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Компания «Медиапринт Украина» с радостью 

сообщает, что ещё один флагман полиграфического 

рынка Украины приобрёл для своего производства 

сольвентный принтер Mimaki SWJ-320 4S — 20 января 

2014 г. проведена инсталляция SWJ 320 в компании 

«Формат-Харьков». Этот принтер стал восьмым по 

счёту, инсталлированным в Украине.  

Новое оборудование позволило компании «Формат-Харьков» 
увеличить свои производственные мощности, а также предло-
жить своим клиентам высококачественную широкоформат-
ную печать шириной до 3,2 метра по привлекательной цене. 
Основными изюминками принтера наши партнёры считают:  
высокое качество печати (до 1200 dpi, 7 pl), скорость печати (до 
40 кв. м/час), низкую себестоимость печати (чернила CS 100 почти 
в 2 раза дешевле, чем для принтеров с печатными головами Epson). 
Коллектив компании «Медиапринт Украина» с удовольствием 
предоставит всем желающим детальную информацию о 3-метро-
вом принтере Mimaki, который покоряет украинские компании.

Вслед за разными городами Европы, Донецк стал 

городом-обладателем широкоформатного UV LED 

принтера Mimaki JFX 500 — 2131 — самого совре-

менного решения в УФ-технологиях на сегодняшний 

день. Напомним, что, побывав на всех крупнейших 

полиграфических выставках и пройдя тесты в более 

чем 10 компаниях мира, Mimaki JFX 500-2131 посту-

пил в продажу в середине 2013 года, и вот теперь он 

25 января впервые инсталлирован в Украине специ-

алистами компании «Медиапринт Украина».  

Основное направление компании «Селена-H» — это производ-
ство стёкол с лентикулярными линзами, а также нанесение на 
них изображения для получения 3D-эффекта. Данное ноу-хау 
может активно применяться в рекламной индустрии, мебельной 
промышленности, архитектуре.
Специалисты компании «Селена-H» провели тестирование боль-
шинства УФ-принтеров от мировых лидеров и пришли к выводу, 
что для их технологии и поставленных задач, благодаря качеству 
отпечатка, точности и скорости и, конечно, надёжности — лучше 
решения, чем Mimaki JFX 500-2131 на сегодняшний день нет.
Конечно, также произвели впечатление и другие характеристи-
ки и возможности оборудования: 6 печатных голов Ricoh Gen 
5, переменная капля размером 4—35 пл., рабочее поле 2100 х 
3100мм, система циркуляции белого цвета, новейшая техноло-
гия печати MAPS 2, которая делает невидимыми полосы при 
печати в скоростных режимах, система дегазации чернил. 
При этом принтер достигает скорости печати 60 кв. м/час, а при 
использовании белого цвета — 45 кв. м/час.

Компания «Ви Ар Саплай» совместно с компа-

нией PLASTICS-Украина провели очередную серию 

семинаров, объединённых под названием «СЕКРЕТЫ 

МАСТЕРСТВА». На этот раз обучающие мероприятия 

прошли в городах Луцк (4 февраля), Львов (6 февра-

ля) и Ужгород (12 марта). Традиционно на семинарах 

рассматривались актуальные проблемы, связанные 

с производством наружной рекламы и особенностя-

ми продаж на этом рынке.  

Генеральный директор компании «Ви Ар Сайнс» Евгений 
Нечипоренко в ходе своих презентаций поделился практическим 
опытом и знаниями относительно секретов продаж наружной 
рекламы. Его презентация  с практическими примерами работы 
с клиентами и заказчиками: «10 секретов успешных продаж, 
или Как заставить клиентов инвестировать в вывески больше!» 
вызвала особый интерес. 

Не секрет, что светодиоды в настоящее время занимают всё 
большее место в подсветке объектов наружной рекламы, и 
естественно, у производителей наружки растёт интерес к 
этим источникам освещения. Именно поэтому к презентации 
«ELF  — светодиодные технологии завтрашнего дня» у слушате-
лей семинара было повышенное внимание. Проводил эту пре-
зентацию Валентин Пахомовский, директор компании «Ви Ар 
Саплай». Изюминка этой презентации состоит в том, что это не 
только рассказ о светодиодах и особенностях их применения, 
но и практическая демонстрация работы светодиодных про-
дуктов в различных условиях. Следует отметить, что слушатели 
посетившие семинар получили не только новые знания, но и 
ознакомились с практическими инструментами, помогающими 
экономить средства и эффективно расставлять светодиоды в 
вывесках. Речь идёт о презентации программы ELF WIZARD. 
В программе семинара были также и презентации от ведуще-
го поставщика  листовых материалов, компании «PLASTICS-
Украина». Этот блок презентаций так и назывался — 
«МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА». Менеджер по регионально-
му развитию компании PLASTICS-Украина Дмитрий Цимбалюк 
рассказал слушателям семинаров в Луцке и Ужгороде об осо-
бенностях применения акрилов под ТМ PLEXIGLAS, листовых 
РЕТ материалов и о клеях торговой марки Acrifix. В Львове с 
презентациями от компании «PLASTICS-Украина» выступил 
продакт-менеджер направления VISCOM Александр Редько. 
Презентация от компании «PLASTICS-Украина» тоже не обо-
шлась без наглядной демонстрации на практике широких воз-
можностей представляемых материалов. Так, всем слушателям 
были продемонстрированы удивительные свойства к формо-
ванию материала РЕТ. А также возможности по рассеиванию 
света при торцевой подсветке специального LED акрила, пред-
назначенного именно для подсветки светодиодами.
Завершающая часть семинара была посвящена вопросам 
механической обработки и раскроя материалов для рекламы. 
Презентации «KEEN-CUT прямолинейный раскрой и фрезеров-
ка без шума и пыли!» и «Новые возможности — фрезерно-гра-
вировальные станки MultiCam» провел Валентин Пахомовский. 
По окончании семинаров организаторы уже традиционно разы-
грали среди присутствующих демонстрационные стенды со 
светодиодной продукцией ELF. 
Программа семинаров и само наполнение презентаций посто-
янно обновляются, поэтому следите за анонсами ближайших 
мероприятий и приходите на «СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА 2014».

 1 марта 2014 года стартовал первый онлайн-кон-

курс для производителей визуальной рекламы — 

Конкурс визуальных решений WOW.   

Номинации: 
1. Размер имеет значение: самая большая рекламная кон-

струкция.
2. Мега-бюджет: самая дорогостоящая рекламная конструк-

ция.
3. Классика жанра — оформление входной группы.
4. Энди Уорхол «отдыхает» — креативный дизайн.
5. Неон как искусство.
6. Ещё ярче и дольше: светодиоды и их возможности.
Участие могут принять все желающие компании-производители 
визуальной рекламы бесплатно.
Конкурс будет проходить в онлайн-режиме на сайте 
www.adver-future.com.ua. Приём работ и голосование будут 
доступны в период с 1 марта по 15 мая 2014 года. 
Победители будут объявлены на 2-й Международной конферен-
ции визуальной индустрии 21 мая 2014 г. в Киеве.
Кубок и слава на национальном уровне — гарантированы! 
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Украинская ассоциация визуальной индустрии 

существует чуть больше полугода, но за это время 

успела существенно повлиять на культуру ведения 

бизнеса среди игроков этого рынка.

Напомним, что Ассоциация была создана после 
Международной конференции рекламной индустрии, 
которая состоялась в мае 2013 года. На этом мероприятии 
предприятия-производители заговорили вслух о ключе-
вых проблемах, с которыми постоянно сталкивались в 
процессе ведения этого сложного бизнеса.

Те компании, которым надоело «играть по-чёрному» 
и ощутили потребность развития, решили объединиться 
для внедрения и развития культуры рынка визуальной 
индустрии. И это не закончилось пустыми словами — уже 
в августе 2013 года Ассоциация начала своё официальное 
существование и начала активную деятельность.

За эти полгода к УАВИ присоединились 20 компаний, 
13 из них являются учредителями и принимают активное 
участие в деятельности организации, а также 9 партнё-
ров, которые предоставляют свои услуги и продукты для 
участников Ассоциации на выгодных условиях.

Создан удобный сайт (uavi.com.ua), который регулярно 
наполняется полезной информацией и выполняет свою 
главную функцию — коммуникации всех участников и 
желающих к ним присоединиться.

Стартовал проект по стандартизации процессов про-
изводства, который может не только поднять общий уро-
вень качества рекламных конструкций на рынке, но и дать 
множество выгод для клиентов и самих производителей.

Проведён ряд круглых столов и собраний, на которых 
обсуждались важные аспекты развития отрасли.

Но самым важным достижением Ассоциации стало 
то, что производители в процессе взаимодействия стали 
партнёрами и изъявили желание изменить рынок, хотя на 
начальном этапе для многих это казалось невозможным.

Пришло понимание того, что нечестные тендеры, 
неудовлетворительные условия на рынке, устоявшаяся 
система откатов и сомнительное качество продукта – эти 
проблемы создали сами производители визуальной инду-
стрии. Ведь сами взяли в привычку занижать цены за счёт 
использования некачественных материалов, тем самым 
пренебрегая качеством ради получения разового заказа. 
Следовательно, клиент привык к политике занижения 
цен и перестал верить в «сказки» о качественной и надёж-
ной визуальной рекламе.

В результате совместных действий к участникам при-
шло осознание, что перемены нужно начинать с себя 
самого. 

На 2014 год участники Ассоциации наметили амбици-
озные планы, которые включают в себя активные дей-
ствия направленные на образование персонала и разви-
тие отрасли в целом. 

Календарь sign-мероприятий на 2014 год

01.03.2014

Старт Первого украинского онлайн-конкурса 

визуальных решений WOW, принять участие 
в котором могут все желающие производители 
визуальной рекламы. Участие бесплатно. 
Подробности на сайте www.adver-future.com

19.03.2014

RemaКонгресс, в рамках выставки Rema 
Days (Киев). Будут озвучены важные темы 
для производителей рекламы: «Стандарты в 
Sign industry — преимущества для клиента и 
производителя!». «Дизайн вывесок — лишние 
хлопоты или дополнительные возможности для 
производителей».  Участие — бесплатное. 
Общие сборы участников УАВИ.

21.05.2014

2-я Международная конференция визуальной 

индустрии «Sign industry — выход за рамки» 

(Киев). Подробности на сайте 
www.adver-future.com. Результаты 

конкурса визуальных решений WOW.

14.06 — 
15.06.2014

SIGN SCHOOL (Школа для производителей 
визуальной рекламы). 
Модуль 1: Дизайн. Модуль 2: Маркетинг.

12.07 — 
13.07.2014

SIGN SCHOOL (Школа для производителей 
визуальной рекламы). Модуль 3: Продажи. 
Модуль 4: Финансы.

18.07.2014
USIA CLUB. Круглый стол 
«Как вывести производство вывесок 

на новый качественный уровень?»

16.08 — 
17.08.2014

SIGN SCHOOL (Школа для производителей 
визуальной рекламы). 
Модуль 5: Производство. Модуль 6: Монтаж.

23.09.2014
Открытый форум в рамках выставки 

REX-2014 (Киев). Общие сборы участников УАВИ

17.10.2014
Открытый диалог 

«Рекламная отрасль глазами клиента».

01.12.2014
Общие сборы участников УАВИ.

Итоги за 2014 год. Планы на 2015 год.

За дополнениями и изменениями следите на сайте 
www.uavi.com.ua

Если вы хотите не просто следить за тенденциями раз-
вития отрасли, а принимать участие в создании их, то вам 
пора присоединиться к Украинской ассоциации визуаль-
ной индустрии и начать действовать. Таким образом вы 
сможете не только выживать на рынке с высокой конку-
ренцией, но и обрести множество надёжных партнёров 
и активно развиваться, повышая эффективность своей 
деятельности и рынка в целом. Ведь не зря слоган УАВИ 
звучит именно так: «От партнёрства к единству, от един-
ства к развитию!». 

 Более подробно об Ассоциации и условиях участия 
вы можете узнать на сайте или по телефонам: 
+380 (44) 520-25-02, +380 (97) 985-14-15. 

Украинская ассоциация визуальной 
индустрии — миф или реальные действия?



Новогодний сюрприз 

для прекрасных дам 

В декабре компания «Гранд 
Афиш Украина» выполнила заказ 
для бутика женского белья, рас-
положенного в ТЦ «ГУЛЛИВЕР» в 
Киеве. Заказчиком выступил испан-
ский бренд WOMEN`SECRET, пред-
метом заказа — наружная вывеска 
с весьма оригинальным привлека-

тельным дизайном, состоящим непосредственно из отдельных букв. В производ-
стве этой конструкции были использованы технологии фрезерной обработки, 
обработки фасадных элементов и покраски символов, светодиодная подсветка 
с использованием цветного светофильтра. Также следует отметить достаточно 
оригинальный и сложный рисунок перфорации. Работы были выполнены каче-
ственно, согласно брендбуку, а соблюдение сроков выполнения позволило по-
радовать посетителей бутика непосредственно в канун Нового года.

Новогодний городок 

SMILECITY 

от «НЕОдизайн»

В преддверии новогодних празд-
ников в Виннице для малышей и го-
стей города был открыт сказочный 
новогодний городок SMILECITY. 
Реализацией проекта занималась 
компания «НЕОдизайн». Под эгидой 
SMILECITY были изготовлены яркие ростовые лайт-боксы, с использованием 
современных материалов, на которых представлены изображения винниц-
кой башни и новогодней ёлки. Внутренняя подсветка светового короба вы-
полнена светодиодными модулями белого свечения.

А главный герой SMILECITY — вёселый смайлик с динамичной светоди-
одной подсветкой. 

Вся несветящаяся конструкция, длиной 12 м, подсвечена светодиодными 
RGB-прожекторами, для более яркого и красочного новогоднего свечения.

Для несветовой композиции была использована УФ-печать на композите, 
что позволило создать по-настоящему эффектные отпечатки с естественной 
цветопередачей. На данной конструкции изображены самые разнообразные 
архитектурные сооружения: городской театр, винницкая мэрия, железнодо-
рожный вокзал, башня. 

«Арт Пирамида Групп» 

сотрудничает 

с «Мафией»  

В декабре компания «Арт 
Пирамида Групп» выполнила ре-
кламное оформление одного из 
ресторанов сети «Мафия», рас-
положенного в киевском ТРЦ 
«Караван» на ул. Луговой. 

Конструкция выполнена на 
прочном металлическом карка-
се, что обеспечивает жёсткость 
и надёжность конструкции. 
Короб вывески изготовлен из 
чёрного композита, который не 
только имеет роскошный внеш-
ний вид, но и является одним из 
самых прочных и долговечных 
материалов в рекламной инду-
стрии. Лицевая часть из фрезе-
рованного композита, с буквами 
и кружевом из акрила, подсве-
чивается светодиодными моду-
лями – смотрится очень стиль-
но и аккуратно.

Сеть ресторанов «Мафия» 
выбрала правильный путь ори-
гинального рекламного оформ-
ления, выделяясь тем самым на 
фоне других ресторанов, это 
подчёркивает эксклюзивность 
заведения и повышает узнавае-
мость бренда. 

Новая вывеска в центре Киева

Компания «Укринтел Констракшн» изготовила 
и смонтировала в Киеве по адресу: ул. Саксаганско-
го, 1 вывеску «ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕР-
НОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ» для этого пред-
приятия. Габаритные размеры вывески: 16,9 х 1,9 м. 

Лицевая часть – акрил молочный 3 мм, свето-
рассеивающая плёнка Oracal серии 8500. 

Задняя часть и борта – ПВХ 4 мм, закат-
ка плёнкой Oracal серии 641, металлокаркас. 
Подсветка – светодиодные модули SMD 5050. 
Энергопотребление – 400 ватт.
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Невозможно ощутить температуру воды, не зайдя в воду. Так и в бизнесе — про-

верка своих сверхвозможностей, достижение качественного результата и про-

верка клиентом на степень ответственности возможны только при вхождении в 

реальную ситуацию.

В конце 2013 года нашей компа-
нией был выигран тендер на про-
изводство накрышной установки 
для торгово-развлекательного цен-
тра «Караван» в Днепропетровске. 
Сложность поставленной задачи 
была в том, что за крайне короткий 
срок — всего 10 дней — нужно было 
изготовить объёмные буквы разме-
ром 19,33 х 5 м, глубиной 0,8 м, с вну-
тренней подсветкой светодиодными 
кластерами и провести невероятно 
сложные монтажные работы. 

Как мы это сделали?

Во время подготовки коммерче-
ского предложения наша команда 
уже подготовила поэтапный план 
проведения работ, что позволило нам 
после победы сразу же приступить к 
выполнению.

Не теряя ни минуты времени, мы 
приступили к работе по всем отде-
лам. Пока менеджеры согласовывали 
оставшиеся детали дизайна и утверж-

дали цветовые характеристики, в 
проектном отделе готовились рабо-
чие чертежи. 

Сварщикам прямо из «печи» выда-
вались поэтапно чертежи, благо у нас 
в компании есть буферный объём 
материалов, позволяющий решать 
такого рода задачи и не терять 
время на ожидание поставки мате-
риалов. Решено было использовать 
для лицевой части баннерную ткань 
Backlit, закатанную световой плёнкой 
8500  — для букв такого размера иде-
альный вариант — ткань достаточно 
прочная и размеры рулона позволя-
ют работать без стыков. Для торцов 
выбрали алюминиевый композит  — 
специально, чтобы в комплексе с 
металлическим каркасом он обеспе-
чил большую прочность конструк-
ции. Задняя сторона букв — из ПВХ 
толщиной 10 мм, на него же должны 
были монтироваться светодиодные 
модули красного цвета  — подобран-
ные так, чтобы сделать буквы ещё 
ярче и заметнее. 

Однако заказ довольно большой, и 
некоторые материалы всё равно при-
шлось заказывать. Здесь нам помогли 
долгосрочные партнёрские отноше-
ния с поставщиками, спасибо им и 
нашему руководителю отдела снаб-
жения за оперативную поставку всех 
необходимых комплектующих.

Следующей преградой оказался 
размер букв и технология натяжки 
ткани: для такого гигантского размера 
пришлось подготовить специальное 
помещение, тёплое и светлое, чтобы 
наши специалисты могли равномерно 
натянуть флекс-ткань. Однако одну 
букву, из-за её размеров, всё-таки 
пришлось натягивать на площадке 
непосредственно перед монтажом.

Казалось бы, всё готово и остал-
ся последний, самый сложный этап, 
только есть ещё промежуточная 
работа, которая не менее важна для 
качественного результата: отдел ОТК 
принял работу в цехе, упаковщи-
ки запаковали продукцию в картон 
и ПАП-плёнку, после чего процесс 
логистики негабаритного груза доба-
вил экстремальных ощущений.

И вот мы уже на монтажной пло-
щадке, сборка букв, монтаж, подклю-
чение — и задача выполнена.

Что в итоге получил каждый?

Клиент получил вовремя каче-
ственный продукт и ещё одно под-
тверждение надёжности подрядчика. 
Мы же получили ещё одну возмож-
ность проверить себя на прочность, 
сплочённость коллектива и отлажен-
ность процессов, кураж во время 
работы и удовольствие от результата. 

Команда «Арт Пирамида Групп»

Как ТРЦ «Караван» в Днепропетровске 
обновил вывеску



В условиях современного рынка и безудержного прогресса вы ищете надёжного 

партнёра, от которого вы хотите получить интересные инновационные решения и 

качественную рекламную продукцию? Знакомьтесь, это — «Гранд Афиш Украина».

История компании «Гранд Афиш Украина» берёт нача-
ло в 2004 году, в г. Киеве, когда она смело заняла свою 
позицию на рынке полиграфических услуг, имея в арсе-
нале цифровую офсетную машину промышленного клас-
са с рулонной подачей материала. Специализация компа-
нии основывалась на спектре услуг по разработке дизай-
на, печати и постпечатной обработки в цикле малых и 
срочных тиражей. Стремительно развивая деятельность, 
накапливая опыт и расширяя возможности, сплочённая 
команда профессионалов освоила самые передовые тех-
нологии и направления, что способствовало достижению 
компанией одного из лидирующих мест на украинском 
рынке полиграфических услуг.

«В октябре текуще-
го года "Гранд Афиш 
Украина" исполнится 
10  лет. За этот немалый 
срок наша компания зна-
чительно расширила свои 
горизонты. Мы стреми-
тельно развиваем новые 
рынки для сертифициро-
ванной продукции благо-
даря устойчивому имиджу 
на внутреннем рынке. На 
данный момент компания 
обладает крупнейшим в 
Восточной Европе парком 
оборудования по цифро-
вой печати на рулонных 
и листовых материалах, а 
также станками для про-

изводства рекламных конструкций» — сообщает Ирина 
Карпенко, директор по продажам.

И действительно, на сегодняшний день компания 
«Гранд Афиш Украина» — это более 300 высококвали-
фицированных специалистов, которые способны быстро 
и качественно вникать в задачи клиентов и предлагать 
самые оптимальные решения. Под производство задей-
ствовано 5000 кв. м производственных площадей. В стрем-
лении предоставлять своим клиентам услуги оперативно, 
качественно и в полном объёме, каждое подразделение 
динамично развивается, постоянно пополняя свой парк 
новым и современным оборудованием. Ежегодно компа-
ния приобретает несколько единиц техники, отвечающей 
требованиям сегодняшнего дня, что даёт возможность 
ей идти в ногу со временем, позволяет в короткие сроки 
выполнять самые разнообразные работы и применять в 
производстве самые передовые технологии и материалы. 

Компания предлагает широкий спектр услуг и реше-
ний для самых требовательных клиентов: гравировка, 
лазерная резка, лазерная гравировка, гибка, вакуум-
формовка, литьё, сварка полуавтоматическая, сварка 
аргонодуговая, обработка акрилового камня, трафарет-
ная печать, широкоформатная печать, цифровая печать, 
покраска, деревообработка, обработка ДСП и МДФ, под-
светка и светодинамика и другие.

На сегодняшний день основными направлениями дея-
тельности «Гранд Афиш Украина» являются: широко-
форматная печать наружной и интерьерной рекламы; 
цифровая офсетная печать; производство рекламных 
конструкций.

Расскажем подробнее об этих направлениях.
Широкоформатная печать. На данном этапе — одна 

из наиболее востребованных услуг. Возможности произ-
водства этой ветви позволяют использовать в процессе 
широкий ассортимент рулонных и листовых материалов. 
Цех печати наружной рекламы имеет в своём арсенале 
17 машин высококачественной производительности. Цех 
интерьерной печати состоит из 12 машин. Применение в 
производстве чернил, отвечающих высоким стандартам, 
новейших технологий и высокого разрешения печати, от 
420 до 1440 dpi, позволяют получать яркие, насыщенные 
изображения, сохраняя при этом тончайшие полутона и 
переходы. 

Цех цифровой офсетной печати. Основные виды про-
дукции — это POS-материалы: визитки, открытки, при-
глашения, флаера, листовки, наклейки, карточки и бейд-
жи. Преимущества данного направления  — это скорость, 
короткие тиражи с офсетным качеством, точная цве-
топередача, печать белилами, печать на дизайнерских 
картонах и на самоклеящихся материалах. К этому цеху 
относится одна печатная машина, четыре ламинатора, два 
плоттера, высечной станок и станок для порезки в фор-
мат. Данное оборудование позволяет быстро и качествен-
но оказывать услуги постпечатной обработки: ламиниро-
вание, плотерная порезка, высечка, биговка, фальцовка, 
перфорация, брошюровка. 

Новым перспективным и активно развивающимся 
направлением стало производство рекламных конструк-
ций. За последний год это направление окончательно 
сформировалось в самостоятельную производственную 
единицу, благодаря успешному инвестированию значи-
тельных средств в парк оборудования, производственные 
помещения, площадью около 2000 кв. м (см. схему про-
изводства) и персонал, на сегодняшний день насчитыва-
ющий около 80 специалистов: менеджеров, дизайнеров, 
конструкторов и рабочих. 

Руководитель направления производства рекламных 
конструкций Ярослав Сухецкий утверждает: «Мы стре-
мительно развивающаяся компания в области изготовле-
ния рекламной продукции и конструкций. В своей работе 
мы руководствуемся четырьмя основными правилами. 
Это — профессионализм, точность, эффективность и 
ответственность. В нашей компании каждый из этих 
принципов применим как к работе каждого отдельного 
сотрудника, так и в деятельности всей компании в целом».

Многогранную структуру производства формируют 
девять участков, каждый из которых предоставляет воз-
можность проведения заказа любой сложности: 

1. Слесарно-сварочный цех. Это гибочные станки и 
сварочное оборудование, включающее аргонную сварку.

2. Макетный участок. Осущест вляет работу с пла-
стиками, самоклеящимися плёнками, композитными 

Новые возможности «Гранд Афиш Украина»: 
комплексное рекламное оформление объектов

Ирина Карпенко
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материалами, а также 
производит электромон-
тажные работы.

3. Покрасочная камера. 
Исполь зуется для покраски 
МДФ, пластиков, металла. 
С наличием сушки разме-
ром 3 х 6 м. 

4. Участок изготовле-
ния деталей из МДФ.

5. Цех обработки ДСП. 
Оснащён форматно-рас-
кроечным, сверлильно-
присадочным, криволи-
нейно-кромковочным, 
прямолинейно-кромко-
вочным станками. 

6. Участок изготовле-
ния символов из нержа-

веющей стали. Оборудован станками ЧПУ для работы с 
нержавеющей лентой и профилем, а также аппаратом 
лазерной сварки. 

7. Цех обработки материалов включает: фрезерный ста-
нок, лазерный станок, вакуумформовочный станок с рабо-
чим полем 2 х 3 м, плёночный режущий плоттер.

8. Цех обработки искусственного камня. Новое 
направление в компании, которое предоставляет возмож-
ность обрабатывать искусственный камень: осуществлять 
порезку, фрезеровку, склейку, полировку, термофор-
минг, изготавливать нестандартные и дизайнерские изде-
лия из этого материала.

9. Монтажный участок. Необходимый вид работ — это 
монтаж готовой продукции. При помощи отдела логи-
стики, монтажные бригады осуществляют инсталляцию 
конструкций в любой точке Украины.

Основной целью деятельности «Гранд Афиш Украина» 
является укрепление позиции на украинском рынке в роли 
ответственного и надёжного партнёра, а также максималь-
ное удовлетворение потребностей и ожиданий наших кли-
ентов. Для этого был создан также отдел контроля качества, 
который обеспечивает соответствие продукции на всех 
этапах прохождения заказа международным стандартам. 
Компания была сертифицирована в Международной систе-
ме контроля качества ISO 9001:2008 в 2012 году и несёт 
ответственность перед потребителями и собственным пер-
соналом за все процессы, проходящие на предприятии. 

Несомненно, главное достояние компании — это бога-
тый опыт, накопленный за годы непрерывной работы с 
самыми требовательными клиентами. Благодаря этому 
мы всегда на шаг впереди конкурентов и обеспечиваем 
наших клиентов качественной рекламной продукцией. 
А также гордимся профессионализмом и современным 
уровнем подготовки наших сотрудников, которые увере-
ны, что званию лидера предприятие должно соответство-
вать по всем показателям  — не только по объёму продаж, 
но и по уровню услуг, оказываемых своим покупателям, 
динамике инноваций, ценообразованию, качеству про-
дукции и квалификации персонала.

Статья подготовлена специалистами 
компании «Гранд Афиш Украина»

Тел.: 0 (44) 377-74-77 (-78)
Факс: 0 (44) 574-09-53
Киев, пер. Карельский, 8 
E-mail: i.karpenko@ga.ua, 
y.sukhetskiy@ga.ua 
Website: www.ga.com.ua
Facebook: www.facebook.com/ga.ukraine

Ярослав Сухецкий
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Philips приступает 
к разработке 
световых полов

Ультратонкие 
LED-панели от I Light

Компания Royal Philips Electronics 

(Нидерланды) и компания Desso объяви-

ли о начале совместных разработок в 

области создания светоизлучающих на-

польных покрытий на основе светодио-

дов и светопропускающих материалов. 

Данное решение призвано ещё более 

раскрыть потенциал LED-освещения и 

предоставить новые возможности ди-

зайнерам и специалистам в области 

оформления интерьеров и территори-

ального планирования. 

Компания Shenzhen I Light Technology Co., 

Ltd представила ультратонкие 50-ватт-

ные светодиодные панели поверхност-

ного монтажа. Светильники предназна-

чены для использования как в жилых, 

так и в коммерческих помещениях. При 

габаритах 600 х 600 мм толщина новых 

панелей составляет всего 12 мм. 

Новое решение, к созданию которого компании Philips 
и Desso приступили в середине ноября уходшего года, 
должно изменить способы взаимодействия людей с 
информацией и окружающим их пространством в офи-
сах, гостиницах, конференццентрах и в других обще-
ственных учреждениях. 

Новые светодиодные светоизлучающие напольные 
покрытия планируется использовать для информирова-
ния, ориентирования, декорирования и обеспечения без-
опасности человека. Так, их можно будет задействовать 
в качестве навигационных систем, помогающих публике 
ориентироваться на территории зданий. 

Световые полы также способны будут успешно допол-
нить собой комплексные системы светового оформле-
ния различных торговых и развлекательных учреждений, 
внося свой вклад в создание уникальной атмосферы, спо-
собствующей привлечению аудитории. 

С помощью светоизлучающих покрытий владельцам 
объектов также удастся облегчить информационную 
нагрузку пространства в интерьерах, поскольку важная 
информация будет появляться на поверхности полов толь-
ко в тех случаях, когда это окажется необходимо. 

Новое технологическое решение разрабатывается спе-
циально для объектов, в которых наблюдается повышен-
ное скопление аудитории, и будет представлено в различ-
ных расцветках, формах и размерах. 

Сочетая в себе разнообразные достоинства ковровых 
покрытий Desso, включая повышенное качество возду-
ха в помещении, акустику и комфорт, с достоинствами 
светодиодных технологий Philips, новый проект служит 
воплощением общей цели обеих компаний — улучшить 
жизнь людям  — и при этом открывает новые творческие 
возможности для архитекторов, дизайнеров и конечных 
пользователей. 

Официальный запуск новинки на рынках стран 
Европы, Ближнего Востока и Азии, как и брендирование 
разработки, запланирован на 2014 год. 

В каждой из LED-панелей установлено 480 светодиодов 
SMD3014. Угол рассеивания светового потока у светиль-
ников составляет 240 градусов. Панели представлены 
в трёх вариантах, различаемых по цветовой темпера-
туре свечения белого цвета: 2700-3500К, 4000К-5000К и 
6000-6500К. Светильники комплектуются блоками пита-
ния, которые обеспечивают стабильную работу устройств 
в течение длительного времени. 

Новые LED-панели позиционируются как более эффек-
тивная альтернатива люминесцентным лампам, лишённая 
таких дефектов, как, к примеру, мерцание источника 
света. Благодаря особому дизайну светоотражателя обе-
спечивается равномерное рассеивание света. Управление 
работой светильника осуществляется с помощью внешне-
го программируемого контроллера, позволяющего регу-
лировать цветовую температуру света, интенсивность и 
яркость свечения.

Среди основных сфер применения новых светиль-
ников — использование в системах освещения офисов, 
переговорных, супермаркетов, торговых центров, выста-
вочных залов, отелей и т. д. 
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Хотите сделать эффективной 

почтовую рассылку 

своих рекламных материалов?

Рассылайте вместе 

с журналом
«НАРУЖКА» 

Вы можете 
разослать

образцы своей продукции, 
рекламные брошюры, 
прайс-листы, листовки и др.

Вы можете 

воспользоваться 

любой выборкой 

адресов, выбрав 

для рассылки 

рекламные агентства, 
производителей наружной 
рекламы, потенциальных 
заказчиков рекламы, 
VIP-заказчиков и т. д.

Наши базы данных 

проверяются

ежемесячно, а потому 
имеют минимум возвратов

Вы разделите наши расходы по рассылке, потому 
для вас стоимость услуги будет меньше, чем если 
бы всю работу вы проделали самостоятельно. 
Кстати, для рекламодателей «НАРУЖКИ» — 
дополнительные скидки!

За справками обращайтесь: 0 (67) 467-55-40, 

0 (93) 856-24-92,  е-mail: zoe@signweb.com.ua

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.signweb.com.ua&source=81e
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Почему светодиоды выходят из строя?
Сегодня я хочу рассмотреть некоторые причины, по которым светодиоды перестают 

эффективно работать. Или работают не так, как изначально прогнозировалось.

Основные факторы, влияющие на вероятность выхо-
да из строя и отказа светодиодов

Величина и нестабильность тока 
сильно влияют на срок службы 
светодиодов. Ещё одним фактором 
долговечности могут быть условия 
эксплуатации.

В настоящее время не существует общих стандар-
тов, которые определяли бы срок службы и параметры 
надёжной работы светодиодов. Существует ряд мнений, 
что в качестве срока службы нужно брать за основу 
время, за которое световой поток снижается до опреде-
лённого значения (например, 50% от исходной величи-
ны). Некоторые компании предпочли разработать свои 
способы прогнозирования срока службы и надёжно-
сти на основе статистики, полученной от потребителей. 
Однако сравнительно небольшие объёмы продукции 
большинства поставщиков делают такой подход почти 
невозможным по объективным причинам, т.к. при таких 
объёмах значительно увеличивается величина средне-
статистической погрешности.

Экспериментальные методы прогнозирования и вовсе 
нельзя считать надёжными, когда речь идёт о надёжности 
оптоэлектронных приборов. Ведь наиболее распростра-
нённые случаи отказа оборудования связаны с постепен-
ным снижением мощности в течение эксплуатации. А 
большинство существующих стандартов используют тер-
минологию постоянной интенсивности отказов. Конечно, 
в большинстве случаев характеристики светодиодов ухуд-
шаются постепенно. Но также есть случаи неожиданных 
отказов из-за разрушения p-n перехода, роста дислокаций 
с окислённого торца или промежуточной области, которая 
разделяет торец и диэлектрическое покрытие, и неиспра-
вимого оптического повреждения. Кроме того, потребите-
ли, которые имеют дело со светодиодами, давно поняли: их 
надёжность (особенно что касается скорости деградации) 
напрямую зависит от поставщика компонентов. 

Именно правильное определение отказа — самый про-
блемный пункт, многие производители и пользователи 
сами определяют, когда оптоэлектронный прибор пришёл 
в негодность. Ещё один способ выявления отказа — уста-
новить ток и наблюдать выходную мощность прибора, 
признав прибор вышедшим из строя при снижении мощ-
ности ниже принятой точки (как правило, от 20% до 50% 
от изначальной величины). 

Причины отказа светодиодов

1. Деградация активной области светодиодов
Светодиод излучает свет благодаря перераспределе-

нию инжектированных носителей в активной области... 
Большая плотность инжектированного тока, повышение 
температуры из-за инжектированного тока и тока утеч-
ки и излучаемый свет приводят к нарастанию развития 
дефекта. Большое значение имеет материал, который 
использовался при производстве светодиода. Например, 
система ALGaAs/GaAs намного более восприимчива к 
этому механизму отказа, чем система InGaAs (P)/InP.

Система InGaN/GaN (для светодиодов голубого и зелё-
ного излучения) почти не восприимчива к дефектам. На гра-
ницах соединения таких структур обязательно существуют 
изменения химического состава или характеристик самой 
решётки. При большой степени инжекции химические эле-
менты могут переходить путём электромиграции в иные 
области. Изменения в структуре приводят к кристалличе-
ским нарушениям, таким как дислокации и точечные дефек-
ты, которые становятся неизлучающими центрами. Они 
задерживают естественное излучающее перераспределение 
и в итоге производят дополнительное тепло внутри актив-
ного слоя. При этом видимый световой поток уменьшается.

2. Деградация электродов
Деградация электродов в светодиодах чаще всего 

встречается на электроде Р-области (как правило, прибор 
включает подложку n-типа, и электрод p-области обра-
зуется рядом с активной областью светодиода). Главный 
фактор деградации прибора — диффузия металла во вну-
треннюю область (её ещё называют периферийной диф-
фузией) полупроводника. Диффузия растёт с усилением 
инжектированного тока и температуры.

Электрод должен иметь более низкий коэффициент 
взаимной диффузии компонентов. Для этого специали-
сты часто применяют барьерный слой для устранения 
явлений электромиграции. Вопросы токового освещения 
в мощных полупроводниках более сложны. Для их реше-
ния нужно подобрать подходящую конструкцию электро-
да светодиода и вертикальный компонент электрического 
тока. Электроды из некоторых материалов, например из 
прозрачного проводящего оксида индия-олова (ITO) или 
отражающих металлов (серебра) склонны к электроми-
грации и температурной неустойчивости. 

Окисление благодаря фотохимическим реакциям при-
водит к росту показателей порогового тока, и, как след-
ствие, к сокращению срока службы светодиода. Ещё 
одним видом поломки рабочей кромки может быть так 
называемый катастрофический оптический дефект 
(КОД). В этом случае мощность световой энергии превы-
шает установленный уровень, и рабочая кромка начинает 
плавиться. Отказ оптоэлектронных приборов, в нормаль-
ных условиях нечувствительных к деградации кромки, 
может быть спровоцирован нарушениями при обработ-
ке, инородными загрязнениями и недостатками самого 
материала. Поэтому для минимизации данного фактора 
необходимо понимать, что чем более технологично произ-
водство, тем вероятность данных дефектов меньше.

3. Термическая деградация 
Термическая деградация зачастую превалирует в полу-

проводниках в первые 10000 часов эксплуатации. Объём 
тепла, которое излучает светодиод в ходе работы, требует их 
установки на радиатор или теплопоглощающую подложку 
посредством припоя. Если качество припоя мешает оптималь-
ному отводу тепла, образующиеся горячие точки провоциру-
ют тепловую деградацию, приводящую к отказу. Причиной 
формирования таких дефектов в припое может быть нару-
шение условий обработки или диффузии металла на границе 
соединения (т. н. каверны по Киркендаллу). Кроме того, к 
формированию каверн может приводить электромиграция. 
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Если через металл проходит достаточно большой ток, вакан-
сии и ионы металлов перемещаются к противоположным 
полюсам, что приводит к изменению структуры светодиода. 
Такие явления, как правило, происходят на границе между 
припоем и радиатором и могут привести к КЗ.

 
4. Электростатический разряд и электрическая 

перегрузка

Полупроводники весьма восприимчивы к воздействи-
ям электростатических разрядов (ЭСР), которые могут 
являться причиной неожиданных отказов, параметриче-
ских изменений или внутренних нарушений, что приводит 
к ухудшению работы в течение дальнейшей эксплуатации. 
В соответствии с имеющимися нормативами, восприим-
чивость светодиодов к ЭСР должна превышать 100 В при 
испытании на муляже человеческого тела. Сбои из-за 
перегрузки и ЭСР — это очень большая проблема в работе 
светодиодов. Чтобы достичь нужного класса ЭСР, разра-
ботчики часто применяют диод Зинера или барьер Шотки. 
Многие светодиоды, предназначенные для продажи, бази-
руются на сапфировых подложках, у которых отсутствует 
электрическая проводимость. Это является причиной воз-
никновения остаточного электрического заряда в приборе, 
повышая его восприимчивость к нарушениям, обусловлен-
ным электростатическим зарядом и перегрузкой.

5. Термическая усталость и короткое замыкание
Разница коэффициентов термического расширения у 

соединённых частей и припоя является причиной форми-
рования механических напряжений на этапе производства, 
связанных с термоциклированием. Как правило, термиче-
ская усталость появляется в приборах, произведённых с 
применением мягкого припоя. Светодиоды, произведён-
ные с применением твёрдого припоя относительно устой-
чивы к устойчивой термической нагрузке. Из-за высокой 
степени смачиваемости припой на основе олова часто 
переливается через край контактной площадки, что может 
вызвать короткое замыкание. Ошибки могут быть допуще-
ны и при сборке корпуса. Причинами могут быть герметик, 
электродные выводы и фосфор. Тепловые напряжения 
в герметике — это наиболее распространённая причина 
отказа работы полупроводника. Когда по причине электри-
ческой перегрузки или высокой внешней температуры тем-
пература корпуса совпадает с температурой перехода сте-
клянного наполнителя герметика, смола быстро расширя-
ется. Перепад коэффициентов термического расширения 
внутренних элементов светодиода может стать причиной 
механического повреждения. Очень низкие температуры, 
как правило, приводят к появлению трещин в эпоксидной 
композиции — материала, из которого изготовлены линзы. 
Из-за большого внутреннего нагрева и неизлучающей 
рекомбинации температура может резко повыситься до 
150 оС, что может стать причиной пожелтения эпоксидной 
композиции. В итоге это меняет выходную оптическую 
мощность или цвет излучаемого света. В случае несовпаде-
ния индексов преломления герметика и полупроводнико-
вого материала произведённый свет задерживается внутри 
полупроводника, и в итоге формируется дополнительный 
источник тепла. После перегрева эпоксидной композиции 
может случиться разрыв или перемещение электродного 
вывода и уменьшение прочности крепления кристалла и 

подложки. А это может привести к отделению кристалла и 
эпоксидной композиции. 

Ещё одним фактором возникновения обрыва в приборе 
могут быть механические напряжения, вызванные свинцо-
выми проводниками. Нарушение норм, установленных для 
давления, положения и направления в процессе пайки выво-
дов приводит к формированию механических напряжений 
при обычной рабочей температуре и искривлению выводов 
в критической близости от кристалла светодиода. Во многих 
белых светодиодах применяется жёлтый или красный/зелё-
ный люминофор. Он склонен к термической деградации. 
Если разработчик одновременно применяет два или более 
разных люминофора, компоненты должны обладать срав-
нимым временем жизни и параметрами деградации, чтобы 
излучаемый цвет был насыщенным. Цветовая температура 
и чистота цвета тоже снижаются в процессе работы.

Проведя анализ причин выхода из строя светодиодов 
и подводя краткий итог, можно сделать вывод, что самым 
основным фактором, влияющим на долгую безотказную 
работу LED приборов, является высокий технологический 
уровень производства, позволяющий минимизировать 
потенциальные угрозы выхода из строя и отказа свето-
диодов. А правильный выбор поставщика светодиодов 
позволит получить на выходе прогнозируемое качество 
готовой продукции. 

 Материал подготовил 
Валентин Пахомовский 

 We R.SUPPLY («Ви Ар Саплай»)
Киев, ул. Викентия Хвойки, 21, оф. 126
Тел: +380 (44) 507-11-76
www.wersupply.com.ua

Применительно к светодиодам надо различать температуру, 
измеренную в разных точках: TB — монтажная плата, 

TS — подложка, TJ — p-n переход, TA — окружающая среда

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.wersupply.com.ua&source=81e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.wersupply.com.ua&source=81e


Новые решения HP для 
производства вывесок и 
крупноформатной рекламы

Новые позиции 
в ассортименте Drytac

Компания Hewlett-Packard объявила о 

выпуске целого ряда технологических 

разработок, призванных оптимизиро-

вать процессы производства крупно-

форматной коммерческой графики. Как 

заявляет разработчик, новинки и новше-

ства помогут поставщикам услуг в обла-

сти печати в развитии их предприятий и 

освоении новых сегментов рынка. 

Компания Drytac, британский произ-

водитель материалов для изготовле-

ния коммерческой графики, объявила 

о выпуске нескольких новых разрабо-

ток. Это, в частности, самоклеящиеся 

обои для печати DecorTac, антиблико-

вый ламинат Protac Matt Anti-Scratch, а 

также плёнки для оформления витрин 

WindowTac и ViziPrint.

«Предприятия, которые специализируются на круп-
ноформатной печати, работают в изменчивых экономи-
ческих условиях. Это вынуждает их выходить за рамки 
привычной и комфортной среды и направить все свои 
усилия на удовлетворение меняющихся потребностей 
своих клиентов, – заявил Ксавье Гарсиа, вице-президент 
и генеральный директор подразделения широкоформат-
ной печати вывесок и демонстрационных материалов 
HP. – В октябре компания HP представила широкий 
ряд новых решений, которые помогут нашим клиентам 
успешно удовлетворять производственные потребности и 
осваивать такие прибыльные рынки, как розничная тор-
говля, оформление интерьера и автомобильная графика».

Среди новинок — новый лак HP FB225 Varnish Scitex Ink 
для набора чернил HP Scitex Enhanced Color Pack, исполь-
зуемых в печатных машинах HP Scitex FB7500 и HP Scitex 
FB7600. Разработка должна позволить поставщикам услуг в 
области печати создавать качественную высокорентабель-
ную печатную продукцию, к примеру, рекламу для оформ-
ления мест продаж из гофрированных материалов. 

Теперь владельцы промышленных печатных систем HP 
Scitex FB7500 и HP Scitex FB7600 смогут частично или пол-
ностью покрывать лаком печатные материалы, а также 
печатать рельефные тексты и изображения. Применение 
лака помогает защитить продукцию от истирания, цара-
пин и воздействия воды, при этом способствуя снижению 
стоимости и повышению эффективности рабочего про-
цесса. Лак HP FB225 Varnish Scitex Ink должен появиться 
в продаже во всех странах мира уже в ноябре.

Компания HP также объявила о выпуске двух новых 
носителей на основе холста – HP Premium Satin Canvas 
и HP Everyday Satin Canvas, которые обеспечивают яркие 
цветовые оттенки, чёткие детали и широчайшую цвето-
вую гамму. Оба носителя являются оптимальным выбо-
ром для оформления интерьера и печати репродукций, 
они просты в обработке и не требуют длительного про-
цесса завершающей отделки. 

Для изготовления обычных вывесок и вывесок с вну-
тренней подсветкой, широко используемых в рознич-
ной торговле, компания HP также предложила новую 
сверхплотную плёнку HP Backlit Polyester Film. Материал 
позволяет создавать яркие изображения, более устойчи-
вые к царапинам и более долговечные, чем прежние мате-
риалы типа backlit.

Первая из новинок, DecorTac, — это огнестойкий 
нетканый материал, покрытый с обратной стороны 
акриловым клеевым слоем на водной основе, предна-
значенный для изготовления обоев с индивидуальным 
дизайном по технологии цифровой широкоформат-
ной печати. Запечатывать DecorTac можно с помощью 
сольвентных, «латексных» и УФ-отверждаемых чер-
нил. Материал обеспечивает получение изображений 
с фотореалистичным качеством, быстрое высыхание 
чернил после печати и высокую стойкость отпечатков 
к образованию царапин на их поверхности. В ассорти-
менте компании Drytac также предусмотрены тиснёные 
разновидности DecorTac. 

«Это многофункциональное дополнение к продукто-
вой линейке Drytac специально разработано для посто-
янно растущего рынка оформления интерьеров, — 
отметил Стив Броад, директор по продажам компании 
Drytac Europe. — Обои для печати можно использовать 
практически в любом интерьере для создания эффект-
ных графических инсталляций. В частности, на такую 
продукцию в последние месяцы резко возрос спрос 
среди владельцев торговых центров, офисных комплек-
сов и ресторанов». 

Другая новинка, Protac Matt Anti-Scratch, — это высо-
кокачественный прозрачный самоклеящийся виниловый 
ламинат, предназначенный для применения в производ-
стве вывесок и наружной рекламы с поверхностью, не 
создающей бликов. В изготовлении плёнки используются 
УФ-стабилизаторы, которые предотвращают выцветание 
плёнки и защищают заламинированный отпечаток от воз-
действия ультрафиолетового излучения. Прогнозируемый 
срок службы Protac Matt Anti-Scratch оценивается в четы-
ре года. Ламинат также защищает полноцветную графику 
от негативного воздействия влаги, отпечатков пальцев, 
пыли и других загрязнителей. 

«По сути, наша новая плёнка привносит качества 
и функциональные свойства интерьерной графики на 
рынок наружной рекламы, — заметил Стив Броад. — 
Она является оптимальным решением для клиентов, 
которым требуется матовая и при этом стойкая к образо-
ванию царапин поверхность вывески. Особое покрытие 
ламината гарантирует, что графику невозможно будет 
повредить или испачкать в ходе её транспортировки и 
монтажа. Кроме того, потрясающая прозрачность клее-
вого слоя делает отпечаток ещё более привлекательным, 
предотвращая возможность образования бликов на его 
поверхности». 18
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«ОРЛИ» в марте 2014 года начинает поставки чернил 

для жёсткого сольвента индийской компании AT inks.

Компания AT inks работает в химической индустрии 
уже более 40 лет, и уже свыше пяти лет выпускает 
чернила для широкоформатной печати. Разработки и 
контроль качества ведутся в собственной лаборатории. 
Компания использует только высококачественные рас-
ходные материалы, что гарантирует соответствующий 
конечный результат.

Мы выбрали партнёром AT inks по нескольким причи-
нам. Во-первых, индийская химическая промышленность 
растёт на 15% в год, это одна из самых развитых отраслей 
экономики страны. Индия много и регулярно инвестиру-
ет в высокотехнологичные производства агрохимикатов, 
пигментов и красителей. 

Кроме того, чернила прошли полевые испытания в 
Украине в течение трёх месяцев и показали прекрасный 
результат по стабильности и цветонасыщению. 

По данным производителей голов XAAR и Spectra 
чернила AT inks указываются как одни из одобренных к 
использованию, они соответствуют высочайшим требо-
ваниям передовых в широкоформатном мире компаний. 
Это всё говорит об уровне доверия к производителю и 
даёт нам уверенность в надёжности поставщика. 

Немаловажным фактором для нас стало то, что AT inks 
с 2009 года продаёт чернила в Европе.

Для нашей страны индийские чернила — это каче-
ственная альтернатива китайским поставкам, по сравни-
мой цене от 12,5 долларов за литр.

Компании, которые выбирают для себя чернила индий-
ской компании, получают: помощь при переводе принте-
ров на чернила AT inks; техническую поддержку во время 
эксплуатации; бонусные объёмы при перевыполнении 
плана поставок; стабильную работу оборудования.

Ассортимент чернил представлен в палитре CMYK + 
смывка. Широкоформатные типографии могут сделать 
выбор из двух вариантов сольвентных серий чернил:
• экономичная серия Chrome в трёх отдельных под-

сериях — XAAR 128 Chrom, Spectra Polaris Chrome, 
Spectra Nova Chrome;

• серия чернил Quattro, которая универсально подходит 
для печатных голов с размером капли от 35 до 80 пико-
литров, таких как: XAAR 128, XAAR Proton 35/60PL, 
Spectra Polaris 35PL, Spectra Skywalker, Spectra Nova, 
Spectra ’S’ series, Seiko SPT510/35, Konica 42/35PL.

 Консультации по вопросам приобретения 
и работы на чернилах AT inks: 
Андрей Коваль: +380 (67) 560-17-17

Индийские чернила выходят 
на большой формат Украины

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.orly.dp.ua&source=81e
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Японская компания Roland — широко известный производитель оборудования 

для печати. Благодаря качеству и безотказности своей продукции торговая 

марка Roland пользуется заслуженным уважением у потребителей. Постоянно 

развивая и совершенствуя технологии, специалисты компании диктуют 

стандарты в отрасли, используя собственные разработки и ноу-хау в сегменте 

персонализированной продукции.

Осенью 2013 года компанией 
Roland DG был выпущен принтер 
VersaUV LEF-20 — новая революци-
онная модель в линейке настольных 
планшетных струйных УФ-принтеров. 
Устройство ориентировано на постав-
щиков персонализированной суве-
нирной и подарочной продукции, 
наград. Также принтер будет незаме-
ним в работе промышленных дизай-
неров и компаний, специализиру-
ющихся на УФ-печати для сегмента 
упаковки и прототипов. Принтер обе-
спечивает высокое качество воспро-
изведения текстов, тонких линий и 
мелких деталей изображения. 

Данная модель принтера открыва-
ет для потребителей новые возмож-
ности прямой печати по широкому 
ассортименту жёстких материалов. 
Что же отличает принтер LEF-20 от 
аналогичных устройств? Данная 
модель объединяет в себе удостоен-
ную наград передовую технологию 

печати, новую, более мощную систе-
му светодиодного отверждения, улуч-
шенные чернила ECO-UV и оптими-
зированную технологию контроля. 
Результатом стало повышение произ-
водительности при исключительном 
качестве печати и простоте в работе. 

Принтер LEF-20 шириной 508  мм, 
длиной 330 мм предназначен для пря-
мой печати на плоских или неров-
ных заготовках (с перепадом до 
2 мм) и объёмных предметах высотой 
до 100 мм. Такие размеры позволяют 
осуществлять печать формата А3+, 
а значит, использовать ещё больше 
рабочего пространства в сравнении с 
аналогами. Именно благодаря таким 
размерам появилась возможность 
мелкосерийного производства суве-
нирной продукции, то есть за один 
цикл печати можно нанести изобра-
жения сразу на несколько изделий, 
например гардеробных номеров или 
шариков для тенниса или гольфа.

Мощный LED-источник позволя-
ет закрепляться чернилам намного 
быстрее, чем в модели предыдущего 
поколения. Скорость нанесения чер-
нил CMYK и глянцевого лака вырос-
ла больше чем вдвое. Память хранит 
до 20 предварительных настроек для 
области печати и высоты. Благодаря 
этой функции принтер можно авто-
матически настраивать на типовые 
заказы, экономя время и силы.

VersaUV LEF-20
лидер новой серии 

настольных УФ-принтеров!

ROLAND VersaUV LEF-20

Эксклюзивная печать

Производство упаковки

УФ-печать на оргстекле
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Roland LEF-20 обеспечивает пря-
мую печать по широкому спектру 
материалов. Помимо ПЭТ, АБС, 
поликарбоната, термопластично-
го полиуретана, кожи, текстиля 
это также объёмные предметы: от 
мячей для гольфа, брелков и ручек 
до чехлов для планшетов и смарт-
фонов, наград, промышленных и 
бытовых изделий. 

Компактная конструкция Roland 
VersaUV LEF-20 даёт возможность 
устанавливать устройство в любых 
рабочих помещениях даже очень 
малой площади — в графических сту-
диях и проектных бюро. Roland всег-
да использует в конструкции своего 
оборудования компоненты и матери-
алы, которые являются чрезвычайно 
надёжными. Это выгодно отличает 
этот принтер от конкурентов данного 
класса техники.

Принтер LEF-20 работает с чер-
нилами Roland ECO-UV (красоч-
ная схема — CMYK, белые и лак). 
Это даёт широкий цветовой охват, 
яркие, непрозрачные изображения 
и тексты белого цвета, высококаче-
ственные эффекты лакирования и 
тиснения. При печати на прозрач-
ных и тёмных материалах рекомен-
дованы улучшенные белые чернила 
ECO-UV с высоким уровнем плотно-
сти. Благодаря модернизированной 
системе контроля, непрозрачность 
чернил возросла на 40% относитель-
но предыдущей модели. 

Белые чернила могут использо-
ваться в качестве грунтового покры-
тия для повышения яркости четырёх-
цветного отпечатка. 

Ещё несколько слов о работе с 
белыми чернилами. Принтер оснащён 
системой автоматической циркуляции 
чернил для предотвращения выпа-
дения белого пигмента в осадок, что 
существенно уменьшает потерю белых 
чернил, сокращает эксплуатационные 

расходы, а также обеспечивает равно-
мерную плотность белой заливки. 

Одним из замечательных свойств 
чернил Roland ECO-UV является их 
эластичность. После отверждения 
они не трескаются в местах переги-
бов и на угловых участках, т.е. гото-
вое изделие может поддаваться фор-
мовке. Также это важно при печати 
на гибких материалах.

Roland VersaUV LEF-20 способен 
наносить на готовое изображение 
прозрачный лак для воспроизведения 
специальных эффектов — текстур, 
имитации капель воды, фактур нату-
ральной кожи, объёмных текстов, 
шрифта Брайля и других интерес-
нейших решений. Различные комби-
нации цветов чернил и разрешений 
позволяют добиваться впечатляющих 
визуальных результатов.

Принтер LEF-20 безопасен и 
надёжен. При печати герметичная 
крышка защищает глаза оператора от 
УФ-излучения, а поверхность матери-
ала — от оседания пыли. Планшетная 
конструкция предусматривает авто-
матическую настройку расстоя-
ния между печатающей головкой и 
поверхностью материала, гарантируя 
высокое качество печати.

В комплектацию принтера вхо-
дит ПО для управления печатью RIP 

Roland VersaWorks® с интуитивным 
интерфейсом, упрощающим рабо-
ту и управление заказами. Roland 
VersaWorks® поддерживает стан-
дартный режим печати с проработкой 
деталей и удалённый режим для печа-
ти на криволинейных поверхностях. 
Вам предоставляется возможность 
воспользоваться системой сопостав-
ления цветов Roland Color System, 
заложенной в растровый процессор 
VersaWorks®, и воспроизвести необ-
ходимый цвет с высокой точностью. 
Библиотека из 72 готовых текстур 
Roland Texture System Library позво-
ляет создавать узоры и текстуры на 
поверхности изображения.

Разрешение до 1440 dpi и встро-
енная функция интеллектуального 
управления печатными проходами 
Roland Intelligent Pass Control позво-
ляет устранить эффект полосатости 
во всех режимах печати и макси-
мально сгладить цветовые переходы, 
что обеспечивает высокое качество 
отпечатков с глубокой проработкой 
деталей с яркими и насыщенными 
цветами.

Обладая рядом существенных 
преимуществ, революционная 
модель новой линейки УФ-принтеров 
VersaUV LEF-20 от Roland позволя-
ет выйти на уровень окупаемости за 
рекордно короткие сроки.

Заказать УФ-новинку можно 
через официального дистрибьюто-
ра Roland в Украине — компанию 
«Промдизайн», лидера на рынке мате-
риалов для рекламы и дилера обору-
дования для производства рекламы. 

Статья подготовлена 
специалистами 
компании «Промдизайн»Защитная герметичная крышка

Печать сувенирной продукции УФ-печать на стекле
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В середине февраля 2014 года компания Mimaki объявила о значительном снижении 

цен на принтеры серии UJF. На некоторые модели принтеров скидка составила 

более 30%, что, конечно, вызвало бурный интерес у компаний, специализирующихся 

на изготовлении рекламно-сувенирной продукции и маркировке. Однако снижение 

цены  — это ещё не все новинки от Mimaki, которые стали доступны для данных 

моделей принтеров. 

Принтеры Mimaki серии UJF –
цена меньше, возможностей больше 

Во-первых, с 2013 года в продажу поступил прин-
тер UJF6042 c рабочим столом 610 х 420 мм, во-вторых, 
стала доступна опция PrintRobo — конвейерная система 
подачи-приёмки материала в принтеры UJF. И нако-
нец, теперь стало возможным приобрести для модели 
UJF3042HG систему KEBAB — это новая опция, которая 
позволяет печатать изображения на круглых поверх-
ностях. Также хочется отметить две новые техноло-
гии: фольгирование и матирование, которые открывают 
новые возможности данного оборудования.

Принтеры Mimaki серий UJF — это прекрасное реше-
ние для фирм, предоставляющих услуги в области суве-
нирной продукции, рекламных агентств, а также инвесто-
ров, которые хотят вложить свои деньги в современные, 
высокотехнологичные, быстро окупаемые рекламные тех-
нологии. Рентабельность этой технологической новинки 
может быть сравнима только с появлением первых соль-
вентных принтеров, когда рентабельность этого направле-
ния была очень высока. Не пропустите этот момент!

Возможности
Итак, возможности, которые открывает перед нами 

Mimaki UJF — это нанесение полноцветного изображе-
ния с белым цветом и выделенной лакировкой на любые 
плоские поверхности и 3D поверхности с неглубоким 
рельефом. Разрешение печати от 600 х 600 dpi до 1440 х 
1200 dpi. Для различных типов чернил доступна цветовая 
конфигурация CMYK или CMYKLcLm. Белый цвет позво-
ляет наносить полноцветную печать без потери насыщен-
ности и искажений передачи цвета на прозрачные или 
цветные материалы, а прозрачный лак придаёт изобра-
жению либо отдельным его элементам дополнительную 
рельефность и глянцевый эффект.

Чернила могут наноситься в несколько слоёв (до 9 за 
одну операцию), предоставляя возможность печати изобра-
жений явно поднимающихся над поверхностью материала 
(барельеф). При печати на заготовках с неровными торцами 
либо такой формы, что между ними остаются промежутки, 
необходимо использовать шаблон, который максимально 
заполняет свободное пространство вокруг заготовок. 

Резкие и значительные перепады высоты поверхности 
под печатными головками приводят к образованию воздуш-
ных завихрений, и как следствие, нарушается правильное 
позиционирование точек на отпечатке и образуется чер-
нильная пыль. Чтобы обеспечить высокое качество печати, 
необходимо обеспечить зазор между поверхностью головы 
и материалом не более 2 мм. Использование шаблонов 
значительно упростит и ускорит в разы процесс размеще-
ния заготовок и печати. Встроенный вакуумный прижим 
обеспечит равномерность прилегания тонких листов и ста-
бильность расположения изделий с ровной поверхностью 
на печатном столе принтера, а значит, и точность нанесения 
изображения в нужное место на заготовке. 

Сравнительная характеристика моделей

UJF3042FX UJF3042HG UJF6042

Рабочее поле 
печати 300 х 420 мм 300 х 420 мм 610 х 420 мм

Разрешение от 720 х 600 dpi 
до 1440 х 1200 dpi

от 720 х 600 dpi 
до 1800 х 1800 dpi

Количество 
печатных голов 
Ricoh Gen4

3 (6 каналов) 4 (8 каналов)

Возможная 
толщина 
материала

5 15

Возможный вес 
материала до 5 кг до 7 кг

Возможные 
цветовые кон-
фигурации

LH-100: CMYK+W+Pr+Cl
LF-140: CMYK+LcLm+ W+Pr+Cl

Возможность 
использования 
системы KEBAB

нет да да

Возможность 
использова-
ния системы 
PrintRobo

да да да

Система цир-
куляции белых 
чернил (MCT)

нет есть есть

Привод движе-
ния каретки ремешок шарико-винтовой

Головка

Сечение:       Материал      Шаблон

~ 2 мм
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Mimaki UJF-3042 позволит вам наносить изображения на:

Корпоративные 

подарки и сувениры

Открывалки
Зажигалки
Линейки
Визитницы
Блокноты
Ручки
Магниты
Флешки и т.д.

Эксклюзивные предметы

Дипломы, призы
Сувениры, бижутерия
Бутылки
Жестяные коробки

Указатели

Именные таблички
Информационные

Карточки и бейджи

Пластиковые карты
Бейджи и визитки

Электроника

Мобильные телефоны
Игровые приставки
Ноутбуки, нетбуки

Промышленное применение

Шкалы приборов
Панели управления
Репродукции
Упаковка (цветопроба 
для флексопечати)

Особенности печати на различных материалах
На большинстве материалов можно сразу печатать и 

получать стойкие отпечатки, однако не со всеми материала-
ми чернила имеют прекрасные адгезивные свойства. Чтобы 
обеспечить высокую стойкость к истиранию, необходи-
ма предварительная обработка материала. В большинстве 
случаев материал необходимо обезжирить спиртом либо 
нанести праймер — специальную жидкость, которая повы-
шает адгезию чернил и материала. Для разных материалов 
существуют специальные праймеры. На сегодняшний день 
инженерами компании Mediaprint проведено тестирова-
ние оригинального праймера Mimaki GM-1, нескольких 
праймеров российского производства и английского прай-
мера Sericol. Правильное использование рекомендованных 
специалистами нашей компании праймеров даёт возмож-
ность УФ-чернилам прекрасно фиксироваться на любых 
ПВХ-поверхностях, различных ПЭТ-материалах, металле, 
композитных материалах, акриле, коже, дереве, картоне, 
стекле, кафельной плитке, зеркале и прочих носителях. 
Средний расход жидкости (праймера или обезжиривателя) 
на предварительную подготовку материала составляет  — 
1 л/70–80 кв. м. Дополнительную защиту изображению 
создаёт прозрачный лак. В любом случае мы рекомендуем 
перед печатью тиража провести испытания на материале и 
утвердить с заказчиком полученный результат. 

На некоторых материалах образуются мощные стати-
ческие заряды, что влияет на качество изображения. Для 
таких материалов рекомендуется установить на принтере 
ионизатор либо снимать статику с помощью других при-
способлений.

Печатный узел и система парковки
На принтере Mimaki UJF печатная секция состоит 

из трёх или четырёх (UJF3042HG/6042) печатных голов 
Ricoh, две (три) из которых стоят в ряд, а одна голова рас-
положена со смещением в полголовы вперёд. Печатная 

голова Ricoh содержит 384 дюзы в двух рядах (192 дюзы 
в ряду). Дюзы расположены в двух параллельных рядах 
не симметрично, а со смещением на 0,085 мм — в шах-
матном порядке. Чернила поступают из картриджа само-
тёком и через субтанки подаются в печатную голову. В 
печатной голове чернила подогреваются до температуры 
45°С. Ресурс печатной головы составляет 100 миллионов 
вспрысков через дюзу. Голова может печатать перемен-
ной каплей от 4 до 24 пл., что способствует плавности гра-
дационных переходов высокого качества и обеспечивает 
соответствующие размеры микрокапель для ошеломляю-
щей детализации и точной цветопередачи. Такие харак-
теристики позволяют получить изображение фотогра-
фического качества. Внутри печатного блока также уста-
новлена новая система улавливания капель Mimaki Spray 
Suppressor, которая предотвращает попадание сателлит-
ных капель чернил на чувствительные элементы принтера 
и на носитель. Также на печатном блоке расположена 
светодиодная указка — луч, с помощью которого можно 
визуально определять место начала печати непосредствен-
но на носителе. Принтер может быть инсталлирован в 
цветовой конфигурации CMYK+белый либо CMYK+лак, 
либо CMYK+белый+лак, или можно также использовать 
LcLm. Причём белый цвет может использоваться и как 
подложка и как верхний слой (для изображений, напе-
чатанных на обратной стороне прозрачного материала). 
Благодаря рациональному расположению печатных голов 
печать изображений белый-полноцвет или полноцвет-
белый происходит с такой же скоростью, как и печать без 
белого слоя. В случае печати белый-полноцвет-лак прин-
тер делает дополнительный проход для нанесения лака, 
что сокращает скорость печати почти в два раза. 

Светодиодный блок УФ-закрепления

Mimaki серии UJF — это первый настольный светоди-
одный УФ-принтер. Светодиоды в отличие от обычных 
УФ-ламп имеют гораздо больший ресурс (до 10000 часов) 
и не разогревают материал, что даёт возможность печа-
ти на тонких, коробящихся от температуры носителях. 
Светодиодные блоки также имеют направленность пото-
ка излучения под углом близким к 90° относительно мате-
риала, что предотвращает попадание УФ-лучей на печат-
ную голову и полимеризацию чернил в дюзах головы. Это 
очень важно для печати на отражающих поверхностях. 
Несмотря на это, светодиодный блок находится на неко-
тором смещении от печатного блока, чтобы полностью 
исключить полимеризацию чернил в печатной голове. В 
связи с тем, что принтер имеет только один светодиодный 
блок с левой стороны от печатного модуля, UJF может 
печатать только в однонаправленном режиме печати. 
Также немаловажным отличием светодиодов от УФ-ламп 
является то, что УФ-диоды сразу готовы к работе, нет 
потерь времени на разогрев и охлаждение, нет выделения 
озона, потребление электроэнергии значительно меньше 
(менее 300 ВА), а срок службы больше чем у металлогало-
идных ламп более чем в 10 раз. Принтер Mimaki UJF-3042 
может приступать к работе сразу после включения. 

Подарки и 
сувениры

Панели 
управления

Указатели Открытки
Ноутбуки 
Электроника

Телефоны Визитницы

Магниты 
(ПВХ)

Стеклянные 
бутылки

Флешки
Подарочные 
коробки

Канцтовары
Жестяные 
коробки

Зажигалки



Стол с вакуумным прижимом

Для точной и неподвижной фиксации носителя в прин-
терах UJF предусмотрен специальный стол с вакуумным 
прижимом. При печати на трёхмерных объектах реко-
мендуется использовать шаблон, который максимально 
заполняет свободное пространство вокруг детали. Резкие 
и значительные перепады высоты поверхности приводят 
к повышенному образованию сателлитных капель. Чтобы 
обеспечить высокое качество печати, необходимо устано-
вить зазор между поверхностью головы и материалом не 
более 2 мм. Использование шаблонов значительно упро-
стит и ускорит в разы процесс печати и приладки более 
мелких заготовок. За областью печати на столе находятся 
специальные отверстия с резьбой для более стабильной 
фиксации шаблона с помощью винтов. Специальный 
вакуумный прижим обеспечит стабильность расположе-
ния изделия в принтере, а значит, и точность нанесения 
изображения в нужное место на заготовке. Можно ука-
зать толщину заготовки, и стол опустится на необходи-
мое расстояние автоматически. Можно также выполнять 
подъём стола на глаз — это в большинстве случаев, при 
наличии определённого опыта, сокращает время на при-
ладку. На печатной секции перед белой головой нахо-
дится оптический датчик контроля толщины материала. 
Перед началом печати датчик сканирует поверхность 
материала и, если необходимо, стол опускается автома-
тически. Также система контроля высоты работает и во 
время печати. Данный модуль полностью предотвращает 
повреждение печатной головы из-за несоответствия тол-
щины материала заданным параметрам или деформации 
материала во время печати. 

Цветовая модель, два типа чернил
Чернила для светодиодного закрепления являются 

достаточно сложным продуктом, т.к. светодиоды излу-
чают в очень узком диапазоне УФ. В связи с этим раз-
работкой чернил к светодиодным принтерам Mimaki 
занималась совместно с американской компанией 3M. 
Именно её решение мы сейчас используем в светодиод-
ных УФ-принтерах Mimaki. Компания 3M изготовила два 
типа чернил: жёсткие, серия LH-100 и эластичные, серия 
LF-140. Три градации объёма капель (минимальная капля 
4 пл.) позволяют печатать изображения с мелкими деталя-
ми, а также пастельные тона и градиенты без зернистости 
и пастеризации. Таким образом, использование цветовой 
конфигурации CMYK LcLm становится нецелесообраз-
ным. Белый цвет и лак можно использовать четырьмя 
способами: делать сплошную либо выборочную заливку 
над или под изображением; делать выборочную заливку 
только под цветными пикселями. Кроме того белым и 
лаком можно печатать монохромные полутоновые изо-
бражения.

Чернила Mimaki LH-100 имеют яркие цвета, высокие 
адгезивные свойства к большинству плоских (ПВХ, акрил, 
полистирол, вспененный ПВХ и т.п.) и достойную адгезию 
к некоторым гибким материалам (баннер, самоклеящаяся 
плёнка и т.д.). Чернила LH-100 поставляются в цветовой 
конфигурации CMYK + белый +лак+Pr.

Чернила Mimaki LF-140
Обычным УФ-чернилам необходима жёсткая основа 

для нанесения. Если изделие после печати изгибается или 
формуется, возможно растрескивание чернильного слоя.

Новая разработка Mimaki — эластичные черни-
ла  — избавляет от таких проблем. Эластичные чернила 
позволяют изгибать, фальцевать, формовать запечатан-
ные детали, поскольку способны растягиваться до 140%. 
После фиксации чернильный слой не трескается, даже 
если основа изгибается, складывается или скручивается. 
Данное свойство позволяет печатать на тонких, гибких 
материалах, например на коже и прочих тянущихся мате-
риалах. Чернила LF-140 поставляются в цветовой конфи-
гурации CMYK + белый+ Lc+Lm+Pr+Cl. 

Преимущества чернил Mimaki LH-100 и LF-140:

• Низкие эксплуатационные затраты при высочайшем 
качестве печати.

• Не имеют запаха, безвредные для окружающей среды.
• Наличие белого цвета. Белый цвет может использо-

ваться не только как подложка, но и как кроющий.
• Наличие лака в серии LH-100 (лак может быть как 

матовым, так и глянцевым, также придавать объём).
• Высокая стойкость к механическим и химическим 

воздействиям, не требуют дополнительного покры-
тия.

• LH-100 — широкий цветовой охват (шире, чем ISO 
Coated v2).

• Низкий расход чернил.
• Картриджи многократного использования и пакеты с 

чернилами ёмкостью 600 мл по доступной цене. 
Как и все чернила производства компании Mimaki, 

чернила находятся в алюминиевых пакетах, которые 
обеспечивают высокое качество печати в течение дли-
тельного времени. Кроме этого, покупатели чернил 
Mimaki LH-100 или LF-140 получают годовую гарантию 
Mimaki, которая распространяется и на печатающие 
головки плоттера. Чернила Mimaki LH-100 и LF-140 
поставляются в сменных пакетах ёмкостью 600 мл 
+ чип. Таким образом, картридж можно использо-
вать повторно. Чернила имеют более низкую цену за 
счёт увеличения ёмкости пакета. Замена картриджа не 
вызывает затруднений, при этом руки оператора защи-
щены от контакта с чернилами. В комплект поставки 
плоттера входит комплект из шести кейсов многократ-
ного использования, в которых алюминиевые пакеты с 
чернилами помещаются в слоты принтера. 

Опция KEBAB — печать на круглых поверхностях 
Для печати на круглых поверхностях на принтере 

UJF3042HG компания Mimaki разработала специальную 
ротационную систему KEBAB, которая устанавливается 
в области вакуумного стола. Система KEBAB позволяет 
печатать на заготовках длиной до 330 мм и толщиной от 50 
до 110 мм, весом до 3 кг. Программное обеспечение учиты-
вает особенности округлых поверхностей и ограничивает 
печать частью дюз, которые могут вызвать эффект пыле-
ния. Разумеется, это сказывается на скорости печати.24
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Система PrintRobo — конвейерный механизм, который 
состоит из системы подачи и приёмки материалов в прин-
тер UJF3042HG. Данное решение позволяет организовать 
печать на оборудовании UJF3042HG — конвейером.

Технология: фольгирование поверхности 
Данная технология используется для получения метал-

лизированного эффекта на поверхности материала. 
Делается это следующим образом:
1. Подготавливая макет в графическом редакторе, исполь-

зуйте только чёрный цвет, это необходимо для цветозамены!
2. В настройках печати делаете замену чёрного цвета 

на специальный праймер Mimaki.
3. Снижаете плотность заливки специального прайме-

ра Mimaki (Inklimit) на 20—30% и выставляете мощность 
светодиодов на 23—33%.

4. Раскладываем заготовки на стол UJF 3042HG и печа-
таем специальным праймером. 

Параметры печати 720 х 1200 dpi, 16 проходов.
Время печати 7 минут 30 сек (формат А3).
5. После печати переходим непосредственно к пере-

носу самой фольги.
Аккуратно берём заготовку с нанесённым праймером 

Mimaki и кладём на неё лист фольги.
Вы можете использовать щётку для более равномер-

ного распределения фольги на поверхности заготовки. 
Далее так же аккуратно снимите фольгу.

6. Для закрепления фольги на поверхности необходи-
мо засветить ультрафиолетом.

Для этой процедуры мы также используем УФ-принтер 
Mimaki UJF3042, UJF6042.

Выставляем мощность светодиодного блока на 100%.
Параметры печати: 720 x 1200 dpi, 8 проходов.
Время обработки 3 мин. 50 сек. (формат А3).

7. Последним этапом будет печать лаком! Это создаст 
дополнительную защиту и придаст нужный вам эффект 
(глянец, матовость или эффект пескоструя).

Технология: матирование (вытравливание). 
Это тоже достаточно простая технология. На заготовке 

печатается векторное изображение — чёрным цветом. 
Затем заготовку опускаем в азотную кислоту, сушим и 
легко сдираем отпечаток (после травления изображение 
легко отделяется от поверхности материала). Та часть 
материала, где не было изображения — становится мато-
вой, а где было — остаётся прежней.

«Медиапринт» — официальный дистрибьютор и 
сервисный центр

Одним из важных моментов в стабильной работе обору-
дования является грамотная инсталляция, квалифицирован-
ное обучение персонала и, конечно, сервисная поддержка. 

Компания «Медиапринт» является официальным 
дистрибьютором компании Mimaki Engineering Co на 
территории Украины вот уже более 6 лет. Сотрудники 
сервисного центра компании «Медиапринт», которые 
регулярно проходят стажировку в европейском пред-
ставительстве Mimaki, инсталлируют вам оборудование, 
обучат персонал, проведут все необходимые работы по 
настройке и построению ICC-профилей под ваши мате-
риалы, что сделает вашу работу с оборудованием макси-
мально простой, экономичной и комфортной. Посмотреть 
Mimaki UJF-3042FX и провести тестовую печать можно в 
демозале компании «Медиапринт».

Компания «Медиапринт» 
www.mediaprint.com.ua
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Тренд предыдущего года — трансформация. Опираясь на данные личных 

наблюдений, на конкретные факты, да и на значительное количество практических 

примеров, скажу, что трендом года стала этакая трансформация рекламных 

агентств, дизайн-студий в вполне реальные типографии.

Если взять все 25 регионов (обла-
стей) Украины, применив «закон 
больших величин», разделить на наи-
более крупные города области, то, 
признаюсь, процент покрытия рынка 
в нашем случае оставляет желать 
цифр большего значения. Основная 
концепция работы компании 
«Простир АРТ» — это 100% покры-
тие Украины и оперативное реше-
ние любого поступающего вопроса от 
клиента или просто покупателя. Не 
принципиально, в рамках постоянно-
го сотрудничества либо одноразового 
запроса того или иного материала, 
услуги либо профессиональной кон-
сультации. 

По самым элементарным подсчё-
там, в каждом регионе, областном 
центре, да и просто относительно 
крупном городе Украины порядка 
100 печатных цехов, так называ-

емых частных мини-типографий. 
Формат, конечно, разный, да и 
специфика может отличаться суще-
ственно: кто-то работает в наруж-
ной рекламе, кто-то в интерьерной 
печати, кто печатает дизайн-обои, 
а кто работает в иной креативной 
нише. В целом по-разному, не стоит 
останавливаться на деталях. Но 
вот что действительно важно и, на 
мой взгляд, очень актуально, так 
это такой факт, не побоюсь гром-
кого заявления  — трендом 2013 
года на рынке наружной рекламы 
стал принтер шириной 1,6 метра. 
А точнее, приобретение данного 
печатного оборудования ранее упо-
мянутыми рекламными агентства-
ми, дизайн-студиями, креативными 
мастерскими и т.д., и т.п. 

Не стоит, наверное, акцентиро-
вать внимание на какой-либо торго-

вой марке принтера, суть не в назва-
нии или производителе. Компании, 
с которыми доводится мне общаться 
и сотрудничать, работают с разными 
брендами, но все как один печатают-
ся на так называемом универсаль-
ном принтере шириной 1,6 м (совсем 
редко 1,8). Тем, кто ранее были 
рекламными агентствами, сегодняш-
ний рынок, да и правда сегодняшне-
го дня, диктует свои условия. Теперь 
недостаточно только оперативной 
разработки дизайна, проекта, подачи 
креативной идеи — сегодня важно в 
срок сдать результат конечного про-
дукта. Продать не только идею, а 
продать результат самой идеи.

XXI век — время актуальности и 
оперативности!

Конечно, я не отрицаю качество, 
да и прочие факторы успешного 
продукта. «Классика жанра» — кто 

Transformation 2013 & 2014
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станет спорить. Но революцион-
ные шаги многих наших партнёров 
смело выводят их на передовую про-
гресса, оперативности и, что наибо-
лее важно, актуальности. Не иначе 
как азбука успеха, от «А» до «Я» — 
полный цикл. 

У Альберта Эйнштейна есть пре-
красная фраза: «Только те, кто пред-
принимает смелые попытки, смогут 
достичь невозможного» 

Рекламные агентства полного 
цикла — это компании, на мой взгляд, 
чётко понимающие конъюнктуру 
сегодняшнего рынка. 
• Сегодня необходимо знать, что в 

рекламе хорошо, а что может при-
нести только вред.

• Сегодня необходимо чувствовать 
рынок как самих себя, если хоти-
те — «слышать биение сердца».

• Сегодня необходимо генериро-
вать идеи, которые продают, а не 
создают видимость результата.

• Сегодня необходимо соединять 
опыт и интуицию, взвешенность 
и творческий драйв, мудрость 
практического опыта и энергию 
молодых сердец.

Я уверен! Рекламное агентство 
полного цикла — это художники, 
создающие искусство, способные на 
самые смелые трансформации в мире 
рекламы, в мире искусства рекламы. 
Но правда жизни сегодня такова, что 
каким креативным ни являлся бы кол-
лектив той или иной компании, мир, в 
котором мы живём, это мир скорости, 
и что есть наивысшей степенью каче-
ства своевременно сданная работа, 
вовремя полученный 100% результат. 
При этом стоит заметить, результат 
не самого продукта, а результат ско-
рее от самого рекламного произве-
дения. Именно произведения, по той 
простой причине, что сегодня люди 
уже не покупают продукт как тако-
вой, а именно ту выгоду, пользу, если 
хотите, эффект — эффект итогового, 
а не промежуточного значения. 

Не претендуя на истину, я всё же 
уверен в том, что именно требования 
рынка и вывели рекламные агентства 
в формат трансформации с творче-
ского и креативного бытия, с множе-
ством посредников, подрядчиков, суб-
подрядчиков, в цикл художественного 
произведения с вполне конкретными 
сроками и результатом 100% сдачи 
готового продукта из рук в руки. 

Именно!
• Понимание потребности клиента 

и его предпочтений.
• Понимание запросов покупателя, 

с учётом принципиальных требо-
ваний.

• Упреждение различных критиче-
ских ситуаций.

• Квалифицированная разработка 
стандартов коммерческого серви-
са и деловых взаимоотношений.

• Корректирование своих действий 
с учётом особенностей поведения 
клиента — это ещё не весь пере-
чень требований рынка, столь 
капризного и в то же время дина-
мичного.

Наша компания не является экс-
пертом в области креативного обра-
за рекламного продукта, но при этом 
я смело и с полной ответственно-
стью заявляю экспертное знание в 
области технической составляющей 
рынка широкоформатной реклам-
ной печати. 

Компания «Простир АРТ» одной 
из первых поддержала революцион-
ное начало перспективных (в про-
шлом), а в настоящем наших реаль-
ных высокопрофессиональных 
партнёров, рекламных агентств и 
дизайн-студий в становлении того 
самого завидного статуса «Агентство 
полного цикла». Данный синергети-
ческий эффект, а именно высоко-
качественные расходные материалы 
от ведущих европейских произво-
дителей — Германии, Финляндии, 
Польши, которые честь имею пред-

ставлять я и мои коллеги как менед-
жеры по продажам, а также профи 
из компаний, агентств, изготавлива-
ющих рекламный продукт, в 2013-м 
году просто взорвал рынок. 

Это новая веха — это новый этап! 
Я не стану говорить за своих пар-

тнёров — Симферополь, Одесса, Ялта, 
Херсон, Львов, Донецк, Феодосия, 
Харьков, Житомир, Днепропетровск, 
Винница, Чернигов, Евпатория, 
Луцк, Николаев, Тернополь, Херсон, 
Севастополь, Киев и ещё добрая 
сотня городов Украины, — но смело 
могу заявить о том, как качественно 
и по-новому открылись людям мы — 
мы как компания, представляющая 
с гордостью высочайшего качества 
материал для рынка широкоформат-
ной рекламной печати.

Бумага предназначена для печа-
ти на всех типах современных 
сольвентных и УФ принтеров, отлич-
но наклеивается на биллборды, ста-
бильно сохраняет размеры, имеет 
высокую погодоустойчивость и, 
что очень важно, не скручивается. 
Кстати, экосольвентная и латексная 
печать также зарекомендовала себя 
отлично в тандеме с торговой маркой 
Chantaffische европейского произво-
дителя компании Ahlstrom.

Помимо того всем известные 
стандарты качества компании 
Ahlstrom представлены на терри-
тории Европы, Северной и Южной 
Америки, Азиатско-Тихоокеанского 
региона. А ведущие предприятия 
по всему миру, на минуточку это 
более чем в 28 странах, сохраняют 
лидирующие позиции в бизнесе. 
Украинские предприятия, наши пар-
тнёры, наши покупатели, по каж-
дому фактическому применению 
материала ТМ Chantaffische в раз-
личных направлениях — наружной и 
интерьерной рекламе, художествен-
ной и дизайнерской печати, печа-
ти фотообоев, кстати, в том числе, 

Постерная бумага
Ширина 

рулона, см 

Вес 

рулона, кг 

Chantaffische 250 JE N 115 г/кв. м – Blue back (premium) 156, 160 55/57

Chantaffische 250 TJ 115 г/кв. м – Blue back 125, 156 45/55

Chantaffische 200 JE N 150 г/кв. м – Backlite (City Light) 125, 160 77/74

Chantaffische 250 офсет. печать 115 г/кв. м 156 55

Скроллерная бумага
Длина 

рулона, м 

Ширина 

рулона, см 

Chantaffische 200 JE PET 150 г/кв. м 100 315

Chantaffische 200 JE PET 150 г/кв. м 300 315

Chantaffische 250 МЕ 115 г/кв. м металлизированная бумага 100 126
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получают результат, заведомо гаран-
тированный качеством материала и 
длительными сроками его использо-
вания. Это утверждение не вызывает 
сомнений, поскольку доказано вре-
менем и конкретными результатами, 
в том числе теперь уже и непосред-
ственно рекламными агентствами, 
дизайн-студиями.

«Жизнь — цепь, а мелочи в ней 
звенья, нельзя звену не предавать 
значения».

Фурнитура для крепления изде-
лий из ткани и материалов ПВХ

Применяя данное крепление для 
рекламного изделия, мы решаем 
несколько задач — качество, долго-
вечность и, прямо скажу, дизайн. 
Несмотря на столь, казалось бы, мел-
кую деталь, задача у данного кольца 
довольно важная. Именно срок служ-
бы данной «детальки» подтверждает 
смысл высказывания, в котором убеж-
даешься вновь и вновь: «Жизнь  — 
цепь, а мелочи в ней звенья, нельзя 
звену не предавать значения». 

Ну и конечно, стоит упомянуть 
о том, сколь по достоинству оце-
ниваются нашими партнёрами 
материалы, бренды ведущих миро-
вых производителей — Mehler 
Tehnologies, Achilles Crystal View, 
Ahlstrom, Bozamet, Leister Process 
Technologies. Я уже не говорю о том, 
что мы постоянно совершенствуем 
формы и методы работы с клиента-
ми и партнёрами, на чём я ранее уже 
акцентировал внимание.

Несмотря на то, что европейский 
производитель и китайский фено-
мен находятся по разные сторо-
ны континента, всё же стоит смело 
заявить о том, что многолетнее 
сотрудничество с азиатским рын-
ком также оценено по достоинству 
нашими партнёрами. То, о чём и 
о ком я писал выше, а именно о 
феномене transformation, так назы-
ваемая ниша рекламных агентств 
и многочисленных рекламных 
дизайн-студий — это компании, 
или попросту предприниматели, 
которые не терпят производствен-
ных издержек и чётко разбираются 
в материале, с которым работают. 
Отвечая на вопрос моего партнё-
ра, «на чём мне отпечатать…?», я 
без сомнения рекомендую тот 
или иной материал, находящий-
ся на складах компании «Простир 
АРТ» в Симферополе, Киеве, 
Днепропетровске или Львове.

Вряд ли стоит углубляться в весь 
прайс-лист, но ключевые позиции всё 
же отмечу: Frontlit, Blockout, Backlit 
(литые и ламинированные материалы 
ПВХ), а также Mesh (сетка с подлож-
кой) и One Way Vision.

Об основных позициях, представ-
ленных на рынок печати компанией 
«Простир АРТ»
• Frontlit — материал высокого 

качества, для печати с высокими 
характеристиками. Одна сторона 
материала покрыта глянцем, дру-
гая сторона — матовая, именно 
это свойство позволяет выглядеть 
печати ярко.

• Backlit — просветный матери-
ал с высокой износостойкостью. 
Материал может быть освещён с 
обратной стороны и поэтому хоро-
шо подходит как для внутреннего, 
так и для внешнего оформления.

• Blockout — отличительной харак-
теристикой этого материала явля-
ется то, что на нём можно печа-
тать с двух сторон. Подходит как 
для внешней, так и для внутрен-
ней рекламы.

• Mesh — сетка с высокой проч-
ностью. Имеет отличную возду-
хопроницаемость, рекомендуется 
применять для оформления фаса-
дов больших площадей, изолиро-
вания строительства, а также для 
транспарантов большого формата. 

• One Way vision — перфорирован-
ная виниловая плёнка на само-
клеящейся основе. Применяется 
на стёклах городского и частного 
транспорта, витринах магазинов 
и других прозрачных поверхно-
стях. Восприятие изображения 
происходит только с внешней 
стороны, с внутренней — обеспе-
чивается эффект тонированного 
стекла, причем плёнка абсолютно 
не препятствует обзору.

А в завершение смею добавить. 
Говоря о качественных матери-

алах для широкоформатной печа-
ти, представленные нами на рынке 
Украины имеют различные основы 
и специальные покрытия, дающие 
широкие возможности для творче-
ского их использования. Что, соб-
ственно говоря, оценено по досто-
инству нашими партнёрами во всех 
регионах Украины. А конкретно, 
рекламные агентства при этом ценят 
возможность работы в любых слож-
ных или довольно комфортных усло-
виях, будь то наружная, внутренняя 
реклама или реклама с использова-
нием светопропускных элементов. 

Да, действительно, мир не стоит 
на месте, а мы идём в ногу с про-
грессивным европейским качеством 
и славянским традиционным трудо-
любием, открытостью и честностью 
к Людям! 

Марат Ашуров, 
менеджер отдела продаж

Компания «Простир АРТ» 
Киев, ул. Автопарковая, 5
тел./факс:  +380 (44) 492-04-03 

(многоканальный)
Моб. тел.: +380 (67) 214-34-52
сайт: http://prostirco.kiev.ua/

Региональный отдел продаж:
Симферополь, 
ул. Леси Украинки, 4
Моб. тел.: +380 (67) 441-78-35, 
                    +380 (50) 351-86-59
Днепропетровск, 
ул. Орловская, 23
Моб. тел.: +380 (67) 467-75-61
Львов, ул. Тракт-Глинянский, 34Б
Моб. тел.: +380 (67) 445-36-14

Nr d D h box kg

Оцинкованные люверсы, нержавеющая сталь, латунные, латунные 
никелированные

01.10 10 20 6,5 1000 2,4

01.12 12 24 7,8 1000 3,6

01.16 16 30 8,4 1000 5

01.20 20 36 9 1000 6,7

01.25 25 44 9,7 1000 9,7

01.40 40 62 12,5 1000 17,4

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.prostirco.kiev.ua&source=81e
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Инновационная технология 
Chantaffische 250 JE N

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

Технологические разработки и усовершен-
ствование покрытия стандартного Блюбека 
TJ позволили выпустить на рынок новинку — 
бумагу Блюбек JE. 

Благодаря своей текстурной основе бумага 
Блюбек JE уменьшает расход чернил на 20%. 
С помощью этих инноваций бумага Блюбек JE 
даёт возможность получать более яркое изо-
бражение. 

Обращайтесь в офисы украинского партнёра ком-
пании «Альштрём» — компании «Простир Арт».

Киев 0 (67) 214-34-52

Львов 0 (67) 445-36-14

Симферополь 0 (67) 441-78-35

Днепропетровск 0 (67) 467-75-61

www.prostirco.kiev.ua

Блоки питания 
в пластиковом корпусе

Компания «Промдизайн» заявляет о поставке бло-
ков питания в пластиковом корпусе. Отличное реше-
ние для внутренних работ!

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

www.promdesign.ua

СО2-ЛАЗЕРНЫЕ ГРАВЁРЫ 
STO LASER

Компания «ПРО-СТО» («ПРОфессиональ-ные 
Специальные Технологии и Оборудование»)  – 
поставщик лазерных и фрезерных станков с 
ЧПУ и комплектующих к ним  – представля-
ет вашему вниманию обновлённую линейку 
бюджетной серии лазерных станков STO Laser 
Standard HS-T. Во-первых, на смену модели HS-T 
1280 пришёл аппарат HS-T 1390 (с увеличени-
ем рабочего поля до 130 х 90 см – на 10 см по 
каждой из координат). Во-вторых, замыкавший 

модельный ряд станок HS-T 1680 теперь не одинок: в сегменте аппаратов с большим рабочим 
полем есть целых 3 модели – HS-T 1610, HS-T 1810 и HS-T 1814 (с рабочим полем 160 х 100 см, 
180 х 100 см и 180 х 140 см соответственно). Причём, на последний из них может быть уста-
новлено от 2-х до 4-х лазерных излучателей одновременно для синхронной гравировки или 
вырезки нескольких изделий (в этом случае рабочая ширина 1800 мм уменьшается кратно 
числу установленных излучателей). Конечно, безусловным лидером по рабочему пространству 
и возможностям производительной лазерной резки остаётся лазерный станок планшетно-пор-
тального типа STO Laser Gigo HS-B1325*с рабочим пространством 1,3 х 2,5 м. 
С целью поддержки покупателей оборудования в усложнившихся экономических условиях 

в Украине с 1 марта 2014 года объявлена акция «компромиссный курс».

Более подробную информацию спрашивайте в офисах либо на сайте компании.
Одесса:  тел. 0 (48) 780-20-48, 735-41-35. Киев:      тел. 0 (44) 361-06-03, 578-06-03.

Оборудование STO Laser, STO CNC, сервис, комплектующие: www.pro-100.com.ua

Инструмент для станков с ЧПУ: www.100tool.com.ua

Услуги «Фото на дереве», «Фигурный интерьер», лазерная порезка: www.100gift.com.ua

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.prostirco.kiev.ua&source=81e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.promdesign.ua&source=81e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.pro-100.com.ua&source=81e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.pro-100.com.ua&source=81e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.100tool.com.ua&source=81e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.100gift.com.ua&source=81e
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Лазерный гравёр 
большого формата

Технические характеристики

Тип лазера Лазер СО2

Мощность излучения, Вт
80

100

Лазерная труба Стеклянная СО2 лазерная труба

Тип излучения непрерывное

Перемещение оси XY, мм 1400 х 900

Размер рабочего стола, мм 1500 x 950

Скорость гравировки, мм/мин 50 – 50000

Скорость резки, мм/мин ≤ 18000

Точность позиционирования, мм 0,05

Макс. высота обрабатываемого изделия, мм 250

Макс. толщина акрила при порезке, мм 25

Мин. размеры гравируемого символа, мм 1,5 х 1,5

Предел регулировки поднятия стола, мм 350

Рабочий формат файлов
AI, PLT, DXF, BMP, JPG, 

GIF, PNG, TIF

Дополнительные устройства 
(в комплекте)

Полноценная вытяжка, устройство 
охлаждения

Дополнительные устройства
(по желанию заказчика)

Поворотная ось

Рекомендуемые дополнительные запчасти Лазерная труба и линзы

Макс. потребляемая мощность, Вт 1500

Напряжение питания, В / Гц 220±10% / 50

Габаритные размеры, мм 1800 х 1400 х 1100

Стоимость: 80 Вт — 89000 грн., 100 Вт — 99000 грн.

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

 www.tri-s.com.ua 

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

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.wersupply.com.ua&source=81e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.tri-s.com.ua&source=81e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.azo.od.ua&source=81e
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м. ЧЕРКАСИм. ЧЕРКАСИ

Значительное снижение цен 
на принтеры серии UJF 

от компании Mimaki

C начала марта 2014 года компания Mimaki значительно снизила 
цены на настольные UV LED принтеры серии UJF3042FX/HG, 
UJF6042. Эти модели принтеров уже давно стали очень популярны 
и востребованы в различных сегментах рекламно-сувенирной 
продукции и маркировки. 

На сегодняшний день, по отзывам многих клиентов, можно 
уверенно сказать, что по окупаемости и прибыльности принтеры 
UJF являются одним из самых удачных на рынке печати. 

Настольный компактный УФ-принтер Mimaki UJF-3042 модели FX/
HG и UJF-6042 предназначен для создания сувенирной продукции и 
нанесения изображения на любые материалы формата А3 или А2 и 
толщиной до 15 см. 

Принтер может печатать как по жёстким, так и по гибким 
материалам. Для печати по круглым поверхностям стала доступна 
специальная опция – KEBAB, а для модели UJF6042 Mimaki 
предлагает решение для конвейерной загрузки носителя в принтер.

Основные преимущества данного оборудования:

• UJF-3042 HG/FX – область печати А3 (300 х 420 мм), 
UJF6042 – А2 (600 х 420 мм);

• UJF-6042 – имеет более высокую точность, т.к. имеет шарико-
винтовой привод движения каретки;

• светодиодное закрепление изображения;
• возможность печати на тонких, температурочувствительных 

материалах;
• цветовая модель: CMYK возможно + Lc + LM + белый + лак 

или вместо белого или лака – праймер PR-100;
• два типа УФ-чернил: Mimaki LH-100, для жёстких 

поверхностей и Mimaki LF-140 – универсальные (для гибких 
и жёстких поверхностей);

• одновременная печать праймера, белого и основных цветов;
• система циркуляции чернил в каналах для белого цвета;
• новая система подавления сателлитных точек от Mimaki;
• автоматическая функция нанесения праймера;
• функция восстановления сопел;
• максимальное разрешение: 1440 х 1200 dpi;
• скорость печати в стандартном режиме: A3 формат – 5 минут;
• печать на любых материалах, толщиной до 15 см;
• вакуумный прижим. 

Принтер может печатать на таких носителях, как: ПВХ, стекло, 
керамика, металл, дерево, пенокартон, полистирол, поликарбонат, 
камень, акрил, композитные алюминиевые панели, кожа и т.д. 

Теперь модель UJF3042FX является единицей оборудования, 
которая постоянно поддерживается на складе в Украине. За новыми 
ценами обращайтесь в торговый отдел компании «Медиапринт 
Украина».

Тел. 0 (44) 200-16-70

www.mediaprint.com

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.mediaprint.com.ua&source=81e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.tri-s.com.ua&source=81e
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Новые чернила 
Triangle MSS 
для принтеров 
Mimaki, Roland, 
Mutoh 

Компания «Медиапринт 
Украина» начала 
о с у щ е с т в л я т ь 
регулярные поставки 
новых сольвентных 
чернил от компании INX 
Digital  – Triangle MSS. 
Данная серия является 
новейшей разработкой 
японских химиков, 
полным аналогом чернил 

Mimaki SS21. Серия MSS имеет похожие свойства c чернилами SS21, 
идентичный цветовой охват и не требует промывания трактовой 
системы для смены одних чернил на другие. Все компоненты чернил 
MSS, а также технологический процесс находится под строжайшим 
контролем японских специалистов, что гарантирует стабильность 
качества и неизменного цветового охвата. 

Чернила Triangle MSS можно использовать в любых моделях 
сольвентных принтеров, таких как Mimaki, Roland, Mutoh, Epson, 
а также китайских принтерах, печатающих на головах Epson DX4, 
DX5. Чернила Triangle MSS поставляются в литровых бутылках 
и двухлитровых алюминиевых вакуумных пакетах. Чернила 
Triangle MSS прошли трёхмесячное тестирование в сервисном 
центре компании «Медиапринт Украина» на принтере Mimaki 
CJV30, продемонстрировав прекрасную и стабильную работу 
оборудования, а также высокое качество отпечатков. Чернила 
прекрасно сохнут и имеют высокую стойкость к истиранию, 
не требуют регулярных чисток печатной головы и частого 
профилактического обслуживания оборудования. Новые чернила 
MSS имеют очень привлекательную цену, стабильное качество 
и прекрасный цветовой охват, что позволит вам сократить ваши 
расходы на печать, сделать работу оборудования стабильней и 
увеличить срок службы печатных голов. 

Клиентам, желающим печатать чернилами MSS, предоставляется 
скидка на стартовый комплект чернил, а также бесплатное 
построение ICC-профилей под ваш принтер. За образцами печати 
или демонстрацией печати принтера чернилами MSS обращайтесь 
в торговый отдел компании «Медиапринт Украина».

Тел. 0 (44) 200-16-70

www.mediaprint.com

Настольный 
режущий плоттер 
Koala с функцией 
автоматической 
контурной резки

Данная новая модель обла-
дает рядом преимуществ, таких как: функция автоматической кон-
турной резки; возможность резки толстых материалов (картона, 
тонких пластиков и т.д.); возможность резки насквозь (при помо-
щи 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 позволя-
ет обладателю данного оборудования достойно конкурировать с 
обладателями более дорогой техники без дополнительных финансо-
вых затрат. Области применения: изготовление открыток, порезка 
самоклеящейся плёнки, изготовление стикеров, рисование шабло-
нов, изготовление трафаретов, изготовление макетов, изготовление 
сувениров и т.д.

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

www.azo.od.ua

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.mediaprint.com.ua&source=81e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.promdesign.ua&source=81e
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Холст для печати

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

Компания «Орли»

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

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

www.orly.dp.ua

Постерная бумага 
Ahlstrom Chantaffiche PET 

(скроллерная бумага)

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

Плотность, г/кв. м 150

Защитное нанесение есть

Изнаночная сторона белая

Вид печати односторонняя

Ширина рулона, см 315

Длина рулона, м 300/100

Киев 0 (67) 214-34-52, Львов 0 (67) 445-36-14
Симферополь 0 (67) 441-78-35

Днепропетровск 0 (67) 467-75-61
www.prostirco.kiev.ua

Машинка 
для сварки 
и пайки 
баннера

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

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

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

www.raindrops.com.ua

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, устрой-
ство 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 предна-
значен специально для сувенирного про-
изводства, изготовления штампов, печатей, 
фотогравировки и т.д.

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

www.tri-s.com.ua

3D принтер Dreamer

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

машин и агрегатов); 
• дизайн (изготовление прототипов 

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

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

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

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

Тел.: 0 (93) 394-70-37

Тел.: 0 (48) 700-14-87

www.azo.od.ua

Фиолетовый 
трендовый 
цвет 
КОМПОЗИТА 
Aluprom!

В продаже композит Aluprom актуаль-
ного фиолетового цвета, толщиной 3 мм 
(0,21+0,21 мм), 1500 х 5600 мм. Фиолетовый 
композит отлично сочетается со всеми цвета-
ми палитры Aluprom. Комбинируйте и откры-
вайте новые возможности в наружной рекла-
ме и облицовке фасадов! Фиолетовый  – 
отличное решение для магазинов и бутиков! 
Только в «Промдизайне» – оперативная 
помощь в обработке материала, от порезки 
до сборки в готовые кассеты и самый широ-
кий ассортимент комплектации!

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

0 (93) 17-000-18

www.promdesign.ua

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.prostirco.kiev.ua&source=81e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.raindrops.com.ua&source=81e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.azo.od.ua&source=81e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.promdesign.ua&source=81e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.tri-s.com.ua&source=81e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.orly.dp.ua&source=81e
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Отличное решение 
для среднескоростных 
интерьерных задач — 
принтер Gongzheng

Экономичный экосольвентный прин-
тер Thunderjet A1801S с ОДНОЙ печат-
ной головой EPSON DX5 с разрешени-
ем печати 1440 dpi. Скорость печати до 
18 кв. м/час. Максимальная область печа-
ти 1800 мм. Принтер оснащён автомати-
ческой системой подачи (размотки) и под-
мотки рулона, трёхступенчатой системой 
сушки: преднагрев материала, нагрев рабо-
чей области и области постпечати. Принтер 
оборудован удобной системой автоматиче-
ской очистки сопел печатной головы. 
Принтер комплектуется RIP Photoprint10.0, 
возможна опциональная установка 
Colorgate 7. Сервисное и гарантийное 
(1 год) обслуживание.

Цена 98400 грн. (по состоянию на 13.12.13).

Тел. 0 (56) 794-79-40

www.orly.dp.ua

Режущий плоттер Teneth

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

элементов;
• усовершенствованный алгоритм управ-

ления двигателями; 
• дублированное управление (экран и  

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

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

Тел.: 0 (93) 394-70-37

Тел.: 0 (48) 700-14-87

www.azo.od.ua

Гравировально-фрезерный 
станок с ЧПУ

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

• пластики (ПВХ, полистирол, АБС, 
акрил, САН, полипропилен, полиа-
мид, фторопласт, полиуретан и др.);

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

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

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

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

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

Преимущества гравёра:

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

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

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

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

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

Изготовлено в Украине! 

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

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

www.tri-s.com.ua

Держатели 
для подвеса на трос

Компания «Промдизайн» сообщает о поступле-
нии новых металлических декоративных держа-
телей для подвеса рекламных конструкций на 
трос под потолок и на стену.
Данное крепление используется в интерьерной 
рекламе для монтажа кристалл-лайтов и табли-
чек из оргстекла.
Хорошее качество металла – надёжное кре-
пление!

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

0 (93) 17-000-18

www.promdesign.ua

Эксклюзив! Широкоформатный 

принтер Flora 3204/08P

Компания Raindrops в течение 5 лет реализу-
ет принтеры Flora на территории Украины 
и сейчас представляет уникальную модель 
широкоформатного принтера Flora LJ320K 
на 4 или 8 печатных головок Konica Minolta 
1024, капля — 14 PL, а также аналогичную 
модель на печатных головках Spectra Polaris 
35 PL, которая уже положительно зареко-
мендовала себя на рынке. Ширина печати — 
3,2 м (модернизированная). 
Принтер сертифицирован европейской ком-
панией OPS, что лишний раз подтвержда-
ет его высокий уровень. Также данная усо-
вершенствованная модель имеет функцию 
сверхскоростной печати, а именно до 140 кв. 
м в час, и что самое главное, высокое каче-
ство печати остаётся неизменным. Главными 
достоинствами следует обозначить защиту 
от перепадов напряжения, точность пози-
ционирования каретки и подачи материала 
благодаря высококачественным сервоприво-
дам, бесперебойную подачу чернил и допол-
нительную натяжку материала. Но основ-
ная особенность, которую отмечают специ-
алисты по всему миру — это, естественно, 
непревзойдённое качество печати при уни-
кальной системе экономии чернил (до 35%). 
Принтер Flora завоевал стабильно высокую 
позицию на европейском рынке, и наконец, 
эта продукция уже достаточно хорошо заре-
комендовала себя на украинском рынке. 

Тел.: 0 (552) 39-69-30

Факс: 0 (552) 38-04-06 

www.raindrops.com.ua
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ТРАНСФЕР МЕГА группа компаний

Тел.: 0 (61) 224-41-86

Факс: 0 (61) 764-12-84

69002, г. Запорожье, 

ул. Жуковского, 61

E-mail: flora@transfer.zp.ua

Website: www.transfer-mega.zp.ua

Услуги: 2 

Размещение на накрышных и настенных рекламных 

конструкциях (собственная сеть). Размещение на 

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

ная сеть). (www.transfer-mega.zp.ua)

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

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

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

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

РАЗМЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ РЕКЛАМЫ

ДНЕПРОПЕТРОВСК

АРТ ПИРАМИДА ГРУПП

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, фре-

зерное, 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. Широкоформат-

ная сольвентная печать, ламинирование.

РИВЬЕРА группа компаний

Тел./факс: 0 (562) 32-99-09

49126, Днепропетровск, 

бульвар Славы, 50/75 

E-mail: ra-riviera@yandex.ru

Услуги: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 

Комплексное оформление торговых точек по всей 

Украине, собственное производство торгового обо-

рудования, наружной рекламы всех видов, POSM, 

искусственного камня. 

ДОНЕЦК

НЕОНСВИТ-ДОНБАСС

Тел.: 0 (62) 210-57-80 (-81), 

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

Местонахождение офиса: г. Макеевка, ул. Фабрициуса, 1

Почтовый адрес офиса: 83092, Донецк, 

ул. 230-й стрелковой дивизии, 30/106

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

Website: www.neonsvit.com 

Услуги: 1-2-5-7-8-9-10-11-12-13

Собственное производство, фирменное 

оборудование — фрезерный станок Multicam рабочее 

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

Услуги фрезеровки, гравировки истовых материалов 

(возможность фрезеровки композитных листов дли-

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

под формовку и для художественного литья.  Неон из 

комплектующих EGL, Technolux. Буквы, таблички, ху-

дожественное литьё из цветного металла (алюминий, 

бронза, медь, латунь).  Производство и монтаж всех 

видов наружной рекламы. Все виды подрядных работ 

других производителей в Донецкой, Луганской и 

Запорожской областях. Производственный участок в 

Запорожье. 

ТД «ЭЛЕФАНТ»

Тел.: 0 (62) 386-92-42; 

0 (98) 228-54-38, 0 (50) 964-06-93

Факс: 0 (62) 386-92-40

83076, Донецк, ул. Ярослава Галана, 3 

E-mail: office@elephant-2012.com

Website: www.elephant-2012.com

Услуги: 2-3-5-6-7-8-10-12

Все виды наружной и интерьерной рекламы (дизайн, 

разработка, изготовление, монтаж); архитектурная 

подсветка; рекламное оформление АЗС; металло-

конструкции, монтажные и демонтажные работы; 

комплексное новогоднее оформление; тенты всех 

видов; облицовка фасадов; ш/ф печать; городской 

альпинизм; фрезерно-гравировальные работы; лазер-

ная порезка, гравировка; вакуумформовка. 

ЗАПОРОЖЬЕ

ТРАНСФЕР МЕГА группа компаний

Тел.: 0 (61) 224-41-86

Факс: 0 (61) 764-12-84

69002, г. Запорожье, ул. Жуковского, 61

E-mail: flora@transfer.zp.ua

Website: www.transfer-mega.zp.ua

Услуги: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Проектирование, производство, монтаж наружной 

рекламы по Украине: накрышные, настенные 

и отдельно стоящие рекламные установки, вывески, 

неон, светодиоды, светодинамика, стандартные и 

нестандартные рекламоносители, щиты, сити-лайты, 

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

продукция: вакуумформовка, гравировка, серийная 

продукция — промостолы, брендированные стойки, 

акриллайты, световые плафоны, светодиодные пла-

фоны, одежда с фирменной символикой, рекламно-су-

венирная продукция. Светодиодные экраны: продажа, 

установка, обслуживание. Лицензия на проектные, 

строительные и монтажные работы. Разрешение на 

выполнение работ повышенной опасности: высотных и 

выполняемых с помощью механических подъёмников. 

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

КИЕВ

ГРАНД АФИША УКРАИНА

Тел.: 0 (44) 377-74-77, 

0 (44) 377-74-78

Факс: 0 (44) 574-09-53

02094, г. Киев, пер. Карельский, 8 

E-mail: office@ga.com.ua

Website: www.ga.com.ua

Услуги: 2-4-5-6-7-8-9-10-12

Производственные мощности более 4000 кв. м, со-

временное обрабатывающее оборудование – более 

40 единиц, штат высококвалифицированных сотруд-

ников, работа с металлом, алюминием, композитами, 

пластиками, ДСП, МДФ крашенный, акриловый ка-

мень. Широкоформатная печать. Все виды наружной 

рекламы, торговое оборудование, POSM.

ЛАРСЕН                                            

Тел.: 0 (44) 220-05-03

Факс: 0 (44) 220-05-03

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

E-mail: oksana@larsen.com.ua

Website: www.larsen.com.ua

Услуги: 1-2-3-4-6-8-9-10-11-12-13

Производство только качественной продукции, при 

изготовлении объёмных букв используется специ-

альный 3D алюминиевый профиль, изготовление 

структурных ферм.

МАРТ ГРУП

Тел.: 0 (44) 223-39-08, 

0 (44) 223-39-75

Факс: 0 (44) 576-63-04

02099, г. Киев, ул. Ялтинская, 5-Б

E-mail: info@martgroup.com.ua

Website: www.martgroup.com.ua

Услуги: 2-4-6-7-8-9-10-11-12-13

Рекламно-производственная 

компания разрабатывает, проектирует и изготавлива-

ет все виды наружной рекламы. Собственная произ-

водственная база, наличие лицензии на проектные, 

монтажные работы, а также разрешение Госгопром-

надзора Украины на выполнение верхолазных и 

сварочных работ. Компания выполняет работы по 

всей территории Украины. 

SKYSTYLE

Тел.: 0 (44) 539-18-85

Факс: 0 (44) 501-47-81

03148, Киев, ул. Семьи Сосниных, 3

E-mail: info@skystyle.com.ua

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

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

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

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

вании конструкций других производителей в 
своем регионе 

ПРОИЗВОДСТВО НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.ga.com.ua&source=81e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.art-piramida.com&source=81e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.transfer-mega.zp.ua&source=81e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.transfer-mega.zp.ua&source=81e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.neonsvit.com&source=81e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.elephant-2012.com&source=81e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.transfer-mega.zp.ua&source=81e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.transfer-mega.zp.ua&source=81e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.transfer-mega.zp.ua&source=81e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.larsen.com.ua&source=81e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.martgroup.com.ua&source=81e
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ПРОМДИЗАЙН

Тел.: 0 (432) 50-85-42

Моб.: 0 (50) 402-95-52, 

0 (67) 431-71-51

Винница, ул. Карла Маркса, 38

E-mail: vinnitsa@promdesign.ua

Website: www.promdesign.ua

Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Материалы и оборудование для производства 

рекламы. Гравировально-фрезерные станки. 

Лазерные гравёры. Режущие плоттеры. 

Ламинаторы. Широкоформатные печатающие 

сольвентные и УФ плоттеры. 

Станки для плазменной резки металлов.  

ДНЕПРОПЕТРОВСК

«ОРЛИ»

Тел.: 0 (56) 794-79-40, 

+38 (067) 560-30-33, 

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

Факс: 0 (56) 794-79-40 

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

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

Website: www.orly.dp.ua

Услуги: 4-7-9-10 

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

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

для экосол-/водно-/пигмент- печати; 

сублимационные бумаги и чернила; 

PVC самоклеящиеся плёнки; ламинация; 

сольвентные и экосольвентные чернила; 

холсты хлопковые и синтетические 

для экосольвента и универсальные; 

холст-кракелюр (с эффектом растрескивания); 

кожа для латексной печати; флажная ткань; 

широкоформатные принтеры; ламинаторы; 

каландры.

ПРОМДИЗАЙН

Тел.: 0 (56) 375-21-47, 

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

760-53-27

Днепропетровск, ул. Орловская, 21

E-mail: dneprpd@promdesign.ua

Website: www.promdesign.ua

Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Материалы и оборудование для производства 

рекламы. Гравировально-фрезерные станки. 

Лазерные гравёры. Режущие плоттеры.  

Ламинаторы. Широкоформатные печатающие 

сольвентные и УФ плоттеры. 

Станки для плазменной резки vеталлов. 

ДОНЕЦК                          

ПРОМДИЗАЙН

Тел.: 0 (62) 331-01-01, 

306-04-15, 306-04-40

Донецк, пр. Мира, 52-А

E-mail: avp@promdesign.ua

Website: www.promdesign.ua

Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Материалы и оборудование для производства ре-

кламы. Гравировально-фрезерные станки. Лазерные 

гравёры. Режущие плоттеры. Ламинаторы. Широко-

форматные печатающие сольвентные и УФ плоттеры. 

Станки для плазменной резки металлов.  

ЗАПОРОЖЬЕ

ПРОМДИЗАЙН

Тел.: 0 (61) 787-54-02, 787-54-03

Запорожье, ул. Украинская 52, оф. 105

E-mail: dneprpd@promdesign.ua

Website: www.promdesign.ua

Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Материалы и оборудование для производства ре-

кламы. Гравировально-фрезерные станки. Лазерные 

гравёры. Режущие плоттеры.  Ламинаторы. Широко-

форматные печатающие сольвентные и УФ плоттеры. 

Станки для плазменной резки металлов.  

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

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

Справочная информация для национальных заказчиков и изготовителей рекламы:

1. Комплектующие, оборудование для неона 

2. Светодиодная продукция

3. Пластики для рекламы

4. Самоклеящиеся ПВХ пленки

5. Скотчи, клеи и прочие расходные материа-

лы для рекламы

6. Алюминиевые композитные панели

7. Чернила для широкоформатной печати

8. Баннерные ткани и прочие медиа

9. Широкоформатные принтеры

10. Ламинаторы

11. Фрезерно-гравировальные станки

12. Мобильные стенды, готовые рекламные 

решения

ПОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

Website: www.skystyle.com.ua

Услуги: 1-2-4-5-6-9-10-12-13 

Дизайн, разработка и изготовление POS-рекламы 

любой сложности, Premium HoReCa сегмент. 

Наружная реклама. Презентационные стенды, 

светодинамические LED инсталляции. 

SKYTECH

Тел.: 0 (44) 539-18-85

Факс: 0 (44) 501-47-81

03148, Киев, ул. Семьи Сосниных, 3

E-mail: info@skytech.kiev.ua

Website: www.skytech.kiev.ua

Услуги: 5-7-8-9-10-12-13 

Широкий спектр услуг по обработке различных 

материалов. Лазерная резка, 3D фрезеровка, 

гравировка, раскрой сложных поверхностей, 

тиснение по пластику и шелкографическая печать. 

ЛУЦК

ФАКТОРИЯ

Тел. 0 (332) 77-32-82

Факс: 0 (332) 77-32-80

г. Луцк, ул. Конякина, 6

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

rafactoria@gmail.com

Website: http://factoria.com.ua

Услуги: 2-3-4-6-7-8-9-10-11-12-13

Собственное производство (площадь более 

1000 кв. м), современное оборудование: 

фрезерно-гравировальный станок (Multicam 3000, 

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

сварочное оборудование для баннеров, широкофор-

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

нием от 360 до 1440 dpi, технология Milliken.

ПОЛТАВА

MEGA DESIGN
TM

39600, Кременчуг, ул. 60 лет Октября, 85

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

Факс: 0 (5366) 5-34-31

E-mail: megadesign@ukr.net

Website: megadesign.com.ua

Услуги: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13

Лицензированная компания предоставляет 

комплекс услуг по профессиональной 

визуализации, проектированию, изготовлению 

и монтажу навесных вентилируемых фасадов, 

наружной рекламы,  внутреннему оформлению. 

На собственном оборудовании оказывает услуги 

вакуумформовки, гравировально-фрезеровальные, 

фигурной резки и покраски пенополистирола. 

Работаем по всей Украине.

ОДЕССА

А–ПРИНТ 

Тел.: 0 (48) 702-52-52

65012, г. Одесса, 

ул. Лейтенанта Шмидта, 8, кв. 4

E-mail: aistprint@gmail.com 

Website: www.aistprint.com.ua

Услуги: 3-4

Производство сити-лайтов, биллбордов, 

скроллов и пр., серийной продукции, POSM. 

Широкоформатная печать, ламинирование.

ЧЕРКАССЫ

ТРИ С

Тел./факс: 0 (472) 32-66-80 

18018, г. Черкассы, 

ул. Энгельса, 257

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

tris-tech@ya.ru

Website: www.tri-s.com.ua

Услуги: 8-12

Проектирование рекламных услуг на собственной 

производственной базе. Изготовление 

изделий из пластика, акрила и дерева. 

ФЛАМИНГО 

РЕКЛАМНАЯ ГРУППА

Тел.: +38 (0472) 54-06-07, 

54-06-08

18000, г. Черкассы, 

бул. Шевченко, 145 

E-mail: flami@meta.ua

Website: www.reklamist.ck.ua

Все виды наружной рекламы, широкоформатная 

печать, полиграфия, изготовление фотообоев, дизай-

нерские услуги, собственная производственная база.

 

ЧЕРНИГОВ 

«БИТЛАЙН»

Тел.: 8-800-507-77-11, 

0 (44) 360-64-00, 

0 (93) 304-16-79

Факс: 0 (462) 722-177, 722-175

Чернигов, пер. Гомельский, 25

E-mail: оffice@bitline.com.ua

Website: www.bitline.com.ua

Услуги: 1-2-4-5-6-7-8-10-12

Собственное производство вывесок, накрышных кон-

струкций, пилонов, брандмауэров, лайт-боксов любой 

сложности по всей территории Украины. Обслужива-

ние сетевых компаний на взаимовыгодных условиях 

в Украине. Компания имеет лицензии на проектные 

работы, монтажные и работы с электрикой. 

ВАРГО ИН

Тел.: 0 (66) 951-24-36, 

0 (4622) 3-36-72

14030, г. Чернигов, ул. Одинцова, 9, оф. 305

E-mail: inna2979@gmail.com

Website: www.vin.biz.ua, www.vln.biz.ua

Услуги: 2-3-4-6-7-8-10-12-13 

Наружное и интерьерное рекламное оформление 

супермаркетов, банков, аптек, ресторанов, брендовых 

торговых точек по Украине. Сервисное обслуживание 

существующих элементов рекламы по стране 

опытными бригадами электриков и монтажников. 

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.tri-s.com.ua&source=81e
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ТРАНСФЕР МЕГА группа компаний

Тел.: 0 (61) 224-41-86

Факс: 0 (61) 764-12-84

69002, г. Запорожье, ул. Жуковского, 61

E-mail: flora@transfer.zp.ua

Website: www.transfer-mega.zp.ua

Продукция: 2

Светодиодные экраны: продажа, 

установка, обслуживание.

ИВАНО-ФРАНКОВСК

ПРОМДИЗАЙН

Тел.: 0 (342) 55-94-34

Тел./факс: 0 (342) 52-50-91

Ивано-Франковск, ул. Симона Петлюры, 7Б

E-mail: savchuk@promdesign.ua

Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Материалы и оборудование для производства ре-

кламы. Гравировально-фрезерные станки. Лазерные 

гравёры. Режущие плоттеры. Ламинаторы. Широко-

форматные печатающие сольвентные и УФ плоттеры. 

Станки для плазменной резки металлов.  

КИЕВ

APLEX®   

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

Моб.тел.: +38 (050) 311-13-01

04655, г. Киев, ул. В. Хвойко, 21

E-mail: aplex@aplex.com.ua

Website: www.aplex.ua

Продукция: 3-5-6

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

листовой/рулонный полистирол и полипропилен (своё 

производство), сотовый/монолитный поликарбонат, 

ПЭТ; рекламный профиль и клей для пластиков. 

Серийная порезка листовых пластиковых материалов. 

ARB 

Тел.: 0 (44) 206-27-51, 

0 (44) 206-27-52, +38 (067) 468-20-64

Факс: 0 (67) 231-21-48

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

E-mail: info@arb.net.ua

Website: www.arb.net.ua

Продукция: 2-3-4-5-6-8

Импорт и продажа материалов для рекламы, полигра-

фии, строительства и мебельной отрасли — само-

клеящиеся плёнки, листовые пластики (ПВХ, акрил, 

поликарбонат, полистирол и т.д.), алюминиевые 

композитные панели, светотехника, LED продукция, 

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

нейному раскрою композитных панелей, пластиков и 

других листовых материалов. 

IPS

Тел.: 0 (44) 524-96-04, 0 (44) 524-95-97

Факс: 0 (44) 525-12-27

03028, г. Киев, пр. Науки, 17/15 

E-mail: digital@ips-ink.com

Website: www.ips-ink.com

Продукция: 7

Продажа сольвентных, экосольвентных чернил, УФ 

чернил FujifilmSericol для струйной печати на принте-

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

и др. Официальный дистрибьютор корпорации M&R в 

Украине — оборудование для графической трафарет-

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

MEDIAPRINT

Тел./факс: 0 (44) 200-16-70, 

200-16-26

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

E-mail: sales@mediaprint.com.ua

Website: www.mediaprint.com.ua

Продукция: 7-8-9-10-11-12

Официальный дистрибьютор, демозал и  сервисный 

центр японской компании Mimaki в Украине. Продажа 

широкоформатных струйных сольвентных, латексных, 

УФ-сольвентных, УФ, сублимационных, текстильных 

принтеров. Режущие рулонные и планшетные плотте-

ры Mimaki (Япония). Настольные и широкоформатные 

принтеры Epson (Япония). Термопрессы TitanJet (Ко-

рея) и Dixen (Китай). Планшетные режущие плоттеры 

и фрезеры Gerber (США). Лазерное оборудование 

Trotec (Австрия) и Yueming (Китай). Ламинаторы, 

триммеры, установщики люверсов и склейщики 

баннеров Dixen (Китай). Принтеры для печати на 

футболках Polyprint TexJet plus (Греция). Выставоч-

ные конструкции, баннерные стойки и буклетницы 

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

Сублимационные и текстильные чернила Huntsman 

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

ционная бумага Coldenhove papier (Нидерланды).

SMART ENGINEERING SYSTEMS

03067, Киев, ул. Выборгская, 94

Тел.: +380 (44) 456-81-49

Тел./факс: +380 (44) 455-51-46

E-mail: ses@ses.com.ua

Website: http://www.ses.com.ua

Продукция: 7-8-9-11

Инженерное репрографическое оборудование, обо-

рудование для изготовления наружной рекламы и 

интерьерной графики в Украине. Всё оборудование 

обеспечивается сертифицированным сервисом, рас-

ходными материалами и запчастями. Широкий спектр 

бумаги в рулонах и листах для инженерных копиро-

вальных и принтерных систем, плоттеров, офисных 

принтеров и копиров. Баннер, виниловая плёнка для 

струйной печати и для режущих плоттеров под из-

вестной торговой маркой ТМ DOVE.

SKYLED

Тел./факс: 0 (44) 501-47-81

03148, Киев, ул. Семьи Сосниных, 3

E-mail: info@skyled.com.ua

Website: www.skyled.com.ua

Продукция: 2

Светодиодная продукция в широком ассортимен-

те. Системы Digital RGB. Программно-аппаратный 

комплекс для изготовления светодинамических ком-

позиций любой сложности; изготовление, программи-

рование контроллеров под заказ.

We R.SUPPLY

Тел.: 0 (44) 507-11-76

Факс: 0 (44) 502-83-67

Киев, ул. В. Хвойки, 21, БЦ «ВЕСТА», офис 126

E-mail: wersupply@wersupply.com.ua

Website: wersupply.com.ua

Продукция: 1-2

Продукция: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Материалы и оборудование для изготовления не-

она EGL; трансформаторы для неона SIET, Neon 

Pro, Hongba; светодиодная продукция ELF: лампы, 

стробоскопы, кластеры, модули, линейки, блоки 

питания, контроллеры; фрезерно-гравировальное 

оборудование, оборудование плазменной, лазерной, 

гидроабразивной резки MultiCam; режущие плоттеры 

Ioline, электроинструмент Festool, вертикальный план-

шетный станок для раскроя листовых материалов 

Fletcher; листовые материалы: алюминий окрашен-

ный, пластик для гравировки, акрил зеркальный, 

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

ЛАРСЕН             

Тел.: 0 (44) 220-05-03

Факс: 0 (44) 220-05-03

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

E-mail: oksana@larsen.com.ua

Website: www.larsen.com.ua

Продукция: 7-9-11 

Широкоформатные струйные принтеры, принтеры-

каттеры, УФ-принтеры, фрезеровально-гравироваль-

ное оборудование, режущие плоттеры, лазерное 

оборудование, сканеры, ножи и аксессуары для 

режущих плоттеров, фрезы, цанги, гравёры, чернила, 

флагштоки. 

ОРГСТЕКЛО

Тел.: 0 (44) 495-32-07, 495-32-08

Факс: 0 (44) 495-32-07, 495-32-08

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

E-mail: info@orgsteklo.in.ua

Website: http://orgsteklo.com

Продукция: 3

Оргстекло марки Plexiglas® XT — экструзионное, 

Plexiglas® GS — литьевое производства Evonik Rohm 

GmbH (Германия).  Большой выбор оргстекла раз-

личных цветов и оттенков, типов поверхности листа и 

разнообразие внутренних свойств. Трубы и стержни 

из оргстекла. Другие листовые пластики: ПВХ, по-

листирол, поликарбонат сотовый.

«ОРЛИ»

Тел. моб.: 0 (97) 000-50-09

Киевская обл., г. Бровары, 

ул. С. Разина, 7 

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

Website: www.orly.dp.ua

Услуги: 4-7-9-10 

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

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

водно-/пигмент- печати; сублимационные бумаги и 

чернила; PVC самоклеящиеся плёнки; ламинация; 

сольвентные и экосольвентные чернила; холсты 

хлопковые и синтетические для экосольвента и уни-

версальные; холст-кракелюр (с эффектом растрески-

вания); кожа для латексной печати; флажная ткань; 

широкоформатные принтеры; ламинаторы; каландры.

ПРОСТИР АРТ

Тел./факс: 0 (44) 492-04-03

02660, Киев, ул. Автопарковая, 5

E-mail: roof@prostirco.kiev.ua

Website: prostirco.kiev.ua

Продукция: 8

Поставки бумаги BlueBack, City производства 

AHLSTROM; ПВХ материалов Frontlit, Backlit, 

Blockout, Mesh для широкоформатной печати; 

фурнитуры и инструментов для постобработки 

производства BOZAMET, а также оборудования 

Leister для сваривания ПВХ и акрила. 

«ПРО-СТО» («Профессио-

нальные Специальные

Технологии и Оборудование»)

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

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

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

Website: www.pro-100.com.ua

Продукция: 11

Фрезерное и лазерное оборудование с ЧПУ: постав-

ка, сервис, обучение, инструмент и комплектующие; 

лазерная порезка и гравировка.

ПРОМДИЗАЙН

Тел.: 0 (44) 205-36-73 

Киев, пр. Победы, 67

E-mail: kievpd@promdesign.ua

Website: www.promdesign.ua

Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Материалы и оборудование для производства 

рекламы. Гравировально-фрезерные станки. 

Лазерные гравёры. Режущие плоттеры. Ламинаторы. 

Широкоформатные печатающие сольвентные и УФ 

плоттеры. Станки для плазменной резки металлов.  

ПРОФИЛЬ

Тел.: 0 (44) 405-83-01, 0 (44) 405-80-94

Факс: 0 (44) 405-38-30

08131, Киевская обл., с. Софиевская 

Борщаговка, ул. Ленина, 1 

E-mail: profil@profile.com.ua

Website: www.profile.com.ua

Продукция: 3-5-6

Листовые пластики: сотовый и монолитный поликар-

бонат, акрил, вспененный и жёсткий ПВХ. Алюминие-

вые композитные панели. Алюминиевый профиль для 

рекламных и выставочных конструкций: рамки, лайт-

боксы, бэклайты, фреймлайты, акрилайты, вывески, 

указатели, стенды, стеллажи. Постоянное 

наличие на складе. Услуги по порезке, 

фрезеровке, сборке конструкций.

КРИВОЙ РОГ

ПРОМДИЗАЙН

Тел.: 0 (564) 01-36-66, 92-24-82

Моб.: 0 (67) 638-11-78

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

E-mail: shokalo@promdesign.ua

Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Материалы и оборудование для производства ре-

кламы. Гравировально-фрезерные станки. Лазерные 

гравёры. Режущие плоттеры.  Ламинаторы. Широко-

форматные печатающие сольвентные и УФ плоттеры. 

Станки для плазменной резки металлов.  

ЛЬВОВ

ПРОМДИЗАЙН

Тел.: 0 (32) 245-02-12, 245-02-09

Моб.: 0 (66) 667- 60-26

Львов, ул. Навроцкого, 1А

E-mail: romanstep@promdesign.ua

Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Материалы и оборудование для производства 

рекламы. Гравировально-фрезерные станки. 

Лазерные гравёры. Режущие плоттеры. 

Ламинаторы. Широкоформатные печатающие соль-

вентные и УФ плоттеры. Станки для 

плазменной резки металлов.  
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ЛУГАНСК

ПРОМДИЗАЙН

Тел.: (0642) 93-15-04, 52-45-55

Луганск, ул. Карла Маркса, 43/22

E-mail: lugansk@promdesign.ua

Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Материалы и оборудование для производства ре-

кламы. Гравировально-фрезерные станки. Лазерные 

гравёры. Режущие плоттеры. Ламинаторы. Широко-

форматные печатающие сольвентные и УФ плоттеры. 

Станки для плазменной резки металлов.  

ОДЕССА

«АЗО» («Аксессуары 

Запчасти и Оборудование»)

Тел.: 0 (93) 394-70-37, 

0 (48) 700-14-87

г. Одесса, ул. Церковная, 19, оф. 419

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

Website: www.azo.od.ua

Продукция: 7-9-10-11

Поставка оборудования для производства рекламы 

и комплектующих к нему, техническая поддержка 

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

алов (фрезы, ножи, чернила и т.д.).

А-ПРИНТ

Тел.: 0 (48) 702-52-52

65012, г. Одесса, 

ул. Лейтенанта Шмидта, 8, кв. 4

E-mail: aistprint@gmail.com 

Website: www.aistprint.com.ua

Продукция: 3-5-7-9-10-11-12

Пластики, плёнки, расходные материалы для рекла-

мы; АКП; чернила, материалы и оборудование для 

ш/ф печати; фрезерно-гравировальное оборудование, 

ламинаторы; мобильные стенды, готовые рекламные 

решения.

АРТ-СТУДИЯ ВОДОЛЕЙ

Тел.: 0 (48) 728-45-57, 

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

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

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

E-mail: bolz@mail.ru

Website: vodoley-art.com.ua 

Продукция: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

3D фрезеры FS и SUDA, интерьерные плоттеры 

IMPULSE Indoor, сольвентные плоттеры IMPULSE 1,8-

3,2 м, лазерные гравировальные машины, режущие 

плоттеры HC, разнообразные выставочные мобиль-

ные конструкции и стенды, чернила, бумага, плёнки, 

ткани, баннеры, фрезы, двухслойный ABS пластик.

ИНСТАНКОСЕРВИС

Тел.: +380 (97) 555-00-00

Факс: +380 (48) 778-10-10

65031, Одесса, ул. Боровского, 28

E-mail: info.cnc@mail.ru

Website: www.instankoservis.ua

Продукция: 11 

Производство и продажа фрезерных станков с ЧПУ. 

Изготовление под заказчика гравировальных станков 

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

x 2100 мм. Обучение персонала работе на оборудова-

нии. Сервисная поддержка оборудования и клиентов.

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

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

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

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

УСЛУГИ ШИРОКОФОРМАТНОЙ ПЕЧАТИ

ГРАНД АФИША УКРАИНА

Тел.: 0 (44) 377-74-77 (78) 

Факс: 0 (44) 574-09-53

02094, г. Киев, пер. Карельский, 8 

E-mail: office@ga.com.ua

Website: www.ga.com.ua

Услуги: 1-2-3-6-7-8-9

Производственные мощности более 4000 кв. м, со-

временное обрабатывающее оборудование – более 

40 единиц, штат высококвалифицированных сотруд-

ников, работа с металлом, 

алюминием, композитами, пластиками, 

ДСП, МДФ крашенный, акриловый камень. Широко-

форматная печать. Все виды наружной рекламы, 

торговое оборудование, POSM. 

«ПРО-СТО» («Профессио-

нальные Специальные

Технологии и Оборудование»)

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

Факс: 0 (48) 780-20-48

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

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

Website: www.pro-100.com.ua

Продукция: 11

Фрезерное и лазерное оборудование с ЧПУ: постав-

ка, сервис, обучение, инструмент и комплектующие; 

лазерная порезка и гравировка. Нестандартные 

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

ПРОМДИЗАЙН

Тел.: 0 (48) 734-01-47 /-48, 

798-74-00

Факс: 0 (482) 30-17-09

Одесса, ул. Комитетская, 24

E-mail: odessa@promdesign.ua

Website: www.promdesign.ua

Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Материалы и оборудование для производства ре-

кламы. Гравировально-фрезерные станки. Лазерные 

гравёры. Режущие плоттеры. Ламинаторы. Широко-

форматные печатающие сольвентные и УФ плоттеры. 

Станки для плазменной резки металлов.  

РОВНО

ПРОМДИЗАЙН

Тел.: 0 (362) 60-97-06

Моб.: 0 (50) 303-80-97

Ровно, ул. Строителей, 1B, оф. 17, 18

E-mail: rovno@promdesign.ua

Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Материалы и оборудование для производства ре-

кламы. Гравировально-фрезерные станки. Лазерные 

гравёры. Режущие плоттеры. Ламинаторы. Широко-

форматные печатающие сольвентные и УФ плоттеры. 

Станки для плазменной резки металлов.  

СИМФЕРОПОЛЬ

ПРОМДИЗАЙН

Тел.: 0 (652) 62-10-64, 

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

Симферополь, ул. Воровского, 24

E-mail: simf@promdesign.ua

Website: www.promdesign.ua

Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Материалы и оборудование для производства ре-

кламы. Гравировально-фрезерные станки. Лазерные 

гравёры. Режущие плоттеры. Ламинаторы. Широко-

форматные печатающие сольвентные и УФ плоттеры. 

Станки для плазменной резки металлов.  

СУМЫ

ПРОМДИЗАЙН

Тел.: 0 (542) 77-11-04, 77-11-05

Сумы, ул. Воскресенская, 15

E-mail: andrej@promdesign.ua

Website: www.promdesign.ua

Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Материалы и оборудование для производства ре-

кламы. Гравировально-фрезерные станки. Лазерные 

гравёры. Режущие плоттеры. Ламинаторы. Широко-

форматные печатающие сольвентные и УФ плоттеры. 

Станки для плазменной резки металлов.  

ХАРЬКОВ

ПРОМДИЗАЙН

Тел.: 0 (57) 714-24-94, 0 (57) 756-30-03 

Факс: 0 (57) 714-39-05 

Харьков, ул. Культуры, 13; 

ул. Механизаторская, 4-а

E-mail: alena@promdesign.ua

Website: www.promdesign.ua

Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Материалы и оборудование для производства ре-

кламы. Гравировально-фрезерные станки. Лазерные 

гравёры. Режущие плоттеры. Ламинаторы. Широко-

форматные печатающие сольвентные и УФ плоттеры. 

Станки для плазменной резки металлов. 

ТРИ С

Тел.: 0 (57) 732-58-05, 0 (67) 774-77-66

Факс: 0 (472) 32-66-80

18018, г. Черкассы, ул. Энгельса, 257

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

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

Website: www.tri-s.com.ua

Продукция: 11

Разработка и производство лазерного и гравиро-

вально-фрезерного оборудования с ЧПУ, а также 

различного оборудования по техническому заданию 

заказчика под заказ. Продажа импортного оборудова-

ния. Продажа двухслойного пластика, инструмента и 

расходных материалов для оборудования с ЧПУ. 

ХЕРСОН

RAINDROPS

Тел.:  0 (552) 39-69-30

Факс: 0 (552) 38-04-06 

г. Херсон, ул. Нефтяников, 7

E-mail: rain_drops@inbox.ru 

Website: www.raindrops.com.ua

Продукция: 7-9-10-12 

Широкоформатные принтеры Flora, Liyu, Encad, Alfa, 

режущие плоттеры Liyu, широкоформатные принтеры 

для фотопечати Smart, печатающие головы Encad, 

чернила Dye, фрезы для гравировальных станков, 

люверсные машинки, машинки для пайки баннера, 

ультрасоник (стабилизатор чернил). Выставочные, 

рекламные мобильные конструкции. 

ЧЕРКАССЫ

ТРИ С

Тел.: 0 (472) 32-66-80, 

0 (67) 218-21-15

Факс: 0 (472) 32-66-80

18018, г. Черкассы, ул. Энгельса, 257

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

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

Website: www.tri-s.com.ua

Продукция: 11

Разработка и производство лазерного и гравиро-

вально-фрезерного оборудования с ЧПУ, а также 

различного оборудования по техническому заданию 

заказчика под заказ. Продажа импортного 

оборудования. Продажа двухслойного пластика, 

инструмента и расходных материалов 

для оборудования с ЧПУ. 
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