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Введён новый сервис в outdoor для украинских рекламодателей — с 1 ноября 2013 года
группа BigBoard Ukraine первой в Украине предоставила всем клиентам возможность получения фотоотчётов уже на старте рекламной
кампании.
На украинском рынке появилась услуга, которая приближает наружную рекламу к мировым стандартам.
Отныне рекламодатели могут в режиме реального
времени увидеть всю свою рекламную кампанию, размещённую на плоскостях BigBoard Ukraine.
Данный сервис поможет также в удалённом доступе
контролировать процесс реализации кампании в наружной рекламе и получать статусы каждому отдельному
проекту в оперативном режиме. Кроме того, в процессе размещения клиенты могут вносить коррективы до
окончания сроков оклейки, а также получают открытый
доступ к фотографиям в on-line режиме на сайте группы.
Новый сервис, предложенный рынку BigBoard
Ukraine — весомый шаг к закреплению за наружной
рекламой статуса предсказуемого и эффективного
медиа-канала.
Услуга начала действовать с ноября по всем форматам в Киеве, Харькове, Львове и Днепропетровске. В
ближайших планах BigBoard Ukraine – предоставление
сервиса во всех 42 городах Украины, в которых представлена группа.
«Мы постоянно работаем над совершенствованием
наших сервисных услуг с учётом пожеланий клиентов.
Мгновенные фотоотчёты — давно ожидаемая услуга

для всего рынка. Её внедрение поможет рекламодателям более эффективно управлять рекламной кампанией
в наружной рекламе. Надеемся, это станет ещё одним
шагом к восприятию outdoor в качестве понятного и
прогнозируемого медиа», — прокомментировала проект Елена Бесхлебная, директор по продажам группы
BigBoard Ukraine.
Справка. BigBoard Ukraine — лидер рынка наружной
рекламы в Украине, с долей рынка 14%.
В Украине существует с 1993 года. Группа представлена в 42 городах, владеет 11 тыс. плоскостей по всей
Украине. BigBoard Ukraine является совместным предприятием международных холдингов BigBoard Group
(Чехия) и JCDecaux SA (Франция).
Поставщик оборудования компания «ПРОСТО», г. Одесса, сообщает о появлении новой
модели HS-T1390 в ряду лазерных гравёров
STO Laser серии Standard.
Данная модель с рабочей областью 130 х 90 см полностью заменит наиболее популярную до сих пор в среднем
сегменте модель HS-T1280, добавив ей по 10 сантиметров
рабочего пространства — как в ширину, так и в глубину.
Особенно долгожданны многими именно 90 вместо 80-ти
сантиметров глубины рабочей зоны, притом, что даже у
аппарата HS-T1680 этот параметр — 80 см. Цена модели
1390 максимально приближена к цене аппарата 1280.
Первые аппараты STO Laser Standard HS-T1390 ожидаются на складе компании «ПРО-СТО» в 20-х числах
декабря 2013 г.
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11 ноября 2013 была продана сотая программа для производителей наружной рекламы и
широкоформатной печати «Bon Sens 2.0. — эволюция вашего предприятия».
Обладателем программного продукта стала компания РПФ «ЛИМА» (Россия, г. Астрахань), которая
получила в подарок новую версию модуля «BS 2.0.
Широкоформатная печать». География пользователей программы Bon Sens не ограничивается пределами
Украины. На сегодняшний день преимущества работы в программе смогли оценить рекламщики России,
Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
Основные функции программы:
• новый режим автоматического расчёта стоимости
рекламных конструкций с возможностью самостоятельной настройки технологий и формул, используемых в расчётах;
• визуализация производственных технологий (фото
и 3D картинки), применяемых в рекламном производстве;
• автоматическое формирование технического задания (бланка заказа) на изготовление рекламных конструкций;
• гибкая настройка системы начисления сдельной
заработной платы на предприятии;
• ведение склада, учёта расхода и поставки материалов;
• планирование работы производственных участков;
• формирование графика аренды рекламных носителей;
• формирование отчётов доходов и затрат предприятия с анализом по видам деятельности и статьям.
Более подробную информацию о программе можно
получить на сайте компании http://bonsens.com.uа.

28 ноября 2013 года вышел новый модуль программы Bon Sens 2.0. «BS 2.0. Широкоформатная
печать».
В процессе разработки новой версии модуля «BS
2.0. Широкоформатная печать» были учтены пожелания пользователей предыдущей версии программы, что
позволило оптимизировать работу пользователей.
Основные функции модуля программы:
• расчёт стоимости широкоформатной печати, допечатной подготовки и постпечатной обработки изделия;
• использование скидок и индивидуальных цен печати
и дополнительных работ для разных покупателей;
• автоматический выбор оптимальной ширины рулона материала в зависимости от размера изделия,
возможность выбора произвольного рулона, расчёт
отхода материала, настройка включения отхода в
стоимость заказа;
• формирование заказа на печать для каждого оборудования, прикрепление макетов, preview, распечатка
бланка заказа;
• формирование очереди печати, отметка оператором
печати времени начала и завершения печати;
• контроль прохождения заказов на печать по стадиям
изготовления;
• автоматическое списание материалов по выполненным заказам (при наличии модуля «Складской учет»);
• формирование статистики по объёму и суммам за
печать по каждому виду материала и дополнительным работам;
• формирование коммерческого предложения и счёта
на оплату покупателю и т. д.
Более подробно о программе и её модулях — на сайте
компании http://bonsens.com.uа.

SIGNForum 2013 – встреча друзей
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на солнечном берегу Турции

В последних числах сентября, сразу после окончания рекламных выставок
REX (Киев) и «РЕКЛАМА» (Москва), проходящих параллельно, компания We R.SIGNS
в очередной раз собрала производителей рекламы из России, Украины и Казахстана на ежегодное мероприятие SIGNForum. Солнце, море и отличное настроение
сопровождали участников форума на протяжении пяти дней, проведённых в одном из пятизвёздочных отелей Кемера в Турции.

8

О том, что это мероприятие полюбилось рекламистам, свидетельствует тот факт, что многие украинские
участники на нём присутствуют
каждый год, где бы это мероприятие
ни проходило — в Египте, Киеве,
Москве или Турции. По счастливым
глазам участников, собравшихся
на приветственное слово организаторов, было заметно, что все очень
рады видеть друг друга, рады вновь
встретиться, чтобы получить новые
знания, поделиться опытом, зарядиться положительными эмоциями и просто «поболтать за жизнь»
с единомышленниками. И компания
We R.SIGNS, как всегда, не подвела!
Вся программа форума была условно разбита на две части: производственные вопросы и управление
бизнесом. Слушателей ознакомили
с новой линейкой светодиодов ELF,
запуск продаж которых запланирован на 2014-й год.
Особый интерес вызвала презентация системы онлайн расчётов
подсветки для вывесок ELFWIZARD.
Артём Шувалов, заместитель направления светотехники компании We

R.SIGNS, продемонстрировал, как
программа позволяет автоматически
рассчитывать стоимость подсветки
букв, выбирать интенсивность их
свечения, оптимизируя расходы на
подсветку и т.д. Кроме того, спикер
акцентировал внимание собравшихся на распространённых ошибках,
связанных с подключением и эксплуатацией светодиодов.
Несмотря на то, что уже несколько
лет в качестве традиционного источника света производители рекламы
рассматривают светодиодную подсветку, в компании We R.SIGNS отмечают возрастающий интерес к старому доброму неону. Марк Лангман,
президент We R.SIGNS, и Евгений
Нечипоренко, генеральный директор We R.SIGNS Украина, посвятили
отдельный доклад этой теме. «Интерес
к неону стал возрождаться как к винтажному искусству, — констатировал
Марк Лангман. — Неон долговечен, в
отдельных случаях незаменим, прост,
очень эффектен. Его можно использовать в самых разных областях».
Евгений Нечипоренко продемонстрировал примеры использования неона,

где другие источники света смотрятся менее эффектно или неприменимы вообще. Плюс ко всему, подчеркнул он, ввиду того, что производство
неоновой рекламы стало редкостью и
новое поколение заказчиков не знает
стоимость, а старые давно забыли расценки на погонные метры, появилась
возможность существенно увеличить
маржинальность данного вида реклам-

Олег Вахитов, Юрий Гребенников

Редакция «Наружки» попросила
участников форума дать свои отзывы о поездке.
Огромное спасибо организаторам форума — компании «Ви Ар
Саплай»! Их 20-летний юбилей прошёл на славу! Порадовала тёплая,
демократичная обстановка, высокий
уровень организации и профессионализма докладчиков. После форума, как после хорошей, глубокой
книги, возникло очень позитивное
чувство, уверенность в правильности своего дела и осознание того, что
на этом пути я не одна, а рядом не
случайные люди, а единомышленники, профессионалы в своей области,
открытые для дискуссий и всегда
готовые оказать посильную помощь.
После таких вдохновенных речей
переполняют идеи и энтузиазм. Ещё
хотелось бы отметить то интеллектуальное удовольствие, которое, несомненно, испытали все участники
семинара. Форум для меня лично
стал стимулом для нового этапа в
моей профессиональной жизни.
Спасибо всем участникам!
Ольга Королёва, учредитель и
генеральный директор компании
«Неонсвит-Донбасс»
Побывал на международном форуме впервые. Очень понравилось.
Отличная организация, отличное
место размещения. Форум не только
дал отдохнуть от рабочих будней, но
и дал много полезной информации,
новые знакомства и партнёров.
Наше сотрудничество с We
R.Supply только усилилось, в который
раз убедились в качестве продукции
и качественном подходе We R.Supply
к своим клиентам.
Александр Заградский, руководитель отдела по изготовлению наружной рекламы рекламного холдинга
«Мегаполис Плюс»

Благодарю за высокую организацию мероприятия в проведении бизнес форума — всё было на высшем
уровне! Лично мне было интересно.
Я получил много важной и нужной
информации, полезного общения,
приятного отдыха, новых знакомых
и т. д. Уверен, что все полученные
знания рано или поздно пригодятся
мне. С нетерпением жду следующего
форума, где, надеюсь, будет так же
интересно, а количество участников
будет ещё больше. Желаю процветания и успехов участникам форума!
Александр Демченко, генеральный директор Bon Sens
Всегда приятно узнавать что-то
новое, вдвойне приятно это новое
узнавать в кругу друзей в приятной
атмосфере. Форум, ставший хорошей традицией, позволяет расширить горизонты общения, выявить
тенденции лексики вывесок. На
конкурс были представлены хорошие работы, кризису вопреки, люди
инвестируют в вывески, видя выгоды
таких инвестиций.
Производственникам всегда есть о
чём поговорить, все мы сталкиваемся
с похожими проблемами, форум –
замечательная площадка для обмена
опытом, обсуждения производственных вопросов, управления бизнесом,
расширения деловых связей.
Замечательный
доклад
Е. Нечипоренко «Неон — мода или
винтаж». Порадовала тенденция
нового подхода к «старому» неону.
Возможности неона уникальны.
Жаль, что в погоне за новинками
дизайнеры о нём часто забывают.
Компания We R.Supply, как всегда,
организовала всё очень тщательно и
продуманно.
Кроме приятных впечатлений с
форума увезли много идей.
Наталья Агапутова, директор
предприятия «Юникс-С»
В подобном мероприятии я участвовал впервые. Уверен, что их нужно
периодически посещать, чтобы не
только узнавать о новых технологиях,
но и дополнительно в общении с единомышленниками получать ответы на
давно интересующие вопросы, связанные с развитием компании, а именно:
организацией производства, расчётом
рентабельности, выплатой сдельной
зарплаты и т.д. У каждой компании
данные вопросы решены по-своему и
в процессе диалога, думаю, каждый из
нас почерпнул что-то ценное и полезное для дальнейшего управления и
развития своего бизнеса.
Спасибо компании «Ви Ар Саплай»
за предоставленную возможность,
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ного производства. Для презентации
оборудования Multicam на форум был
приглашён Джон Харрис, директор
по маркетингу и продажам одноимённой компании. Он рассказал о стратегии Multicam, различных линейках
оборудования, представил новую
бюджетную модель для рынка наружной рекламы. С большим интересом
участники SIGNForum прослушали
рассказ Марка Лангмана об истории
We R.SIGNS, а Андрей Никулин, вицепрезидент компании, рассказал о её
современном производстве. Завершил
блок выступлений первой части форума Александр Демченко с презентацией новой версии программы BON
SENS 2.0, незаменимой для автоматизации и управления бизнес-процессами на рекламном производстве.
Полтора дня мероприятия были
отданы в распоряжение бизнес-тренеров. Татьяна Троян, учредитель украинской компании «Эффективные
системы», посвятила своё выступление эффективности руководителя
компании. А Алексей Фортуна, бизнес-тренер Лаборатории Радмило
Лукича, акцентировал внимание
на управленческих навыках топменеджеров в работе с персоналом.
Эмоциональной кульминацией форума стало награждение победителей
конкурса «Полный OUT». Итоги
SIGNForum-2013 прокомментировал
Сергей Окованцев, директор по маркетингу We R.SIGNS: «Встреча была
интересной и полезной для всех нас.
Участники получили заряд оптимизма, новую информацию и деловые
связи. А мы, как поставщики технологий для рекламы, получили обратную связь от наших клиентов, лучше
почувствовали движение рынка,
определили направления дальнейшего развития и уже строим большие
планы на будущее!».
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а особенно украинским собратьям
Евгению Нечипоренко и Валентину
Пахомовскому за приглашение, за
поддержку, классную организацию и
интересное приключение.
Александр Нестеренко, директор
компании «Простое решение»
Программа форума была насыщенной, профессиональные темы чередовались с разноплановыми тренингами
А. Фортуны, Т. Троян. В рамках форума мы имели невероятно интересное
общение с коллегами и единомышленниками. Мы абсолютно открыто
делились своими методами решения
производственных проблем, технологическими инновациями и успешным
опытом. Всё это невероятно сближает
и вдохновляет на покорение новых
вершин. Огромное спасибо организатору — компании We R.Supply за
проведённое с пользой время.
Инна Несмирная, учредитель компании «ВАРГО ИН»
Посещение
Международного
форума производителей визуальной
наружной рекламы SIGNForum-2013
стало для нас поистине полезным
мероприятием.
Начиная с впечатлений от выставки конкурсных работ «Полный OUT2013» и заканчивая впечатлениями от
всеобщей атмосферы мероприятия и
места его проведения, наши эмоции
были исключительно позитивными!
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Много полезного и интересного
почерпнули мы из выступлений участников форума относительно новых
технологий и перспектив развития
рынка визуальной наружной рекламы.
Исследования
американского
рынка наружной рекламы поразили своими результатами и заставили
задуматься о том, насколько в нашей
стране вывеска влияет на бизнес.
Неоновое производство всегда
является зоной нашего внимания, и
новые подходы к старой технологии
были взяты нами на заметку. Очень
заинтересовала возможность автоматизации процессов производства и
наложение их на бизнес в целом.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что посещение этого мероприятия благотворно отразилось на
новых идеях развития нашего производства визуальной наружной рекламы с целью развития бизнеса наших
клиентов, которые мы незамедлительно начали внедрять сразу же по
возвращении с форума!
Игорь Шепелев, собственник группы компаний «РИВЬЕРА», Дмитрий
Шепелев, директор компании «АРТ
СИНТЕЗ»
Я впервые был на этом форуме. Это
стало событием в моей профессиональной деятельности.
Увидеть и пообщаться с таким
огромным количество коллег по
отрасли, обменяться идеями, наработками, успешными действиями, договориться о сотрудничестве, да ещё и
в таком прекрасном месте — лучшего
отдыха и пожелать нельзя. Спасибо
организаторам за эту возможность.
Сергей Тыщенко, заместитель
директора по техническим вопросам
компании «Битлайн»
Посещение
международного
форума от We R.Supply для компании «Укрнеон ТМ» стало традиционным! Начиная с самого первого — в Москве в 2004 г., мы очень
много информации использовали
в практике и ориентировали нашу

компанию на рынке производителей наружной рекламы. Как подтвердилось позже, мы двигались в
правильном направлении.
Компания We R.Supply всегда была
и есть эталоном качества, надёжности, прозрачности на рынке рекламы — а это особенно важно, так как
на нашем рынке нет обучающих
систем, а ответственность за принятые решения очень большая!
Было очень приятно встретиться
с коллегами со всего СНГ в Турции.
Необычен был тот факт, что отель
был высокого класса 5 звёзд, с очень
большой территорией и сам форум
увеличили с 3-х дней до 5-ти. Это
позволило более плодотворно провести время с коллегами-друзьями.
Программа была очень насыщенна
как информацией о новинках рынка,
так и бизнес-тренингами, фактически
с 10.00 до 20.00 мы постоянно были
заняты своим развитием и общением
за круглым столом, что было очень
интересно и полезно.
Сам отель (всё включено) позволил нам насладиться всеми блюдами
турецкой кухни — а они были действительно изысканными и на любой
вкус, зоны отдыха для бесед, площадки для игры в гольф, волейбол, футбол,
ещё теплое (25°С) море — всё это создало особую обстановку и атмосферу,
о которой вспоминаешь до сих пор.
Из всех посещённых форумов за
эти 9 лет — форум в Турции был
самым благоприятным и плодотворным для нашего бизнеса. Все коллеги охотно делились своим опытом и
результатами. Мне показалось, что
украинские компании были самыми
дружными и сплочёнными!
Отмечу отдельно конкурс «Полный
OUT!», где было представлено много
первоклассных и качественных
работ, что затруднило выбор победителя в каждой номинации.
Я желаю всем — попасть на следующий форум и ощутить эти эмоции
самим!!!
Андрей Костин, учредитель компании «Укрнеон ТМ»
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FESPA-2013: «цифра» в авангарде
индустрии печати
Каждый из пяти неполных дней международной выставки печатных технологий
FESPA-2013, прошедшей в конце июня в столице Великобритании, преподносил посетителям шоу немало пищи для размышлений, сюрпризов и открытий. Складывалось ощущение, что ведущие разработчики материалов, оборудования и программного обеспечения для коммерческой печати усиленно готовились к мероприятию на
протяжении целого года, с момента завершения работы другой, не менее значимой
выставки drupa-2012. На этот раз постепенное смещение акцентов с технологий
аналоговой печати на цифровые решения, наблюдавшееся в последние десять лет
на отраслевых шоу FESPA, достигло переломной точки: в залах лондонского центра
ExCel на большей части выставочных площадей демонстрировались новейшие достижения именно в области широкоформатной струйной печати.
Шоу международного класса
При общей территории выставки, составившей 63 603
кв. м, на которой располагались стенды 664 экспонентов,
не удивительно, что многие из более чем 22 000 посетителей FESPA-2013 возвращались в залы выставочного
центра ExCel и во второй, и в третий, а некоторые — и
в пятый день мероприятия. По данным организаторов,
число компаний-экспонентов, работающих за пределами
Соединённого Королевства, превысило 470.
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К print-шоу были приурочены программы специализированных семинаров, мастер-классы по оклейке автомобилей винилом, праздничный вечер в честь 50-летнего юбилея Международной федерации национальных
ассоциаций печатников FESPA, а также торжественные
церемонии награждения победителей FESPA Awards и
EDP Awards. Что немаловажно, по соседству с FESPA2013 располагались две концептуально обособленные
выставки, FESPA Fabric 2013, посвящённая технологиям текстильной печати, и первая выставка визуальной
рекламы European Sign Expo.

Проводились на этот раз и специальные мероприятия для русскоязычных печатников и производителей
рекламы. В частности, непосредственно для делегации
из России компания 3М и «Призмикс» провели совместную презентацию представленных на выставке FESPA2013 материалов и оборудования. Антон Сапежинский,
бренд-менеджер «Призмикс», рассказал о новых моделях широкоформатных принтеров одного из своих
ключевых партнеров, корпорации EFI. Логичным продолжением рассказа Антона стало выступление Адама
Ларсона, директора по продажам и маркетингу отдела «Коммерческая графика» компании «3М Россия»,
который ознакомил представителей рекламного бизнеса с «Системой Взаимосвязанных Компонентов»
(Matched Component System — MCS™). «Система
Взаимосвязанных Компонентов MCS™» подразумевает, что все материалы, входящие в неё, самоклеящиеся
плёнки и другие материалы 3M, в сочетании с чернилами и рулонными моделями принтеров EFI VUTEk
серии R, QS, GS полностью совместимы друг с другом
и могут быть использованы для изготовления коммерческой графики, подпадающей под гарантию компании

ставителей индустрии печати и коммерческой графики
из разных уголков планеты выставка FESPA-2013 –
мероприятие, которое невозможно было не посетить.

Такое решение позволяет работать с крупными клиентами, для которых высокое качество исполнения своих
рекламных материалов стоит выше сомнительной выгоды от использования дешёвых непроверенных технологий. Стоит добавить, что пользоваться преимуществами
гарантии 3M с весны этого года также могут владельцы
широкоформатных «латексных» принтеров HP Latex, а
также первые пользователи впервые представленной на
выставке FESPA-2013 системы Mimaki UJV500-160 UV.

Что немаловажно, в ходе встреч с представителями
ведущих компаний, выпускающих материалы и оборудование для широкоформатной печати, становилось очевидно, что отрасль производства коммерческой графики
в целом находится на очередном этапе развития. В частности, из уст экспертов неоднократно звучала мысль, что
если судить по объёмам продаж чернил, а не по объёмам
продаж струйных принтеров, 2013 год устанавливает
новые рекорды.

За исключением первых двух дней шоу при посещении залов ExCel создавалось впечатление, что аудитории
на выставке не так уж и много. Однако это объясняется,
во-первых, масштабами мероприятия и его огромной
территорией, по которой публика была рассредоточена, а во-вторых, обилием скрытых от большинства глаз
переговорных и конференц-залов, где заключались важные сделки и проходили специальные презентации для
лиц, особо заинтересованных в приобретении того или
иного оборудования.
Любопытно, что обсуждение показанных на выставке
новинок, озвученных новостей и тенденций, наблюдаемых в отрасли в целом, велось как в прилегающих к
комплексу ExCel кафе, так и в поездах лёгкой железной
дороги, в которых многие специалисты возвращались с
выставки в свои гостиницы. Всё это в совокупности не
оставляло никаких сомнений в том, что для многих пред-
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3М. Соответственно, печатные производства, сертифицированные на соответствие условиям MCS™, получают
гарантию на свою продукцию непосредственно от 3М.

УФ-монстры гранд-формата
Скоростная планшетная печать УФ-отверждаемыми
чернилами была представлена на выставке FESPA-2013
в богатом многообразии. Что интересно, разработчики
данной технологии стремятся расширить её применение
как за счёт производства высококачественных POSматериалов, так и за счёт печати упаковки.
К представителям оборудования промышленного класса для выполнения этих задач можно отнести, например,
впервые показанную на лондонской выставке широкоформатную печатную машину HP Scitex FB10000. За счёт
шестицветной конфигурации печати и поддержки технологии печати с динамически изменяемым размером
капли HP Scitex HDR эта система отлично справляется
с выводом фотореалистичных изображений не в ущерб
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производительности. Так, скорость печати на HP Scitex
FB10000 достигает 625 кв. м/ч.
Другая перспективная сфера применения промышленных планшетных УФ-принтеров — изготовление
изделий для строительства и оформления интерьеров.
Поскольку зачастую в этой области используются прозрачные и окрашенные материалы, возможность печати
белым цветом крайне важна. Новые стандарты оборудования индустриального класса, поддерживающего печать белой краской, устанавливает планшетный
УФ-принтер Agfa Jeti Titan X от компании Agfa Graphics.
Печатная машина оснащена рабочим столом, рассчитанным на поддержку материалов размерами до 309 х
200 см. Высокое качество изображений достигается за
счёт использования в принтере печатающих головок
Ricoh Gen 4. В общей сложности в системе установлено
48 таких печатающих головок, восемь из них выделены
специально для нанесения белой краски на материал. За
счёт этого максимально возможная скорость печати Agfa
Jeti Titan X составляет 225 кв. м/ч.
Как многоцелевое решение для крупнотиражного
изготовления высококачественных POS-материалов и
изделий для оформления интерьеров позиционируется
другая новинка — планшетный УФ-принтер Durst Rho
1012, премьера которого также состоялась на выставке
FESPA-2013. При печати чернильными каплями объёмом
всего 12 пл. каждая его производительность достигает
490 кв. м/ч.
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К этому же классу оборудования можно отнести и
долгожданную печатную машину EFI VUTEk HS100 Pro,
поставки которой начались в этом году. На выставке
FESPA возможности этой системы демонстрировались
в ходе печати по прозрачным пластикам и вспененным
листовым материалам. Фотореалистичность получаемых
с помощью EFI VUTEk HS100 Pro изображений достигается за счёт использования восьмицветной конфигурации и поддержки технологии печати с переменным
объёмом капли. За год разработчикам удалось увеличить
производительность печатной машины до 100 панелей
форматом 1,2 х 2,4 м в час (при печати с разрешением
600 dpi), и, по словам представителей корпорации EFI,
на этом результате останавливаться они не собираются.
Примечательно, что фиксация чернил на материале в
этой системе осуществляется с помощью комбинации
светодиодов и ультрафиолетовых ламп. Это позволяет

регулировать степень глянца на поверхности получаемых изображений.
Рулонная УФ-печать набирает обороты
Среди экспонентов, показавших на выставке FESPA2013 широкоформатные УФ-принтеры, предназначенные для печати по рулонным материалам, можно было
заметить не только компании с мировой известностью
(к примеру, EFI или Fujifilm), но и производителей из
стран Азии. Велика вероятность того, что в ближайшие годы оборудование данной категории придёт на
смену классическим сольвентным принтерам широкого
и сверхкрупного формата. При этом уже на print-шоу
в Лондоне были продемонстрированы новые рулонные
УФ-принтеры как начального уровня, так и системы промышленного класса.
К примеру, компания Mimaki впервые показала обещанную ещё осенью прошлого года систему Mimaki
UJV500-160 UV, в которой чернила на рулонном носителе
закрепляются с помощью светодиодов. Это делает принтер совместимым с разнообразными чувствительными к
нагреву материалами. При максимально поддерживаемом разрешении печати 1200 dpi аппарат вполне способен выводить изображения с «интерьерным» качеством.
Поддержка функции печати белой краской позволяет
использовать Mimaki UJV500-160 UV при нанесении
полноцветной графики на прозрачные и окрашенные
носители. Заявленная компанией-производителем максимальная скорость печати у этого рулонного принтера
составляет 60 кв. м/ч.
Новый УФ-принтер для печати по рулонам продемонстрировала на выставке FESPA-2013 и компания Agfa
Graphics. УФ-принтер с рабочей шириной 3,2 м Agfa
Anapurna M3200 RTR печатает со скоростью свыше 50 кв.
м/ч. Шестицветная конфигурация печати и поддержка
печати с разрешением до 1440 dpi обеспечивают возможность вывода с помощью системы как полноцветных
изображений для наружной рекламы, так и фотореалистичной графики для рекламных дисплеев в местах продаж и оформления интерьеров.
К высшей категории рулонных УФ-принтеров можно
отнести систему Durst Rho 512R, дебют которой был
также приурочен к выставке FESPA-2013. Это печатная
машина, способная осуществлять печать по рулонным

Эволюция «рекламных» широкоформатников
На выставке FESPA-2013 можно было ознакомиться с
широким спектром различных моделей широкоформатных принтеров, ориентированных на использование в
рекламно-производственных компаниях, от всех всемирно известных брендов, включая Epson, Mutoh, Roland,
Mimaki, HP и Seiko. Среди примечательных разработок, показанных специализированной аудитории на лондонском print-шоу — широкоформатный экосольвентный принтер Roland SOLJET PRO4 XF-640, который был
анонсирован весной под условным названием «Монстр»
(The Beast), а также многофункциональный десятицветный принтер Epson SureColor SC-S70600. Любопытной
новинкой стал и широкоформатный принтер Mimaki
JV400SUV, в котором используются так называемые
сольвентные УФ-отверждаемые чернила. При этом на
фоне разработок конкурентов характеристики принтера
выглядят достаточно скромно: при четырёхцветной конфигурации печати производительность аппарата достигает не более 18 кв. м/ч.
Вышла на выставку FESPA-2013 с представителем нового
поколения широкоформатных экосольвентных принтеров
и компания Seiko Instruments Infotech. Условно названный

«Красотка» (Beauty), принтер ColorPainter M-64s рассчитан
на печать по рулонным материалам шириной до 162 см.
В системе предусмотрена возможность печати в шесть
или семь красок. Производительность системы достигает
66 кв. м/ч. Как заявляют разработчики аппарата, в нём
воплощены более 100 усовершенствований предшествующей модели, включая систему загрузки носителя, сушку
отпечатков и пользовательский интерфейс. Стоит отметить, что ColorPainter M-64s изначально конструировался
как принтер, оптимизированный для печати по винилу,
поскольку ПВХ остаётся наиболее популярным среди производителей рекламы и транспортной графики материалом.
По итогам выставки компания Seiko Instruments заявила о
заключении более 60 контрактов на продажу ColorPainter
M-64s. Начало международных поставок новинки было
намечено на середину сентября текущего года.
Новое развитие получило семейство широкоформатных «латексных» принтеров от компании HewlettPackard. В ходе международного шоу печатных технологий демонстрировался новейший представитель этого
класса оборудования — принтер HP Latex 3000, рассчитанный на крупную загрузку и оптимизированный
для печати по чувствительным к нагреву материалам.
Используемые в принтере чернила HP Latex третьего
поколения HP 881 обеспечивают более высокую стойкость отпечатков к истиранию, чем прежде. Кроме того,
разработчикам также удалось увеличить производительность: до 77 кв. м/ч при печати в режиме «Интерьерная
графика» и до 120 кв. м/ч — при выводе изображений
для наружной рекламы.

СОБЫТИЯ: ВЫСТАВКА

носителям шириной до 5 м со скоростью до 350 кв. м/ч.
В оборудовании реализована технология печати с переменным объёмом капли (от 12 пл. и более) и поддерживается разрешение печати до 900 dpi. Что немаловажно,
в системе предусмотрена возможность одновременной
печати по материалам, которые подаются из трёх рулонов шириной 1,6 м каждый.

(Окончание следует...)
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Брендирование центров диагностики автотранспорта
Рекламно-производственная компания Ukrintel Construction для центров
диагностики MOBIL 1 произвела брендирование станций в таких населённых
пунктах: г. Северодонецк, пос. Барышевка, г. Белая Церковь. Были изготовлены фасадные вывески, элементы навигации для удобства клиентов.
Основа наружной вывески — металлокаркас, обшитый композитными панелями Brushed. Поверх объёмные буквы со светодиодными модулями 5050.
Напомним, что компания уже год успешно работает с центрами диагностики MOBIL 1, была забрендирована 21 станция на территории Украины.

Вывески «5 ОК» в пяти городах
В первую неделю ноября компания «ВАРГО ИН» переоформила в новый облик пять интернет-магазинов «5 ОК» в Киеве, Одессе, Николаеве,
Харькове и Севастополе. На смену старым вывескам были сделаны светлые
композитные короба с фрезеровкой лицевой панели с инкрустацией поверх молочного акрила – акрила прозрачного 10 мм со светорассеивающей
плёнкой сверху и внутренней подсветкой. Самым сложным было идеально
равномерно склеить молочный и прозрачный акрил так, чтобы при засветке
клеевого слоя не было видно и свечение было равномерным. Несмотря на
тонкие детали инкрустированных объектов, сайнмейкерам удалось добиться желаемого результата.
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Рекламное оформление
сети отделений
СК «Княжа»
Рекламное
предприятие
«НЕОдизайн» выиграло тендер
на оформление всех отделений
страховой компании «Княжа» в
г. Винница и в Винницкой области (более 15 объектов).
Вывески, лайт-боксы, стелы,
масштабная широкоформатная
печать, штендеры, таблички,
указатели были изготовлены с
максимальной выдержкой фирменного стиля данного бренда.
Для
изготовления
лайтбоксов был использован молочный акрил, металлокаркас, светорассеивающие плёнки Oracal
и светодиодные модули для
яркой подсветки.
Возле главного офиса была
смонтирована
двухсторонняя
световая стела высотой 2 м. Основой рекламной стелы является
мощный металлический каркас,
который установлен на специально подготовленный фундамент.
Эта силовая конструкция и несёт
все основные нагрузки (ветровые
и прочностные). А вот внешний
вид, опираясь на брендбук компании, выполнен с помощью облицовки композитным материалом Ecobond, молочного акрила
и оклеен светорассеивающей
плёнкой Oracal. Не так давно компания «НЕОдизайн» оформила
и смонтировала ещё комплекс
рекламных конструкций в городах Бар, Шаргород, Погребище,
Жмеринка и Калиновка.
Отметим, что все объекты
обслуживались в комплексе –
от наружной вывески, полиграфии до сувенирной продукции.

ПРОИЗВОДСТВО ВИЗУАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ: ГАЛЕРЕЯ

Вывеска туроператора «ПИЛОТ»
Компания «ГРАНД АФИШ УКРАИНА» в октябре изготовила и смонтировала вывеску туроператора «ПИЛОТ» на фасаде одного из офисов компании по адресу: Киев, ул. Предславинская, 49.
Вывеска представляет собой конструкцию из стали, обшитую с лицевой
стороны алюминиевой композитной панелью чёрного цвета. Габаритные
размеры вывески 28 х 0,7 м.
Вдоль всего фриза снизу и сверху, включая радиальный козырёк входной группы, смонтированы световые полосы высотой 150 мм. Эти полосы
представляют собой лайт-боксы, которые оснащены внутренней подсветкой светодиодными модулями синего цвета. Фронтальная плоскость этих
лайт-боксов выполнена из акрилового пластика синего цвета, борта из пластика ПВХ толщиной 5 мм. По краям вывески смонтированы двухсторонние
лайт-боксы диаметром 0,9 м с логотипом компании «ПИЛОТ» с внутренней
подсветкой светодиодными модулями. Односторонний лайт-бокс с логотипом «ПИЛОТ» крепится к левому краю фронтальной плоскости козырька.
Главным акцентом данной вывески являются два табло «бегущая строка».
Табло размерами 3,2 м х 0,32 м и 2,24 м х 0,32 м выполнены из светодиодов
синего свечения. Табло смонтированы на фронтальной радиальной и правой боковой плоскостях козырька соответственно.

Стела к 150-летнему
юбилею города
В сентябре компания «Укрнеон ТМ» для городской администрации г. Раздельная Одесской обл. к 150-летию со дня
основания города спроектировала и изготовила 8-метровую
стелу с символикой города. При
работе был использован металлокаркас и композит.

Новая ZARA в Донецке
Нестандартная вывеска для сети донецких ресторанов
Интересную вывеску Loft изготовила в октябре донецкая компания «АртНеон» для сети донецких ресторанов «Юзовская пивоварня». Вывеска, расположенная на фасаде здания по адресу: ул. Марьинская, 1, изготовлена по типу
бэклайта и представляет собой сэндвич-панель из композитного материала.
Буквы светятся только по контуру, прорезаны сквозным способом. Размер всей
конструкции 5 х 1,5 м. Сложность данной работы не только в техническом решении самой конструкции, но и в способе крепления к стеновым панелям, т.к.
облицовочный камень в наружной отделке ресторана является эксклюзивом.
Компании-изготовителю не разрешили выполнять сверлений в нём и чрезмерно
перегружать весом. Инженерам компании удалось изготовить вывеску с минимальной массой (около 30 кг) и закрепить к фасаду специально изготовленным
крепежом, с учётом того, что просвет между плитами не превышает 6 мм.
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Компания «Битлайн» в сентябре изготовила и смонтировала
вывеску магазина ZARA на фасаде
ТЦ «Донецк-сити» в Донецке.
Вывеска состоит из объёмных световых букв размером
11,5 х 1,56 м. Лицевая часть букв —
акрил молочный 3 мм и акрил
Black&White, задняя часть ПВХ
10 мм, боковая часть — ПВХ 5 мм.
Подсветка светодиодами. Монтаж
на металлоконструкцию. С помощью материала акрил Black&White
вывеска днём чёрного цвета, а при
засветке практически белая.

СВЕТОТЕХНИКА: НОВОСТИ / РЕКЛАМА

Duris S 8: многочиповые Интерактивная
LED-модули для
светодинамика от Philips
интерьерного освещения В рамках расширения программы
Компания Osram Opto Semiconductors
представила новую разработку — многочиповый светодиодный модуль высокой яркости Duris S 8. Новинка предназначена для замены стандартных
источников света в системах интерьерного освещения.

Friends of hue компания Philips представила новые LED-системы — Living Colors
Bloom и LightStrips. При их совместном
использовании со специальными программными утилитами пользователи могут создавать любую атмосферу и разнообразный спектр светодинамических
Новинка выпускается в двух вариантах — шести- и эффектов в интерьере.

восьмичиповом. Размер одного модуля составляет всего
5,8 х 5,2 мм. При 200 мА восьмичиповая версия генерирует
световой поток в 500 лм, шестичиповая — в 390 лм (показатели приведены для LED-модулей с цветовой температурой белого цвета 3000К при окружающей температуре
в +25 градусов Цельсия). Новые светодиодные модули
обладают индексом цветопередачи свыше 80.
Как заявляет компания-разработчик, с помощью
новинки можно существенно сокращать стоимость
систем интерьерного освещения: каждый модуль выпускается в корпусе, изготовленном из инновационного
пластика, который не только не желтеет под воздействием
высоких температур и коротких световых волн, но и стоит
дешевле, чем часто используемые керамические корпуса.
Прогнозируемый срок службы LED-модулей Duris S 8
оценивается в 25 тыс. часов.

Программа Friends of hue объединяет различные светотехнические изделия и программы, разработанные
компанией Philips или любой независимой компанией,
которые функционируют как единое целое в роли светодинамической системы освещения интерьеров.
Светодиодные системы Living Color Blooms и LightStrips
способны динамически менять оттенки свечения в зависимости от цветовой палитры изображения на экране
телевизора или цифрового дисплея, а также могут использоваться как установки для светомузыки.
В частности, LED-система LivingColors Bloom способна
излучать свет в любом из 16 миллионов различных цветов.
Разработка отличается компактными размерами, благодаря чему она органично сочетается с любым интерьером.
Новинка управляется с помощью программы, установленной на персональном компьютере, планшете или смартфоне по беспроводному соединению.
Яркость свечения системы также полностью регулируется (при максимальной светоотдаче 120 лм). При всем
этом LivingColors Bloom является энергоэффективным
светильником, потребляя всего 8 Вт. С помощью системы
можно обеспечивать в комнате освещение, гармонично
сочетающееся с естественным светом, акцентировать
светом отдельные предметы или поверхности в интерьере, а также дополнять архитектурные элементы эффектной игрой света и тени.
При использовании автоматизированной интернетслужбы IFTTT система может автономно работать в светодинамическом режиме, к примеру, при заходе солнца –
усиливать яркость света и создавать в комнате комфортную атмосферу для глаз.
В программе управления системами Friends of hue также
предусмотрена функция дистанционного определения
местонахождения пользователя. Это даёт возможность автоматически задавать требуемый режим освещения в помещении при приближении к нему пользователя системы.
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В свою очередь, новые светодиодные ленты LightStrips
можно устанавливать на любые твёрдые поверхности
и точно так же, как и LivingColors Bloom, объединять в
светодинамические системы с дистанционным управлением. Ленты выпускаются в отрезках длиной 2 м, которые
можно резать или объединять в зависимости от потребностей пользователя.

HandTop HT3116UV FK:
новые рекорды в УФ-печати

Стоит отметить, что ранее печатающие головки
Kyocera KJ4A использовались в основном в оборудовании
для печати этикеток по технологии однопроходной печати. УФ-принтер HandTop HT3116UV FK, созданный в рамках стратегического сотрудничества компаний HandTop и
Kyocera, стал первой в мире широкоформатной печатной
машиной, в которой применены эти печатающие головки.
Каждая из них имеет 2656 дюз, поддерживает технологию печати с переменным объёмом капли в восьми различных градациях, генерирует чернильные капли минимальным объёмом 3 пл. и при этом обладает рекордно
высокой частотой «выстреливания» чернил на запечатываемый носитель.
На практике это позволяет получать с помощью
УФ-принтера HandTop HT3116UV FK фотореалистичные
изображения с разрешением до 600 х 1200 dpi и чётко
воспроизводить текст, набранный шрифтом всего 2 пт.
Примечательно, что ресурс печатающих головок HandTop
HT3116UV FK оценивается в 3 – 5 лет (при регулярном

обслуживании). Чистка головок в принтере осуществляется в автоматическом режиме.
Максимальная
производительность
нового
УФ-принтера достигает 74 кв. м/ч. Печать осуществляется в четырёхцветной конфигурации (CMYK). В принтере
также предусмотрена возможность печатать белой краской или прозрачным лаком.
Принтер оснащён рабочим столом из экструдированного алюминия с четырёхзонной системой вакуумного
прижима, который позволяет осуществлять печать по
заготовкам форматом до 3,1 х 1,6 м и толщиной до 10 см.
Оборудование рассчитано на ежедневную эксплуатацию в круглосуточном режиме, что обеспечивается
использованием прочной стальной рамы и комплектующих от ведущих мировых производителей из Германии,
Италии и Японии. В ближайших планах компании
HandTop – выпуск широкоформатного гибридного
УФ-принтера на этой же платформе.

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: НОВОСТИ / РЕКЛАМА

Компания HandTop (Shenzhen HANDTOP Tech Co., Ltd, Китай) представила новый широкоформатный планшетный УФ-принтер HandTop HT3116UV FK,
оснащённый печатающими головками Kyocera KJ4A. На прошедшей в конце июня
в Лондоне (Великобритания) выставке FESPA-2013 премьера новинки вызвала заметный интерес специализированной аудитории.
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МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: НОВОСТИ

LUMEX: новое
семейство материалов
в ассортименте
3A Composites

Компания 3A Composites представляет целый ряд ударопрочных листовых
материалов с высокой степенью прозрачности — ПЭТ-пластины LUMEX. Новинки предназначены для изготовления
POS-материалов и различных трёхмерных рекламных установок для оформления мест продаж. Их также можно
использовать в качестве носителей для
широкоформатной УФ-печати.
Премьера нового бренда LUMEX состоялась в конце
июня на международной выставке технологий печати
FESPA-2013 в Лондоне (Великобритания).
Семейство новых материалов появилось в ассортименте компании в результате недавнего приобретения
фирмы FOAMALITE Ltd. (Ирландия).
Таким образом, 3A позволит существенно расширить
ассортимент продукции в области прозрачных и полупрозрачных пластин. Предлагаются два различных типа
продукции: LUMEX® A (аморфный ПЭТ), поставляется
толщиной 0,8 — 6 мм, для плоских и несложных изделий,
и LUMEX® G (модифицированный ПЭТ с гликолем), толщиной 0,8 — 10 мм, для сложных термоформ.
Оба типа пластин обеспечивают хорошее качество
печати УФ-чернилами. В дополнение к этому они имеют
класс B1 по пожарной классификации, а также разрешение FDA (Управление по контролю за продуктами и
лекарствами США).
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Кроме того, они характеризуются исключительно
большой ударопрочностью и устойчивы к погодным условиям, а также легко обрабатываются.

Xerox Wide Format IJP
2000: революция
в цифровой печати
На выставке FESPA 2013 компания
Xerox представила новую систему для
скоростной полноцветной печати Xerox
Wide Format IJP 2000. Аппарат с рабочей
шириной 1067 мм поддерживает разрешение печати 1600 х 1600 dpi и способен выдавать отпечатки со скоростью
до 420 кв. м/ч.
Как заявляет компания-производитель, новая печатающая система значительно сокращает издержки на печать
и призвана удовлетворить постоянно растущий спрос со
стороны заказчиков интерьерных плакатов, рекламных
баннеров и другой коммерческой графики для размещения внутри помещений. При поддерживаемом разрешении печати 1600 х 1600 dpi принтер Xerox Wide Format
IJP 2000 обеспечивает высокую детализацию и фотореалистичное качество получаемых изображений. Аппарат
способен печатать как на обычной бумаге, так и на кальке,
плёнках, бумаге типа blueback и других материалах.
Рекордно высокая производительность системы
достигается за счёт того, что при печати материал проходит через пять печатающих головок одновременно.
К тому же количество подвижных деталей в принтере
сведено к минимуму, что способствует увеличению скорости печати и сокращает объём работ по обслуживанию
печатающего аппарата. В результате система способна
запечатывать до 150 погонных миллиметров носителя в
секунду (при этом максимальная длина одного отпечатка
может составлять 30 м).
В принтере интегрировано программное обеспечение
Caldera GrandRIP+, благодаря которому обрабатываются
задания высокой сложности не в ущерб производительности системы. Чернила, используемые в Xerox Wide Format
IJP 2000, высыхают мгновенно. В аппарате также предусмотрены встроенный резак и профессиональная система
укладки готовых изображений.
Опционально принтер можно доукомплектовать программным обеспечением для создания персонализированной печатной продукции – Xerox FreeFlow VI Design
Express. Данный подключаемый модуль для пакета Adobe
InDesign упрощает разработку и создание документов с
переменными данными, а также включает в себя различные шаблоны с пошаговыми инструкциями.
«Благодаря революционно высокой скорости принтер
Xerox Wide Format IJP 2000 позволяет нашим клиентам
значительно ускорить процесс широкоформатной печати,
а также повысить прибыльность производства, — отметил Тарас Бажан, менеджер по продукту компании «Xerox
Евразия». — С появлением нового принтера у наших клиентов появится возможность значительно разнообразить
спектр производимой широкоформатной продукции за
счёт возможностей аппарата печатать как на обычных
носителях, так и на нетрадиционных материалах».

Осень 2013 год компания DGI (Digital Graphics Incorporation) встретила новым
принтером на головках Konica Minolta KM-1024m с шириной печати 3,2 метра.
В этом принтере впервые применена новая технология HDT (DGI High Dropping
Technology), которая обеспечивает продолжительную стабильную печать без
промежуточных прочисток головок.
DGI
обеспечивает при
использовании
оригинальных
чернил
К700
до 50 погонных
метров непрерывной печати.
Технология
DGI
DROP
TECHNOLOGY
обеспечивает
высококачественную печать без сателлитов.
По сравнению с предшественником DGI Ora Jet 1806
скорость печати увеличилась в 4 раза.
Модернизации подверглись
One Touch Auto Capping
System
Лёгкая в использовании
парковочная
система
облегчает обслуживание
печатающих головок.

DGI VE-3204/3204D создан на базе хорошо отработанного принтера серии Ora Jet.
Головка KM 1024 m — имеет 1024 дюзы и размер
капли 14 пиколитров. Максимальное разрешение печати
до 720 х 1440 dpi. Высокоскоростные головки с маленькой каплей дают возможность использовать принтер для
выполнения широкого спектра задач – от интерьерной
печати до печати биллбордов и брандмауэров.
От своего предшественника унаследована система чернильного тракта, прецизионные сервомоторы и датчики
натяжения материала, управляемые отдельным контроллером. Это обеспечивает стабильность и плавность подачи
материала и перемещения блока печатающих головок на
большой скорости (до 60 кв. м/час, 720 x 720 dpi (4 pass)).
Принтер оснащён в стандартной комплектации и
системой предварительного нагрева материала, его последующей автоматической сушки, смотки и подмотки.
В стандартную комплектацию
WASATCH RIP версия для DGI .

также
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Осенняя новинка от DGI – сольвентный
принтер VELAJET VE-3204D

включён

И всё это по очень привлекательной цене для рынка
наружной рекламы — до 400.000 гривен.
Основные технические характеристики
принтеров DGI серии VE-3204

Auto Cleaning System
Обеспечивает прочистку и
удаление остатков капель с
подошвы головок.

Precision Take-up System
Автоматическая система
смотки обеспечивает равномерную подачу материала. Такая система позволяет обслуживать принтер
одним человеком.

Внутренний компрессор
обеспечивает стабильное
давление в системе подачи
чернил.

VE-3206 (KM-1024 14 pl)
Режимы печати

720 х 360 dpi, 720 х 720 dpi,
720 х 1080 dpi, 720 х 1440 dpi

Скорость печати

720 х 360 dpi: 120 кв. м/час;
720 х 720 dpi: 60 кв. м/час

Более подробную техническую информацию о новых
моделях DGI вы можете найти на сайте www.ses.com.
ua или узнать по телефонам (044) 456-81-49, 455-51-46 у
сертифицированных технических специалистов компании Smart Engineering Systems, дистрибьютора DGI
в Украине. Кроме этого, в нашем демозале вам могут
продемонстрировать работу сольвентных принтеров и
режущих плоттеров DGI.
Smart Engineering Systems
03067, Украина, Киев-067
ул. Выборгская, 94
тел./факс: +380 (44) 455-51-46
тел.: +380 (44) 456-81-49
E-mail: ses@ses.com.ua
http://www.ses.com.ua
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Новый планшетный UV LED принтер
Mimaki JFX500-2131 – прекрасное
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: НОВИНКА

сочетание возможностей и окупаемости
Вот уже на протяжении многих лет компания Mimaki является лидером в области
широкоформатных сольвентных принтеров. За последние несколько лет Mimaki
сконцентрировала все свои усилия, чтобы предложить своим клиентам новые
скоростные и экономичные УФ принтеры, удовлетворяющие потребностям
как рекламного рынка, так и промышленного, и, таким образом, занять своё
достойное место в этих сегментах. Именно такой моделью стал новый скоростной
планшетный UV LED принтер Mimaki JFX500-2131, который можно по праву
назвать лучшим решением в своём классе.
Впервые прототип принтера Mimaki JFX500-2131 был
представлен в 2012 году практически на всех крупных
выставках рекламного профиля. Принтер сразу вызвал
бурный интерес у серьёзных принт-центров и компаний
работающих в промышленном сегменте печати.
Новая модель прошла тщательное тестирование в
различных печатных компаниях в разных странах мира
в течение 2013 года, что, конечно, повлекло за собой ряд
доработок и усовершенствований оборудования, и вот с
сентября 2013 года JFX500-2131 поступил в продажу.
Безусловно, появление данной модели можно по праву
считать долгожданным, так как прекрасные сочетания
возможностей и окупаемости данной техники не могут
оставить равнодушным ни одного серьёзного игрока на
рынке широкоформатной печати.
Вот только некоторые преимущества принтера, которые позволяют этому оборудованию занять своё неоспоримое лидирующее место среди конкурентов и предоставить его владельцам превосходные технические и коммерческие возможности:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•

скорость печати до 60 кв. м/час в конфигурации
CMYK и до 45 кв. м/час в конфигурации CMYK+ W;
2100 х 3100 мм — рабочее поле печати;
цветовая конфигурация: эластичные чернила
LUS-150: CMYK, CMYK+W; жёсткие чернила LH-100:
CMYK + W + лак + праймер;
6 новых голов Ricoh Gen 5;
система восстановления забитых дюз;
система сглаживания проходов MAPS, для максимального уменьшения эффекта полосатости;
максимальное разрешение 1200 х 1200 dpi;
минимальный размер капли в 4 пиколитра обеспечивает читабельный размер текста в 2 пт.;
высокое качество и точность позиционирования
капли благодаря системе микрошаговой печати (IMS);
8 светодиодных LED модулей с каждой стороны;
экономичная цена оборудования;
система дегазации для использования экономичных
чернил, поставляемых в литровых ёмкостях;
система циркуляции белых чернил;
возможность одновременной печати CMYK + W;
4-зонный вакуумный стол с возможностью реверса;
низкая стоимость чернил и т.д.

Возможности. Создавая новую модель принтера,
японские инженеры смогли воплотить практически все
пожелания своих клиентов, учитывая потребности различных сегментов печати, в которых может использоваться данное оборудование. Рабочее поле принтера, его
скорость, надёжность, цветовая конфигурация, точность
и качество, стоимость и, конечно, себестоимость отпечатка не только значительно расширили сферы его применения, но и дали возможность быстрой окупаемости
оборудования и коммерческой актуальности, что обычно
не свойственно японским брендам, учитывая стандарты
стоимости оригинальных расходных материалов.

Разрешение до 1200 х 1200 dpi, переменная капля от 4 до
35 пл. в сочетании с Intelligent Microstepping System (IMS)
позволяет печатать наружную и интерьерную рекламу, а
также текст 2-го пункта.

Дополнительная встроенная лакировка повышает
насыщенность цветов и увеличивает стойкость изображения к воздействию влаги, света и механическим повреждениям.

Основное предназначение планшетного принтера
Mimaki JFX500-2131 – это печать на плоских листовых
материалах либо на материалах с неровной поверхностью. Благодаря использованию новой светодиодной UV
LED технологии фиксации чернил, принтер имеет возможность печатать в скоростных и стандартных режимах
на тонких, чувствительных к температурам материалах
или даже на материалах с высокой степенью отражения.
Предусмотрена возможность одновременного нанесения изображения сразу на несколько листов (заготовок). Точку начала печати можно задать вручную (для
этого нужно самостоятельно позиционировать каретку)
или установить на дисплее плоттера соответствующие
координаты. На принтере JFX500 можно запечатывать
разнообразные материалы без специального покрытия,
включая гофрированный пластик и материалы с текстурной поверхностью.

В зависимости от способа печати лаком можно
достичь матового или глянцевого эффекта. Ограничить
выбор запечатываемого материала могут только толщина, габариты и вес носителя, согласно спецификации
оборудования.
Таким образом, данное оборудование прекрасно удовлетворяет потребности серьёзных компаний, нуждающихся в широкоформатной УФ-печати по плоским материалам с высоким качеством, точностью и надёжностью,
высокой скоростью и низкой себестоимостью отпечатков.
Филипп Купин
Компания «Медиапринт»
www.mediaprint.com.ua
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Благодаря высокой точности и качеству отпечатка
JFX500 может стать прекрасным решением для создания
3D изображений на специальном стекле или лентикулярной растровой линзе. Белые чернила помогут получить
яркие насыщенные изображения даже на цветных и прозрачных материалах.

Принтеры Mimaki JFX500 могут печатать на пластике, акриле, металле, картоне, керамической плитке, на
дереве и гипсокартоне, фанере и другим материалам,
что расширяет область их использования за пределы
рекламного рынка.
Точное позиционирование светодиодов на поверхность материала позволяет, без опасений за сохранность
печатных голов (так как отсутствует отражение излучения
от зеркальной поверхности на печатающие головки, которое приводит к отверждению чернил в дюзах), наносить
изображения на материалы с высокой степенью отражения, такие как стекло, зеркальное полотно и прочие. Это
очень важное преимущество, которого нет у принтеров c
обычными галогенными лампами.
Следует отметить, что печать на стекле, керамической
плитке и некоторых других материалах возможна только
с использованием специального праймера, иначе изображение на материале остаётся чувствительным к внешним
воздействиям. Праймер может наноситься как вручную
на поверхность материала, так и с помощью принтера.
Светодиоды не повышают температуру воздуха, что даёт
возможность печатать на тонких материалах без их коробления. Печать можно также производить на различных
носителях, включая оргстекло, синтетические, деревянные и пенопластовые материалы. Новые универсальные
чернила Mimaki LUS-150 после полимеризации сохраняют
эластичность, что даёт возможность печати на рулонных
материалах, а также производить дальнейшую формовку.

IP
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Новинки фрезерно-гравировального
оборудования Multi Cam
от компании We R.SUPPLY
Компания MultiCam (США) широко известна во всём мире как разработчик
высококачественных и надёжных фрезерно-гравировальных станков и
планшетных плоттеров, а также автоматизированных систем для лазерного,
плазменного и гидроабразивного раскроя. Начиная с момента создания в 1989 году,
компания MultiCam стабильно развивалась с каждым годом, предлагая клиентам
высококлассные станки с ЧПУ по привлекательным ценам.
компанию на серийное производство станков. При этом основной
движущей силой в развитии компании MultiCam остаются постоянные
инновационные разработки и персональный подход к нуждам клиентов.

Изначально компания конструировала машины под заказ для индивидуальных клиентов. Персональный
подход к решению задач покупателей и сильный инженерно-конструкторский состав привели к появлению полного спектра автоматизированных систем для резки и раскроя
различных материалов стандартной
архитектуры.
Это стало важным шагом для
дальнейшего развития предприятия, поскольку переориентировало

Рынок постсоветских республик
для MultiCam является одним из приоритетных. Что же нового MultiCam
представит в ближайшее время?
Главное событие сезона — это
начало поставок новой модели самой
популярной среди рекламщиков 1000й серии станка. Модель 306 имеет
длину стола 426 см при ширине 210 см!
Такие габариты стола будут интересны компаниям, которые обрабатывают композитные панели, алюминий
и другие материалы длиной 4 метра.
Большой размер стола позволит клиентам экономить за счёт меньшего
процента отходов и минимизации

времени затрачиваемого на разгрузку-погрузку материала. Станки уже
доступны для заказа в компании We
R.SUPPLY Киев.
Следующая новинка – новый
планшетный плоттер MultiCam
серии Graph-X-Cutter. MultiCam
Graph-X-Cutter способен раскраивать
и фрезеровать различные виды материалов: от жёстких и гибких (ПВХ,
пенокартон, картон, пластик, ПВХ
плёнка и т.д.). Причём скорость реза
почти в 10 раз выше, чем при обычной
фрезеровке.
Отличительной
особенностью
Graph-X-Cutter является опция
MultiVision, благодаря которой станок сам корректирует траекторию
движения инструмента исходя из
положения листа заготовки на столе.
Специальная камера MultiVision
автоматически определяет контуры

Graph X Cutter

резки по реперным точкам, заранее
напечатанным на листе, и вносит
поправку в траекторию реза, компенсируя отклонения в позиционировании листа. Таким образом, скорость
обработки существенно возрастает.
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MultiCam 1000 Series

Только за последние 5 лет в
Украине и России было установлено
и успешно работает более 600 фре-

зерно-гравировальных
станков
MultiCam. Для всех своих клиентов
MultiCam предлагает возможность
проведения апгрейда станков с установкой новой опции EZ Knife, раскрой ножом.
Благодаря возможности смены
инструмента вы сможете существенно расширить возможности станка
и выполнять работы как по раскрою
ножом, так и фальцеванию или перфорации. Система EZ Knife поддерживает методы тангенциальной
осцилляции и ультразвуковой резки.
Система включает в себя ножи различных типов: вращающиеся, копьевидные, многоцелевые, надсечные и

подготовка файлов, выбор нужного режима реза и непосредственно
практические занятия по плоскому
раскрою и 3D-фрезеровке.

На фоне конкурентов продукцию компании MultiCam в течение
последних 20 лет выделяют такие
особенности, как простые и удобные
в использовании системы управления станками, дистанционный пульт
управления, открытая архитектура машин, датчики для калибровки
инструментов, а также совместимость почти с любым программным
обеспечением для обработки графики, проектирования и автоматизированного производства. Но немаловажным фактором при выборе станка
MultiCam является одна из лучших на
рынке Украины и России сервисная
служба. Высококвалифицированные
сервис-инженеры обеспечивают
гарантийное и сервисное обслуживание, проводят регулярные обучающие тренинги. У клиентов больше
нет проблемы с обучением своего
персонала работе на станках. Они
всегда могут заказать обучение оператора в удобное время. Обучение
состоит из теоретической и практической частей. Обязательно рассматриваются все этапы работы:
подготовка оборудования к работе,

Компания We R.SUPPLY является эксклюзивным представителем MultiCam в России, Украине и
Казахстане. Всё оборудование марки
MultiCam обеспечивается технической поддержкой, гарантийным и
постгарантийным обслуживанием.
В
шоу-руме
компании
We R.SUPPLY в Москве представлен
широкий ассортимент оборудования MultiCam. Клиенты WRS могут
наглядно убедиться в простоте и
удобстве работы на станках, а также
в качестве производимой продукции.

We R.SUPPLY
Киев, ул. Викентия Хвойки, 21, оф. 126
Тел: +380 (44) 507-11-76
www.wersupply.com.ua
www.multicam.ru
Москва, Барабанный пер., д. 4, стр. 4
Тел.: +7 (495) 393-93-39
www.multicam.ru
www.multicam.com

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: НОВИНКИ / РЕКЛАМА

MultiVision

другие. Также рекомендуется устанавливать дополнительно опцию
MultiVision для достижения максимальной скорости выполнения работ.
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Текстильная система PromoTex —

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: НОВИНКА

профильный подход в интерьерной рекламе!
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К внутреннему оформлению торговых или выставочных помещений производители рекламы подходят очень серьёзно, ведь интерьерная реклама должна быть
безупречной, не так ли? Располагаясь в непосредственной близости к клиенту,
она привлекает много внимания и формирует первое впечатление о бренде или
предлагаемом продукте. Именно поэтому рекламные конструкции для внутреннего оформления должны быть не просто изготовлены из качественных материалов,
но и иметь премиальный внешний вид, идеально вписывающийся в интерьер…
Традиционным внутренним рекламным носителем
является короб, он может быть световым или подсвечиваться внешними источниками. Техника производства
рекламных коробов быстро развивается в соответствии
с запросами рынка. На смену классическим световым
коробам с акрилом или баннером, тяжеловесным и сложным в монтаже, пришли лёгкие конструкции с текстилем. Только вдумайтесь — полиэстерный текстиль в 3
раза легче баннера и в 47 раз легче акрила! Это первый
весомый аргумент в пользу текстиля, но далеко не единственный. Текстиль нашёл применение там, где нужна
лёгкая навесная реклама или требуется оперативная
смена информации. С этой целью созданы и специальные профильные системы для натяжения полотна, которые позволяют не только быстро менять изображения,
но и делать это без всякой подготовки даже хрупкой
представительнице прекрасного пола. Забудьте о громоздких конструкциях, которые требуют вызов специального транспорта и многочасового монтажа, текстильная система легка в транспортировке и сборке. В разобранном виде она представляет собой: набор профилей,
рулон с отпечатанным текстилем и, если это световая
конструкция, то светодиодную ленту и адаптер.
Первооткрывателями данной технологии на украинском рынке стала компания «Промдизайн». Это и не удивительно, потому что для реализации этого проекта у промдизайновцев были все козыри — парк нужного оборудования, вспомогательные материалы и толковые светлые
головы! Текстильная профильная система PromoTex —
это та самая практичная и удобная система алюминиевых
профилей для натяжения текстиля. В ней отсутствуют
сложные крепления для натяжения полотна, что, тем не
менее, позволяет абсолютно ровно натягивать изображения. Это достигается за счёт конструкции профиля,
который имеет специальный паз по периметру для равномерной фиксации текстиля с помощью ПВХ канта, который, в свою очередь, приклеивается или пристрачивается
к полиэстерному полотну. Стоит отметить, что PromoTex
легко впишется в любой современный интерьер, потому
как, в отличие от обычных баннерных систем, текстильная
имеет аккуратные углы и не провисает при больших размерах, как это любят делать акриловые лайт-боксы. А ещё
у PromoTex отсутствует видимое крепление и обрамление
на лицевой стороне, что позволяет встраивать данную
систему в любую интерьерную нишу и без особого труда
производить замену изображения — не нужно ничего раскручивать, достаточно просто потянуть за маленькую петельку в углу! Отдельного внимания заслуживает
яркость свечения текстильной новинки. Она в 2 раза ярче
традиционных акриловых лайт-боксов, а холодное белое

свечение не искажает цветопередачу изображения
в отличие от обычных баннерных
систем.
Можете
не
сомневаться
в
том, что данная
система отвечает
всем европейским
экологическим
нормам, именно
поэтому она уже
давно
активно
Сравнение яркости свечения
используется на
текстильной системы PromoTex с
Западе. Ведь поли- традиционным акриловым лайт-боксом
эстер — это популярный материал для производства детской и взрослой
одежды во всём мире, и именно из него изготовлен текстиль!
Технология сборки
Несветовые конструкции из профилей PromoTex
имеют толщину рамки 18 мм. Для изготовления рамы
профиль режется под углом 45 градусов и собирается с
использованием внутренних уголков, на готовую раму
крепится текстиль.

Система несветовой конструкции PromoTex

Крепление полотна производится вручную, предварительно к отпечатанному текстильному полотну пришивается или приклеивается специальный кант. Такой вариант
натяжения ткани позволяет легко и быстро менять полотно. Весь процесс занимает всего несколько минут.

Односторонняя система световых коробов PromoTex

Текстильная система PromoTex является законченным решением и не требует дополнительных доработок, включает все необходимые элементы и аксессуары, что делает монтаж конструкций быстрым и
лёгким, а впоследствии дешёвым в обслуживании.
Алюминиевые профили текстильной системы — лёгкие и жёсткие, обеспечивающие прочность и долгий
срок эксплуатации готовых рекламных конструкций.
Они не подвергаются деформации при нагрузках и
устойчивы к коррозии благодаря качественной анодировке по 15-му классу, что также позволяет придать им
стильный внешний вид. Стандартный вариант анодирования — серебро матовое, также возможны различные
цветовые варианты порошковой окраски профилей по
раскладке RAL.

Двусторонняя система световых коробов PromoTex

Возможности применения
Односторонние системы можно применять для подвеса внутри помещений в виде отдельной рамки или
светового короба с целью оформления интерьеров,
кафе и ресторанов, мест продажи, выставочных стендов, фоторабот. Двухсторонняя система может использоваться как подвесная конструкция либо как напольная перегородка в виде нескольких рамок, соединённых
петлями. Такие перегородки могут не только работать
по своему прямому рекламному назначению, но и визуально зонировать пространство помещения. Также данная система удачно справляется с ролью маскировщика
аудио- и другой аппаратуры.

Подытожим преимущества текстильной системы
PromoTex:
• конструкция премиум класса для мест, где требуется
солидное решение за разумные деньги;
• в 2 раза ярче традиционных акриловых лайт-боксов;
• холодное белое свечение, не искажающее цветопередачу
изображения, в отличие от обычных баннерных систем;
• лёгкий вес текстиля, который в 3 раза легче баннера и
в 47 раз — акрила;
• аккуратный внешний вид со всех сторон, без видимого крепления и обрамления на лицевой стороне;
• меньше размерных ограничений при производстве
больших конструкций;
• поставляются как односторонние, так и двухсторонние системы, что значительно расширяет возможности их применения;
• полный набор комплектующих + услуги печати на
светорассеивающем полиэстерном текстиле;
• смену изображения можно произвести самостоятельно без специальной подготовки с лицевой стороны, без каких-либо специальных инструментов – не
нужно ничего раскручивать, достаточно просто потянуть за маленькую петельку в углу;
• отвечает всем европейским экологическим нормам.

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: НОВИНКА

Световые конструкции из профилей PromoTex могут
быть одно- и двухсторонние с толщиной 100 мм, где в
качестве лицевой поверхности натягивается транслюцентный текстиль. Конструкция профиля позволяет легко
и быстро закрепить полотно с абсолютно ровной поверхностью. Монтаж полотна происходит так же, как и в
несветовых конструкциях.

Перегородка-ширма, изготовленная из системы PromoTex.
Выставочный центр Messe Dusseldorf, г. Дюссельдорф, Германия

Конечно же, говоря о хорошо выполненном рекламном коробе, не стоит забывать и о качестве печати. При
размещении конструкции в непосредственной близости
к наблюдателю, разрешение печати должно быть безупречным, именно такое качество может гарантировать УФ-печать. Качественно выполненный рекламный
короб, собранный на основе системы PromoTex, будет
иметь стильный европейский дизайн и органично смотреться в любом современно оформленном помещении. Текстильная система PromoTex может успешно
использоваться на выставках и концертах, в торговых
комплексах, бизнес-центрах и кинотеатрах, вокзалах и
аэропортах — везде, где требуется установка внутренней рекламы, а также быстрая её замена!

Применение текстильной системы PromoTex

Текстильная система PromoTex — решение «под
ключ»: комплектация — от профиля до винтика, оснащение — от светодиода до печати изображения, сервис – от
расчёта до финальной сборки!

Дарья Холошня,
PR-менеджер компании «Промдизайн»
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МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: МАТЕРИАЛ

Ну конечно, «здесь
вам не Европа»…!
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Ещё совсем недавно социальная реклама оставалась недооценённым
инструментом, казалось, что ей предстоит пройти столь долгий путь развития
до её совершенствования, а, по мнению многих экспертов, это фактически было
нереально для Украины.

Причина столь инертного развития социальной рекламы — банальна до примитивизма: «да кому нужна эта
социальная реклама?!». А если кто и решался на так называемую «социалку», так места под социальные проекты,
те же рекламные носители (борды, сити-лайты, скроллеры), как правило, находились в малоэффективных, откровенно невыгодных местах.
Недостаток средств, полная незаинтересованность
бизнеса, отсутствие какого-либо координирующего центра — это те факторы, которые, до недавнего времени,
казалось, напрочь очистят наше социальное сознание от
необходимости нести в общество не только агрессивнопотребительскую жажду «брать», а и призывать население, например к здоровому образу жизни.

К нашей радости и, откровенно говоря, не стыдясь
громкого слова, Гордости, Украина не стоит на месте.
Может, не семимильными шагами, но всё же роль бизнеса в социальной рекламе заметно возросла. Бизнес в
любом государстве — это движущая сила экономического
благосостояния общественного строя, уклада. Не стану
останавливаться на частностях и меркантильности, в данной ситуации это не столь важно, а вот что действительно
имеет значение «истины», так это то, что в последнее
время обращение к социальным темам становится популярным приёмом у рекламодателей.
Украинский рекламодатель начал понимать простую
истину — заставлять потребителя купить товар, приобрести ту или иную услугу сегодня вовсе не эффективно.

…Ну конечно, «здесь вам не Европа»…!
В Европе, куда мы все так стремимся, социальная
реклама — один из важнейших инструментов формирования социально сознательного общества. В Европе
всё чаще используют нестандартные, креативные подходы к социальной рекламе. И это аксиома — теорема,
не требующая доказательств! Государство и в целом
общество при помощи социальной рекламы и нестандартных социальных проектов решает важные социальные вопросы.

«Своя рубаха ближе к телу»
Сегодня с потребителем, то есть с нами, ведь все мы по
определению в той или иной области потребители, нужно
говорить о вещах, которые важны для него – для вас и
для меня, отнюдь не для продавца. И с этой точки зрения,
реклама — реклама с социальной составляющей идеально работает и запоминается как раз нам, Конечному
Потребителю.
Если говорить на языке маркетинга, минуя так называемый «кабинетный анализ», а всё же опираться на «поле-

И если уже говорить о европейском качестве наружной социальной рекламы, то как не поднять вопрос о
качественном расходном материале для данного рекламного носителя (City Light). Ведь не новостью будет сказать, что только качественная бумага, предназначенная
для конкретного рекламного носителя, с применением
печати изображения, да и просто текстовой информации, является залогом успеха рекламного проекта как
социального, так и коммерческого целевого назначения.
Лучшие идеи для широкоформатной печати
(наружной рекламы) — от европейского производителя Ahlstrom Chantaffische™.
Стандарты качества компании Ahlstrom представлены
на территории Европы, Северной и Южной Америки,
Азиатско-Тихоокеанского региона. Благодаря чему ведущие предприятия по всему миру, а это более чем в 28
странах, сохраняют лидирующие позиции.
Наименование
(характеристика)
Chantaffische
200 JE N
150 г/кв. м
Backlite
(Citi Light Paper)

Постерная бумага
Ahlstrom (бэклит)
Плёнка без клеевого слоя, устойчива к
образованию трещин, имеет хорошую
прочность на разрыв, не изменяет цвет,
высокая способность пропускать свет,
используется для изготовления изделий
с подсветкой. Ключевое назначение —
используется для световых коробов.

Бумага Chantaffische 200 JE N 150 г/кв. м — Backlite (Citi
Light) от Ahlstrom со специальным покрытием для световой
рекламы. Обеспечивает яркость и контрастность напечатанного изображения, обладает стойкостью к негативным
внешним факторам, стабильна в среде повышенной влажности. С успехом используется в качестве рекламного
носителя световых панель-кронштейнов, щитов с внутренней подсветкой, отдельно стоящих световых знаков.
Вполне успешно может использоваться для интерьерной
печати (довольно актуальная дополнительная опция).
Плотность, г/кв. м

115

Защитное нанесение

есть

Изнаночная сторона

белая

Вид печати
Ширина рулона, см
Вес рулона, кг

односторонняя
160

125

74–77

75

Синергия — кюч к успеху!
Синергия и успех размещённой печатной информации
социального формата, или же предназначенной для коммерческого продвижения того или иного бренда, зависит
от самой рекламной конструкции Citi Light, а также, что
не менее важно, от непосредственного носителя изображения — бумаги (Backlite).
А очевидные преимущества сити-формата (Citi Light) в
применении для социальной рекламы, да и коммерческого назначения, не вызывают сомнения, так как:
• сити-лайты устанавливаются вдоль тротуаров и автомобильных потоков;
• не требуют большой площади для размещения;
• плотный контакт с потенциальной аудиторией позволяет человеку подойти поближе, рассмотреть и прочитать всю информацию;
• применением принципа повторяемости создаётся
определённый имидж или образ социальной идеи. В
коммерческом формате — имидж компании, бренда…
Равно как и европейское качество бумаги Ahlstrom
Chantaffische 200 JE N 150 г/кв. м Backlite (Citi Light
Paper), вне сомнений. При этом бумага подходит для печати на любых принтерах, предназначенных для широкоформатной печати.
P.S. Подводя итог всего вышесказанного о бумаге торговой марки Chantaffische, предназначенной для широкоформатной печати, стоит отметить, что весь ассортиментный ряд,
а это не менее семи представленных в Украине позиций, в
постоянном наличии на складах компании «Простир АРТ».
Мы всегда открыты для наших бизнес-партнёров, и
тому есть конкретные подтверждения, и мы всегда открыты для новых бизнес-отношений.

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: МАТЕРИАЛ

вые исследования», а именно получение информации
непосредственно на улице, видя собственными глазами,
а также общаясь с непосредственными заказчиками и
исполнителями, наиболее распространённой рекламной
конструкцией, носителем социальной рекламы, является
сити-лайт (City Light).
Это очевидно, ведь сити-лайт — рекламная конструкция, предназначенная как для наружного, так и
внутреннего использования. Вариантов их множество:
настенные и подвесные, отдельно стоящие уличные и
каркасно-формирующие малых архитектурных форм,
стандартные и эконом класс, размером под заказ, светящиеся и освещающие…
Кстати говоря! Обращаясь к исследованиям рекламного воздействия сити-лайта, приведу пример транспортной
остановки, где в томительном ожидании пассажиры рассматривают информационные и довольно яркие плакаты
на протяжении всего пребывания и ожидания того или
иного транспорта.
Если считать классикой жанра продолжительность
контакта с информацией, напечатанной на обычном плакате, ± 7 секунд, то в случае с применением сити-конструкции среднестатистический контакт равен минимум
11-ти минутам. Конечно, если данный контакт не прерывался внешним фактором либо прибытием необходимого
транспорта.
Именно столь широкая гамма, мобильность, функциональность сити-лайта определяют преимущества применения данной конструкции в социальной рекламе, как
в Европе, так и в Украине. Верю, что европейские стандарты выведут украинский рынок наружной рекламы на
новый, качественный уровень.
Но, как и качество изображения биллборда
(Billboard), так и сити-форматы (City Light) требуют
применения КАЧЕСТВЕННОГО носителя непосредственно ИЗОБРАЖЕНИЯ. Проще сказать, специально
предназначенной для данной рекламной конструкции
бумаги Backlite.

Марат Ашуров, менеджер отдела продаж

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, +380 (50) 351-86-59
E-mail: krym@prostirco.kiev.ua
Сайт: http://prostirco.kiev.ua/
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Китайский миф
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: ОБОРУДОВАНИЕ

На сегодняшний день бытует мнение о непригодности или неконкурентоспособности китайского оборудования. Это миф. На самом деле китайское оборудование
2005 и 2013 года выпуска — это земля и небо. Сегодня китайский прогресс
достиг своего пика. Достаточно понимать тот факт, что где есть кризис, там есть
и проблема. А где же кризис?

На данном этапе качество китайской продукции не
уступает ни одному производителю Европы, Кореи и
Японии. Китайские инженеры являются высококвалифицированными специалистами. Сегодня эти должности
очень востребованы в Поднебесной, а их труд высоко
оплачивается. Стоит поинтересоваться тем, где производятся комплектующие для использования в принтерах, а
самое главное — где производятся высокоточные печатные головки Spectra, Xaar, Seica, Konica, QY6 и где происходит сборка некоторых моделей широкоформатных
принтеров Mimaki, Toshiba, AGFA, Epson и т. д. Поэтому
высказывание «Это Китай…» на сегодняшний день не
объективно.
Чем же обусловлен такой прогресс? Согласитесь, что
путь копирования и модернизации гораздо короче и легче
тернистого пути разработки, создания, испытания и адаптации оборудования. Именно этим и предопределено их
стремительное развитие.
Как же сделать правильный выбор китайского оборудования? Как и при заключении сделки с любым производителем, китайским или нет, нужно быть предельно
внимательным и достаточно квалифицированным, чтобы
не сесть в калошу. По этой причине мы рекомендуем
обращаться к специалистам, имеющим опыт в этой сфере.
Например, при покупке широкоформатных принтеров
китайского производства нужно учитывать следующие
критерии.

1. Насколько долго существует бренд и компания.
2. Насколько распространена и где применяется техника.
3. Какие отзывы пользователей, а не мнение конкурентов об этой технике.
4. Наличие представителей данного производителя в
нашей стране.
5. Склад запчастей и наличие квалифицированных сервисных инженеров.
6. Наличие оборудования на складе продавца.
Без учёта вышеперечисленных критериев это заведомо неоправданные риски и скорее всего авантюра!!!
И напоследок хотелось бы отметить, что сегодня китайские производители применяют самые передовые инновации и технологии в производстве широкоформатных
принтеров, чего нельзя сказать о европейском производителе. И что наиболее важно для предпринимателей –
цена оборудования, которая делает его максимально привлекательным.
Мы представляем исключительно передовые бренды
этого рынка, такие как Flora, Liyu, Smart и Xenon.
По вопросам приобретения и получения консультаций
обращайтесь к менеджерам компании.
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Компания Raindrops
Тел.: 0 (552) 39-69-30
Факс: 0 (552) 38-04-06
г. Херсон, ул. Нефтяников, 7
E-mail: rain_drops@inbox.ru
Website: www.raindrops.com.ua
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КЛЮЧЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Эксклюзив! Широкоформатный принтер
Flora 3204/08P

LED модули от компании ARB
LED модуль ARB 5050-3 (60 Lm) по цене 5,99 грн./шт.
температура свечения 6800-7000К (нейтральный белый),
класс влагозащиты — IP67,
модуль укомплектован двухсторонним скотчем.
Гарантия на модули — 1 год.

Тел. отдела продаж: (044) 206-27-50, -51, -52
www.arb.net.ua
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Специальные цены
на принтеры
Mimaki серий
JV33/CJV30

С 20 ноября по 31 декабря 2013 года действуют новогодние скидки на
принтеры Mimaki серий JV33, CJV30. При покупке оборудования в данный
период времени принтеры серий JV33, CJV30 можно приобрести по специальной цене, а также получить различные подарки. Струйные широкоформатные принтеры серии Mimaki JV33 демонстрируют превосходное сочетание высокого качества продукции, большой скорости печати и лёгкости в
пользовании и обслуживании по доступной цене.
Приобретая принтер-каттер Mimaki, CJV30 вы можете расширить ваши возможности новым уникальным решением для печати и порезки, получая тем
самым преимущества в выборе и гибкости. Большой ассортимент ширин
принтеров (62 см, 103 см, 137 см и 162 см) позволит использовать максимально эффективно данное оборудование под конкретно поставленные
задачи. Данные продукты являются лучшим вложением ваших капиталов.
Относительно условий и цен вы можете обращаться к менеджеру направления в торговом отделе компании Mediaprint.

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

Я

ЦИ

АК

АКЦИЯ от компании
ARB на алюминиевые
композитные панели
SKYBOND — 99 грн./кв. м

Цвета: белый, черный, серебро, серебро яркое, бежевый (RAL 1015),
жёлтый (RAL 1003), красный (RAL 3020), зелёный (RAL 6029), синий
ТНК (RAL 5002), коричневый (RAL 8017).
В наличии листы размером: 1250 х 5800, 1250 х 2900, 1500 х 5800,
1500 х 2900 мм.
Акция действует до конца 2013 года.
Тел. отдела продаж: (044) 206-27-50, -51, -52
www.arb.net.ua
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Компания Raindrops в течение 5 лет реализует принтеры Flora на территории Украины и сейчас представляет уникальную модель широкоформатного принтера Flora LJ320K на 4 или 8 печатных головок
Konica Minolta 1024, капля — 14 PL, а также аналогичную модель на
печатных головках Spectra Polaris 35 PL, которая уже положительно
зарекомендовала себя на рынке. Ширина печати — 3,2 м (модернизированная).
Принтер сертифицирован европейской компанией OPS, что лишний раз подтверждает его высокий уровень. Также данная усовершенствованная модель имеет функцию сверхскоростной печати,
а именно до 140 кв. м в час, и что самое главное, высокое качество
печати остаётся неизменным. Главными достоинствами следует обозначить защиту от перепадов напряжения, точность позиционирования каретки и подачи материала благодаря высококачественным
сервоприводам, бесперебойную подачу чернил и дополнительную
натяжку материала. Но основная особенность, которую отмечают
специалисты по всему миру — это, естественно, непревзойдённое
качество печати при уникальной системе экономии чернил (до 35%).
Принтер Flora завоевал стабильно высокую позицию на европейском
рынке, и наконец, эта продукция уже достаточно хорошо зарекомендовала себя на украинском рынке.
Тел.: 0 (552) 39-69-30
Факс: 0 (552) 38-04-06
www.raindrops.com.ua

Компания Ahlstrom («Альштрём») продолжает
удивлять рынок широкоформатной печати всё
новыми высококачественными продуктами.

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

•
•
•
•
•
•
•

пластики (ПВХ, полистирол, АБС,
акрил, САН, полипропилен, полиамид, фторопласт, полиуретан и др.);
металлы (латунь, Д16Т, В95, бронза,
сталь и др.);
дерево (мягкие и твёрдые породы);
драгметаллы и сплавы (серебро, золото, мельхиор);
модельный воск;
мягкие камни (мрамор, молодой мрамор, травертин и др.);
MDF, фанера, ДСП;
композитные материалы.

Технологические разработки и усовершенствование покрытия стандартного Блюбека
TJ позволили выпустить на рынок новинку —
бумагу Блюбек JE. Благодаря своей текстурной
основе бумага Блюбек JE уменьшает расход
чернил на 20%.

Компания «Промдизайн» внимательно
следит за мировыми тенденциями в автостайлинге и готова предоставить оклейщикам Украины прекрасную возможность не
только работать с качественными материалами, но и получать от этого удовольствие.

С помощью этих инноваций бумага Блюбек JE
даёт возможность получать более яркое изображение.

Все, кто пробовал наши новинки в работе,
хотят клеить AVERY ещё и ещё!

Обращайтесь в офисы украинского партнёра
компании «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

Область применения гравировального
станка — гравировка дерева, пластиков
в мебельной промышленности, обработка
модельного воска, серебра, латуни и других материалов в рекламной индустрии,
в ювелирном производстве, выполнение
высокоточной гравировки листовых материалов, изготовление приборов корпусов,
панелей оборудования и др.
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Преимущества гравёра:
•
•
•
•

•

•

высокое качество гравировки;
высокая точность обработки;
высокая жёсткость конструкции;
фрезеровка и гравировка на гравёре
ММ 30x30 подразумевает как 2D, так
и 3D обработку;
высокая производительность оборудования в сочетании с низким уровнем энергопотребления;
применение в данной модели шпинделя с водяным охлаждением обеспечивает продолжительную работу станка.

Представленное оборудование идеально
подходит для тех, кто нуждается в компактной машине с большим потенциалом
для резки и гравировки.
Изготовлено в Украине!
Назначение: ЧПУ гравировка дерева
и пластиков, фрезеровка металла; резка
металла, контурная порезка пластиков;
3D гравировка дерева; 3D ЧПУ фрезеровка.
Тел.: 0 (472) 32-66-80; 0 (67) 218-21-15
www.tri-s.com.ua

Плёнки
для брендирования
транспорта,
защиты и полной оклейки

Экосольвентный
принтер SMART
Группа компаний «А-Принт» представляет
экосольвентный принтер SMART.
Эта серия машин поможет вам сократить общее время работы и при
этом
увеличить
продуктивность
в
два
раза,
что
незамедлительно
отразится на прибыли.
•
•
•
•
•
•
•
•

Печатающая голова DX5;
Скорость печати до 15,0 кв. м/час;
Разрешение до 1440;
Ширина печати до 1,6 м;
Капля 4-8 пиколитров;
1/2 печатающих голов;
4 цвета (CMYK).
Цена 53 300 грн.
Тел.: 0 (48) 702-52-52
www.aistprint.com.ua

«Промдизайн» значительно расширил
ассортимент складских запасов автоплёнок:
1. ЛИТАЯ цветная автомобильная плёнка
Avery 777 по самой ЛУЧШЕЙ розничной
ЦЕНЕ в УКРАИНЕ — 77,7 грн./кв. м!
Толщина 75 мкм, не даёт усадку, отлично
подходит для долгосрочных проектов,
брендирования и полной оклейки авто.

КЛЮЧЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Инновационная технология
Chantaffische 250 JE N

2. Avery® Supreme Wrapping Film —
революционная литая автоплёнка
толщиной 80 мкм с микроканалами и технологией наклеивания Avery
Easy Apply. Данная технология позволяет наносить плёнку без пузырей.
Кроме этого все плёнки этой серии снабжены уникальной клеевой системой RS
(repositionable) — в клеевом слое присутствуют микроскопические шарики,
которые позволяют плёнке скользить
по оклеиваемой поверхности, что очень
важно при правильном позиционировании материала.
3. Чёрная
защитная
автоплёнка
Avery® 7551 Functional Film Black
PVC, которая обладает значительной толщиной — 150 мкм по цене от
135,94 грн./ кв. м. Дополнительная
защита междверного пространства,
бортов и ступенек. Обладает отличной
адгезией к автомобильным краскам,
предназначена для оклейки плоских
поверхностей и поверхностей, изогнутых в одной плоскости.
Напоминаем о том, что в «Промдизайне»
по-прежнему действуют самые низкие
на Украине цены на плёнки с эффектом
КАРБОНА от 77,20* грн./кв. м!
Как всегда для реселлеров и оптовиков
ещё более специальные цены!
* — цена может меняться в зависимости от
курса валют на мировом рынке.
Тел.: 0 (50) 30-113-05,
0 (67) 57-505-59,
0 (93) 17-000-18
www.promdesign.ua
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Краски Color Jet
Лазерный гравёр
большого формата

По состоянию на 01.12.2013 г.

Тип

КЛЮЧЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Solvent

Solvent

EcoSolvent

Печатающие
головки

Принтеры

Spectra

Vutek,
Gandinnovations,
HP NUR,
Flora, Liyu

XAAR

DX 5

Vutek,
Gandinnovations,
HP NUR,
Flora, Liyu
Mimaki, Mutoh,
SMART, Epson,
Roland

Цветовой
спектр

Объём,
л

Технические характеристики

Цена
Тип лазера

DX 4

Mimaki, Mutoh,
Epson, Roland

CMYK

5

656
грн.

Лазерная труба

Стеклянная СО2 лазерная труба

Тип излучения

непрерывное

Перемещение оси XY, мм

CMYK

1

102,5
грн.

1500 x 950

Скорость гравировки, мм/мин

50 – 50000

Скорость резки, мм/мин

A-Starjet, Encad,
Novajet

≤ 18000

Точность позиционирования, мм

0,05

Макс. высота обрабатываемого изделия, мм

250

Макс. толщина акрила при порезке, мм

CMYK

1

410
грн.

Мин. размеры гравируемого символа, мм

CMYK

0,5

184,5
грн.

CMYK

1

123
грн.

25
1,5 х 1,5

Предел регулировки поднятия стола, мм

350
AI, PLT, DXF, BMP, JPG,
GIF, PNG, TIF

Дополнительные устройства
(в комплекте)

Полноценная вытяжка, устройство
охлаждения

Дополнительные устройства
(по желанию заказчика)

Поворотная ось

Макс. потребляемая мощность, Вт

DX5, DX
5.5

1400 х 900

Размер рабочего стола, мм

Рекомендуемые дополнительные запчасти

Water
based

80
100

Мощность излучения, Вт

Рабочий формат файлов

EcoSolvent

Лазер СО2

Напряжение питания, В / Гц
Габаритные размеры, мм

Лазерная труба и линзы
1500
220±10% / 50
1800 х 1400 х 1100

Стоимость: 80 Вт — 89000 грн., 100 Вт — 99000 грн.
Тел.: 0 (48) 702-52-52
www.aistprint.com.ua
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Тел.: 0 (472) 32-66-80; 0 (67) 218-21-15
www.tri-s.com.ua

Полноцветные и монохромные светодиодные экраны
Предлагаем светодиодные полноцветные и монохромные экраны для внутреннего и внешнего использования. Это не только яркая вывеска — это способ оперативно донести к потребителю какую-либо информацию о ценах, акциях, скидках, наличии свободных номеров
гостиницы – будь что, на ваше усмотрение.
Это достигается благодаря десяткам встроенных спецэффектов!
Благодаря инновационной технологии управления диодами появилась возможность воссоздания оттенков даже на одноцветных табло, что дало возможность создавать яркие спецэффекты и даже воспроизводить изображение!
Благодаря модульной конструкции можно изготовить табло произвольного размера.
Экран не требует постоянного подключения к компьютеру!

Расширение ассортимента
литого оргстекла
Компания «Промдизайн» продолжает расширение ассортимента качественного литого оргстекла PlazCast 3 мм: день-ночь, люминесцентное зелёное, прозрачное, а также
прозрачное 12 мм!
PlazCast день-ночь отлично подходит для
больших вывесок и характеризуется тем,
что днём оргстекло чёрное, ночью с подсветкой оно светится абсолютно белым свечением. Ещё больше возможностей для изготовления наружной рекламы и POS-продукции!
Тел.: 0 (50) 30-113-05,
0 (67) 57-505-59, 0 (93) 17-000-18
www.promdesign.ua

Полноцветный экран

ЦЕНА: 2993,00 грн.

Характеристики модуля:
• Яркость — 10000 кд / кв. м
• Контрастность — 1000:1
• Конфигурация кластера — 3 LED: 1r+1g+1b
• Визуальное расширение — 10 мм
• Физический размер шага — 10 мм
• Угол обзора (гор.) — > 120°
• Угол обзора (верт.) — > 60°
• Дальность наблюдение — до 30 м
• Размер модуля Ш х В х Г — 160 х 160
• Структура модуля — 16х16 пикселей
• Вес модуля — 0,38 кг
• Среднее энергопотребление — 400 Вт
• Количество цветов — 16,7 млн.
• Рабочая температура — -35 – +70°С
• Относительная
влажность — до 99%

КЛЮЧЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Монохромный экран
Характеристики модуля:
• Потребляемая мощность – 100 Вт/кв. м
• Физические размеры модуля – 160 х 320 мм
• Фактическое разрешение
(шаг пикселей) – 10 мм
• Яркость – 10000 cd/кв. м
• Угол обзора – 40/100 градусов (гор./верт.)
• Мощность – 100 Вт/кв. м
• Температурный режим – -30 –+70°С
• Толщина 21 мм
• Физический размер (шаг) пикселя: 10 мм
• Способы управления: встроенные
контроллеры с разъёмом флеш памяти
• Цвета – белый, красный, зелёный, синий

ЦЕНА: 9840,00 грн.

Тел.: 0 (48) 702-52-52
www.aistprint.com.ua
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Машинка
для сварки
и пайки
баннера

КЛЮЧЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ

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 уменьшенных копий);
•
изготовление сувениров;
•
функциональное тестирование и т.д.
3D принтер Dreamer — это способ реализовать в миниатюре все творческие задумки.
Тел.: 0 (93) 394-70-37
Тел.: 0 (48) 700-14-87
www.azo.od.ua

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

Машинка для сварки и пайки баннера
и тентовых тканей
потоком горячего воздуха — незаменимое
устройство на предприятии. Она часто
используется для создания больших панно
путём пайки заранее обрезанных и подготовленных для этой цели краёв. Нужно учитывать, что пайка осуществляется уже после
нанесения изображения на полотно и часть
полотна будет выделена под шов. Технология
пайки позволяет сделать места стыков невидимыми и прочными — исключается возможность разрыва швов материала.
Машинка предназначена для пайки материалов, которые имеют невысокую температуру плавления — полиэтилен, ПВХ и с
успехом используется вместо клея, из-за
которого возникают проблемы с загрязнением поверхности, складки и пузырьки на
месте склеивания и даже иногда расклеивание стыков материала.
Пайка с помощью горячего воздуха помогает избежать подобных проблем. Более того,
сам процесс пайки довольно прост и не
занимает много времени — с работой справится один человек, даже если требуется
спаять материал длиной около 100 м. Части
полотна будут не только быстро соединены,
но и качественно подогнаны. Машинка для
пайки имеет небольшой вес и очень удобная
в эксплуатации. Дополнительной функцией
является режим ожидания, который автоматически включается после 15-минутного
простоя машинки, что позволяет существенно снизить затраты электроэнергии.
Все комплектующие машинки отличного
качества и, при условии соблюдения рекомендуемых правил эксплуатации, на изделие распространяется гарантия до 2 лет.
Тел.: 0 (552) 39-69-30, факс: 0 (552) 38-04-06
www.raindrops.com.ua

Режущий плоттер
Foison С-48
Арт-студия
«Водолей»
(г. Одесса) представляет
режущий плоттер Foison C-48 — одну из
последних новинок известного китайского
производителя оборудования для рекламы.
В данном плоттере воплощены: высокая
эргономичность,
стильный
дизайн,
совместимость со всеми программами
для плоттерной резки в стандарте HPGL,
DMPL, высококачественные протяжные
элементы, наличие лазерного указателя
для упрощения процедуры приводки
изображения по крестам. Этот плоттер
обладает возможностью резки материалов
по оптическим меткам, что позволяет
использовать его для контурного вырезания
распечатанных постеров и лейблов,
различной рекламной продукции.
Тел. 0 (48) 777-48-58, 0 (67) 489-33-11
www.vodoley-art.com.ua

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 вытяжка устройство
охлаждения

Дополнительные устройства (по желанию
заказчика)

Поворотная ось

Габаритные размеры

800 х 630 х 390 мм

Стоимость

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

Станок малого формата CL-50x30 предназначен специально для сувенирного производства, изготовления штампов, печатей,
фотогравировки и т.д.
Тел.: 0 (472) 32-66-80; 0 (67) 218-21-15
www.tri-s.com.ua

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

Латексный
широкоформатный
принтер JV400LX

КЛЮЧЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Шагая в ногу со временем,
стремясь повысить экологичность широкоформатной печати, японская корпорация Mimaki с 2011 года
начала разработку латексного принтера. После долгих доработок
и усовершенствований, в начале 2013 года, принтер JV400LX
поставлен на конвейерное производство.
Так как широкой европейской публике уже были представлены
латексные технологии, Mimaki ничего не оставалось, как создать
подобный принтер, но с усовершенствованными технологиями.
Так, например, появилась возможность печатать с белым цветом; температура отверждения чернил — до 60 о С, что даёт
возможность работать с более широким спектром материалов.
Установив на принтер печатную голову Ricoh (пьезоструйная с
переменной каплей от 4 пл.), Mimaki убила сразу трёх зайцев.
1) Понизила затраты на расходные материалы (а термоголовы
нужно регулярно покупать).
2) Получила неимоверно точное качество печати.
3) Скорость качественного режима печати — до 18 кв. м/ч.
Основная сфера использования латексной печати – это, конечно же, оформление интерьеров: фотообои, оклейка колонн;
магазины, школы, офисы, выставки, печать на тканях и прочее. Вытесняя экосольвентные технологии, область применения
«латекса» распространяется и на привычные сферы применения
интерьерной печати.
JV400LX не только был представлен на выставках Старого Света в
прошлом году, а уже работает в ряде компаний. Вслед за Европой, в
Украину идёт тенденция «зелёных технологий». Пусть и медленными шагами, но идёт!
Компания Mimaki предусмотрела 10% скидку для первых покупателей JV400LX в Украине. Приглашаем вас к сотрудничеству
и информируем, что принтер есть в наличии на складе компании
Mediaprint.
Тел. 0 (44) 200-16-70
www.mediaprint.com

Монолитный поликарбонат становится
ещё доступнее!

м. ЧЕРКАСИ
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Компания «Промдизайн» спешит порадовать:
1. СНИЖЕНИЕМ ЦЕН на всю линейку ударопрочного монолитного
поликарбоната Моногаль!
2. НОВИНКОЙ — прозрачный Моногаль 8 мм, 2050 х 3050 мм для
проектов требующих повышенной прочности!
3. ЭКСКЛЮЗИВОМ – Palsun UV2 Солар Олимпик LT-40% 3 мм, 2050
х 3050 мм разработан специально для крыши олимпийского стадиона
в Афинах, имеет благородный цвет небесного перламутра.
Напоминаем, ударопрочный монолитный поликарбонат
применяется для:
•
наружной рекламы — вывесок, световых коробов и табло;
•
термоформования;
•
изготовления шумовых барьеров и световых фонарей;
•
остекления крыш зданий, переходов и козырьков;
•
строительства защитных ограждений на производствах;
•
изготовления защитных элементов для органов безопасности;
•
остекления для лодок, яхт, поездов, автобусов и самолётов.
Тел.: 0 (50) 30-113-05, 0 (67) 57-505-59, 0 (93) 17-000-18
www.promdesign.ua

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.

КЛЮЧЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Широкоформатный
принтер Mimaki
серии SWJ-320

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

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
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Новый бюджетный
светодиодный (UV LED) УФ
принтер Mimaki JFX200-2513

Данная новая модель обладает рядом преимуществ, таких как: функция автоматической контурной резки; возможность резки
толстых материалов (картона, тонких пластиков и т.д.); возможность резки насквозь
(при помощи коврика входящего в комплект); высоким качеством сборки и надёжностью элементов; эргономичным дизайном; небольшими размерами; точностью
позиционирования и высоким качеством
выполнения поставленных задач.
Всё вышеперечисленное в сочетании с
доступной ценой позволяет обладателю
данного оборудования достойно конкурировать с обладателями более дорогой техники без дополнительных финансовых затрат.
Области применения: изготовление открыток, порезка самоклеящейся плёнки, изготовление стикеров, рисование шаблонов,
изготовление трафаретов, изготовление
макетов, изготовление сувениров, и т.д.

Компания Mimaki презентовала новый
светодиодный (UV LED) широкоформатный
струйный принтер на УФ-чернилах. На днях
она анонсировала новую модель Mimaki
JFX200-2513, которая была представлена
на выставке Viscom Dusseldorf (Германия)
7–9 ноября.
Принтер Mimaki JFX200-2513 был
разработан в соответствии с требованиями
и нуждами заказчиков. Он может
печатать на материалах размером 130 х
250 см, толщиной до 5 см, со скоростью
до 25 кв. м/ч. Новую модель можно
отнести к принтерам начального уровня.
Несмотря на множество дополнительных
функций, принтер чрезвычайно прост в
управлении. Благодаря привлекательной
цене,
компактной
конструкции
и
экологически
чистому
процессу
светодиодного УФ-отверждения (UV-LED)
данная модель станет идеальным выбором
для полиграфических и рекламных
компаний, которые хотят расширить
спектр предлагаемых клиентам услуг при
разумных затратах.
Покупатели по достоинству оценят
качество
и
функциональность
инновационного
принтера
Mimaki
JFX200-2513. Вот только некоторые из его
достоинств:
•
доступная цена;
•
компактная конструкция, благодаря
которой устройство можно разместить
даже в помещениях с ограниченным
рабочим пространством;
•
разнообразие чернил, на которых
работает принтер;
•
использование
чернил
белого
цвета, которые позволяют получить
великолепные изображения на любых
материалах, в том числе прозрачных;
•
система циркуляции чернил не
позволяет белым чернилам выпадать
в осадок, что нередко случается с
принтерами других производителей;
•
доступны чернила в экономичных
литровых бутылках, применение
которых снижает затраты на их
приобретение;
•
система печати точками переменного
размера
снижает
зернистость
изображений и обеспечивает высокое
качество печати.
Хочется подчеркнуть, что для принтера
Mimaki JFX200-2513 подходят различные
типы чернил, в том числе:
•
УФ-отверждаемые чернила LH-100,
которые
отличаются
точностью
цветовоспроизведения и высокой
устойчивостью
к
внешним
воздействиям;
•
недорогие УФ-отверждаемые чернила
LUS-150, которые характеризуются
повышенной эластичностью (до 150%)
и предотвращают растрескивание при
печати на материалах с рельефной
поверхностью;
•
праймер PR-100, который можно
использовать для лучшего сцепления
чернил со сложными поверхностями.

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

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

КЛЮЧЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Станки с ЧПУ большого формата!
Компания «ИнСтанкоСервис» предлагает
производителям наружной рекламы фрезерные станки с ЧПУ больших форматов.
Рабочие столы станков позволяют экономично и безотходно производить фрезеровку и раскрой материалов. Новое поколение 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 наружной 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 повысило надёжность и рабочий ресурс оборудования. Наличие сервисной службы и
постоянного склада комплектующих гарантирует клиентам надёжную работу нашего
оборудования. Также наша компания предлагает большой спектр фрез для гравировки, 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 плоттер Koala с функцией автоматической контурной резки
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Принтер Gongzheng
Thunderjet A1802S
Высокопроизводительный экономичный
экосольвентный принтер с двумя печатными головами EPSON DX5 с разрешением печати 1440 dpi. Принтер имеет высокую подтверждённую скорость печати —
рабочая около 20 кв. м/час, максимальная
более 30 кв. м/час. Максимальная область
печати 1800 мм. Принтер оснащён автоматической системой подачи (размотки) и
подмотки рулона, трёхступенчатой системой сушки: преднагрев материала, нагрев
рабочей области и области постпечати.
Также есть опция дополнительной сушки
горячим воздухом. Принтер оборудован
удобной системой автоматической очистки
сопел печатной головы. Принтер комплектуется RIP Photoprint 10.0, возможна опциональная установка Colorgate 7. Сервисное
и гарантийное (1 год) обслуживание.
Цена 149 900 грн. (цена по состоянию на
30.08.2013).
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 управления двигателями;
•
дублированное управление (экран и
клавиатура);
•
разнообразие способов подключения;
•
точность позиционирования и высокое
качество выполнения поставленных задач.
Всё вышеперечисленное в сочетании с
доступной ценой позволяет обладателю данного оборудования достойно конкурировать
с обладателями более дорогой техники без
дополнительных финансовых затрат.
Тел.: 0 (93) 394-70-37
Тел.: 0 (48) 700-14-87
www.azo.od.ua

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

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

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

69002, г. Запорожье,
ул. Жуковского, 61
E-mail: flora@transfer.zp.ua
Website: www.transfer-mega.zp.ua
Услуги: 2

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

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

ПРОИЗВОДСТВО НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
Стоимость размещения строчной информации в этой рубрике раздела в течение одного календарного года (10 номеров) от 1200 грн. в год.
Стоимость размещения рекламного блока 64х27мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 3000 грн. в год.
Стоимость размещения рекламного блока 64х54мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 5000 грн. в год.
Размещение по предоплате. Стоимость размещения включает в себя НДС (20%). Размещение может начинаться с любого месяца.
В январе и августе журнал не выходит. Срок подачи материала — до 25 числа месяца, предшествующего месяцу начала публикации.
Для размещения запросите, пожалуйста, анкету для заполнения по телефону: 0 (44) 453-65-20, вн. 704, e-mail: editor@signweb.com.ua
Справочная информация для национальных заказчиков и изготовителей рекламы:
1. Производство неона
6. Оклейка транспорта
2. Светодиодные и световые вывески
7. Облицовка композитом
3. Сити-лайты, биллборды, скроллы и пр.
8. Фрезеровка, гравировка
4. Серийная продукция, POSM
9. Монтаж, обслуживание по региону
5. Вакуумная формовка
10. Монтаж, обслуживание по Украине
ДНЕПРОПЕТРОВСК
АРТ ПИРАМИДА ГРУПП
Многоканальный тел..: 0 (800) 30-22-20
Тел./факс: +38 (056) 790 39 89
г. Днепропетровск, ул. Мичурина, 9
E-mail: fr@art-piramida.com
Website: www.art-piramida.com
Собственное производство (площадь более
1500 кв. м), современное оборудование —
неоновый завод, фрезерное, гравировальное,
вакуум-формовочное.

ПУБЛИ СТУДИО мастерская рекламы
Тел./факс: 0 (56) 788-80-26
49130, Днепропетровск, ул. Березинская, 70
E-mail: office@pubbli-studio.com.ua
Услуги: 1-2-3-6-7-8-9-10-11-12
Производство, монтаж, обслуживание
разнообразных рекламных конструкций
по Украине. Широкоформатная сольвентная
печать, ламинирование.
РИВЬЕРА группа компаний
Тел./факс: 0 (562) 32-99-09
49126, Днепропетровск,
бульвар Славы, 50/75
E-mail: ra-riviera@yandex.ru
Услуги: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Комплексное оформление торговых точек по всей
Украине, собственное производство торгового оборудования, наружной рекламы всех видов, POSM,
искусственного камня.

ДОНЕЦК
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7.
8.

НЕОНСВИТ-ДОНБАСС
Тел.: 0 (62) 210-57-80 (-81),
0 (50) 209-55-47, 0 (67) 509-84-45
Местонахождение офиса:
г. Макеевка, ул. Фабрициуса, 1
Почтовый адрес офиса: 83092, Донецк,
ул. 230-й стрелковой дивизии, 30/106
E-mail: neonsvit@dn.farlep.net, neonsvit2007@i.ua
Website: www.neonsvit.com
Услуги: 1-2-5-7-8-9-10-11-12-13
Собственное производство, фирменное
оборудование — фрезерный станок Multicam рабочее
поле 2х3 м), неоновый завод комплектации EGL, Siet.
Услуги фрезеровки, гравировки истовых материалов

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

11. Разрешительная документация
12. Предоставление гарантии на изделия
13. Заинтересованность в монтаже и обслуживании конструкций других производителей в
своем регионе
КИЕВ
ГРАНД АФИША УКРАИНА
Тел.: 0 (44) 377-74-77,
0 (44) 377-74-78
Факс: 0 (44) 574-09-53
02094, г. Киев, пер. Карельский, 8
E-mail: office@ga.com.ua
Website: www.ga.com.ua
Услуги: 2-4-5-6-7-8-9-10-12
Производственные мощности более 4000 кв. м, современное обрабатывающее оборудование – более
40 единиц, штат высококвалифицированных сотрудников, работа с металлом, алюминием, композитами,
пластиками, ДСП, МДФ крашенный, акриловый камень. Широкоформатная печать. Все виды наружной
рекламы, торговое оборудование, POSM.
ЛАРСЕН
Тел.: 0 (44) 220-05-03
Факс: 0 (44) 220-05-03
03150, г. Киев, проезд Сапёрно-Слободской, 3
E-mail: oksana@larsen.com.ua
Website: www.larsen.com.ua
Услуги: 1-2-3-4-6-8-9-10-11-12-13
Производство только качественной продукции, при
изготовлении объёмных букв используется специальный 3D алюминиевый профиль, изготовление
структурных ферм.

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

МАРТ ГРУП
Тел.: 0 (44) 223-39-08,
0 (44) 223-39-75
Факс: 0 (44) 576-63-04
02099, г. Киев, ул. Ялтинская, 5-Б
E-mail: info@martgroup.com.ua
Website: www.martgroup.com.ua
Услуги: 2-4-6-7-8-9-10-11-12-13
Рекламно-производственная
компания разрабатывает, проектирует и изготавливает все виды наружной рекламы. Собственная производственная база, наличие лицензии на проектные,
монтажные работы, а также разрешение Госгопромнадзора Украины на выполнение верхолазных и
сварочных работ. Компания выполняет работы по
всей территории Украины.
SKYSTYLE
Тел.: 0 (44) 539-18-85
Факс: 0 (44) 501-47-81
03148, Киев, ул. Семьи Сосниных, 3
E-mail: info@skystyle.com.ua

SKYTECH
Тел.: 0 (44) 539-18-85
Факс: 0 (44) 501-47-81
03148, Киев, ул. Семьи Сосниных, 3
E-mail: info@skytech.kiev.ua
Website: www.skytech.kiev.ua
Услуги: 5-7-8-9-10-12-13
Широкий спектр услуг по обработке различных
материалов. Лазерная резка, 3D фрезеровка,
гравировка, раскрой сложных поверхностей,
тиснение по пластику и шелкографическая печать.
ЛУЦК
ФАКТОРИЯ
Тел. 0 (332) 77-32-82
Факс: 0 (332) 77-32-80
г. Луцк, ул. Конякина, 6
E-mail: office@factoria.com.ua,
rafactoria@gmail.com
Website: http://factoria.com.ua
Услуги: 2-3-4-6-7-8-9-10-11-12-13
Собственное производство (площадь более
1000 кв. м), современное оборудование:
фрезерно-гравировальный станок (Multicam 3000,
рабочее поле 2х3 м), ламинатор шириной 1,6 м,
сварочное оборудование для баннеров, широкоформатная печать шириной печати 1,6 и 3,2 м с разрешением от 360 до 1440 dpi, технология Milliken.

ПОЛТАВА
TM

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

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

ФЛАМИНГО
РЕКЛАМНАЯ ГРУППА
Тел.: +38 (0472) 54-06-07,
54-06-08
18000, г. Черкассы,
бул. Шевченко, 145
E-mail: flami@meta.ua
Website: www.reklamist.ck.ua
Все виды наружной рекламы, широкоформатная
печать, полиграфия, изготовление фотообоев, дизайнерские услуги, собственная производственная база.

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

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

«БИТЛАЙН»
Тел.: 8-800-507-77-11,
0 (44) 360-64-00,
0 (93) 304-16-79
Факс: 0 (462) 722-177, 722-175
Чернигов, пер. Гомельский, 25
E-mail: оffice@bitline.com.ua
Website: www.bitline.com.ua
Услуги: 1-2-4-5-6-7-8-10-12
Собственное производство вывесок, накрышных конструкций, пилонов, брандмауэров, лайт-боксов любой
сложности по всей территории Украины. Обслуживание сетевых компаний на взаимовыгодных условиях
в Украине. Компания имеет лицензии на проектные
работы, монтажные и работы с электрикой.

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

Website: www.skystyle.com.ua
Услуги: 1-2-4-5-6-9-10-12-13
Дизайн, разработка и изготовление POS-рекламы
любой сложности, Premium HoReCa сегмент.
Наружная реклама. Презентационные стенды,
светодинамические LED инсталляции.

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

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

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

ВИННИЦА
ПРОМДИЗАЙН
Тел.: 0 (432) 50-85-42
Моб.: 0 (50) 402-95-52,
0 (67) 431-71-51
Винница, ул. Карла Маркса, 38
E-mail: vinnitsa@promdesign.ua
Website: www.promdesign.ua
Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Материалы и оборудование для производства
рекламы. Гравировально-фрезерные станки.
Лазерные гравёры. Режущие плоттеры.
Ламинаторы. Широкоформатные печатающие
сольвентные и УФ плоттеры.
Станки для плазменной резки металлов.

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

6.
7.
8.
9.

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

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.

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

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

ЗАПОРОЖЬЕ
ПРОМДИЗАЙН
Тел.: 0 (61) 787-54-02, 787-54-03
Запорожье, ул. Украинская 52, оф. 105
E-mail: dneprpd@promdesign.ua
Website: www.promdesign.ua
Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Материалы и оборудование для производства рекламы. Гравировально-фрезерные станки. Лазерные
гравёры. Режущие плоттеры. Ламинаторы. Широкоформатные печатающие сольвентные и УФ плоттеры.
Станки для плазменной резки металлов.
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ТРАНСФЕР МЕГА группа компаний
Тел.: 0 (61) 224-41-86
Факс: 0 (61) 764-12-84
69002, г. Запорожье, ул. Жуковского, 61
E-mail: flora@transfer.zp.ua
Website: www.transfer-mega.zp.ua
Продукция: 2
Светодиодные экраны: продажа,
установка, обслуживание.

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

ИВАНО-ФРАНКОВСК
ПРОМДИЗАЙН
Тел.: 0 (342) 55-94-34
Тел./факс: 0 (342) 52-50-91
Ивано-Франковск, ул. Симона Петлюры, 7Б
E-mail: savchuk@promdesign.ua
Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Материалы и оборудование для производства рекламы. Гравировально-фрезерные станки. Лазерные
гравёры. Режущие плоттеры. Ламинаторы. Широкоформатные печатающие сольвентные и УФ плоттеры.
Станки для плазменной резки металлов.
КИЕВ
APLEX®
Тел.: 0 (44) 586-49-21. Факс: 0 (44) 586-49-22
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, полиграфии, строительства и мебельной отрасли — самоклеящиеся плёнки, листовые пластики (ПВХ, акрил,
поликарбонат, полистирол и т.д.), алюминиевые
композитные панели, светотехника, LED продукция,
клеи, скотчи, профиль. Услуги по порезке и криволинейному раскрою композитных панелей, пластиков и
других листовых материалов.
IPS
Тел.: 0 (44) 524-96-04, 0 (44) 524-95-97
Факс: 0 (44) 525-12-27
03028, г. Киев, пр. Науки, 17/15
E-mail: digital@ips-ink.com
Website: www.ips-ink.com
Продукция: 7
Продажа сольвентных, экосольвентных чернил, УФ
чернил FujifilmSericol для струйной печати на принтерах Mimaki, Roland, DGI, Scitex Vision, FLORA, VUTEk
и др. Официальный дистрибьютор корпорации M&R в
Украине — оборудование для графической трафаретной печати, печати по текстилю, УФ- и ИК-сушек.
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MEDIAPRINT
Тел./факс: 0 (44) 200-16-70,
200-16-26
03062, Киев, пр. Победы, 67, БЦ «Нивки-сити»
E-mail: sales@mediaprint.com.ua
Website: www.mediaprint.com.ua
Продукция: 7-8-9-10-11-12
Официальный дистрибьютор, демозал и сервисный
центр японской компании Mimaki в Украине. Продажа
широкоформатных струйных сольвентных, латексных,
УФ-сольвентных, УФ, сублимационных, текстильных
принтеров. Режущие рулонные и планшетные плоттеры Mimaki (Япония). Настольные и широкоформатные
принтеры Epson (Япония). Термопрессы TitanJet (Корея) и Dixen (Китай). Планшетные режущие плоттеры
и фрезеры Gerber (США). Лазерное оборудование
Trotec (Австрия) и Yueming (Китай). Ламинаторы,
триммеры, установщики люверсов и склейщики
баннеров Dixen (Китай). Принтеры для печати на
футболках Polyprint TexJet plus (Греция). Выставочные конструкции, баннерные стойки и буклетницы
Dixen (Китай). Сольвентные чернила Triangle (США).

Сублимационные и текстильные чернила Huntsman
(Швейцария), DuPont (США), Falcon (Корея). Сублимационная бумага Coldenhove papier (Нидерланды).
SMART ENGINEERING SYSTEMS
03067, Киев, ул. Выборгская, 94
Тел.: +380 (44) 456-81-49
Тел./факс: +380 (44) 455-51-46
E-mail: ses@ses.com.ua
Website: http://www.ses.com.ua
Продукция: 7-8-9-11
Инженерное репрографическое оборудование, оборудование для изготовления наружной рекламы и
интерьерной графики в Украине. Всё оборудование
обеспечивается сертифицированным сервисом, расходными материалами и запчастями. Широкий спектр
бумаги в рулонах и листах для инженерных копировальных и принтерных систем, плоттеров, офисных
принтеров и копиров. Баннер, виниловая плёнка для
струйной печати и для режущих плоттеров под известной торговой маркой ТМ DOVE.

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.
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.

SKYLED
Тел./факс: 0 (44) 501-47-81
03148, Киев, ул. Семьи Сосниных, 3
E-mail: info@skyled.com.ua
Website: www.skyled.com.ua
Продукция: 2
Светодиодная продукция в широком ассортименте. Системы Digital RGB. Программно-аппаратный
комплекс для изготовления светодинамических композиций любой сложности; изготовление, программирование контроллеров под заказ.

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

We R.SUPPLY
Тел.: 0 (44) 507-11-76
Факс: 0 (44) 502-83-67
Киев, ул. В. Хвойки, 21, БЦ «ВЕСТА», офис 126
E-mail: wersupply@wersupply.com.ua
Website: wersupply.com.ua
Продукция: 1-2
Продукция: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Материалы и оборудование для изготовления неона EGL; трансформаторы для неона SIET, Neon
Pro, Hongba; светодиодная продукция ELF: лампы,
стробоскопы, кластеры, модули, линейки, блоки
питания, контроллеры; фрезерно-гравировальное
оборудование, оборудование плазменной, лазерной,
гидроабразивной резки MultiCam; режущие плоттеры
Ioline, электроинструмент Festool, вертикальный планшетный станок для раскроя листовых материалов
Fletcher; листовые материалы: алюминий окрашенный, пластик для гравировки, акрил зеркальный,
тюбинг, трим; фрейм-лайты, рамки с клик-системой.

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.

ЛАРСЕН
Тел.: 0 (44) 220-05-03
Факс: 0 (44) 220-05-03
03150, г. Киев, проезд Сапёрно-Слободской, 3
E-mail: oksana@larsen.com.ua
Website: www.larsen.com.ua
Продукция: 7-9-11
Широкоформатные струйные принтеры, принтерыкаттеры, УФ-принтеры, фрезеровально-гравировальное оборудование, режущие плоттеры, лазерное
оборудование, сканеры, ножи и аксессуары для
режущих плоттеров, фрезы, цанги, гравёры, чернила,
флагштоки.
ОРГСТЕКЛО
Тел.: 0 (44) 495-32-07, 495-32-08
Факс: 0 (44) 495-32-07, 495-32-08
04073, г. Киев, ул. Сырецкая, 25-А, офис 303
E-mail: info@orgsteklo.in.ua
Website: http://orgsteklo.com
Продукция: 3
Оргстекло марки Plexiglas® XT — экструзионное,
Plexiglas® GS — литьевое производства Evonik Rohm
GmbH (Германия). Большой выбор оргстекла различных цветов и оттенков, типов поверхности листа и
разнообразие внутренних свойств. Трубы и стержни
из оргстекла. Другие листовые пластики: ПВХ, полистирол, поликарбонат сотовый.
«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,

ПРОФИЛЬ
Тел.: 0 (44) 405-83-01, 0 (44) 405-80-94
Факс: 0 (44) 405-38-30
08131, Киевская обл., с. Софиевская
Борщаговка, ул. Ленина, 1
E-mail: profil@profile.com.ua
Website: www.profile.com.ua
Продукция: 3-5-6
Листовые пластики: сотовый и монолитный поликарбонат, акрил, вспененный и жёсткий ПВХ. Алюминиевые композитные панели. Алюминиевый профиль для
рекламных и выставочных конструкций: рамки, лайтбоксы, бэклайты, фреймлайты, акрилайты, вывески,
указатели, стенды, стеллажи. Постоянное
наличие на складе. Услуги по порезке,
фрезеровке, сборке конструкций.

КРИВОЙ РОГ
ПРОМДИЗАЙН
Тел.: 0 (564) 01-36-66, 92-24-82
Моб.: 0 (67) 638-11-78
Кривой Рог, ул. Волгоградская, 11А, оф. 9
E-mail: shokalo@promdesign.ua
Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Материалы и оборудование для производства рекламы. Гравировально-фрезерные станки. Лазерные
гравёры. Режущие плоттеры. Ламинаторы. Широкоформатные печатающие сольвентные и УФ плоттеры.
Станки для плазменной резки металлов.
ЛЬВОВ
ПРОМДИЗАЙН
Тел.: 0 (32) 245-02-12, 245-02-09
Моб.: 0 (66) 667- 60-26
Львов, ул. Навроцкого, 1А
E-mail: romanstep@promdesign.ua
Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Материалы и оборудование для производства
рекламы. Гравировально-фрезерные станки.
Лазерные гравёры. Режущие плоттеры.
Ламинаторы. Широкоформатные печатающие сольвентные и УФ плоттеры. Станки для
плазменной резки металлов.

ПРОМДИЗАЙН
Тел.: (0642) 93-15-04, 52-45-55
Луганск, ул. Карла Маркса, 43/22
E-mail: lugansk@promdesign.ua
Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Материалы и оборудование для производства рекламы. Гравировально-фрезерные станки. Лазерные
гравёры. Режущие плоттеры. Ламинаторы. Широкоформатные печатающие сольвентные и УФ плоттеры.
Станки для плазменной резки металлов.

ОДЕССА
«АЗО» («Аксессуары
Запчасти и Оборудование»)
Тел.: 0 (93) 394-70-37,
0 (48) 700-14-87
г. Одесса, ул. Церковная, 19, оф. 419
E-mail: azooffice@mail.ru, office@azo.od.ua
Website: www.azo.od.ua
Продукция: 7-9-10-11
Поставка оборудования для производства рекламы
и комплектующих к нему, техническая поддержка
(ремонт, пуско-наладка). Поставка расходных материалов (фрезы, ножи, чернила и т.д.).
А-ПРИНТ
Тел.: 0 (48) 702-52-52
65012, г. Одесса,
ул. Лейтенанта Шмидта, 8, кв. 4
E-mail: aistprint@gmail.com
Website: www.aistprint.com.ua
Продукция: 3-5-7-9-10-11-12
Пластики, плёнки, расходные материалы для рекламы; АКП; чернила, материалы и оборудование для
ш/ф печати; фрезерно-гравировальное оборудование,
ламинаторы; мобильные стенды, готовые рекламные
решения.
АРТ-СТУДИЯ ВОДОЛЕЙ
Тел.: 0 (48) 728-45-57,
77-33-540, 0 (67) 489-33-11
Тел./факс: 0 (48) 777-48-58, 777-38-57
65006, г. Одесса, ул. Ак. Воробьева, 7
E-mail: bolz@mail.ru
Website: vodoley-art.com.ua
Продукция: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
3D фрезеры FS и SUDA, интерьерные плоттеры
IMPULSE Indoor, сольвентные плоттеры IMPULSE 1,83,2 м, лазерные гравировальные машины, режущие
плоттеры HC, разнообразные выставочные мобильные 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 оборудовании. Сервисная поддержка оборудования и клиентов.

«ПРО-СТО» («Профессиональные Специальные
Технологии и Оборудование»)
Тел.: 0 (48) 780-20-48, 0 (48) 735-14-87, 735-41-35
Факс: 0 (48) 780-20-48
65013, г. Одесса, ул. Николаевская дорога, 223/225
E-mail: info@pro-100.com.ua
Website: www.pro-100.com.ua
Продукция: 11
Фрезерное и лазерное оборудование с ЧПУ: поставка, сервис, обучение, инструмент и комплектующие;
лазерная порезка и гравировка. Нестандартные
технологии: «Фото на дереве», «Фигурный интерьер».
ПРОМДИЗАЙН
Тел.: 0 (48) 734-01-47 /-48,
798-74-00
Факс: 0 (482) 30-17-09
Одесса, ул. Комитетская, 24
E-mail: odessa@promdesign.ua
Website: www.promdesign.ua
Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Материалы и оборудование для производства рекламы. Гравировально-фрезерные станки. Лазерные
гравёры. Режущие плоттеры. Ламинаторы. Широкоформатные печатающие сольвентные и УФ плоттеры.
Станки для плазменной резки металлов.

РОВНО
ПРОМДИЗАЙН
Тел.: 0 (362) 60-97-06
Моб.: 0 (50) 303-80-97
Ровно, ул. Строителей, 1B, оф. 17, 18
E-mail: rovno@promdesign.ua
Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Материалы и оборудование для производства рекламы. Гравировально-фрезерные станки. Лазерные
гравёры. Режущие плоттеры. Ламинаторы. Широкоформатные печатающие сольвентные и УФ плоттеры.
Станки для плазменной резки металлов.

СИМФЕРОПОЛЬ
ПРОМДИЗАЙН
Тел.: 0 (652) 62-10-64,
54-75-12, 0 (66) 008 22 05
Симферополь, ул. Воровского, 24
E-mail: simf@promdesign.ua
Website: www.promdesign.ua
Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Материалы и оборудование для производства рекламы. Гравировально-фрезерные станки. Лазерные
гравёры. Режущие плоттеры. Ламинаторы. Широкоформатные печатающие сольвентные и УФ плоттеры.
Станки для плазменной резки металлов.

СУМЫ
ПРОМДИЗАЙН
Тел.: 0 (542) 77-11-04, 77-11-05
Сумы, ул. Воскресенская, 15
E-mail: andrej@promdesign.ua
Website: www.promdesign.ua
Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Материалы и оборудование для производства рекламы. Гравировально-фрезерные станки. Лазерные
гравёры. Режущие плоттеры. Ламинаторы. 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 рекламы. Гравировально-фрезерные станки. Лазерные
гравёры. Режущие плоттеры. Ламинаторы. Широкоформатные печатающие сольвентные и УФ плоттеры.
Станки для плазменной резки металлов.
ТРИ С
Тел.: 0 (57) 732-58-05, 0 (67) 774-77-66
Факс: 0 (472) 32-66-80
18018, г. Черкассы, ул. Энгельса, 257
E-mail: service@tri-s.com.ua, tris-tech@ya.ru
tris.ltd@gmail.com, lazer_g@bk.ru
Website: www.tri-s.com.ua
Продукция: 11
Разработка и производство лазерного и гравировально-фрезерного оборудования с ЧПУ, а также
различного оборудования по техническому заданию
заказчика под заказ. Продажа импортного оборудования. Продажа двухслойного пластика, инструмента и
расходных материалов для оборудования с ЧПУ.

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

ЛУГАНСК

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

ЧЕРКАССЫ
ТРИ С
Тел.: 0 (472) 32-66-80,
0 (67) 218-21-15
Факс: 0 (472) 32-66-80
18018, г. Черкассы, ул. Энгельса, 257
E-mail: service@tri-s.com.ua, tris-tech@ya.ru,
tris.ltd@gmail.com, lazer_g@bk.ru
Website: www.tri-s.com.ua
Продукция: 11
Разработка и производство лазерного и гравировально-фрезерного оборудования с ЧПУ, а также
различного оборудования по техническому заданию
заказчика под заказ. Продажа импортного
оборудования. Продажа двухслойного пластика,
инструмента и расходных материалов
для оборудования с ЧПУ.

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

ГРАНД АФИША УКРАИНА
Тел.: 0 (44) 377-74-77 (78)
Факс: 0 (44) 574-09-53
02094, г. Киев, пер. Карельский, 8
E-mail: office@ga.com.ua

4.
5.
6.

Печать на текстиле
Сублимационная печать
Печать белым цветом

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

7.
8.
9.

Печать серебристым и пр. цветами
Печать на листовых материалах
Ламинирование

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