
ном виде и за короткий промежуток 
времени, лайтиксы просто незамени-
мы. Они с лёгкостью информируют 
вкладчиков о новых условиях кре-
дитования, видах услуг, карт и пр. 

Кроме того, строгий и сдержанный 
офисный или банковский интерьер 
вмиг преображается при наличии 
ярких световых панелей RAYGLER.

Выставки — ещё одна важ-
ная сфера применения лайтиксов. 
Выделить свой стенд среди множе-
ства — сложная задача, которую каж-
дая компания решает по-разному. 
Кто-то приглашает промоутеров для 
привлечения посетителей. Кто-то 
использует яркие цвета, массивные 
вывески. Оптимальным и доступным 
решением являются лайтиксы, кото-
рые видно издалека. Они без лишних 
затрат и усилий привлекают множе-
ство клиентов, удерживают их внима-
ние даже при занятости всех консуль-
тантов на стенде.

Световая палитра

Из 18 видов лайтиксов, выпуска-
емых компанией RAYGLER GROUP, 
отечественному потребителю пред-
ставлено несколько зарекомендо-
вавших себя серий: CRYSTAL LUX, 
CRYSTAL MOBILE, PREMIUM, 
CLASSIC, CLASSIC MOBILE, CLASSIC 
ULTRA SLIM, MAGNETIC, OUTDOOR.



Лайтиксы CRYSTAL LUX наи-
лучшим образом подчеркнут совре-
менность и элегантность продукции 
или бренда. Благодаря ажурному 
свечению по периметру прозрачно-
го корпуса, изображение окруже-
но ярким ореолом, что непремен-
но привлекает заинтересованные 
взгляды клиентов.

«Мобильная» версия этой серии — 
CRYSTAL MOBILE — отличается воз-
можностью крепления на токопрово-
дящих тросах, что даёт практически 
полную свободу в выборе места рас-
положения таких лайтиксов.

Световые панели CLASSIC с про-
филем в стиле HI-TECH — это без-
упречное качество при доступной 
цене. Стильные, лёгкие и ультратон-
кие, панели CLASSIC ULTRA SLIM 
прекрасно дополнят любой интерьер.

Лайтиксы представительско-
го класса PREMIUM можно изго-
тавливать большого размера (до 
3 х 1,5 метра), без потери качества 
и равномерности подсветки по всей 
площади.

В световых панелях MAGNETIC 
использовано магнитное крепление, 
которое позволяет открыть лайтикс 
с помощью специальной присоски (в 
комплекте) и заменить изображение 
максимально быстро, без необходи-
мости что-либо откручивать. В то же 
время MAGNETIC отличается надёж-
ной защитой от несанкционирован-
ного доступа.

Специально для наружного исполь-
зования разработаны световые пане-
ли серии OUTDOOR. В герметичном 
корпусе с антивандальными замками, 
водонепроницаемыми резисторами и 
защитой конструкции от перегруз-
ки и короткого замыкания, реклама 
будет работать долгие годы в любых 
погодных условиях (при температуре 
от –35 оС до +50 оС).

Качество под контролем

К производству лайтиксов 
RAYGLER GROUP подходит с особен-
ным вниманием и щепетильностью. 
Производство и контроль качества 
осуществляются в соответствии с 
жёсткими и требовательными стан-
дартами США. Все до единой панели 
проходят ряд тестов — они беспре-
рывно работают в течение двух суток 
в специальном помещении при изме-
нениях температурного режима от 
0 до 47 оС. В результате тестовой экс-
плуатации подтверждаются высокие 
показатели свечения и энергосбере-
жения световых панелей.

Слоган компании RAYGLER 
GROUP «Репутация — цена — каче-
ство» подтверждает каждая едини-
ца продукции. Компания работает 
только с материалами высшего клас-
са и принципиально не использует 
вторсырье или уценённые комплек-
тующие. Мощная производственная 
база, передовые технологии и боль-
шие объёмы серийного выпуска для 
мирового рынка позволяют компании 
RAYGLER GROUP изготавливать про-
дукцию высокого качества по доступ-
ным, конкурентоспособным ценам. 
На лайтиксы производства RAYGLER 
GROUP предоставляется гарантия 
сроком на 3 года.

Индивидуальный подход

Компания RAYGLER GROUP не 
просто производит и продаёт свето-
вые панели, она предлагает комплекс-
ное рекламное решение, готовый 
рекламоноситель, созданный «под 
ключ», с учётом всех пожеланий и 
критериев каждого заказчика. Таким 
образом, RAYGLER GROUP культиви-
рует индивидуальный подход в рабо-
те с клиентами. Этот фактор в сово-
купности с безупречным качеством 
и высокими показателями эффек-

тивности технологии подтверждает 
лидирующие позиции продукции 
RAYGLER на рынке рекламы.

Среди клиентов RAYGLER 
GROUP — крупные международные 
компании, автомобильные бренды, 
банковские сети, табачные, алкоголь-
ные и безалкогольные марки, произ-
водители компьютерной и бытовой 
техники, масс-медиа, сети рестора-
нов, ночных клубов, торговые цен-
тры, шоу-румы и пр.

Безупречная конструкция, высо-
кое качество сборки, невероятная 
яркость подсветки, стильный дизайн, 
элегантность, лёгкость, простота в 
использовании, низкое энергопотре-
бление, надёжность, доступность — 
это качества, благодаря которым 
световые панели-лайтиксы RAYGLER 
занимают лидирующие позиции в 
мире. Это совершенно новый вид 
рекламоносителей для Украины, 
который трудно не заметить. Теперь 
информация подаётся настолько 
эффектно, что надолго останется в 
памяти. Кроме того, это яркий эле-
мент декора любого помещения, бро-
ская деталь интерьера.

Световые панели-лайтиксы 
RAYGLER — это реклама, представ-
ленная в лучшем свете.

 
ООО «РЕЙГЛЕР»   

официальный представитель 

RAYGLER GROUP LLC (New York) 

на территории Украины

Украина, г. Киев, 

ул. Константиновская, 73

Тел.: 0 (44) 364-57-40 /-41/-42/-43/-44 

www.raygler.com.ua

info@raygler.com.ua
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Подготовкой залов к торжеству 
занималась команда «Гранд Афиш 
Украина». Для открытия необходимо 
было переоборудовать два огромных 
выставочных зала галереи под торже-
ственное мероприятие. На подготов-
ку было дано 10 дней. Целью нашей 
работы было создание действитель-
но оригинального, уникального зала, 
готового принять сотни именитых и 
«звёздных» гостей и удивить каждо-
го из них. На высшем уровне долж-
но было быть всё: освещение, звук, 
техническое оборудование, дизайн и 
оформление площадок.

Лучшие специалисты — дизайне-
ры, конструкторы, производствен-
ный персонал, монтажники — тру-
дились не покладая рук для того, 
чтобы достойно воплотить в жизнь 

концепцию оформления празднично-
го помещения, которую разработал и 
предоставил телеканал «УКРАИНА». 
Параллельно производилось подклю-
чение акустического оборудования, 
плазменных экранов и освещения.

Для оформления помещения пло-
щадью 220 кв. м была изготовлена и 
смонтирована эксклюзивная мебель, 
подиумы, декоративные панели для 
плазменных экранов, а также осу-
ществлена драпировка стен общей 
площадью более 2000 кв. м. «Гранд 
Афиш Украина» приложила макси-
мум усилий, чтобы один из лучших 
каналов страны достойно отметил 
запланированное торжество. 

Монтаж проекта был закончен 
29 августа в 12:00. Несмотря на боль-

шую сложность и трудоёмкость про-
екта, команда «Гранд Афиш Украина» 
смогла выполнить поставленную 
задачу качественно и в срок. Самое 
главное — клиент был доволен! 

Благодарность заказчика является 
для нас высшей похвалой за труд, 
а хорошее настроение, которое мы 
подарили участникам и гостям торже-
ства — самой ценной наградой! 

Тел.: 0 (44) 377-74-77 (-78)

Факс: 0 (44) 574-09-53

Киев, пер. Карельский, 8 

E-mail: md@ga.com.ua

Website: www.ga.com.ua

Один из ведущих каналов страны — телеканал «Украина» – 29 августа отметил 

торжественное открытие нового телесезона. Празднование состоялось в Галерее 

современного искусства М17 и запомнилось участникам отличной организацией, 

дружеской атмосферой и, конечно же, ярким оформлением. 

Ярко и стильно — в новый сезон!

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.ga.com.ua&source=78e
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Fortimo LED: 
качественный свет 

от Philips
Компания Royal Philips (Нидерланды) 

представила новую светодиодную си-

стему Fortimo LED Line Square. Разработ-

ка отличается оригинальным квадрат-

ным форм-фактором и предназначена 

для использования в световых установ-

ках, где требуется однородность засвет-

ки лицевой поверхности. 

Светодиодные модули, используемые в системе Fortimo 
LED Line Square, имеют высокую светоэффективность, 
достигающую 145 лм/Вт. 

Каждый из модулей представляет собой гибридное 
устройство, которое можно использовать одновременно 
в высоко- или низковольтных системах путём особого 
подключения к электропитанию. Монтаж системы осу-
ществляется быстро и просто с помощью саморезов (по 
одному на модуль). 

«Системы Fortimo LED Line Square разработаны для 
замены люминесцентных источников света во встраи-
ваемых и подвесных светильниках, а также в системах 
освещения поверхностного монтажа, — отмечает Эпко 
Бергер, региональный менеджер компании Philips по све-
тодиодным системам для линейного освещения. 

— Даже в светильниках глубиной всего 4,5 см моду-
ли Fortimo LED Line Square обеспечивают равномерную 
засветку лицевой поверхности, излучая свет очень высо-
кого качества. Это способствует, в частности, созданию 
комфортной рабочей атмосферы в офисах». 

Как заявляет компания-производитель, разработка 
сопровождается гарантией Fortimo Future Proof, что предпо-
лагает постепенную модернизацию светодиодных модулей 
и крепёжных систем при сохранении особенностей всех 
оптических, механических и электрических соединений. 

Системы Fortimo LED Line Square сопровождаются 
блоками питания Philips Xitanium LED, к которым можно 
одновременно подключать от двух до десяти светодиод-
ных модулей. 

Новинки также можно подключать к блокам питания, 
позволяющим регулировать яркость свечения светильни-
ков. 

В серии Fortimo LED Line Square предусмотрены три 
разновидности LED-модулей, которые объединяет высо-
кое качество излучаемого света, долговечность (с прогно-
зируемым сроком службы 50 тыс. часов). 

Высокая светоотдача (1207 лм для разновидности 830 
SQ и 1250 лм для модификаций 840 SQ и 865 SQ) и низкое 
энергопотребление (8,6 Вт).

Диодные системы GE 
для увеличения 
объёмов продаж

Компания GE Lighting выпустила новую 

светодиодную систему Immersion RH30, 

которая предназначена для освещения 

открытых прилавков в супермаркетах и 

продуктовых магазинах. Как заявляет 

разработчик, новая система увеличива-

ет привлекательность освещаемых то-

варов и тем самым способствует увели-

чению объёмов продаж. 

«Новейшая светодиодная система от GE для открытых 
прилавков обеспечивает бакалейщикам быструю окупае-
мость инвестиций в освещение и красочность реализуе-
мых ими товаров, обладая при этом высокой надёжностью 
и долговечностью, — отмечает Кайл Муни, менеджер по 
международным продажам компании GE Lighting. 

— В отличие от традиционных источников света, све-
тодиодные лампы не выходят из строя в одно мгновение. 
Их светоэффективность постепенно уменьшается. 

Решения в области света от компании GE Lighting 
полностью соответствуют отраслевым стандартам по све-
тоотдаче и энергоэффективности». 

Компания-производитель позиционирует новую 
систему как эффективную альтернативу лампам дневного 
света, способную обеспечить экономию электроэнергии 
и затрат на замену и утилизацию люминесцентных источ-
ников света. 

В светодиодной системе Immersion RH30 реализована 
оптическая технология GE Visual Comfort Lens, благо-
даря чему свет, излучаемый светодиодами, равномерно 
рассеивается поверх освещаемых предметов и объектов, 
а нежелательные блики на упаковке товаров полностью 
нивелируются. 

Благодаря компактному форм-фактору системы её 
можно устанавливать позади прилавка, сосредотачивая 
внимание публики на демонстрируемых на прилавке 
товарах. Помимо этого, владельцы магазинов могут само-
стоятельно регулировать направление светового потока, 
излучаемого системой Immersion RH30, чтобы создавать 
световые акценты на выбранной группе товаров или на 
ценниках. 

При замене традиционных ламп дневного света типа 
T12, T8 и T5 системой Immersion RH30 достигается эконо-
мия электроэнергии на 75 – 87%. 

Светодиодная система Immersion RH30 выпускается в 
отрезках двух длин — 91,44 см и 121,92 см — и представ-
лена в четырёх разновидностях, различаемых по цветовой 
температуре излучаемого белого света (3000К, 3500К, 
4000К и 5000К). 20
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В последнее десятилетие светодиоды стали чем-то большим, чем просто электрон-

ные компоненты. Сохранив свои сигнальные и индикаторные функции, новые свер-

хъяркие светодиоды начали заменять в наружной рекламе люминесцентные лампы 

и неон. И хотя традиционные источники света всё ещё держатся за свои позиции, 

в глобальном масштабе на рынке подсветки и освещения в ближайшей перспекти-

ве грядёт полная их замена на светодиодный свет (led light). И у нас нет оснований 

сомневаться в том, что данный тренд претерпит какие-либо изменения. И практи-

чески единственным фактором, сдерживающим переход на светодиодные техно-

логии в подсветке световых коробов и объёмных букв, является цена вопроса.

Световая эффективность и проблема 
деградации белых светодиодов

Методы повышения эффективности

Основная масса производителей светодиодов быстро 
поняла, что теперь основным ценообразующим фактором 
является в большей степени не функциональность свето-
диода, а испускаемый им световой поток. В связи с этим 
они задались вопросом:  как повысить эффективность 
светодиодов и снизить их стоимость?

Увеличение эффективности выхода света может быть 
реализовано различными способами: 
• усовершенствованием качества материалов, 
• улучшением структуры чипа и технологии его форми-

рования, 
• текстурированием поверхности, 
• улучшением свойств подложки и т.д. 

Снижение стоимости света может быть достигнуто 
увеличением плотности тока, проходящего через свето-
диодный чип. Если зависимость квантового выхода от 
прямого тока весьма линейна до определённого значения 
тока без насыщения, то поток света, исходящий от одного 
эмиттера с тем же самым размером чипа, может быть в 
разы выше на более высоких токах. Соответственно отно-
шение доллар/люмен будет меньше. Максимальный ток, 
который может быть пропущен через светодиодный чип, 
зависит от следующих двух факторов:

1. ток, на котором чип может работать без существен-
ной деградации;

2. ток, при котором эффективность светодиодного чипа 
(люмен/ватт) понижается не слишком сильно.

Чтобы обеспечить длительную работу мощных свето-
диодов без существенной деградации, необходимо подо-
брать светодиодный чип с лучшими свойствами по отводу 
тепла и разработать соответствующий корпус. AlGaInP и 
AlGaInN чипы выращены на арсенид-галлиевых и сапфи-
ровых подложках соответственно. Эти подложки не явля-
ются хорошими теплопроводящими материалами. 

Для более эффективного удаления тепла и снижения 
температуры перехода существуют три различных подхода:

1. Уменьшение толщины подложки.
2. Технология обратного монтажа (flip chip), позволяю-

щая расположить испускающий свет p-n переход близко 
к теплоотводу.

3. Удаление первоначальной подложки, которая исполь-
зуется для роста светодиодных гетероструктур, и затем  
перемещение эпитаксиальных слоёв на электро- и тепло-
проводное основание.

Первый подход — самый лёгкий, но технологично сде-
лать подложку тоньше, чем 50 нм довольно проблематично.

Второй подход уже использовался Matsushita и Lumileds, 
чтобы улучшить как эффективность выхода, так и отвод 
тепла в GaN светодиодах. Многие компании также раз-
работали flip chip технологию для AlGaInP светодиодов в 
целях увеличения эффективности и операционных харак-
теристик на высоких токах. Однако flip chip процесс 
достаточно сложен и дорог.

Многие компании, включая Osram, Nichia, Sanken, 
Arima и Epistar объявили об успешной разработке техно-

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.wersupply.com.ua&source=78e
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логии thin film transfer, исполь-
зуя третий подход. Этот под-
ход является самым эффектив-
ным по стоимости способом 
для изготовления светодиод-
ных чипов высокой мощности. 
В светодиодных модулях ELF 
с чипами 3528 и 5050, постав-
ляемых на украинский рынок 
компанией «Ви Ар Саплай», 
используются как раз компо-
ненты произведённые компа-
ниями Nichia и Epistar.

Разгон по току

Рассмотренные выше под-
ходы повышения эффектив-
ности и снижения стоимо-
сти светодиода могут быть 
применены производителя-
ми светодиодных структур. 
Многочисленные же потре-
бители светодиодных чипов 
имеют меньше инструментов 
для снижения стоимости све-
тодиодного света.

На каких токах способен работать светодиодный кри-
сталл? Какой максимальный выход света он может обе-
спечить? Однозначно ответить трудно.

Основное условие обеспечения длительного срока 
службы, надёжности и эффективности имеет корпуси-
ровка ярких светодиодов. Теоретически, решив вопрос 
отвода тепла от активной зоны, можно заставить чип 
работать на более высоких токах, обеспечив тем самым 
более высокий квантовый выход. Линзы соответству-
ющей формы позволят снизить внутреннее поглоще-
ние и отражение и существенно повысят оптическую 
эффективность. А резервы для повышения здесь боль-
шие. Например, эффективность оптической системы 5 мм 
светодиодов не превышает 30%.

Но искушение быстрой сверхприбыли, а также сложив-
шийся уровень цен продиктовали иное поведение на рынке.

Достаточно большое количество китайских произво-
дителей светодиодов быстро применили вышеупомя-
нутый принцип разгона светодиодов по току, предла-
гая запредельно низкую цену за люмен. Чтобы понять, 
насколько адекватна цена заявленным характеристикам, 
мы протестировали большое количество образцов свето-
диодов белого свечения от различных производителей.

 Подавляющее большинство белых светодиодов под-
верглось необратимой деградации: световой поток умень-
шился до 50% величины от первоначального значения уже 
в течение 1-2 месяцев (700–1500 часов); в ряде случаев 
также наблюдалась деградация фосфора и связанное с 
этим изменение цвета светодиодов.

Мы исследовали причины столь сильной деградации.
1. Величина прямого тока.
Декларируя 50–100 тысяч часов работы для своих 

оптоэлектронных приборов при токе 20 мА, в подавля-
ющем большинстве случаев азиатские производители 
устанавливают чипы, на самом деле предназначенные для 
подсветки экранов мобильных телефонов и рассчитанные 
на ток 3–5 мА.

Видимо, такой подход очень недорог и весьма практи-

чен, что позволяет быстро одержать победу в недобросо-
вестной конкуренции.

2. Тепловыделение.
Корпуса, используемые для светодиодов, были раз-

работаны относительно давно, и, при использовании 
высокоавтоматизированных процессов сборки, обе-
спечивают минимальную конечную стоимость компо-
нентов. Но такая упаковка не была рассчитана на уста-
новку ярких светодиодов. Размер посадочного места 
для кристалла не превышает 12 mil, посадка кристалла 
возможна только по классической схеме, а конструк-
ция корпуса не обеспечивает необходимый отвод тепла. 
Плотно помещённый в эпоксидную оболочку светоди-
одный чип подвержен быстрой деградации квантово-
го выхода. Применение теплопроводных упаковочных 
материалов, похоже, не котируется среди азиатских 
производителей, так как приводит к повышению стои-
мости конечных продуктов.

3. Качество используемых чипов.
Также следует отметить, что на рынке присутству-

ет большое количество светодиодных источников света, 
в которых используются кристаллы, изготовленные по 
однотипной технологии и имеющие широко известную 
структуру – прототип фирмы Nichia с прозрачным 
p-контактом.

На сегодняшний день это наиболее дешёвая техно-
логия, обеспечивающая высокую эффективность кван-
тового выхода и уже нашедшая широкое применение 
в мобильных устройствах. Кристаллы данного типа 
плохо ведут себя в условиях высоких температур, и их 
использование в дискретных компонентах, предназна-
ченных для освещения, крайне нежелательно. Кроме 
того, по своим характеристикам они значительно усту-
пают (если не сказать, что вообще имеют мало общего) 
кристаллам Nichia, по всей вероятности из-за несовер-
шенства оборудования и несоблюдения технологиче-
ского процесса их выращивания.

За последние годы десятки неизвестных азиатских 
производителей установили реакторы для выращивания 
светодиодных кристаллов. В то время как выращивание 
полупроводниковых эпитаксиальных гетероструктур – 
процесс сродни искусству. Помимо установки соответ-
ствующего оборудования, требуется глубокое понимание 
процессов, происходящих в гетероструктурах и много-
летний технологический опыт. 

4. Нарушение технологии при сборке светодиода.
Нельзя однозначно выделить ту или иную причину, 

приводящую к ухудшению свойств, деградации и отказу 
светодиодов, однако все они оказывают своё влияние на 
получаемое в итоге качество света.

Образцы тестируемых 
светодиодов в лабора-
тории «Ви Ар Саплай»
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Подведём итог

Недобросовестная конкуренция среди китайских и 
других азиатских производителей привела к тому, что мы 
имеем: в ярких белых светодиодах (White HB LEDs) уста-
навливаются наиболее дешёвые кристаллы из доступных 
на рынке, малоизвестных производителей, мелко наре-
занные и подверженные деградации, как тепловой ввиду 
особенностей используемой технологии, так и электри-
ческой ввиду качества техпроцесса. Установлены такие 
кристаллы в корпуса, более чем скромные по своим 
тепловым, оптическим и другим свойствам. Причём изна-
чально эти светодиоды признаются годными, поскольку 
стартовые яркость (световой поток / осевая сила света), 
падение напряжения на переходе, цветовые координаты 
и другие параметры соответствуют всем характеристи-
кам, указанным в спецификации производителя.

Значительная часть поставщиков, не имеющих усло-
вий для полноценного тестирования светодиодных про-
дуктов, заключила контракты на дистрибьюцию таких 
компонентов, руководствуясь исключительно низкой 
закупочной ценой.

В действительности же срок службы таких компонентов 
не превышает нескольких сотен часов, что подтверждает-
ся широкой негативной практикой использования таких 
светодиодов в объектах наружной рекламы, которые мы 
сплошь и рядом можем увидеть на улицах наших городов.

Как же уберечься от ошибочного выбора светодиодов, 
если даже исследование всех заявленных недобросовест-
ными производителями на момент принятия решения о 
закупке параметров показывает соответствие всем заявлен-
ным техническим параметрам, и только в процессе эксплу-
атации приходит понимание, что заявленная низкая цена 
скрывает за собой большие проблемы, которые появляются 

со временем. Это и быстрая потеря световой эффектив-
ности, и несоответствие цветовой температуре, и уход в 
более тёплый или более холодный цвет за короткий период 
времени. Что, как следующий этап в этой цепочке проблем, 
приводит к вопросам, которые будет задавать производите-
лю вывески её заказчик. Это, как правило, вопросы о сроках 
гарантии, вопросы о ремонте и восстановлении первона-
чального вида, или же вопросы о выплатах неустоек за при-
чинённый ущерб. Это в итоге приводит к большей потере в 
деньгах, чем мнимая сумма экономии при закупке заведомо 
неоправданно дешёвых светодиодов.

На мой взгляд, наиболее разумное решение в этом 
случае отказаться от непроверенных, дешёвых, No name 
продуктов. И работать с проверенным поставщиком, име-
ющим опыт, репутацию и соответствующее оборудо-
вание, позволяющее не только декларировать поставку 
качественных светодиодных продуктов, но и способным 
доказать это документально. И тогда количество непри-
ятных сюрпризов, вызванных работой со сравнительно 
новой светодиодной технологией, у украинских произ-
водителей наружной рекламы и POS-материалов будет 
сведено к минимуму.

Материал подготовил 

Валентин Пахомовский, 

директор We R.Supply Kiev

Киев, ул. Викентия Хвойки, 21, 

Бизнес-центр «ВЕСТА»

Тел./факс: 0 (44) 507-11-76

Тел.: 0 (67) 467-94-20

www.wersupply.com.ua, 

www.elf-led.com.ua
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Новые цвета в палитре 
ПВХ Foamalux

Новые принтеры от DGI 
для прямой печати 

по тканям В начале июля компания Brett Martin, 

всемирно известный производитель 

пластиков для строительства и произ-

водства визуальной рекламы, объявила 

о выпуске вспененного листового ПВХ в 

четырёх новых расцветках: «неоновый 

розовый», «неоновый зелёный», «ма-

линовый» и «чёрный блеск». Теперь в 

ПВХ-палитре Foamalux насчитывается 

15 различных цветовых вариантов. 

Корейская компания DGI (Digital 

Graphics Incorporation) на выставке ре-

кламы KOSIGN SHOW представит новые 

принтеры для прямой печати по тканям 

FABRIJET GRAND FG-3206 и FTII-3204D. 

Выставка пройдёт 13–16 ноября в Се-

уле (Южная Корея) в павильоне Coex. 

Спонсор — DGI. 

«Наш ассортимент цветных ПВХ-листов Foamalux 
предоставляет дизайнерам безграничные возможности 
в оформлении интерьеров и магазинов, в производстве 
вывесок и рекламных установок, — отмечает Хэйли Лоури, 
менеджер по маркетингу компании Brett Martin.  — После 
тщательного исследования рынка с участием конечных 
дистрибьюторов и пользователей нашей продукции стало 
ясно, что четыре новых цвета — «неоновый розовый», 
«неоновый зелёный», «малиновый» и «чёрный блеск» — 
оказались наиболее популярными среди всех цветовых 
вариантов, которые мы тестировали. На выставке FESPA-
2013 мы показали весь спектр нашей продукции, и поло-
жительные отзывы на новинки  — дополнительное под-
тверждение успешности наших новинок».

В п е р в ы е 
тестовые экзем-
пляры этого обо-
рудования были 
продемонстриро-
ваны в этом году 
на выставке SGIA 
в США.

Таким обра-
зом, DGI внедря-
ется на рынок 
прямой печати 
по тканям с 1,8- 
и 3,2-метровыми 
принтерами про-
и з в о д и т е л ь н о -
стью до 120 кв. м 
в час.

Будет проде-
м о н с т р и р о в а н а 
печать люминес-
центными черни-
лами пурпурного 
и жёлтого цветов.

Метод прямой 
печати применяется для изготовления текстильных изде-
лий с полноценной двухсторонней картинкой. Красители 
пропитывают ткань насквозь, происходит равномерное и 
равноценное окрашивание с обеих сторон. Идеально для 
производства флагов и интерьерных тканей.

Основные технические характеристики принтеров 
DGI серии FABRIJET

Количество печатающих 

голов и цветов

9 голов & 9 цветов 
(Y, M, C, K, Blue, Pink, 
Orange, Grey, Sky)

Разрешения и скорость 

печати

540 х 360: 60 м2/час
540 х 540: 40 м2/час 
540 х 720: 30 м2/час
900 х 720: 20 м2/час
900 х 1080: 13 м2/час

В Украине дистрибьютором компании DGI является 
компания Smart Engineering Systems. 24
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Многие из читателей журнала «Наружка» каждый раз берут 

в его в надежде узнать о новом оборудовании, которое или 

только появилось, или будет представлено в Украине. Кому-

то интересно приобретение свежих моделей, чтобы стать 

первым и предложить своим клиентам новые возможности, 

кто-то, не планируя приобретать технику, хочет разузнать, 

с чем придётся конкурировать на рынке печати и к чему необходимо стремиться. 

Надеюсь, эта статья будет интересной, а главное полезной, для всех её читателей.

Итак, думаю, нет нужды рассказывать о японской 
ТМ Mimaki и о продуктах, которые уже давно извест-
ны и популярны на нашем рынке. Давайте поговорим о 
новинках, которые анонсировались или уже поступили 
в продажу в этом году, об их технических преимуще-
ствах, сферах применения и выгодах, которые несёт нам 
инновационная техника. Сегодня мы обсудим планшет-
ные и рулонные УФ-принтеры Mimaki JFX500-2131 и 
Mimaki UJV 500, латексный и УФ-сольвентный принтер 
Mimaki JV400LX и JV400SUV, ну и самый актуальный на 
сегодняшний день для Украины принтер — интерьерный 
3,2-метровый принтер Mimaki SWJ 320.

Так как УФ-технология активно набирает обороты 
в Украине, начну именно с новинок данного направ-
ления цифровой печати. Европа массово отказывается 
от сольвентных принтеров, а некоторые гиганты-про-
изводители остановили производство оных, видимо 
посчитав эту технологию архаичной. В то же время год 
за годом линейка УФ-принтеров обновляется и совер-
шенствуется у всех производителей. Новинками 2013 
года у Mimaki становятся планшетный JFX 500, рулон-
ный UJV 500. Каждый из этих принтеров имеет абсо-
лютно новую базу и его нельзя сравнить с принтерами 
предыдущих серий. Начнём с UJV 500. Это рулонный 
принтер, шириной 1,6 метра с белым цветом, оборудо-
ванный шестью печатными головами Ricoh Gen 5. Если 
раньше покупатель стоял перед выбором: либо эколо-
гические LED диоды и потеря в скорости, либо принтер 
на УФ-лампах и ограничение по выбору материалов 
для печати, то эта модель, оборудованная диодными 

модулями, может достигать скорости до 60 кв.м/час. 
При этом, благодаря холодному отверждению чернил, 
мы можем использовать гораздо более широкий спектр 
материалов, чем в принтерах с обычными УФ-лампами. 
Расширяет возможности применения отпечатанных 
материалов и использование в принтере белых чернил. 
Хочу заметить, что один из типов чернил для этого 
принтера производит компания 3М.

Модели планшетных плоттеров, которые больше зна-
комы рынку Украины, дорабатываются не так часто. 
Точнее, так кажется из-за того, что не так много прин-
теров представлено в Украине. Однако новая модель 
JFX 500, с размером рабочего поля 2100 х 3100 мм, 
стал абсолютным венцом творения японских мастеров. 
Кардинальные изменения коснулись всего! Забегая впе-
рёд, скажу, что Mimaki отказались от использования 
печатных голов Toshiba, которые на сегодняшний день 

Mimaki — компания, 
которая не стоит на месте!
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потеряли свою актуальность в связи с высокой стои-
мостью и недолговечностью. Максимальная скорость 
JFX500 — 60 кв. м/час в конфигурации CMYK и 45 с 
белым цветом достигается всего 6-ю, более надёжными, 
стабильными и точными головками Ricoh Gen 5, кото-
рые расположены в шахматном порядке. Традиционной 
«фишкой» Mimaki стала печать переменной каплей. Но 
как вы думаете, какой диапазон градаций капли? От 4 до 
35 пл.!!! Кто знаком с этой головкой по другим моделям 
Mimaki, уже знают про функцию «временного восста-
новления дюз», которая продлевает службу печатных 
голов и делает процесс печати беспрерывным. Но и 
здесь японцы пошли дальше, установив систему MAPS, 
которая позволяет уйти от видимых полос при скорост-
ных режимах печати, сглаживая или маскируя переходы 
между рядами печати. 

Но не только это делает принтер уникальным! Дальше  — 
больше! Самое слабое место в УФ-принтерах  — это 
белые чернила. Как часто можно слышать от счастливых 
обладателей «планшетников»: «мы не печатаем с белым 
цветом». Дело в том, что химический состав «белил» дела-
ет их нестабильной субстанцией. А именно, если белые 
чернила не используются для печати день-два, то пигмент 
выпадает в осадок. Соответственно, либо нужно печатать 
белым постоянно, либо сливать застоявшиеся чернила из 
трактов и голов и закачивать из ёмкости, предварительно 
взболтав при каждом включении. Подчёркиваю, это про-
блема всех производителей чернил и принтеров. Но JFX 
500 обладает системой циркуляции и взбалтывания в бан-
ках белого цвета, что позволяет уйти от проблем и допол-
нительных затрат, с которыми сталкиваются владельцы 
других принтеров. 

Так как принтер предназначен для печати в скорост-
ных режимах, есть ещё одна интересная и немаловажная 
система — «система дегазации чернил». Задача данной 
функции не позволить чернилам пениться, максимально 
изымая воздух, который попадает в тракт. Соответственно, 
мы получаем меньшее количество брака, что сокращает 
производственные затраты (время работы людей, ско-
рость выполнения заказа, уменьшение брака – экономия 
по чернилам и материалам, электроэнергии). Жаль, не 
успели немного за Россией, где установлено уже 3 таких 
принтера. В Украине на ноябрь запланирована первая 
инсталляция JFX 500. Стоимость принтера не превысит 
165 000 евро. Благодаря дегазационному модулю чернила 
можно заливать в принтер из банок, что позволяет сни-
зить стоимость чернил до 110 евро за литр. 

Хочется ещё сказать пару слов о новом настольном 
принтере Mimaki UJF6042. Эта модель является прак-
тически аналогом принтера UJF3042HG, только с уве-
личенными размерами печатного стола. UJF6042 — это 
УФ-принтер, чернила которого закрепляются с помо-
щью LED ламп. Размер печатного поля 600 х 420 мм. 

Принтер печатает с более высокой точностью благода-
ря шарико-винтовому подшипнику осуществляющему 
движение печатного моста. Принтер оснащён четырь-
мя печатными головами Ricoh Gen4 и может печатать 
жёсткими и гибкими чернилами с различной цвето-
вой конфигурацией (CMYK+белый+праймер+лак 
или с использованием Lc, Lm). При этом разрешение 
у UJF6042 максимальное среди всех УФ-принтеров 
Mimaki — 1800 х 1800 dpi, а минимальная капля состав-
ляет 4 пл. Всё это даёт возможность называть этот 
принтер самым точным и самым высококачественным. 
Сейчас принтер может быть оснащён двумя опциями. 
Первая опция называется Kebab и служит для печати по 
круглым поверхностям диаметром от 50 до 110 мм, дли-
ной до 300 мм и весом до 3 кг. Вторая опция называется 
PrintROBO и служит для конвейерной подачи материала 
и печати на принтере. Данная модель особенно заин-
тересует компании, специализирующиеся на больших 
объёмах нанесения изображения на различные виды 
товаров (сувенирная продукция, маркировка и т.д.). 

В продолжение разговора об экологичности перейду 
к, наверное, самому неожиданному сюрпризу, который с 
начала этого года поступил в продажу. JV400LX — латекс-
ный принтер от Mimaki был представлен на выставках 
Старого Света в прошлом году, и уже работает в ряде 
компаний, в том числе и в одной компании из Украины. 
Вслед за Европой, в Украину идёт тенденция «зелёных 
технологий». Принтер впервые был представлен у нас на 
стенде на выставке TREX-2013, где все желающие могли 
увидеть его в работе. 

Самое главное, что сразу выделю, фиксация чернил 
(чернила на водной основе) на материале происходит при 
температуре около 50–60°С. (Это значительно расширя-
ет спектр используемых медиа). При этом на отпечатке 
образуется плёнка из расплавленных эластичных смол, 
которые вдобавок к экологичности делают отпечаток 
ярким и стойким к истиранию и ультрафиолету. 
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Вторым отличием являются две новые печатные голо-
вы — Ricoh Gen 5. Головы не являются расходным мате-
риалом, а это экономит и деньги и время. Пьезоструйные 
головы, переменная капля от 4 пл. и система циркуляции 
белого выгодно отличают JV400LX от латексных принте-
ров других производителей, предоставляя пользователям 
экономию, удобство в использовании и возможность 
более широкого спектра услуг. 

Цветовая конфигурация принтера может быть CMYK, 
CMYK + W, CMYK + WOG. В стандартной конфигура-
ции принтер может печатать до 18 кв. м/час, а средняя 
себестоимость печати составляет около 1,5-2 евро за кв. 
м. А стоимость принтера, учитывая все его возможности, 
совсем не заоблачная — до 22 000 евро.

Также есть модель JV400 SUV. Он обладает всеми 
подобными характеристиками с JV400 LX, но оборудован 
УФ+сольвентными чернилами. Эта конфигурация чер-
нил содержит сольвентную основу и основу УФ-чернил. 
При этом сольвент попадает на поверхность материала, 
фиксируя пигмент; последующее УФ-отверждение обе-
спечивает очень высокую прочность.

Несмотря на скептицизм в отношении экологической 
печати и относительно высокой себестоимости, изобра-
жения, отпечатанные на этом принтере, привлекли к себе 
заказчиков эксклюзивной, дорогой продукции в сферах 
мебельной и стекольной индустрии, оформления офисов, 
магазинов, печати фотообоев. 

Теперь уделю время самому востребованному прин-
теру, на мой взгляд, на нашем рынке — трёхметровому 
интерьерно-экстерьерному станку Mimaki SWJ-320. Мы 
представляли его на прошлой выставке TREX-2012 и нача-
ли его продажи с прошлого года. На сегодняшний день 
продано уже более 6 принтеров. 

Он особенный. Мало того, что он является серьёзным 
конкурентом принтеров печатающих головами Epson, так 
как может печатать графику с разрешением до 1200 dpi, а 
минимальная капля 7 пл., так самое главное — это стоимость 
чернил к нему: 65 евро за 2 литра, что почти в 2 раза дешевле, 
чем к интерьерным принтерам. И снова мы сталкиваемся с 
печатной головой Ricoh Gen 5. Здесь уже имеет смысл доба-
вить, что всё оборудование Mimaki с печатными головами 
Ricoh Gen 5 работает очень стабильно и не требует замены 
печатных голов. Так же, как и в УФ и латексном принтере 
на этих головах, присутствует функция «временного вос-
становления дюз», хотя давайте позволим себе её переиме-
новать в «функцию компенсации дюз». Учитывая огромный 
поток данных, передача сигналов от материнской платы к 
платам управления головами происходит по скоростному и 
независимому от электромагнитных помех оптоволоконно-
му каналу. Главное отличие этого принтера от конкурентов 
из Поднебесной — это не только печатные головы, но и 
высокое качество печати. Использование в модели SWJ сер-
воприводов по осям X и Y, которыми, как правило, не обору-
дованы китайские принтеры, даёт ей значительный перевес 
в качестве отпечатка перед своими азиатскими конкурен-
тами. Качество SWJ почти идентично качеству принтеров 
JV33, JV5. Все эти особенности делают принтер очень вос-
требованным в больших принт-центрах, у которых уже есть 
оборудование, а также для начинающих компаний, которые 
могут войти на рынок с широким спектром возможностей и 
конкурентной себестоимостью продукции.

По отзывам пользователей, давайте посмотрим основ-
ные характеристики.

Основные режимы печати:
• скоростной — 40 кв. м/час,
• стандартный — 28 кв. м/час,
• высококачественный — 20 кв. м/час.
При этом средний расход составляет до 12 мл суммар-

но всех цветов. Соответственно себестоимость 1 кв. м 
получается до $0,50.

Система подогрева материала и послепечатной сушки: 
принтер Mimaki серии SWJ-320 оборудован тремя зонами 
нагрева (допечатная/ в области печати/ послепечатная). 
Максимальная температура, которую можно выставить 
для каждой зоны подогрева, составляет 70°С. Специальная 
послепечатная линейка вентиляторов с системой подогре-
ва (обдув тёплым воздухом) может обеспечить 100% высы-
хание изображения на носителе, до момента его намотки 
в рулон. Хочется также отметить, что в SWJ-320 имеется 
система плавной регулировки силы вакуумного прижима 
в области печати, что очень важно при работе с носителя-
ми разными по весу и, к сожалению, популярного в нашей 
стране уровня качества.

Если вы заметили, каждый из рассмотренных нами 
принтеров отличается от своих конкурентов: каждый 
может предоставить больший спектр возможностей, все 
имеют новые уровни стабильности работы, эксклюзив-
ность, и главное — каждый из этих принтеров создан для 
трёх основных вещей: 

1. Производить высокоточную графику. 
2. Работать стабильно. 
3. Приносить прибыль. 
Самое главное это то, что преимущества оборудования 

Mimaki подтверждаются не словами продавцов оборудо-
вания, а на аппаратном уровне каждого из принтеров. 

Всем хороших новых приобретений!

Алексей Береговой, 
руководитель отдела 
промышленного оборудования

Компания «Медиапринт»
0 (44) 200-16-70
mimaki@mediaprint.com.ua
www.mediaprint.com.ua 

IP

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.mediaprint.com.ua&source=78e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.mediaprint.com.ua&source=78e


Воплощайте в жизнь самые смелые идеи — с новым поколением самых популяр-

ных в мире принтеров в сегменте долговечной печатной продукции. Обновлён-

ный, но по-прежнему доступный широкоформатный принтер/каттер работает с 

новыми чернилами ECO-SOL MAX2. Целый ряд современных функций повышает 

удобство работы и производительность, обеспечивая гибкость и исключитель-

ное качество графики для профессионалов печатного дела.

Корпорация Roland DG, ведущий 
мировой производитель широко-
форматных струйных принтеров и 
принтеров/каттеров для производ-
ства долговечной профессиональной 
графики, представляет новую серию 
широкоформатных принтеров/кат-
теров VersaCAMM VS-I с моделями 
VS-640i (1625 мм), VS-540i (1371  мм) и 
VS-300i (762 мм).

«Новая серия VS-I стала очеред-
ным шагом в богатой инновация-
ми истории компании. В её основе 
успешная серия самых популярных 
в мире принтеров в сегменте долго-
вечной печатной продукции Roland 
VersaCAMM,  — прокомментировал 
Сатоко Йошида, менеджер по мар-
кетингу Roland DG. — Объединив 
ведущие технологии печати и резки 
от Roland, знаменитую надёжность 
и простоту в работе с новыми мощ-
ными функциями и повышенным 

удобством работы, мы получили VS-I, 
одно из самых гибких и доступных 
из представленных на рынке реше-
ний. Уверены, что эта разработка 
удержит позиции самого популяр-
ного в мире принтера/каттера для 
производства долговечной профес-
сиональной графики». 

Принтеры серии VS-I работают 
с новыми, не содержащими никеля 
чернилами ECO-SOL MAX2, обеспе-
чивающими высокое разрешение 
печати. Цветовая схема включает 
девять оттенков: CMYKLcLm, белый, 
металлизированное серебро, светло-
чёрный. Новые светло-чёрные черни-
ла повышают точность цветопереда-
чи серых и телесных оттенков — для 
фотографического качества изобра-
жений с плавными цветовыми пере-
ходами. С белыми и металлизирован-
ными чернилами последнего поко-
ления плотность красочной плёнки 

лучшие в мире
становятся ещё лучше!

Roland DG North Europe A/S. 
Roland DG North Europe A/S нахо-
дится в Аллереде (Дания) и зани-
мается маркетингом, продажей 
и дистрибьюцией продукции в 
странах Скандинавии и Балтии, 
а также в Польше, России и стра-
нах СНГ, представляя интересы 
компании Roland DG Corporation 
Japan, мирового лидера в обла-
сти изготовления вывесок, гра-
фических материалов, худо-
жественной продукции, фото-
продукции, гравировки, а также 
3D-моделирования.

Корпорация Roland DG, Япония. 
Будучи компанией с 30-летней 
историей, корпорация Roland 
DG является мировым лидером 
в сфере использования цифро-
вых технологий для изготовле-
ния печатной цветной графики, 
постеров, вывесок, фотопечати, 
гравюр и 3D-моделей. Roland DG 
была основана в 1981 году как под-
разделение корпорации Roland, 
известного во всем мире произ-
водителя музыкального обору-
дования. После того как 30 лет 
назад Roland DG стала самосто-
ятельной компанией, её виде-
ние бизнеса, чёткость работы 
и приверженность стандартам 
высокого качества буквально про-
извели переворот в технологи-
ях работы креативных специа-
листов. Начиная с первых CAD-
плоттеров и плоттеров-катте-
ров для цифровой печати и резки 
виниловой плёнки и заканчивая 
современными высокопроизводи-
тельными цифровыми системами 
для полиграфических и инженер-
ных решений, продукция компа-
нии Roland всегда находится в 
лидерах по критериям техноло-
гичности и инноваций.
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стала ещё выше. Скорость нанесе-
ния белых чернил выросла почти в 
1,5 раза. Для металлизированных 
чернил этот показатель увеличился 
вдвое по сравнению с предыдущими 
моделями принтеров. Поэтому серия 
VS-I оптимально подходит для выпу-
ска широкого спектра востребован-
ной продукции: долговечные банне-
ры для наружной рекламы, печать 
с металликами, готовые этикетки, 
прозрачная витринная графика, 
эффектная реклама на транспорте, 
высококачественные художествен-
ные репродукции.

В новой серии принтеров также 
реализован ряд конструкцион-
ных улучшений, включая удобный 
фронтальный доступ к черниль-

ным картриджам для дозаправки. 
Возможность регулировать параме-
тры резки в процессе работы повы-
шает точность и гибкость операций 
на объёмных и сложных заказах, 
обеспечивая безупречный результат. 
Благодаря интегрированной функ-
ции контурной резки с устройства-
ми серии VS-i можно легко получить 

печатную продукцию любой формы. 
Добавьте к этому комплексную гаран-
тийную программу Roland и после-
продажные услуги премиум-класса 
от Roland DG Care, включая обуче-
ние в академии Roland DG Academy 
и дизайнерский центр Roland DG 
Creative Center — и получите закон-
ченное решение для печати. 

 
Характеристики принтеров серии 

VersaCAMM VS-i 
Девяти- (9) красочный экосоль-

вентный широкоформатный прин-
тер/каттер в трёх конфигурациях:
• 64-дюймовый (1625 мм) VS-640i;
• 54-дюймовый (1371 мм) VS-540i;
• 30-дюймовый (762 мм) VS-300i.

Самые технологичные в отрасли 
печатающие головки нового поко-
ления для стабильного и надёжного 
производства, исключительного каче-
ства изображений и высокой произ-
водительности.

Печатающие головки оригиналь-
ной конструкции распыляют капли 
семи размеров: настройки можно 
регулировать с учётом запечатывае-
мого материала и разрешения печати.

Скорость печати до 26,9 кв. м/ч в 
режиме высокой производительности.

Технология Roland Intelligent Pass 
Control® контролирует точное размеще-
ние точек при многопроходной печати, 
обеспечивая высокое качество изобра-
жений практически без полосатости.

Фирменная автоматизированная 
система циркуляции чернил суще-
ственно сокращает затраты на рабо-
ту с белыми и металлизированными 
составами, гарантирует стабильное 
качество печати.

Новые чернила ECO-SOL MAX2: 
• дают насыщенные, яркие цвета;
• долговечные, устойчивые к цара-

пинам, почти без запаха;
• быстрое и стабильное высыхание 

отпечатков с равномерным вос-
произведением цветов по всей 
ширине, детализированной пере-
дачей изображений и текста;

• поддержка материалов с покры-
тием и без;

• экологичные, без содержания 
никеля.

Новые светло-черные чернила 
ECO-SOL MAX2 (Lk):
• точное воспроизведение серых 

оттенков, плавные цветовые 
переходы;

• улучшенное воспроизведение 
пастельных и телесных тонов с 
нейтральными цветами;

• новые белые и серебристые 
металлизированные чернила. 

Скорость нанесения белых чер-
нил ECO-SOL MAX2 с высокой 
плотностью почти в 1,5 раза выше. 

Белые тексты и графические эле-
менты получаются более яркими 
и непрозрачными.

Скорость нанесения серебристых 
металлизированных чернил ECO-SOL 
MAX2 почти в 2 раза выше, а улуч-
шенная отражательная способность 
пигментов делает чернила исключи-
тельно яркими.

Пять (5) различных цветовых схем 
из девяти (9) цветов:
• CMYK плюс светло-голубой, свет-

ло-пурпурный, светло-чёрный, 
белый (CMYKLcLmLk+Wh);

• CMYK плюс светло-голубой, 
светло-пурпурный, светло-чёр-
ный, металлизированное серебро 
(CMYKLcLmLk+Mt);

• CMYK плюс светло-голубой, 
светло-пурпурный, белый, 
металлизированное серебро 
(CMYKLcLm+Wh+Mt);

• CMYK плюс светло-голубой, свет-
ло-пурпурный, светло-чёрный 
(CMYKLcLmLk);

• двойной CMYK (CMYK+CMYK).

Улучшения в обслуживании:
• фронтальная заправка чернильных 

картриджей с простым доступом;
• возможность регулировать пара-

метры в процессе резки;
• гибкая технология печати и резки 

Roland Print & Cut;
• печать графики с автоматической 

контурной резкой любой формы.
Оптимальный вариант для нестан-

дартной продукции — POP-изделий, 
напольной графики, наклеек, деколи 
для транспорта, термопереноса на 
одежду.

Новейшая версия Roland 
VersaWorks®. 

Встроенные цветовые библиоте-
ки смесевых цветов PANTONE® для 
более качественного преобразования 
оттенков PANTONE® в цвета CMYK.

Калькулятор, предварительно рас-
считывающий расход чернил и время 
печати для каждого заказа.

Система оповещений Roland 
OnSupport обеспечит печать без уча-
стия оператора: по окончании печати 
или чернил будет отправлено тексто-
вое или e-mail сообщение на смарт-
фон либо удалённый компьютер.

В этом году компания 
«Промдизайн» стала официальным 
дистрибьютором Roland в Украине, 
что подтверждено дилерским серти-
фикатом.

Статья подготовлена 
специалистами 
компании Roland DG 29
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«Интернет рулит» — эта фраза буквально «разорвала» меня, ведь я услышал 

её от своего партнёра, занимающегося наружной рекламой, будучи 24 сентября 

в столичном выставочном центре «КиевЭкспоПлаза», на главной рекламной 

выставке Украины — REX и T-REX 2013.

Online или Offline — это как «быть или не быть»… я о 
том, как прозвучал столь впечатливший меня message.

Мир, в котором мы живём, это улицы и дороги, про-
езжие автомагистрали и пешеходные тротуары, жилые 
дворы, а также парки, в которых мы проводим выходные 
дни с детьми и друзьями. 

Мы путешествуем, бегаем поутру, следуем на работу 
пешком и на общественном транспорте... 

Обращаясь ко всем преимуществам online-
пространства, мир Интернета всё же не заменит, во 
всяком случае, ближайшие лет этак 10–20 как минимум, 
традиционный формат жизни человека.

Не претендуя на истину и опираясь лишь на собствен-
ный опыт, скажу, что наружная реклама на сегодняшний 
день является лидирующим информационным носителем. 

Не важно, доносим ли мы имиджевую информацию 
о личности, о компании, имидж бренда, имидж того или 
иного продукта, той или иной услуги, либо это реклама, 
цель которой информировать покупателя о проведении 

акции в супермаркете, информация о конкретном меро-
приятии локального значения, по типу открытия магази-
на, фитнес-центра и т.п.

Online или Offline – так «быть или не быть»…?!

Конечно, с развитием Интернета всё больше людей 
обращаются за информацией в интернет-магазины, 
всевозможные интернет-ресурсы, социальные сети, 
форумы и прочие online-порталы… Но заканчивая 
писать очередной отчёт на работе, прекращая общение 
в «Одноклассниках», «Вконтакте», facebook и google+ 
нажатием «крестика» в правом углу монитора, мы выхо-
дим на улицу, на свежий воздух, без которого жить пока 
Интернет нас не научил.

Будучи активным пользователем Интернета, всё же с 
уверенностью смею утверждать — Outdoor Advertising, 
на сегодняшний день, наиболее эффективный и результа-
тивный информационно-рекламный носитель.

Outdoor Аdvertising — это информация рекламно-
го формата, размещённая на специальных временных 

Online или Offline – это как 
«быть или не быть»…

30
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и стационарных конструкциях. Вариантов множество, 
эффективность того или иного формата, от лайт-бокса до 
внешней поверхности архитектурного сооружения, зави-
сит от целевого назначения рекламы, на кого рассчитана 
информация, на какие сроки устанавливается тот или 
иной рекламный носитель. 

Но, не боясь ошибиться, с полной уверенностью могу 
заявить, невзирая на стремительное развитие индустрии 
наружной рекламы, наиболее распространёнными кон-
струкциями по-прежнему остаются биллборды (billboard).

Эффективность рекламной кампании, проводимой 
посредством наружных конструкций billboard, зависит от 
целого ряда факторов: место расположения; дизайн кон-
струкции и т.п. и т.д. 

Большое значение имеет качество бумаги, на которой 
печатаются постеры (poster).

Ahlstrom Chantaffiche — бумага для биллбордов.
Характеристики и особенности — свойства и выгоды 

продукции Ahlstrom

Постерная бумага Ahlstrom Chantaffiche Blueback 
(блюбэк) — непросвечивающая бумага для печати, име-
ющая одну сторону голубого цвета (отсюда – название). 
Наличие на обратной стороне голубого цвета не толь-
ко позволяет защитить нанесённое на лицевую сторону 
изображение от просвета предыдущего (например, при 
повторном наклеивании постера на рекламный щит), но 
и обладает клеящим свойством, что удобно для монтажа. 
Будучи прочным материалом и при этом позволяющим 
получить высококачественное изображение, использует-
ся, как правило, для наружной рекламы.

 

Плотность, г/кв. м 115

Защитное нанесение есть

Изнаночная сторона голубая

Вид печати односторонняя

Ширина рулона, см 160 125

Вес рулона, кг 58 59

Ahlstrom – первый разработчик Blueback

Компании Ahlstrom на сегодняшний день исполнилось 
162 года — основана она в 1851 г. Её головной офис нахо-
дится в г. Хельсинки, Финляндия. 

Благодаря партнёрству с компанией Ahlstrom ведущие 
предприятия по всему миру сохраняют свои лидирующие 
позиции. И это не преувеличение, это констатация факта, 
опирающаяся на конкретные данные (статистика, анали-
тика, анализ мирового рынка и т.п.).

Успех любого предприятия, вне зависимости, start-up 
это или компания с мировым именем, основан на базовых, 
стратегических принципах:
• ориентация на клиента;
• дифференцированный бизнес; 
• культура высокой эффективности менеджмента;
• эффективность логистики. 

Стратегическое развитие, а также конкретные так-
тические действия компании Ahlstrom, от её основания 
и до сегодняшнего дня, позволяют держать высочайший 
уровень качественной конкуренции на мировом рынке.

Основные рынки с точки зрения чистого объёма про-
даж: 
• Европа — 54% 
• Северная Америка — 19%
• Южная Америка — 13%
• Азиатско-Тихоокеанский регион — 12%
• остальные страны — 2% 

Ahlstrom — это 34 производственных объекта и 31 офис, 
для продаж продукции более чем в двадцати четырёх 
странах мира, где работает более чем 3800 сотрудников, 
ориентированных на успех клиентов.

Мы гордимся тем фактом, что находимся в числе 
партнёров компании Ahlstrom, представляя на рынке 
Украины бумагу для широкоформатной печати: 
• Chantaffiche 250 TJ 115 г/кв. м — Blueback,
• Chantaffiche 200 JE N 150 г/кв. м — Backlite (Siti Light),
• Chantaffiche 200 JE PET 150 г/кв. м — Paper for the 

Scroller,
• Chantaffiche 250 МЕ 150 г/кв. м — Metallized paper.

Успешные партнёрские отношения, которые суще-
ствуют между нами и компанией мирового лидерства в 
своей отрасли, — это залог успеха наших партнёров в 
Украине.

Поддержание высокого уровня качества предостав-
ляемой продукции и сервиса помогает нам удерживать 
лидирующие позиции на рынке Украины. 

Мы постоянно стремимся к повышению уровня обслу-
живания наших клиентов. 

Акцентирующее преимущество — это своевремен-
ная доставка бумаги потребителям по всей территории 
Украины, включая возможность реализации нестандарт-
ных запросов наших клиентов. 

Для качественного изображения, а это ключевой фак-
тор визуальной рекламы, бумага должна удерживать пер-
воначальные размеры после нанесения её на биллборд. 
Высокая влагоустойчивость должна сохраняться в накле-
енном виде на рекламной поверхности, невзирая на пере-
менчивость погодных условий. 

Светонепроницаемость — это ещё одно из важнейших 
качеств бумаги Chantaffiche 250 TJ 115 г/кв. м — Blueback, 
ранее наклеенная реклама не должна просвечиваться. 

Все эти составляющие качества, непосредственно 
касающиеся бумаги Chantaffiche 250 TJ 115 г/кв. м — 
Blueback, а также и всего ассортиментного ряда, пред-
ставленного компанией «Простир АРТ» на территории 
Украины, являются основными критериями, согласно 
которым клиент выбирает бумагу для печати. 

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, 34Б

Отдел продаж: Марат Ашуров
Моб. тел.: +380 (67) 441-78-35
Моб. тел.: +380 (50) 351-86-59
E-mail: krym@prostirco.kiev.ua
Сайт: http://prostirco.kiev.ua/

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.prostirco.kiev.ua&source=78e
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В данной статье мы расскажем вам об устройствах, позволяющих вырезать 

изображения из материала вдоль заданного контура. Конечно же, речь идёт о 

каттерах, или режущих плоттерах. 

Наша компания уже более 7 лет 
поставляет в Украину режущие плот-
теры на любой вкус и цвет. Начать 
стоит с того, что на сегодняшний день 
режущие плоттеры можно разделить 
на несколько категорий в зависимо-
сти от типа, габаритов, материалов, 
которые используются и методов 
работы с материалом. 

Если точнее, то режущие плоттеры 
могут быть планшетными (материал 
фиксируется на машине, а изобра-
жение вырезается с помощью под-
вижного ножа), лазерными (принцип 
работы похож на планшетные плот-
теры, но вместо подвижного ножа 
используется лазер) и рулонными 
(в принципе работы стоит обычный 
печатный плоттер, через который 
протягивается материал, но вместо 
печатной головки – режущий нож, 
который вырезает рисунок по задан-
ному контуру). 

Такое многообразие плоттеров 
позволяет выбрать машину, которая 
подойдёт именно для вашего цеха или 
небольшого предприятия. Более того, 
режущие плоттеры работают с мате-
риалом начиная от самоклеящейся 
плёнки и заканчивая гофрокартоном, 
толщиной до 15 мм. 

В этом году на выставке T-REX ком-
пания Raindrops представила наибо-
лее универсальный и компактный тип 
каттера – рулонный режущий плот-
тер компании Liyu. И плоттер сразу 
же нашёл своего заинтересованного 
покупателя. И после выставки поехал 
в новый цех на юге Украины к ново-
му владельцу, имя которого мы, по 
его желанию, раскрывать не будем. 
Поздравляем нового владельца и 
ждём отзывов об оборудовании!

Режущие плоттеры Liyu модели 
TC представлены в трёх размерах — 
600 мм, 800 мм, 1260 мм. Наиболее вос-
требованным, как показал опыт, стал 
плоттер с шириной резки 1260 мм, 
хотя, естественно, главным показа-
телем в выборе оборудования для 
резки нашими клиентами стала их 
область применения и ширина мате-
риала, которую они используют на 
собственных предприятиях.

Функциональная особенность 
режущего плоттера Liyu модели ТС — 
наличие оптического контроля, кото-
рый значительно упрощает резку 
контура. Также плоттер оборудован 
высокоскоростной системой, которая 
реализует управление плоттером дис-
танционно, а ещё гарантирует низкий 

уровень шума и 
высокий уро-
вень производи-
тельности.

С к о р о с т ь 
работы плотте-
ра, а также сте-
пень давления 

на материал может регулироваться 
в любой момент работы машины. 
Также допускается аварийная оста-
новка машины и беспрепятственное 
возобновление работы. Ещё одна осо-
бенность — высокая точность испол-
нения резки. Для резки вы можете 
использовать множество материа-
лов с подложкой — самоклеящиеся 
плёнки различной толщины, а также 
виниловые, термотрансферные плён-
ки и картоны, плотностью не боль-
ше 300 г/кв. м. Толщина материала 
может быть от 0,25 до 15 мм.

Работать с плоттером Liyu сможет 
даже новичок: всё, что нужно — под-
ключить машину к компьютеру, соз-
дать изображение, загрузить его в 
плоттер с помощью специальной про-
граммы (входит в комплект), а потом 
плоттер вырезает его на материале. 

Наши специалисты с радостью 
помогут вам с установкой режущего 
плоттера, а также проведут тренинг 
по работе с машиной.

Помните, что услуги плоттерной 
резки всегда востребованы. Для того 
чтобы конкурировать на рынке вам, 
в первую очередь, нужно правильно 
выбрать режущий плоттер. Плоттеры 
компании Liyu — это стабильность и 
надёжность, а также высокая произ-
водительность наравне с небольшими 
затратами. 

Зозуля Кристина, менеджер 
внешнеэкономической
деятельности компании Raindrops

Компания Raindrops
Тел.: 0 (552) 39-69-30
Факс: 0 (552) 38-04-06
г. Херсон, ул. Нефтяников, 7
E-mail: rain_drops@inbox.ru
Website: www.raindrops.com.ua

Режущие плоттеры Liyu

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.raindrops.com.ua&source=78e
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Краски Color Jet
По состоянию на 07.08.2013 г.

Тип
Печатающие 

головки
Принтеры

Цветовой 
спектр

Объём, л Цена

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

CMYK 5 656 грн.

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

CMYK 1 102,5 грн.

Eco-
Solvent

DX 5
Mimaki, Mutoh, 
SMART, Epson, Roland

CMYK 1 410 грн.

Eco-
Solvent

DX 4
Mimaki, Mutoh, Epson, 
Roland

CMYK 0,5 184,5 грн.

Water 
based

DX5, DX 5.5
A-Starjet, Encad, 
Novajet

CMYK 1 123 грн.

Тел.: 0 (48) 702-52-52

www.aistprint.com.ua

Экосольвентный принтер 
SMART

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

Тел.: 0 (48) 702-52-52

www.aistprint.com.ua

Молекулярные клеи

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

По состоянию на 07.08.2013 г.

Изображение Название Вязкость Описание Цена

Клей 
молекулярный
Quickstar 1,5 г

Низкая
1.  Жёсткий 

клеевой шов
2.  Мутно-прозрачный 

шов
3.  Средняя 

устойчивость к      
УФ (пожелтение)

4. Без растворителей
5.  Мгновенное 

первичное  
схватывание

6.  Высокая стойкость 
к температурам

1,64 грн.

Клей 
молекулярный
Quickstar 20 г

Низкая 18,04 грн.

Клей 
молекулярный
Quickstar 50 г

Низкая 37,72 грн.

Тел.: 0 (48) 702-52-52

www.aistprint.com.ua

Эксклюзив! 
Широкоформатный принтер 

Flora 3204/08P

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

Тел.: 0 (552) 39-69-30 

Факс: 0 (552) 38-04-06 

www.raindrops.com.ua

Широкий ассортимент 
баннерных тканей

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

Тел. отдела продаж: (044) 206-27-50, -51, -52

www.arb.net.ua 

Инновационная технология 
Chantaffische 250 JE N

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

Киев: тел./факс: 0 (44) 492-04-03, 0 (67) 214-34-52

Симферополь: тел.: 0 (67) 441-78-35, 

0 (50) 351-86-59

Днепропетровск: моб. тел.: 0 (67) 445-36-14

Львов: моб. тел.: 0 (67) 441-78-35

www.prostirco.kiev.ua

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.arb.net.ua&source=78e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.prostirco.kiev.ua&source=78e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.raindrops.com.ua&source=78e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.aistprint.com.ua&source=78e
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м. ЧЕРКАСИм. ЧЕРКАСИ

Светодиодный модуль ELF HighPower 

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

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

Тел. 0 (44) 507-11-76

www.wersupply.com.ua

Широкоформатный 
принтер Mimaki 
серии SWJ-320

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

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

Тел. 0 (44) 200-16-70

www.mediaprint.com

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.wersupply.com.ua&source=78e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.mediaprint.com.ua&source=78e
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Принтер Gongzheng GZT3204AU 

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

Компания «Орли»

Тел. +380 (56) 794-79-40

www.orly.dp.ua

Латексный 
широкоформатный 
принтер JV400LX 

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

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

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

Тел. 0 (44) 200-16-70

www.mediaprint.com

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.mediaprint.com.ua&source=78e
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Планшетный 
УФ-светодиодный 
принтер Mimaki JFX 500 

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

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

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

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

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

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

Тел. 0 (44) 200-16-70

www.mediaprint.com

Постерная бумага 
Ahlstrom Chantaffiche PET 

(скроллерная бумага)

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

Плотность, г/кв. м 150

Защитное нанесение есть

Изнаночная сторона белая

Вид печати односторонняя

Ширина рулона, см 315

Длина рулона, м 300/100

Тел: 0 (44) 492-04-03, 0 (67) 441-78-35, 
0 (50) 351-86-59, 0 (67) 214-34-52, 

0 (67) 445-36-14
www.prostirco.kiev.ua
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3D принтер Dreamer

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

машин и агрегатов); 
• дизайн (изготовление прототипов 

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

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

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

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

Тел.: 0 (93) 394-70-37

Тел.: 0 (48) 700-14-87

www.azo.od.ua

Холст для печати

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

Компания «Орли»

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

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

www.orly.dp.ua

Фактурный полистирол 
уже в продаже!

Фактурный полистирол с эффектом призмы 
и колотого льда по СУПЕРВЫГОДНОЙ цене 
от 94,08 грн./кв. м.
Используется как оригинальный светорас-
сеивающий элемент в потолочных светиль-
никах, для декоративных перегородок в 
душевых кабинках, элементов интерьера и 
декора.

В наличии толщины 2,5; 2,8 и 3 мм. Размер 
листа 2050 х 3050 мм.
Резка материала на любые удобные заказ-
чику размеры, доставка в любую точку 
Украины!

Также в ассортименте компании 
«Промдизайн» имеются альтернативные 
товары:
• экструдированный и литой «самогон» 

(КСП 0,61–0,65);
• молочный САН;  
• сотовый поликарбонат.

Тел.: 0 (50) 30-113-05, 

0 (67) 57-505-59, 

0 (93) 17-000-18

www.promdesign.ua

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.azo.od.ua&source=78e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.aistprint.com.ua&source=78e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.promdesign.ua&source=78e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.orly.dp.ua&source=78e
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Новая поставка 
промо-оборудования

«Промдизайн» сообщает о расширении 
ассортимента промо-оборудования, в нали-
чии на складах – Х-баннеры (пауки) новой 
конфигурации, L-баннер (парус), держатели 
для плакатов, буклетницы, мобильные экра-
ны и промо-столы! Лёгкие мобильные кон-
струкции – оптимальны для продвижения 
вашего товара или услуг! 
Подробнее http://www.promdesign.ua/
material/reklama/promo-oborudovanie
Преимущества:
• небольшой вес – в среднем 1,5 кг;
• высокая мобильность – легко складывают-

ся и транспортируются одним человеком;
• широчайший ассортимент – выбирайте 

оптимальную конструкцию именно для 
ваших целей; 

• универсальность –  меняйте изображе-
ния и используйте ваше промо-оборудо-
вание снова и снова;

• мультифункциональность – оформление 
выставок, торговых точек, офисов, кон-
ференций и семинаров, проведение про-
мо-акций, развлекательных мероприятий, 
обучение и т.д.; 

• у нас самые лучшие цены в Украине!

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

0 (93) 17-000-18

www.promdesign.ua

Принтер Gongzheng 
Thunderjet A1802S

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

Тел. 0 (56) 794-79-40

www.orly.dp.ua

Режущий плоттер Teneth

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

элементов;
• усовершенствованный алгоритм управ-

ления двигателями; 
• дублированное управление (экран и  

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

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

Тел.: 0 (93) 394-70-37

Тел.: 0 (48) 700-14-87

www.azo.od.ua

Лазерный 
гравёр 
CL-50x30

Технические 

характеристики

Мощность излучения 40-50 Вт

Перемещение оси XY 500 х 320 мм

Размер рабочего стола 600 x 400 мм

Макс. высота изделия 100 мм

Макс. скорость резки 300 мм/сек

Макс. скорость гравировки 800 мм/сек

Предел регулировки 

поднятия стола
120 мм

Дополнительные 
устройства (в комплекте)

Полноценная вы-
тяжка устройство 
охлаждения

Дополнительные устрой-
ства (по желанию 
заказчика)

Поворотная ось

Габаритные размеры 800 х 630 х 390 мм

Стоимость
44 000 грн. (40 Вт)

48 000 грн. (50 Вт)

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

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

www.tri-s.com.ua

Двухсторонние 
анодированные 

алюминиевые профили 
для лайт-боксов!

На склады компании «Промдизайн» посту-
пили профили с уголками для лайт-боксов!
Двухсторонние анодированные алюминие-
вые профили для лайт-боксов поставляются 
в двух ширинах: 80 и 140 мм.
К каждой из ширин идёт свой пластиковый 
радиусный уголок, который подразумевает 
запиловку профилей под 90 градусов. 
Двухсторонние лайт-боксы – эффектив-
ный приём для бюджетных проектов в 
наружной и внутренней рекламе. 

СКОРО в ПРОДАЖЕ – ультратонкая и тек-
стильная системы для лайт-боксов.

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

0 (93) 17-000-18

www.promdesign.ua

Раскроечный станок 
FLETCHER

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

Тел. 0 (44) 507-11-76 

www.wersupply.com.ua

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.wersupply.com.ua&source=78e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.azo.od.ua&source=78e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.promdesign.ua&source=78e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.promdesign.ua&source=78e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.orly.dp.ua&source=78e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.tri-s.com.ua&source=78e
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Машинка 
для сварки 
и пайки 
баннера

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

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

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

www.raindrops.com.ua

Гравировально-фрезерный 
станок с ЧПУ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Изготовлено в Украине! 

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

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

www.tri-s.com.ua

Станки с ЧПУ большого формата!

Компания «ИнСтанкоСервис» предлагает 
производителям наружной рекламы фре-
зерные станки с ЧПУ больших форматов. 
Рабочие столы станков позволяют эконо-
мично и безотходно производить фрезе-
ровку и раскрой материалов. Новое поколе-
ние станков серии ATS-3020 (рабочая зона 
3000 x 2100 x 200 мм) и ATS-4020 (рабочая 
зона 4000 x 2100 x 200 мм) сегодня хорошо 
укрепляет свои позиции на рынке наруж-
ной рекламы Украины. 
Компания «ИнСтанкоСервис» является 
национальным производителем фрезерных 
станков с ЧПУ и имеет производственные 
возможности изготовить оборудование под 
задачи заказчика. На сегодняшний день 
обновлена комплектация станков, что повы-
сило надёжность и рабочий ресурс обо-
рудования. Наличие сервисной службы и 
постоянного склада комплектующих гаран-
тирует клиентам надёжную работу нашего 
оборудования. Также наша компания пред-
лагает большой спектр фрез для гравиров-
ки, фрезеровки и сверловки. Приглашаем 
всех желающих посетить нашу компанию!

Тел. 0 (97) 555-40-00, 0 (67) 195-22-18

www.instankoservis.ua 

Настольный режущий плот-
тер Koala с функцией автома-

тической контурной резки

Данная новая модель обладает рядом пре-
имуществ, таких как:  функция автоматиче-
ской контурной резки; возможность резки 
толстых материалов (картона, тонких пла-
стиков и т.д.); возможность резки насквозь 
(при помощи коврика входящего в ком-
плект); высоким качеством сборки и надёж-
ностью элементов; эргономичным дизай-
ном; небольшими размерами; точностью 
позиционирования и высоким качеством 
выполнения поставленных задач. 
Всё вышеперечисленное в сочетании с 
доступной ценой позволяет обладателю 
данного оборудования достойно конкури-
ровать с обладателями более дорогой техни-
ки без дополнительных финансовых затрат.
Области применения: изготовление откры-
ток, порезка самоклеящейся плёнки, изго-
товление стикеров, рисование шаблонов, 
изготовление трафаретов, изготовление 
макетов, изготовление сувениров, и т.д.

Тел.: 0 (93) 394-70-37,  0 (48) 700-14-87

www.azo.od.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
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ЗАПОРОЖЬЕ 

ТРАНСФЕР МЕГА группа компаний

Тел.: 0 (61) 224-41-86

Факс: 0 (61) 764-12-84

69002, г. Запорожье, 

ул. Жуковского, 61

E-mail: flora@transfer.zp.ua

Website: www.transfer-mega.zp.ua

Услуги: 2 

Размещение на накрышных и настенных рекламных 

конструкциях (собственная сеть). Размещение на 

носителях формата 6 х 3 м — в Запорожье (собствен-

ная сеть). (www.transfer-mega.zp.ua)

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

1. Мегаборды (от 432 м2)
2. Биллборды (от 18 м2)
3. Сити-лайты (до 18 м2)

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

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

РАЗМЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ РЕКЛАМЫ

ДНЕПРОПЕТРОВСК

АРТ ПИРАМИДА ГРУПП

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

Факс: (562) 36-01-04

г. Днепропетровск, ул. Мичурина, 9

E-mail: fr@art-piramida.com

Website: www.art-piramida.com 

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

Услуги: 1-2-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13

Собственное производство (площадь более 

1500 кв. м), современное оборудование — неоновый 

завод, фрезерное, гравировальное, вакуум-формо-

вочное. 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. Широкоформат-

ная 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 обо-

рудования, наружной рекламы всех видов, POSM, 

искусственного камня. 

ДОНЕЦК

НЕОНСВИТ-ДОНБАСС

Тел.: 0 (62) 210-57-80 (-81), 

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

Местонахождение офиса: 

г. Макеевка, ул. Фабрициуса, 1

Почтовый адрес офиса: 83092, Донецк, 

ул. 230-й стрелковой дивизии, 30/106

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

Website: www.neonsvit.com 

Услуги: 1-2-5-7-8-9-10-11-12-13

Собственное производство, фирменное 

оборудование — фрезерный станок Multicam рабочее 

поле 2х3 м), неоновый завод комплектации EGL, Siet. 

Услуги фрезеровки, гравировки истовых материалов 

(возможность фрезеровки композитных листов дли-

ной 6,1 м), изготовление кассет из АКП, 3D моделей 

под формовку и для художественного литья.  Неон из 

комплектующих EGL, Technolux. Буквы, таблички, ху-

дожественное 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; металло-

конструкции, монтажные и демонтажные работы; 

комплексное новогоднее оформление; тенты всех 

видов; облицовка фасадов; ш/ф печать; городской 

альпинизм; фрезерно-гравировальные работы; лазер-

ная порезка, гравировка; вакуумформовка. 

ЗАПОРОЖЬЕ

ТРАНСФЕР МЕГА группа компаний

Тел.: 0 (61) 224-41-86

Факс: 0 (61) 764-12-84

69002, г. Запорожье, ул. Жуковского, 61

E-mail: flora@transfer.zp.ua

Website: www.transfer-mega.zp.ua

Услуги: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Проектирование, производство, монтаж наружной 

рекламы по Украине: накрышные, настенные и 

отдельно стоящие рекламные установки, вывески, 

неон, светодиоды, светодинамика, стандартные и 

нестандартные рекламоносители, щиты, сити-лайты, 

выставочные стенды. (www.transfer-mega.zp.ua). 

POS продукция: вакуумформовка, гравировка, 

серийная продукция — промо-столы, брендированные 

стойки, акриллайты, световые плафоны, 

светодиодные плафоны, одежда с фирменной 

символикой, рекламно-сувенирная продукция. 

Светодиодные экраны: продажа, установка, 

обслуживание. Дизайн-студия 

(www.transfer-mega.zp.ua)

КИЕВ

ГРАНД АФИША УКРАИНА

Тел.: 0 (44) 377-74-77, 

0 (44) 377-74-78

Факс: 0 (44) 574-09-53

02094, г. Киев, пер. Карельский, 8 

E-mail: office@ga.com.ua

Website: www.ga.com.ua

Услуги: 2-4-5-6-7-8-9-10-12

Производственные мощности более 4000 кв. м, со-

временное обрабатывающее оборудование – более 

40 единиц, штат высококвалифицированных сотруд-

ников, работа с металлом, алюминием, композитами, 

пластиками, ДСП, МДФ крашенный, акриловый ка-

мень. 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 специ-

альный 3D алюминиевый профиль, изготовление 

структурных ферм.

МАРТ ГРУП

Тел.: 0 (44) 223-39-08, 

0 (44) 223-39-75

Факс: 0 (44) 576-63-04

02099, г. Киев, ул. Ялтинская, 5-Б

E-mail: info@martgroup.com.ua

Website: www.martgroup.com.ua

Услуги: 2-4-6-7-8-9-10-11-12-13

Рекламно-производственная 

компания разрабатывает, проектирует и изготавлива-

ет все виды наружной рекламы. Собственная произ-

водственная база, наличие лицензии на проектные, 

монтажные работы, а также разрешение Госгопром-

надзора 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

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

1. Производство неона
2. Светодиодные и световые вывески
3. Сити-лайты, биллборды, скроллы и пр.
4. Серийная продукция, POSM
5. Вакуумная формовка

6. Оклейка транспорта
7. Облицовка композитом
8. Фрезеровка, гравировка
9. Монтаж, обслуживание по региону
10. Монтаж, обслуживание по Украине

11. Разрешительная документация
12. Предоставление гарантии на изделия
13. Заинтересованность в монтаже и обслужи-

вании конструкций других производителей в 
своем регионе 

ПРОИЗВОДСТВО НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.ga.com.ua&source=78e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.art-piramida.com&source=78e
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http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.elephant-2012.com&source=78e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.transfer-mega.zp.ua&source=78e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.transfer-mega.zp.ua&source=78e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.transfer-mega.zp.ua&source=78e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.transfer-mega.zp.ua&source=78e
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ПРОМДИЗАЙН

Тел.: 0 (432) 50-85-42

Моб.: 0 (50) 402-95-52, 

0 (67) 431-71-51

Винница, ул. Карла Маркса, 38

E-mail: vinnitsa@promdesign.ua

Website: www.promdesign.ua

Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Материалы и оборудование для производства 

рекламы. Гравировально-фрезерные станки. 

Лазерные гравёры. Режущие плоттеры. 

Ламинаторы. Широкоформатные печатающие 

сольвентные и УФ плоттеры. 

Станки для плазменной резки металлов.  

ДНЕПРОПЕТРОВСК

«ОРЛИ»

Тел.: 0 (56) 794-79-40, 

+38 (067) 560-30-33, 

+38 (067) 391-10-11, +38 (067) 561-22-66

Факс: 0 (56) 794-79-40 

49112, г. Днепропетровск, ул. Роторная, д. 12, кв. 48 

E-mail: oksana@orly.dp.ua, olga@orly.dp.ua

Website: www.orly.dp.ua

Услуги: 4-7-9-10 

Бумаги блюбек, сити; РР/РЕ/РЕТ плёнки, 

беклиты, фотобумаги, Roll-up/Pop-up баннеры 

для экосол-/водно-/пигмент- печати; 

сублимационные бумаги и чернила; 

PVC самоклеящиеся плёнки; ламинация; 

сольвентные и экосольвентные чернила; 

холсты хлопковые и синтетические 

для экосольвента и универсальные; 

холст-кракелюр (с эффектом растрескивания); 

кожа для латексной печати; флажная ткань; 

широкоформатные принтеры; ламинаторы; 

каландры.

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. 

ДОНЕЦК                          

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 ре-

кламы. Гравировально-фрезерные станки. Лазерные 

гравёры. Режущие плоттеры. Ламинаторы. Широко-

форматные печатающие сольвентные и УФ плоттеры. 

Станки для плазменной резки металлов.  

ЗАПОРОЖЬЕ

ПРОМДИЗАЙН

Тел.: 0 (61) 787-54-02, 787-54-03

Запорожье, ул. Украинская 52, оф. 105

E-mail: dneprpd@promdesign.ua

Website: www.promdesign.ua

Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Материалы и оборудование для производства ре-

кламы. Гравировально-фрезерные станки. Лазерные 

гравёры. Режущие плоттеры.  Ламинаторы. Широко-

форматные печатающие сольвентные и УФ плоттеры. 

Станки для плазменной резки металлов.  

Стоимость размещения строчной информации в этой рубрике раздела в течение одного календарного года (10 номеров) от 1200 грн. в год.
Стоимость размещения рекламного блока 64х27мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 3000 грн. в год.
Стоимость размещения рекламного блока 64х54мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 5000 грн. в год.
Размещение по предоплате. Стоимость размещения включает в себя НДС (20%). Размещение может начинаться с любого месяца. 
В январе и августе журнал не выходит. Срок подачи материала — до 25 числа месяца, предшествующего месяцу начала публикации. 

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

Справочная информация для национальных заказчиков и изготовителей рекламы:

1. Комплектующие, оборудование для неона 

2. Светодиодная продукция

3. Пластики для рекламы

4. Самоклеящиеся ПВХ пленки

5. Скотчи, клеи и прочие расходные материа-

лы для рекламы

6. Алюминиевые композитные панели

7. Чернила для широкоформатной печати

8. Баннерные ткани и прочие медиа

9. Широкоформатные принтеры

10. Ламинаторы

11. Фрезерно-гравировальные станки

12. Мобильные стенды, готовые рекламные 

решения

ПОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

Website: www.skystyle.com.ua

Услуги: 1-2-4-5-6-9-10-12-13 

Дизайн, разработка и изготовление POS-рекламы 

любой сложности, Premium HoReCa сегмент. 

Наружная реклама. Презентационные стенды, 

светодинамические LED инсталляции. 

SKYTECH

Тел.: 0 (44) 539-18-85

Факс: 0 (44) 501-47-81

03148, Киев, ул. Семьи Сосниных, 3

E-mail: info@skytech.kiev.ua

Website: www.skytech.kiev.ua

Услуги: 5-7-8-9-10-12-13 

Широкий спектр услуг по обработке различных 

материалов. Лазерная резка, 3D фрезеровка, 

гравировка, раскрой сложных поверхностей, 

тиснение по пластику и шелкографическая печать. 

ЛУЦК

ФАКТОРИЯ

Тел. 0 (332) 77-32-82

Факс: 0 (332) 77-32-80

г. Луцк, ул. Конякина, 6

E-mail: office@factoria.com.ua, 

rafactoria@gmail.com

Website: http://factoria.com.ua

Услуги: 2-3-4-6-7-8-9-10-11-12-13

Собственное производство (площадь более 

1000 кв. м), современное оборудование: 

фрезерно-гравировальный станок (Multicam 3000, 

рабочее поле 2х3 м), ламинатор шириной 1,6 м, 

сварочное оборудование для баннеров, широкофор-

матная печать шириной печати 1,6 и 3,2 м с разреше-

нием от 360 до 1440 dpi, технология Milliken.

ПОЛТАВА

MEGA DESIGN
TM

39600, Кременчуг, ул. 60 лет Октября, 85

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

Факс: 0 (5366) 5-34-31

E-mail: megadesign@ukr.net

Website: megadesign.com.ua

Услуги: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13

Лицензированная компания предоставляет 

комплекс услуг по профессиональной 

визуализации, проектированию, изготовлению 

и монтажу навесных вентилируемых фасадов, 

наружной рекламы,  внутреннему оформлению. 

На собственном оборудовании оказывает услуги 

вакуумформовки, гравировально-фрезеровальные, 

фигурной резки и покраски пенополистирола. 

Работаем по всей Украине.

ОДЕССА

А–ПРИНТ 

Тел.: 0 (48) 702-52-52

65012, г. Одесса, 

ул. Лейтенанта Шмидта, 8, кв. 4

E-mail: aistprint@gmail.com 

Website: www.aistprint.com.ua

Услуги: 3-4

Производство сити-лайтов, биллбордов, 

скроллов и пр., серийной продукции, POSM. 

Широкоформатная печать, ламинирование.

ЧЕРКАССЫ

ТРИ С

Тел./факс: 0 (472) 32-66-80 

18018, г. Черкассы, 

ул. Энгельса, 257

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

tris-tech@ya.ru

Website: www.tri-s.com.ua

Услуги: 8-12

Проектирование рекламных услуг на собственной 

производственной базе. Изготовление 

изделий из пластика, акрила и дерева. 

ФЛАМИНГО 

РЕКЛАМНАЯ ГРУППА

Тел.: +38 (0472) 54-06-07, 

54-06-08

18000, г. Черкассы, 

бул. Шевченко, 145 

E-mail: flami@meta.ua

Website: www.reklamist.ck.ua

Все виды наружной рекламы, широкоформатная 

печать, полиграфия, изготовление фотообоев, дизай-

нерские услуги, собственная производственная база.

 

ЧЕРНИГОВ 

«БИТЛАЙН»

Тел.: 8-800-507-77-11, 

0 (44) 360-64-00, 

0 (93) 304-16-79

Факс: 0 (462) 722-177, 722-175

Чернигов, пер. Гомельский, 25

E-mail: оffice@bitline.com.ua

Website: www.bitline.com.ua

Услуги: 1-2-4-5-6-7-8-10-12

Собственное производство вывесок, накрышных кон-

струкций, пилонов, брандмауэров, лайт-боксов любой 

сложности по всей территории Украины. Обслужива-

ние сетевых компаний на взаимовыгодных условиях 

в Украине. Компания имеет лицензии на проектные 

работы, монтажные и работы с электрикой. 

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. 

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.aistprint.com.ua&source=78e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.vin.biz.ua&source=78e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.promdesign.ua&source=78e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.promdesign.ua&source=78e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.promdesign.ua&source=78e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.promdesign.ua&source=78e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.orly.dp.ua&source=78e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.tri-s.com.ua&source=78e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.skystyle.com.ua&source=78e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.skytech.kiev.ua&source=78e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.factoria.com.ua&source=78e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.megadesign.com.ua&source=78e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.reklamist.ck.ua&source=78e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.bitline.com.ua&source=78e
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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.

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 ре-

кламы. Гравировально-фрезерные станки. Лазерные 

гравёры. Режущие плоттеры. Ламинаторы. Широко-

форматные печатающие сольвентные и УФ плоттеры. 

Станки для плазменной резки металлов.  

КИЕВ

APLEX®   

Тел.: 0 (44) 586-49-21. Факс: 0 (44) 586-49-22

Моб.тел.: +38 (050) 311-13-01

04655, г. Киев, ул. В. Хвойко, 21

E-mail: aplex@aplex.com.ua

Website: www.aplex.ua

Продукция: 3-5-6

Листовой пластик: акрил, ПВХ, композит (АКП), 

листовой/рулонный полистирол и полипропилен (своё 

производство), сотовый/монолитный поликарбонат, 

ПЭТ; рекламный профиль и клей для пластиков. 

Серийная порезка листовых пластиковых материалов. 

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, полигра-

фии, строительства и мебельной отрасли — само-

клеящиеся плёнки, листовые пластики (ПВХ, акрил, 

поликарбонат, полистирол и т.д.), алюминиевые 

композитные панели, светотехника, LED продукция, 

клеи, скотчи, профиль. Услуги по порезке и криволи-

нейному 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 принте-

рах Mimaki, Roland, DGI, Scitex Vision, FLORA, VUTEk 

и др. Официальный дистрибьютор корпорации M&R в 

Украине — оборудование для графической трафарет-

ной печати, печати по текстилю, УФ- и ИК-сушек. 

MEDIAPRINT

Тел./факс: 0 (44) 200-16-70, 

200-16-26

03062, Киев, пр. Победы, 67, БЦ «Нивки-сити»

E-mail: sales@mediaprint.com.ua

Website: www.mediaprint.com.ua

Продукция: 7-8-9-10-11-12

Официальный дистрибьютор, демозал и  сервисный 

центр японской компании Mimaki в Украине. Продажа 

широкоформатных струйных сольвентных, латексных, 

УФ-сольвентных, УФ, сублимационных, текстильных 

принтеров. Режущие рулонные и планшетные плотте-

ры Mimaki (Япония). Настольные и широкоформатные 

принтеры Epson (Япония). Термопрессы TitanJet (Ко-

рея) 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). Выставоч-

ные конструкции, баннерные стойки и буклетницы 

Dixen (Китай). Сольвентные чернила Triangle (США). 

Сублимационные и текстильные чернила Huntsman 

(Швейцария), DuPont (США), Falcon (Корея). Сублима-

ционная 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, обо-

рудование для изготовления наружной рекламы и 

интерьерной графики в Украине. Всё оборудование 

обеспечивается сертифицированным сервисом, рас-

ходными материалами и запчастями. Широкий спектр 

бумаги в рулонах и листах для инженерных копиро-

вальных и принтерных систем, плоттеров, офисных 

принтеров и копиров. Баннер, виниловая плёнка для 

струйной печати и для режущих плоттеров под из-

вестной 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 ассортимен-

те. Системы Digital RGB. Программно-аппаратный 

комплекс для изготовления светодинамических ком-

позиций любой сложности; изготовление, программи-

рование 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 не-

она 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 план-

шетный станок для раскроя листовых материалов 

Fletcher; листовые материалы: алюминий окрашен-

ный, пластик для гравировки, акрил зеркальный, 

тюбинг, трим; фрейм-лайты, рамки с клик-системой.

ЛАРСЕН             

Тел.: 0 (44) 220-05-03

Факс: 0 (44) 220-05-03

03150, г. Киев, проезд Сапёрно-Слободской, 3

E-mail: oksana@larsen.com.ua

Website: www.larsen.com.ua

Продукция: 7-9-11 

Широкоформатные струйные принтеры, принтеры-

каттеры, УФ-принтеры, фрезеровально-гравироваль-

ное оборудование, режущие плоттеры, лазерное 

оборудование, сканеры, ножи и аксессуары для 

режущих плоттеров, фрезы, цанги, гравёры, чернила, 

флагштоки. 

ОРГСТЕКЛО

Тел.: 0 (44) 495-32-07, 495-32-08

Факс: 0 (44) 495-32-07, 495-32-08

04073, г. Киев, ул. Сырецкая, 25-А, офис 303

E-mail: info@orgsteklo.in.ua

Website: http://orgsteklo.com

Продукция: 3

Оргстекло марки Plexiglas® XT — экструзионное, 

Plexiglas® GS — литьевое производства Evonik Rohm 

GmbH (Германия).  Большой выбор оргстекла раз-

личных цветов и оттенков, типов поверхности листа и 

разнообразие внутренних свойств. Трубы и стержни 

из оргстекла. Другие листовые пластики: ПВХ, по-

листирол, поликарбонат сотовый.

«ОРЛИ»

Тел. моб.: 0 (97) 000-50-09

Киевская обл., г. Бровары, 

ул. С. Разина, 7 

E-mail: oksana@orly.dp.ua, olga@orly.dp.ua

Website: www.orly.dp.ua

Услуги: 4-7-9-10 

Бумаги блюбек, сити; РР/РЕ/РЕТ плёнки, беклиты, 

фотобумаги, Roll-up/Pop-up баннеры для экосол-/

водно-/пигмент- печати; сублимационные бумаги и 

чернила; PVC самоклеящиеся плёнки; ламинация; 

сольвентные и экосольвентные чернила; холсты 

хлопковые и синтетические для экосольвента и уни-

версальные; холст-кракелюр (с эффектом растрески-

вания); кожа для латексной печати; флажная ткань; 

широкоформатные принтеры; ламинаторы; каландры.

ПРОСТИР АРТ

Тел./факс: 0 (44) 492-04-03

02660, Киев, ул. Автопарковая, 5

E-mail: roof@prostirco.kiev.ua

Website: prostirco.kiev.ua

Продукция: 8

Поставки бумаги BlueBack, City производства 

AHLSTROM; ПВХ материалов Frontlit, Backlit, 

Blockout, Mesh для широкоформатной печати; 

фурнитуры и инструментов для постобработки 

производства BOZAMET, а также оборудования 

Leister для сваривания ПВХ и акрила. 

«ПРО-СТО» («Профессио-

нальные Специальные

Технологии и Оборудование»)

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

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

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

Website: www.pro-100.com.ua

Продукция: 11

Фрезерное и лазерное оборудование с ЧПУ: постав-

ка, 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 поликар-

бонат, акрил, вспененный и жёсткий ПВХ. Алюминие-

вые 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 ре-

кламы. Гравировально-фрезерные станки. Лазерные 

гравёры. Режущие плоттеры.  Ламинаторы. Широко-

форматные печатающие сольвентные и УФ плоттеры. 

Станки для плазменной резки металлов.  

ЛЬВОВ

ПРОМДИЗАЙН

Тел.: 0 (32) 245-02-12, 245-02-09

Моб.: 0 (66) 667- 60-26

Львов, ул. Навроцкого, 1А

E-mail: romanstep@promdesign.ua

Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Материалы и оборудование для производства 

рекламы. Гравировально-фрезерные станки. 

Лазерные гравёры. Режущие плоттеры. 

Ламинаторы. Широкоформатные печатающие соль-

вентные и УФ плоттеры. Станки для 

плазменной резки металлов.  

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.prostirco.kiev.ua&source=78e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.arb.net.ua&source=78e
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ЛУГАНСК

ПРОМДИЗАЙН

Тел.: (0642) 93-15-04, 52-45-55

Луганск, ул. Карла Маркса, 43/22

E-mail: lugansk@promdesign.ua

Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Материалы и оборудование для производства ре-

кламы. Гравировально-фрезерные станки. Лазерные 

гравёры. Режущие плоттеры. Ламинаторы. Широко-

форматные печатающие сольвентные и УФ плоттеры. 

Станки для плазменной резки металлов.  

ОДЕССА

«АЗО» («Аксессуары 

Запчасти и Оборудование»)

Тел.: 0 (93) 394-70-37, 

0 (48) 700-14-87

г. Одесса, ул. Церковная, 19, оф. 419

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

Website: www.azo.od.ua

Продукция: 7-9-10-11

Поставка оборудования для производства рекламы 

и комплектующих к нему, техническая поддержка 

(ремонт, пуско-наладка). Поставка расходных матери-

алов (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 рекла-

мы; АКП; чернила, материалы и оборудование для 

ш/ф печати; фрезерно-гравировальное оборудование, 

ламинаторы; мобильные стенды, готовые рекламные 

решения.

АРТ-СТУДИЯ ВОДОЛЕЙ

Тел.: 0 (48) 728-45-57, 

77-33-540, 0 (67) 489-33-11 

Тел./факс: 0 (48) 777-48-58, 777-38-57

65006, г. Одесса, ул. Ак. Воробьева, 7

E-mail: bolz@mail.ru

Website: vodoley-art.com.ua 

Продукция: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

3D фрезеры FS и SUDA, интерьерные плоттеры 

IMPULSE Indoor, сольвентные плоттеры IMPULSE 1,8-

3,2 м, лазерные гравировальные машины, режущие 

плоттеры HC, разнообразные выставочные мобиль-

ные конструкции и стенды, чернила, бумага, плёнки, 

ткани, баннеры, фрезы, двухслойный ABS пластик.

ИНСТАНКОСЕРВИС

Тел.: +380 (97) 555-00-00

Факс: +380 (48) 778-10-10

65031, Одесса, ул. Боровского, 28

E-mail: info.cnc@mail.ru

Website: www.instankoservis.ua

Продукция: 11 

Производство и продажа фрезерных станков с ЧПУ. 

Изготовление под заказчика гравировальных станков 

с ЧПУ различных размеров, от 400 x 300 мм до 6000 

x 2100 мм. Обучение персонала работе на оборудова-

нии. Сервисная поддержка оборудования и клиентов.

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

1. Сольвентная печать
2. Печать чернилами на водной основе
3. УФ печать

4. Печать на текстиле
5. Сублимационная печать
6. Печать белым цветом

7. Печать серебристым и пр. цветами
8. Печать на листовых материалах
9. Ламинирование

УСЛУГИ ШИРОКОФОРМАТНОЙ ПЕЧАТИ

ГРАНД АФИША УКРАИНА

Тел.: 0 (44) 377-74-77 (78) 

Факс: 0 (44) 574-09-53

02094, г. Киев, пер. Карельский, 8 

E-mail: office@ga.com.ua

Website: www.ga.com.ua

Услуги: 1-2-3-6-7-8-9

Производственные мощности более 4000 кв. м, со-

временное обрабатывающее оборудование – более 

40 единиц, штат высококвалифицированных сотруд-

ников, работа с металлом, 

алюминием, композитами, пластиками, 

ДСП, МДФ крашенный, акриловый камень. Широко-

форматная печать. Все виды наружной рекламы, 

торговое оборудование, POSM. 

«ПРО-СТО» («Профессио-

нальные Специальные

Технологии и Оборудование»)

Тел.: 0 (48) 780-20-48, 0 (48) 735-14-87, 735-41-35

Факс: 0 (48) 780-20-48

65013, г. Одесса, ул. Николаевская дорога, 223/225

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

Website: www.pro-100.com.ua

Продукция: 11

Фрезерное и лазерное оборудование с ЧПУ: постав-

ка, сервис, обучение, инструмент и комплектующие; 

лазерная порезка и гравировка. Нестандартные 

технологии: «Фото на дереве», «Фигурный интерьер».

ПРОМДИЗАЙН

Тел.: 0 (48) 734-01-47 /-48, 

798-74-00

Факс: 0 (482) 30-17-09

Одесса, ул. Комитетская, 24

E-mail: odessa@promdesign.ua

Website: www.promdesign.ua

Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Материалы и оборудование для производства ре-

кламы. Гравировально-фрезерные станки. Лазерные 

гравёры. Режущие плоттеры. Ламинаторы. Широко-

форматные 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 ре-

кламы. Гравировально-фрезерные станки. Лазерные 

гравёры. Режущие плоттеры. Ламинаторы. Широко-

форматные 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 ре-

кламы. Гравировально-фрезерные станки. Лазерные 

гравёры. Режущие плоттеры. Ламинаторы. Широко-

форматные 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 ре-

кламы. Гравировально-фрезерные станки. Лазерные 

гравёры. Режущие плоттеры. Ламинаторы. Широко-

форматные 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 ре-

кламы. Гравировально-фрезерные станки. Лазерные 

гравёры. Режущие плоттеры. Ламинаторы. Широко-

форматные 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 гравиро-

вально-фрезерного оборудования с ЧПУ, а также 

различного оборудования по техническому заданию 

заказчика под заказ. Продажа импортного оборудова-

ния. Продажа двухслойного пластика, инструмента и 

расходных материалов для оборудования с ЧПУ. 

ХЕРСОН

RAINDROPS

Тел.:  0 (552) 39-69-30

Факс: 0 (552) 38-04-06 

г. Херсон, ул. Нефтяников, 7

E-mail: rain_drops@inbox.ru 

Website: www.raindrops.com.ua

Продукция: 7-9-10-12 

Широкоформатные принтеры Flora, Liyu, Encad, Alfa, 

режущие плоттеры Liyu, широкоформатные принтеры 

для фотопечати Smart, печатающие головы Encad, 

чернила Dye, фрезы для гравировальных станков, 

люверсные машинки, машинки для пайки баннера, 

ультрасоник (стабилизатор чернил). Выставочные, 

рекламные мобильные конструкции. 

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 гравиро-

вально-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. 
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