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Xaar (Кембридж, Великобритания), всемирно
известный производитель печатающих головок для
широкоформатных принтеров и других печатных
машин промышленного класса, на 50% увеличил площади научно-исследовательских лабораторий. Этот
шаг предпринят в связи с недавними масштабными
инвестициями компании в отдел разработок и исследований новых технологических решений, в результате чего штат сотрудников отдела возрос на 60% и в
итоге составляет 130 специалистов.
Возможность расширить отдел разработок и исследований
появилась у компании Xaar в результате высоких показателей
коммерческой деятельности предприятия в последние несколько лет. Рост продаж и прибыли достигнут благодаря внедрению
передовых технологий Xaar в различных сферах применения
цифровой печати, в первую очередь — в области печати по
керамической плитке. В первой половине 2013 года объёмы
продаж компании возросли на 78% по сравнению с аналогичным периодом в 2012 году, при этом доходы Xaar увеличились
на 231%. За последние годы также существенно возрос штат
сотрудников компании в целом, и в настоящее время он составляет почти 700 специалистов, работающих на предприятиях
Xaar в Кембридже и Хантингдоне.
В дополнение к увеличению команды специалистов, занятых в исследованиях и разработках новых технологий, компания была реструктуризована в два подразделения с целью
ускорить разработку новых решений и предельно повысить
эффективность. Департамент пьезоэлектрических технологий
широкого применения (Bulk Piezo Technology Divisiton) сосре-

дотачивает свои усилия на создании новых продуктов и их разновидностей, основанных на существующей технологии Xaar.
В свою очередь, департамент тонкоплёночных пьезоэлектрических технологий (Thin Film Piezo Technology Division) работает
над технологией новейшего поколения и решениями, которые
позволят Xaar нацелиться на более широкий спектр различных
сфер применения цифровой печати. Ожидается, что первые
разработки Xaar в области тонкоплёночных пьезоэлектрических технологий появятся в 2016 году.
«Я рад, что мы оказались способны увеличить наши инвестиции в разработки и исследования новых технологий в рамках
поддержки будущего Xaar в долгосрочной перспективе, — отмечает Рэймон Боррелл, директор по исследованиям и разработкам Xaar. — Перед нами открываются широкие возможности
революционизировать крупные и хорошо сформированные
рынки с помощью инновационной технологии, которая уже вносит перемены в ряде сегментов печатной индустрии».
Организаторы выставки решений для цифровой
печати FESPA Digital 2014, которая пройдёт с 20 по
23 мая 2014 года в Мюнхене (Германия), объявили
об увеличении изначально запланированной площади выставки на 4000 кв. м. В результате print-шоу
расположится на 37 000 кв. м и станет крупнейшим
за всю историю проведения мероприятий цикла
FESPA Digital.
О своём участии в выставке с каждым месяцем заявляют
всё больше и больше компаний, работающих на рынке оборудования и материалов для цифровой печати. Грядущее меро-
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приятие уже на 10% превышает по своим масштабам выставку
FESPA Digital 2011, прошедшую в Гамбурге. Спонсорами выставки FESPA Digital 2014 выступают компании Hewlett-Packard,
Xaar, EFI, d.Gen, Kornit Digital, KIP и Mimaki.
В рамках мероприятия также пройдёт очередная выставка
технологий для печати и декорирования тканей FESPA Fabric
2014, ориентированная на тех, кто стремится развивать свой
бизнес с помощью перехода на использование новейшего оборудования, чернил, материалов и технологий. В это число входят печатники, компании, ежедневно работающие с текстилем,
дизайнеры, сети салонов модной одежды и владельцы популярных брендов. Среди участников FESPA Fabric 2014 — такие
компании, как Kornit Digital, Anajet, Brother, MS, Polyprint и
Sawgrass.
К майскому print-шоу в Мюнхене также приурочена вторая выставка для производителей вывесок и наружной рекламы European Sign Expo, площадь которой предположительно
составит около 2600 кв. м. На выставке будут представлены
технологические решения для изготовления объёмных букв,
светодиодные и неоновые вывески, объёмные рекламные фигуры, цифровые информационные системы, станки для раскроя и
гравировки листовых материалов и многое другое.
«FESPA Digital 2014 — это наше крупнейшее мероприятие, посвящённое цифровой печати, и самая масштабная
специализированная выставка для print-индустрии, которая
состоится в ближайшее время — отметил Нейл Фелтон, главный исполнительный директор Международной федерации
национальных ассоциаций печатников FESPA. — Достигнутый
рекорд свидетельствует о положительных тенденциях в отрасли, поскольку поставщики технологических решений увеличивают свои выставочные площади с целью продемонстрировать
ещё более широкий спектр инновационных продуктов посетителям FESPA Digital 2014».
Официальный сайт выставки: www.fespadigital.com.
Международная федерация национальных ассоциаций печатников FESPA проводит конкурс FESPA
Awards 2014. Мероприятие проводится с целью отметить лучшие проекты, реализованные с использованием печатных технологий. Впервые участие в конкурсе может принять любой печатник в мире.
Работы на конкурс принимаются в десяти категориях:
«Печать в оформлении мест продаж», «Печать в наружной рекламе», «Интерьерная печать», «Печать в функциональном оформлении», «Печать на предметах одежды», «Интегрированные
решения», «Экологичная печать», «Печать со специальными
эффектами», «Художественная печать» и «Печать в оформлении транспортных средств».
В жюри FESPA Awards войдут заказчики печати, печатники и другие эксперты в области печати. Среди них — Фолкер
Урэйдж, главный креативный директор агентства McCann
Erickson Istanbul, Сара Сауэрс, менеджер по инновационным
решениям компании NikeID, и Эрвин Депруст, менеджер по
деятельности в сфере дизайна компании Philips BG Consumer
Luminaires.
Представленные на конкурс работы оцениваются по
таким параметрам, как мастерство в обеспечении качества печати, опыт, оправданный выбор технологий, дизайн,
выбор материала, креативность и эффективность проекта
для его заказчика.
В дополнение к наградам, предусмотренным для победителей в каждой из категорий, две дополнительные награды будут
вручены по итогам онлайн-голосования сообщества печатников FESPA: «Почётный печатник года» и «Лучшая работа по
мнению общественности». Главный приз — «Награду президента за новаторство» — получит печатник, работа которого
будет признана членами жюри наиболее выдающимся образцом новаторства.

Церемония награждения победителей конкурса состоится
22 мая 2014 г. в рамках выставки FESPA Digital 2014 в Мюнхене
(Германия).
С 20 марта 2014 г. шорт-лист работ появился на официальном
сайте конкурса FESPA Awards 2014, и с этого дня представители
сообщества печатников могут отдать свой голос за лучшую, по
их мнению, работу.
Все работы, которые войдут в шорт-лист, будут показаны в
выставочном комплексе Messe Munich в дни выставки FESPA
Digital. Работы победителей будут также продемонстрированы в
ходе последующих выставок FESPA в 2014 году, включая отраслевые шоу в Африке, Мексике и Турции.
Официальная
веб-страница
конкурса:
www.fespa.com/awards.
Ассоциация фирм-производителей специализированной графики SGIA (США) в конце 2013 года объявила итоги конкурса «Продукт года SGIA 2013».
В состязании приняли участие 55 производителей
материалов и оборудования, используемых в цифровой печати, отправив на конкурс 102 заявки в 21
категорию. Главный критерий, по которому оценивались разработки, — влияние, которое они могут
оказать на дальнейшее развитие индустрии специализированной графики.
Ассоциация фирм-производителей специализированной графики SGIA объединяет компании, изготавливающие коммерческую графику с помощью трафаретной печати и цифровой струйной печати, включая POS-материалы, печатную электронику, вывески, наружную и интерьерную рекламу, предметы одежды и изображения для оформления транспортных средств. «На конкурсе
«Продукт года SGIA» (SGIA Product of the Year Awards) выделяются
разработки для цифровой печати, которые двигают отрасль специализированной графики вперёд», — отметил Джефф Бартон, эксперт в области цифровой печати ассоциации SGIA.
Лучшими в категориях признаны:
• «Чернила для цифровой печати» — термоформуемые чернила для системы EFI VUTEk GS Pro-TF;
• «Бумага для печати» — VM-ECOten компании Visual
Magnetics;
• «Винил для печати» — OPEN AIR Clear компании ATP
Adhesive Systems AG;
• «Плёнки для печати» — AlumiGraphics Grip компании
AlumiGraphics, дивизиона Floor Signage LLC;
• «Текстиль для печати» — seemee 3P Premium Backlit компании Verseidag Seemee US Inc.;
• «Листовой носитель для печати» — Chromaluxe Tabletop
компании Chromaluxe/Unisub;
• «Выставочное оборудование» — система FlagTrax Flag and
Banner Mounting компании Consort Display Group;
• «Оборудование для послепечатной обработки» — система
CRONOS компании MATIC SA;
• «Планшетный УФ-принтер стоимостью до 200 тыс. долларов
США» — Oce Arizona 640 GT;
• «Сольвентный/«латексный» принтер с шириной печати
менее 2,5 м» — Mutoh ValueJet 1638;
• «Планшетный УФ-принтер стоимостью более 200 тыс. долларов США» — Oce Arizona 660 GT;
• «Планшетный УФ-принтер с белой краской стоимостью до
200 тыс. долларов США» — Oce Arizona 660 XT;
• «Рулонный сольвентный/«латексный» принтер крупного
формата» — HP Latex 3000;
• «Принтер для прямой печати по предметам одежды» —
Mankind Digital / ion Argon компании Eastern Tech;
• «Не содержащий ПВХ нетканый носитель» — система
ArgoGraph Two-Part Graphic Film компании Argotec LLC;
• «Самоклеящийся винил для печати» — Contra Vision Sprint
компании Contra Vision Ltd.

УАВИ на RemaКонгрессе
СОБЫТИЯ: ОБЗОР

Несмотря на всевозможные трудности, в период с
19 по 21 марта состоялась выставка RemaDays Kiev
2014. Украинская ассоциация визуальной индустрии
выступила одним из партнёров выставки, а также
приняла участие в RemaКонгрессе.
Игорь Степанов (компания «Арт
Пирамида Групп») выступил с докладом на тему: «Стандарты как основа
цивилизованных отношений на рынке
Sign Industry». Спикер не только назвал
основные проблемы, которые возникают из-за отсутствия стандартов, но и по
этапам прописал пути решения.

Наш специальный гость, Александр
Демченко (компания BonSens) на практике показал преимущества использования стандартов. Мы подключили
к проектору компьютер и показали
использование стандартов в работе.

Подводя итоги выступления, спикер назвал очевидные преимущества от
использования стандартов:
• единая для всех система расчётов,
• единые критерии качества для клиента и производителя,
• тендеры не по цене, а по качеству,
• единые технологии,
• быстрые, удобные расчёты смет,
• обучение персонала на базе стандартных продуктов,
• единая тарификация труда,
• единая система поставок основных
материалов,
• качество коммуникаций между
производителями при подряде,
• единая гарантийная система.
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Стандарты — это не ограничения!
Это основа, фундамент для построения

отношений Клиент-ПроизводительПоставщик!
Наш второй спикер, Александр
Борис (компания BITLINE) рассказал
об основах долгосрочного выживания
бизнеса.
Мы выяснили, что нужно делать
и на что необходимо обращать внимание в условиях нестабильности.
Оказывается, что в период так называемого «кризиса» ни в коем случае не
стоит сворачивать свою деятельность,
занимать выжидающую позицию в
надежде на лучшие времена и тем более
не экономить на своих клиентах, предоставляя им менее качественные продукты или услуги. Это в корне неправильный подход.
Александр рассказал об очень простом, но действенном законе «природного обмена», согласно которому
можно больше получать только при
условии большей отдачи.
Сразу по завершении конгресса
состоялось очередное общее собрание
участников УАВИ, которое в этот раз
посетили не только участники ассоциации, но и все желающие. Уникальной
возможностью ближе познакомиться с
деятельностью УАВИ воспользовались
почти 10 компаний из разных городов
Украины, всего на встрече присутствовало более 35 человек.
Официальная часть встречи началась с торжественного вручения свидетельств новым участникам.
В продолжение позитивной волны
состоялась презентация первого всеукраинского конкурса визуальных
решений WOW! Участие в конкурсе —
это не только замечательный способ
заявить о себе, но и возможность наполнить свою работу азартом! Подробнее с
конкурсом и условиями участия можно
ознакомиться на сайте uavi.com.ua.
Правовой блок нашей встречи провёл Сергей Барбашин, ведущий юрист
ЮК «Правое дело». Он рассказал об
инициативе УАВИ по внесению изменений в ЗУ «О рекламе». Назвал некоторые «особенности» трактования
Закона в разных городах Украины.
Живой интерес вызвала тема интеллектуальной собственности и необходимость её защиты.
Завершающая
часть
нашей
встречи прошла в активном диа-

логе
Производитель-ПоставщикАссоциация. Мы обсудили и совместно
составили план работы УАВИ на 2014
год. Вот итоги нашего общения.
1. Ассоциация запускает
проект Sign School
Все присутствующие единогласно
высказались о необходимости обучения. Чтобы каждый желающий смог
принять активное участие в разработке программы, был создан онлайн
опросник. Ответив всего на 5 вопросов,
вы сможете повлиять на приоритетность направлений обучения, а также
помочь ассоциации сделать программу
насыщенной и максимально полезной.
Ответить на вопросы можно по ссылке https://www.surveymonkey.com/s/
LJ3HTG6.
2. II Международная конференция
визуальной индустрии
Изначально конференция была
запланирована на 21 мая, но события в стране внесли свои коррективы.
Присутствующие поддержали желание
УАВИ перенести мероприятие на более
поздний период. Перейдя по https://
www.surveymonkey.com/s/7V6TRXZ, вы
сможете высказать своё мнение касательно конференции, а также повлиять на её информационное наполнение.
Для нас очень важно ваше мнение!
3. Sign Club — сообщество
рекламщиков
Это встречи в формате свободного
общения на самые актуальные для вас
темы. Цель создания клуба — помочь
каждому участнику наладить тесные
взаимоотношения с коллегами по цеху,
поделиться опытом, уменьшить количество «конкурентов», тем самым увеличив количество «партнёров».
Следите на сайте за нашим календарём встреч! Хотите предложить
свою тему встречи — пишите на
office@uavi.com.ua
Огромное спасибо участникам и
гостям! До новых встреч!
Светлана Анистратенко,
директор УАВИ
+380 (97) 985-14-15
director@uavi.com.ua
www.uavi.com.ua

ПРОИЗВОДСТВО ВИЗУАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ: ГАЛЕРЕЯ

Бренд-зона для автосалона «Рено»
Компания «Укринтел Констракшн» для автомобильной группы «Нико Украина» изготовила и смонтировала брендзону автосалона «Рено» по адресу: Бориспольское шоссе, 13-й километр (от выезда из Киева). Это 4-й км до поворота на
аэропорт Борисполь.
Крыша и стенки стенда выполнены из металлокаркаса и обшиты композитными панелями. Использован также акриловый пластик и светодиодные лампы.

Новый «Бухарест» в исполнении «СПБ-Восток»
Вывеска находится в Донецке на улице Артёма, в самом центре города, и основной задачей, поставленной заказчиком, было не только органично вписать
её в фасад здания и украсить его, но и привлечь клиентуру заведения ярким и
нестандартным решением.
Дизайнеры из столицы предложили основную концепцию решения, а фон
стал идеей компании «СПБ-ВОСТОК».
Фон фасада изготовлен в виде подвижной воздушной системы, состоящей из
золотых чешуек (более 7,5 тысяч!), которые приходят в движение даже от лёгкого дуновения ветра, создавая динамику.
Подложка под название заведения выполнена в виде объёмного элемента неправильной формы с внутренней подсветкой светодиодами по периметру.
Буквы «БУХАРЕСТ» изготовлены из неоновой трубы диаметром 15 мм, укомплектованы итальянскими трансформаторами Siet и комплектующими европейского качества (поставщики: «Неон 4», We R.SUPPLY).
Архитектурная фасадная подсветка в 8 нитей изготовлена аналогично названию заведения.
Оформление фасада было сделано в кратчайшие сроки (2 недели) и приурочено к открытию заведения ко Дню всех влюблённых.
Особая благодарность всем поставщикам и партнёрам за оперативную
и посильную помощь: донецкому филиалу компании «Промдизайн», «Неонпласт» (Одесса), We R.SUPPLY (Киев), а также Морозову М., Куличкову А., Акименко А., Ермашову Н. и всему коллективу сотрудников компании «СПБ-ВОСТОК» за слаженную и самоотверженную работу над этим
проектом.
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Оформление магазина GARMIN в Киеве
Рекламно-производственная компания «НЕОдизайн» завершила комплекс работ по оформлению нового магазина Garmin в ТЦ Silver Breeze.
Объёмные световые буквы выполнены из молочного акрила на композитном фризе. Внутренняя подсветка осуществляется светодиодными модулями. Навесные колонны с эффектом контражура синим свечением изготовлены из ПВХ и оклеены печатным изображением. Плоскорельефные
элементы на чёрном панно сделаны из двух материалов: пенопласта и искусственного камня.
Комплексные работы по рекламному оформлению были произведены
качественно и сданы в срок.

«Аптека Мечниковская»
обновила оформление

«Блеск Тур» —
во всём блеске!

РПП «Ковбой АРТ» выполнило внешнее оформление аптеки
Днепропетровской областной
больницы им. Мечникова.
Наружное
оформление
выполнено при помощи двух
накрышных установок с объёмными буквами, заполненными открытыми светодиодами диаметром 8 мм. Вывески
имеют динамику: слово «Аптека» горит постоянно, в слове
«Мечниковская» зажигаются
по очереди все буквы. Также
в комплексном оформлении
фасада применены баннерные
конструкции и аппликации
плёнкой оракал. Технология
открытых светодиодов помогла «Аптеке Мечниковской»
заметно выделиться на фоне
конкурентов и привлекать ещё
большее количество клиентов.

Компания «Укрнеон ТМ» в
марте выполнила разработку,
изготовление и монтаж новой
входной группы для туристической компании «Блеск Тур»
в Одессе. На смену старым рекламным конструкциям пришли
новые, более современные.
В комплекс работ входило:
изготовление двухстороннего
светового бокса (чемоданчик),
объёмные буквы с элементом
мерцания (стробоскоп), что
подчеркнуло название «Блеск
Тур», и одностороннего бокса с
клик-системой для удобства замены информации, также были
проведены работы по обшивке
фасада после демонтажа старых конструкций. Вся световая
часть – светодиоды ELF. Срок
проведения работ с момента демонтажа – 1 рабочая неделя.

Несмотря на непростые
экономические
условия
в
стране, компания «ВАРГО
ИН» в марте 2014 года изготовила и смонтировала световую
вывеску «ФОКСТРОТ» габаритами 13,5 х 2,7 м на фасаде нового многопрофильного
центра в г. Борисполь по ул.
Киевский путь, 67. Вывеска
выполнена из материалов иностранных производителей, для
внутренней подсветки объёмных символов использовались
светодиодные модули Rishang
(3 smd 5050 красного свечения
в буквах и 3 smd 5630 белого
свечения в лисичке).

ПРОИЗВОДСТВО ВИЗУАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ: ГАЛЕРЕЯ

Новый «Фокстрот»
в Борисполе

«Гурман Фуршет»
в благоприятной
«Атмосфере»
Вывеску
для
компании
«Фуршет» на ТРЦ «Атмосфера»
в Киеве изготовила и смонтировала компания «Битлайн».
Объёмные световые символы
выполнены из акрила, фриз из
АКП, подсветка светодиодами.
Щиты монтировали на большой высоте — 20 м. Уклон в основании ТРЦ доставлял много
сложностей при монтаже. Несмотря на это, объект был сдан
в быстрые сроки — за 2 недели.
Монтаж длился 2 дня.
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СВЕТОТЕХНИКА: НОВОСТИ

Philips приступает
к разработке
световых полов

Компания Royal Philips Electronics (Нидерланды) и компания Desso объявили
о начале совместных разработок в области создания светоизлучающих напольных покрытий на основе светодиодов и светопропускающих материалов.
Данное решение призвано ещё более
раскрыть потенциал LED-освещения и
предоставить новые возможности дизайнерам и специалистам в области
оформления интерьеров и территориального планирования.
Компания GE Lighting планирует представить на рынке шесть новых светоНовое решение, к созданию которого компании диодных ламп, которые разработаны с
Philips и Desso приступили в конце прошлого года, должно изменить способы взаимодействия людей с информа- учётом потребностей пользователей и
цией и окружающим их пространством в офисах, гости- специфики рынка светотехники общего
ницах, конференц-центрах и в других общественных применения. Новинки созданы в рамках
учреждениях.
концепции, направленной на ускорение
Новые светодиодные светоизлучающие напольные темпов «светодиодной революции», и
покрытия планируется использовать для информирова- будут позиционироваться как практичния, ориентирования, декорирования и обеспечения безное решение по доступной цене.
опасности человека.
Так, их можно будет задействовать в качестве навигационных систем, помогающих публике ориентироваться
на территории зданий.
Световые полы также способны будут успешно дополнить собой комплексные системы светового оформления различных торговых и развлекательных учреждений,
внося свой вклад в создание уникальной атмосферы, способствующей привлечению аудитории.
С помощью светоизлучающих покрытий владельцам
объектов также удастся облегчить информационную
нагрузку пространства в интерьерах, поскольку важная
информация будет появляться на поверхности полов только в тех случаях, когда это окажется необходимо.
Новое технологическое решение разрабатывается специально для объектов, в которых наблюдается повышенное скопление аудитории, и будет представлено в различных расцветках, формах и размерах.
Сочетая в себе разнообразные достоинства ковровых
покрытий Desso, включая повышенное качество воздуха 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.
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Экономичные LED-лампы
от GE Lighting

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

Среди готовящихся к выпуску разработок — две экономичные светодиодные лампы, призванные прийти на
смену традиционным лампам накаливания мощностью
40 Вт и 60 Вт. Источники света генерируют тёплый мягкий свет и могут диммироваться в зависимости от нужд и
предпочтений пользователей.
Помимо них в ближайшем будущем на рынке появится
диммируемый светодиодный прожектор для использования внутри помещений, который можно будет устанавливать в стандартные патроны.
Наконец, в семействе ламп GE Reveal появятся три
новинки, сочетающие в себе светодиодную технологию
и технологию GE reveal. Все они отличаются эффективным потреблением электроэнергии и при этом генерируют ясный, приятный глазу свет, который подчёркивает
яркие цвета и текстуру деталей в интерьерах. Так, новые
светодиодные разработки GE потребляют на 80% меньше
электроэнергии, чем обычные лампы накаливания.
«У нас богатая история выпуска широкого ассортимента решений для освещения, которые отвечают самым
разнообразным критериям и потребностям покупателей, — отметил Джон Стрэйник, генеральный директор
дивизиона потребительского освещения компании GE
в странах Северной Америки. — Компания GE стояла у
истоков изобретения первого диода, излучающего свет
в видимом спектре более 50 лет назад, и мы продолжаем совершенствовать нашу технологию светодиодных
источников света, чтобы предоставлять пользователям
практичные решения, которые доступны по цене, гибки
в применении, а также просты и удобны в эксплуатации».

Световые потолки
от GE Lighting

Компания Shenzhen I Light Technology
Co., Ltd представила ультратонкие
50-ваттные светодиодные панели поверхностного монтажа. Светильники
предназначены для использования как
в жилых, так и в коммерческих помещениях. При габаритах 600 х 600 мм
толщина новых панелей составляет
всего 12 мм.

Компании GE и USG Ceilings представили
целую серию совместных разработок в
области световых потолков и световых
настенных панно. Новинки ориентированы на архитекторов, дизайнеров и
строительные компании, которые предпочитают отказываться от традиционных решений в оформлении интерьеров.

В каждой из LED-панелей установлено 480 светодиодов
SMD3014. Угол рассеивания светового потока у светильников составляет 240 градусов. Панели представлены в
трёх вариантах, различаемых по цветовой температуре свечения белого цвета: 2700–3500К, 4000К–5000К и
6000–6500К. Светильники комплектуются блоками питания, которые обеспечивают стабильную работу устройств
в течение длительного времени.
Новые LED-панели позиционируются как более эффективная альтернатива люминесцентным лампам, лишённая
таких дефектов, как, к примеру, мерцание источника
света. Благодаря особому дизайну светоотражателя обеспечивается равномерное рассеивание света. Управление
работой светильника осуществляется с помощью внешнего программируемого контроллера, позволяющего регулировать цветовую температуру света, интенсивность и
яркость свечения.
Среди основных сфер применения новых светильников — использование в системах освещения офисов,
переговорных, супермаркетов, торговых центров, выставочных залов, отелей и т. д.

Хотите сделать эффективной
почтовую рассылку
своих рекламных материалов?
Рассылайте вместе
с журналом
Вы можете
разослать
Вы можете
воспользоваться
любой выборкой
адресов, выбрав
для рассылки
Наши базы данных
проверяются

«НАРУЖКА»
образцы своей продукции,
рекламные брошюры,
прайс-листы, листовки и др.
рекламные агентства,
производителей наружной
рекламы, потенциальных
заказчиков рекламы,
VIP-заказчиков и т. д.
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

В частности, комплексная система потолочного покрытия USG Ceiling Brand Logix, оснащённая светодиодными светильниками серии Lumination BL компании GE
Lighting, представляет собой готовый к эксплуатации
элемент интерьера, который отличается стабильностью в
работе и экологичностью. Система выпускается в отрезках длиной 60 см, 120 см и 150 см, которые можно соединять друг с другом и создавать цельные потолочные
покрытия для потолков в таких помещениях, как офисы,
торговые залы супермаркетов, холлы в гостиницах и залы
в ресторанах.

СВЕТОТЕХНИКА: НОВОСТИ

Ультратонкие
LED-панели от I Light

В отличие от традиционных подвесных потолков,
в которых устанавливаются открытые светильники, в
системе USG Ceiling Brand Logix используются встроенные узкие бесшовные светодиодные ленты шириной
10 или 15 см, излучающие яркий свет. Такое решение
позволяет дизайнерам создавать световые потолочные
покрытия, которые освещают комнату равномерно, без
образования каких-либо тёмных участков, и при этом
сохраняют стильный вид цельного изделия. Как заявляет
компания-разработчик, переход на использование светодиодных светильников GE Lumination BL позволяет на
31–39% сокращать затраты на электроэнергию по сравнению с применением традиционных люминесцентных
ламп Т5. «Дизайнеры и архитекторы, специализирующиеся на оформлении коммерческих объектов, теперь имеют
больше свободы в создании оригинальных, эстетичных
интерьеров, при этом способствуя сокращению затрат на
электроэнергию и обслуживание светильников, – отметил Эрик Стивенсон, генеральный директор подразделения по интерьерным светодиодным светильникам компании GE Lighting. – Углублённые светодиодные ленты
GE Lumination можно с лёгкостью соединять и создавать
цельные системы освещения, что в совокупности с системой интегрированного потолочного покрытия USG Logix
даёт новаторское решение по оформлению потолков».
Среди других совместных разработок компаний GE
Lighting и USG – системы Brand Compasso и Compasso
Elite, оснащённые системами для акцентирующей подсветки GE LED Accent Lighting. Изящные, плавно изогнутые своды с внутренней подсветкой или же любые
другие формы потолочных покрытий, изготовленные на
заказ, можно с лёгкостью устанавливать в помещении
и тем самым создавать уникальную обстановку и неповторимую атмосферу в интерьере любого коммерческого
объекта. Помимо световых решений для потолков, компании также совместно разработали системы для создания
настенных световых панно Brand Pixels, оснащённые внутренней подсветкой на основе модульной светодиодной
системы GE Tetra Power Grid.
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СВЕТОТЕХНИКА: ТЕХНОЛОГИЯ

ELF — ещё раз о том, как делаются
качественные светодиоды
В последние годы светодиоды отвоевывают всё большее место у традиционных
источников подсветки вывесок, таких например, как люминесцентные лампы
или неон. И объективных причин этому есть множество. Как указывают многие
производители наружной световой рекламы, это и удобство монтажа, и простота
использования, и низкое, по сравнению с традиционными источниками света,
энергопотребление и повышенная виброустойчивость и так далее. Все эти факторы
можно отнести к положительным моментам в использовании светодиодов и
светодиодных модулей для подсветки вывесок, световых коробов и объёмных букв.
Однако многие сайнмейкеры, которые одними из первых начали использовать светодиоды в подсветке, и делают это уже не первый год, накопили, в том числе, и достаточный негативный опыт использования светодиодов.
Назовём несколько самых распространённых проблем
и ошибок при использовании светодиодов в вывесках.
1. Неравномерная засветка поверхности вывески, что
приводит к снижению эффективности маркетингового
воздействия на потенциального покупателя.
2. Критически быстрое падение светового потока во
временной перспективе. В большом количестве таких
случаев падение яркости достигает 50% от начальной в
течение первого полугодия работы вывески.
3. Быстрый выход из строя (так называемая «наработка
на отказ») одиночных светодиодов, светодиодных лент
или блоков питания.
И другие.
И если первый пункт этих проблем связан скорее с
производственно-человеческим фактором, то два последних пункта — это проблема качества самих светодиодных
продуктов. Ни для кого не секрет, что основная масса
используемых в Украине светодиодов производится в
Юго-Восточной Азии. Большая часть из них — это, конечно, Китай, есть также светодиодные продукты, производимые в Южной Корее и Тайване.
Отсюда и устоявшийся стереотип, что всё, что сделано в Китае, должно, во-первых, стоить очень дёшево,
и, во-вторых, как следствие первого, обязательно быть
низкого качества. И если первый параметр — низкая
цена — устраивает украинских производителей наружной рекламы, то низкое качество продукта зачастую играет с производителями злую шутку. Затраты на ремонты
и сервис некачественно изготовленных вывесок часто
перекрывают маржу от их производства.
Сегодня я хочу поговорить как раз о качестве светодиодов. А именно, о качестве светодиодов под брендом
ELF. И приоткрывая некоторые секреты, хочу рассказать о том, как именно производятся наши светодиоды. Предлагаю рассмотреть весь этап производства
светодиодов на примере одного из продуктов, которые
поставляет на украинский рынок компания «Ви Ар
Саплай», — это практически революционный светодиодный модуль ELF-MAX-S.
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С чего же начинается производство и что лежит в основе появления того или иного рыночного продукта?

Любой светодиодный продукт от компании «Ви Ар
Саплай» проходит несколько этапов, прежде чем попадает к своему потребителю.
1. Исследование и разработка
2. Производство
3. Контроль качества
Остановимся на каждом этапе более подробно.
Исследование и разработка
Конечно же, появлению любого нового продукта предшествуют маркетинговые исследования и выявление как
актуальных потребностей рынка, так и прогноз развития
потребительских предпочтений. После этого на
основе анализа последних
технологических достижений в области светодиодных технологий определяются требуемые параметры будущего образца
и создаётся документация
для разработки прототипа.
Рис. 1. Прототип модуля
ELF-MAX-S
После подготовки документации и технологических карт создаётся прототип
будущего светодиодного модуля.
После изготовления прототипа производится его тестирование, и в ходе тестирования определяется та компонентная база, которая будет наилучшим образом удовлетворять требованиям, предъявляемым к данному продукту.
Также для тестирования и исследования параметров
будущего продукта используется уникальный измерительный комплекс, в приобретение которого компания
«Ви Ар Саплай» инвестировала значительные средства.
Называется этот комплекс спектрофотоколориметр.
Несколько слов хочу сказать об этом оборудовании.
Используя данный исследовательский комплекс, мы
имеем возможность оперативно проводить более 25 видов
различных исследований по измерению:
• силы светового потока источника света, Лм (начиная
от одного светодиода, заканчивая прожекторами);
• цветовой температуры, К;
• энергопотребления (В, А, Вт);

Рис. 2. Тестирование световых характеристик
будущего модуля
•
•
•
•

энергоэффективности, Лм/Вт;
коэффициента мощности блоков питания;
составляющих спектра излучения источников света
(градации R, G, B);
соответствия спектра излучаемого света международным сертификатам/стандартам.
И многие другие!

Данный комплекс оборудования позволяет существенно сократить время необходимое для разработки
новых продуктов (светодиодные модули, светодиодные
ленты, RGB системы и др.) в соответствии с современными достижениями светодиодных технологий и требованиями рынка.

Так, например, линзы, изготовленные из некачественного пластика, приводят к значительному снижению светового потока в процессе эксплуатации. Также правильно разработанная линза
позволяет увеличить такой
немаловажный параметр
как угол светового потока светодиода. Большое
внимание уделяется также
удобству и форме крепежа корпуса светодиодного модуля к монтажной
поверхности.
Рис. 4. Светодиодный модуль ELF-MAX-S
После того как прототип модуля готов, проводятся
его испытания, и готовится техническое описание будущего продукта. В техническом описании указывается
в том числе и такой параметр, как падение светового
потока. Измерение этого параметра производится на
специализированном оборудовании, которое позволяет
смоделировать поведение кристаллов светодиодного
модуля в процессе всего периода эксплуатации при
определённых температурах. В итоге по результатам
измерений создаётся график падения яркости для каждого конкретного продукта.

СВЕТОТЕХНИКА: ТЕХНОЛОГИЯ

работы, как деградация светодиода. Используемые чипы
позволяют достичь оптимального сочетания энергоэффективности Лм/Вт, а также получить прогнозируемую
температуру свечения светодиода в К. Также принципиальное значение имеет форма и материал линзы.

Рис. 5. График падения яркости модуля ELF-MAX-S

Рис. 3. Спектрофотоколориметр
После создания прототипа и определения компонентной базы наступает черёд разработки дизайна корпуса
и после этого проведение испытаний готового продукта.
Несколько слов хочу сказать о важности процесса разработки дизайна корпуса.
Дело в том, что корпус играет очень важную роль в долговечной и прогнозируемо качественной работе светодиодного модуля. От материала радиатора, от используемых
светодиодных чипов, от состава пластика корпуса, от
формы самого корпуса зависит успех будущего продукта.
Теплопроводность и охлаждающие свойства корпуса как
радиатора напрямую влияют на такой важный параметр

После получения всех необходимых данных и технологических параметров производится опытная промышленная партия, которая так же после производства тестируется с целью определить соответствие серийной продукции
изначально разрабатываемому образцу. После этого идёт
подготовка к серийному производству.
Производство
Светодиодные продукты под брендом ELF изготавливаются на ряде ведущих высоко технологичных
производств, расположенных в Китае. Здесь я немного хочу остановиться на таком вопросе, который мне
часто задают наши клиенты. Нередко я слышу примерно один и тот же вопрос: «Мы знаем, что модули ELF
изготавливаются на тех же предприятиях, с которых
мы получаем визуально такие же, но более дешёвые
модули. В чём секрет?». Для меня ответ очевиден — не
имеет значения визуальное совпадение того или иного
светодиодного продукта.
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Проверка работниками фабрики изготовленных продуктов ELF на соответствие заявленным в техническом
задании характеристикам.
4. Выборочный контроль каждой партии непосредственно в лабораторном комплексе на спектрофотоколориметре.
5. Система отслеживания обращений по гарантии.
Данная система позволяет учитывать выходы из строя
светодиодов и выявлять причину их отказа, для устранения таких причин в дальнейшем. Так же ведется статистический учёт наработок на отказ.
6. Регулярная рабочая группа по снижению процента
неработоспособности изделий.

Рис. 6. Фабрика по производству светодиодов
Здесь принципиальное значение имеет два фактора:
1. Высокая технологическая культура производства.
2. Компонентная база и технология производства конкретного продукта.
И именно благодаря этим факторам визуально одинаковые светодиодные модули, но изготовленные по
разным технологиям (разные чипы, разный пластик корпуса, разные линзы, провода и т.д.) и из разных комплектующих, конечно же, могут принципиально отличаться
как по качеству, так и по цене.

Материал подготовил Валентин Пахомовский,
директор компании «Ви Ар Саплай»

г. Киев, ул. В. Хвойки, 21
Тел. 0 (44) 507-11-76, 0 (67) 467-94-20
www.wersupply.com.ua
www.elf-led.com.ua

Более подробно об особенностях производства модулей
ELF я писал в предыдущих номерах журнала «НАРУЖКА».
Контроль качества
Поскольку в начале данной статьи мы определились,
что основным отличительным признаком светодиодных
продуктов ELF есть качество, то на вопросе контроля
качества следует остановиться чуть подробнее.
В целом в процессе производства продукта и его движения к потребителю создана и функционирует целостная система контроля качества.
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В заключение могу сказать, что вопросы, рассмотренные в этой статье, дают представление о том, что бренд
ELF действительно занимает достойное место в линейке качественных светодиодных продуктов. И позволяет
производителям световых конструкций действительно
зарабатывать деньги, без переживаний о низком качестве
света в изготавливаемых вывесках. А большое количество
лояльных партнёров компании «Ви Ар Саплай» на собственном опыте готовы подтвердить качество используемых ими светодиодных продуктов ELF.

Система контроля качества включает следующие
этапы.
1. Входной контроль компонентной базы.
Обеспечивает возможность получать прогнозируемо
качественные компоненты для производства светодиодного модуля.
2. Контроль на каждом этапе сборочного конвейера.
3. Выходной контроль на производстве.

Компания Hewlett-Packard объявила о
выпуске целого ряда технологических
разработок, призванных оптимизировать процессы производства крупноформатной коммерческой графики. Как
заявляет разработчик, новинки и новшества помогут поставщикам услуг в области печати в развитии их предприятий и
освоении новых сегментов рынка.
«Предприятия, которые специализируются на крупноформатной печати, работают в изменчивых экономических 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 широкоформатной печати вывесок и демонстрационных материалов HP.
— Недавно компания HP представила широкий ряд
новых решений, которые помогут нашим клиентам успешно удовлетворять производственные потребности и осваивать такие прибыльные рынки, как розничная торговля,
оформление интерьера и автомобильная графика».
Среди новинок — новый лак HP FB225 Varnish Scitex
Ink для набора чернил HP Scitex Enhanced Color Pack,
используемых в печатных машинах HP Scitex FB7500 и HP
Scitex FB7600. Разработка должна позволить поставщикам
услуг в области печати создавать качественную высокорентабельную печатную продукцию, к примеру, рекламу
для оформления мест продаж из гофрированных материалов. Теперь владельцы промышленных печатных систем
HP Scitex FB7500 и HP Scitex FB7600 смогут частично
или полностью покрывать лаком печатные материалы, а
также печатать рельефные тексты и изображения.
Применение лака помогает защитить продукцию от
истирания, царапин и воздействия воды, при этом способствуя снижению стоимости и повышению эффективности рабочего процесса.
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 цветовую гамму. Оба носителя являются оптимальным выбором для оформления интерьера и печати репродукций,
они просты в обработке и не требуют длительного процесса завершающей отделки.
Для изготовления обычных вывесок и вывесок с внутренней подсветкой, широко используемых в розничной торговле, компания HP также предложила новую
сверхплотную плёнку HP Backlit Polyester Film. Материал
позволяет создавать яркие изображения, более устойчивые к царапинам и более долговечные, чем прежние материалы типа backlit.

производитель материалов для изготовления коммерческой графики, объявила
о выпуске нескольких новых разработок. Это, в частности, самоклеящиеся
обои для печати DecorTac, антибликовый ламинат Protac Matt Anti-Scratch, а
также плёнки для оформления витрин
WindowTac и ViziPrint.

Первая из новинок, DecorTac, — это огнестойкий
нетканый материал, покрытый с обратной стороны
акриловым клеевым слоем на водной основе, предназначенный для изготовления обоев с индивидуальным
дизайном по технологии цифровой широкоформатной печати. Запечатывать DecorTac можно с помощью
сольвентных, «латексных» и УФ-отверждаемых чернил. Материал обеспечивает получение изображений
с фотореалистичным качеством, быстрое высыхание
чернил после печати и высокую стойкость отпечатков
к образованию царапин на их поверхности. В ассортименте компании Drytac также предусмотрены тиснёные
разновидности DecorTac.
«Это многофункциональное дополнение к продуктовой линейке Drytac специально разработано для постоянно растущего рынка оформления интерьеров, — отметил
Стив Броад, директор по продажам компании Drytac
Europe. — Обои для печати можно использовать практически в любом интерьере для создания эффектных графических инсталляций. В частности, на такую продукцию
в последние месяцы резко возрос спрос среди владельцев
торговых центров, офисных комплексов и ресторанов».

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: НОВОСТИ

Новые позиции
Новые решения HP для
в ассортименте Drytac
производства вывесок и
крупноформатной рекламы Компания Drytac, британский

Другая новинка, Protac Matt Anti-Scratch, — это высококачественный прозрачный самоклеящийся виниловый ламинат, предназначенный для применения в производстве вывесок и наружной рекламы с поверхностью,
не создающей бликов. В изготовлении плёнки используются УФ-стабилизаторы, которые предотвращают
выцветание плёнки и защищают заламинированный
отпечаток от воздействия ультрафиолетового излучения.
Прогнозируемый срок службы Protac Matt Anti-Scratch
оценивается в четыре 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 образованию
царапин поверхность вывески.
Особое покрытие ламината гарантирует, что графику
невозможно будет повредить или испачкать в ходе её
транспортировки и монтажа. Кроме того, потрясающая
прозрачность клеевого слоя делает отпечаток ещё более
привлекательным, предотвращая возможность образования бликов на его поверхности».
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Inca Onset S50i:
сверхскорость на
модульной платформе

Matan Barak 8QW: новые
стандарты качества
популярной системы

Компании Fujifilm и Inca Digital объявили о выпуске сверхпроизводительного
цифрового струйного планшетного УФпринтера Inca Onset S50i. Печатная машина, достигающая производительности в 725 кв. м/ч, построена на основе
масштабируемой архитектуры нового
поколения, в которой учтены возможности модернизации системы по мере
роста
потребностей
пользователей
оборудования.

Компания Matan Digital Printers представила новейшую модель в семействе
широкоформатных УФ-принтеров Matan
Barak — гибридную печатную машину
Matan Barak 8QW. Главное, что отличает
новинку от предшественников, — поддержка функции печати белой краской.

В УФ-принтере Inca Onset S50i, печатающем со скоростью до 725 кв. м/ч (что даёт полностью запечатанные
144 полноразмерных листа за 1 час), используются чернила Fujifilm Uvijet OB или OZ, которые рассчитаны на
работу с разнообразными листовыми и рулонными материалами форматом до 3,14 х 1,6 м и толщиной до 50 мм.

Печать осуществляется по технологии PDS с физическим разрешением 600 dpi в восьмицветной конфигурации (C, M, Y, K, Lm, Lc, Y, Lk). Технология PDF позволяет
одновременно воспроизводить с высокой чёткостью мелкий текст или детали изображения и равномерно окрашенные цветные участки графики.

Печать осуществляется в четырёхцветной конфигурации (CMYK). В зависимости от требований конкретного
задания можно выбрать подходящий режим печати и тип
поверхности отпечатка (матовую или глянцевую).

Печать белой краской может выполняться в четырёх
различных режимах: только белым (по цветным или прозрачным носителям), как фон для последующей цветной
печати, поверх цветной печати, а также как промежуточный светоблокирующий слой для изготовления двусторонней печатной продукции.

Каждый принтер Onset S50i оснащается 224 печатающими головками Fujifilm Dimatix (по 56 на каждый цвет)
для печати по всей ширине носителя и двумя высокоэффективными УФ-лампами для быстрой сушки чернил.
В принтере применяются аппаратные и программные
технологии, гарантирующие стабильно высокое качество
отпечатков, а также способствующие повышению производительности и надёжности оборудования.
Печатная машина оснащена 15-зонным вакуумным
столом, облегчающим работу с тонкими носителями для
печати. В оборудовании также предусмотрена система
определения толщины носителя, которая защищает печатающие головки от возможных повреждений.
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Как и прежние модели в семействе Matan Barak, Matan
Barak 8QW выпускается в двух вариантах: с шириной
печати 3 м и 5 м. В первом случае производительность
системы достигает 278 кв. м/ч, во втором — 353 кв. м/ч.

В оборудовании предусмотрен предельно экономный
расход чернил носителей для печати. Так, при загрузке
нового рулона не по назначению расходуется только 35
погонных сантиметров материала. Кроме того, по данным компании Matan Digital Printers, в среднем на запечатывание 180 кв. м материала расходуется всего один
литр УФ-отверждаемых чернил. Опционально принтер
может быть оснащён устройством для печати по листовым материалам с системой автоматической загрузки
печатного стола.

При использовании программного модуля Print Run
Controller, разработанного компанией Inca Digital, принтер можно применять для высокоэффективной печати
изображений с переменными данными.

Немаловажной особенностью широкоформатных
принтеров Matan Barak 8QW является реализованная
в них система автоматической двусторонней печати на
непрозрачных материалах с прецизионной степенью
совместимости изображений на обеих сторонах носителя, основанная на оптических датчиках и специальном
программном обеспечении.

В модульной платформе Inca Onset нового поколения,
на основе которой построена печатная машина Inca Onset
S50i, предусмотрена возможность по мере необходимости
и по мере эволюционирования технологий использовать
различные резервуары для чернил, печатающие головки, УФ-лампы, средства автоматизации, режимы печати,
электронные компоненты и программное обеспечение.

«Новая разработка выводит функционал и качество
печати УФ-принтеров семейства Barak на новый уровень, — отметил Ханан Йозефи, главный исполнительный
директор компании Matan Digital Printers. — Система
позволяет печатникам включить разнообразные виды
высокорентабельной печати белой краской в спектр уже
оказываемых ими услуг.

Принтер Inca Onset S50i успешно прошёл бета-тестирование и в настоящее время интенсивно используется в
четырёх компаниях, три из которых находятся в США и
одна — в Великобритании.

Поскольку Barak 8QW способен повысить эффективность бизнеса наших клиентов, мы верим, что печать
белым цветом и многие другие уникальные особенности
этой модели обеспечат ей широкую популярность».

Новый планшетный UV LED принтер
Вот уже на протяжении многих лет компания Mimaki является лидером в
области широкоформатных сольвентных принтеров класса HI-END. Последние
несколько лет Mimaki концентрирует значительные ресурсы в разработке и
совершенствовании скоростных и экономичных УФ-принтеров, удовлетворяющих
потребности как рекламного рынка, так и промышленного, чтобы занять достойное
место в этих сегментах. Одним из результатов таких разработок стал новый
скоростной планшетный UV LED принтер Mimaki JFX500-2131, который можно по
праву назвать лучшим решением в своём классе.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Впервые прототип принтера Mimaki JFX500-2131 был
представлен в 2012 году практически на всех крупных
выставках рекламного профиля. Принтер сразу вызвал
бурный интерес у серьёзных принт-центров и компаний
работающих в промышленном сегменте печати. Новая
модель прошла тщательное тестирование в различных
печатных компаниях в разных странах мира в течение
2013 года, что, конечно, повлекло за собой ряд доработок
и усовершенствований оборудования. И вот в сентябре
2013 года JFX500-2131 поступил в продажу. Безусловно,
появление JFX500-2131 можно по праву считать самым
ожидаемым событием. Прекрасное сочетание возможностей и окупаемости данной техники не может оставить
равнодушным ни одного серьёзного игрока на рынке
широкоформатной печати.
Вот только некоторые преимущества принтера, которые позволяют данному оборудованию занять своё неоспоримое лидирующее место среди конкурентов и предоставить своим владельцам превосходные технические
и коммерческие возможности. И в этот раз не только
слова продавца будут «пиарить» принтер, а технические
характеристики и особенности оборудования покажут, на
какое место претендует JFX500:
• скорость печати — до 60 кв. м/час в конфигурации
CMYK и до 45 кв. м/час в конфигурации CMYK+ W;
• 2100 х 3100 мм — рабочее поле печати;
• цветовая конфигурация — эластичные чернила LUS-150:
CMYK, CMYK+W; (в скором времени появится лак);
• 6 новых голов Ricoh Gen 5;
• система компенсации забитых дюз;
• максимальное разрешение 1200 х 1200 dpi;

минимальный размер капли в 4 пл. обеспечивает читабельный размер текста в 2 пт.;
высокое качество и точность позиционирования
капли благодаря системе микрошаговой печати (IMS);
8 светодиодных LED модулей с каждой стороны;
оптимальная цена принтера;
система дегазации для использования экономичных
чернил, поставляемых в бутылках;
система циркуляции белых чернил;
возможность одновременной печати CMYK + W;
4-зонный вакуумный стол;
недорогие чернила и т. д.
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— прекрасное сочетание
возможностей и окупаемости

Возможности
Создавая новую модель принтера, японские инженеры смогли воплотить практически все пожелания своих
клиентов. Были учтены потребности различных сегментов рынка печати, в которых может использоваться данное оборудование. Рабочее поле принтера, его скорость,
надёжность, цветовая конфигурация, точность и качество,
стоимость и, конечно, себестоимость отпечатка не только значительно расширили сферы его применения, но и
дали возможность быстрой окупаемости оборудования и
коммерческой актуальности, что не всегда свойственно
японским брендам, учитывая стандарты стоимости оригинальных
расходных материалов.
Основное предназначение планшетного принтера Mimaki
JFX500-2131 — это
печать на плоских
листовых материалах
либо на материалах с
текстурной поверхностью.
Благодаря
использованию новой
диодной технологии
фиксации
чернил,
принтер имеет возможность печатать в скоростных и стандартных режимах на тонких, чувствительных к
температурам материалах или даже на мате-

19

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: НОВИНКА

риалах с высокой степенью отражения. Предусмотрена
возможность одновременного нанесения изображения
сразу на несколько листов (заготовок). Точку начала
печати можно задать или установить на дисплее плоттера соответствующие координаты. Принтеры Mimaki
JFX500 могут печатать на пластике, акриле, металле,
картоне, керамической плитке, на дереве и гипсокартоне, фанере и других материалах, что расширяет область
применения за пределы рекламного рынка. Точное фокусирование УФ-излучения на поверхность материала
позволяет, без опасений за сохранность печатных голов
(т.к. отсутствует опасное для печатных голов отражение
излучения), наносить изображения на материалы с высокой степенью отражения, такие как стекло, зеркало и
прочие. Это очень важное преимущество, которого нет
у принтеров с обычными УФ-лампами. Часто УФ-печать
на стекле, керамической плитке и некоторых других
материалах (как правило, с гладкой поверхностью) требует предварительного нанесения праймера, для улучшения адгезии краски. Праймер может наноситься как
вручную на поверхность материала, так и с помощью
принтера. С помощью специального лака можно получить как глянцевый, так и матовый эффект выделенной
или сплошной лакировки изображения, что формирует
более высокую добавочную стоимость изготавливаемой
продукции. Нагрев диодов — величина, которой можно
пренебречь. То есть перед печатью не нужно проверять
материал на стойкость к нагреву, как в ламповых принтерах. Новые универсальные чернила Mimaki LUS-150
после полимеризации сохраняют эластичность, что даёт
возможность печатать на рулонных материалах, а также
производить дальнейшую формовку. Разрешение до
1200 х 1200 dpi, переменная капля от 4 пиколитров
в сочетании с Intelligent Microstepping System (IMS)
позволяет печатать наружную и интерьерную рекламу,
а также текст в 2 пункта. Благодаря высокой точности
и качеству отпечатка, JFX500 может стать прекрасным
решением для создания 3D изображений на стеклянных
и синтетических лентикулярных листах. Белые чернила
помогут получить яркие насыщенные изображения даже
на цветных и прозрачных материалах. Дополнительная
встроенная лакировка повышает насыщенность цветов
и увеличивает стойкость изображения к воздействию
влаги, света и механическим повреждениям. В зависимости от способа печати лаком, можно достичь матового
или глянцевого эффекта. Ограничить выбор запечатываемого материала могут только толщина, габариты и вес
носителя, согласно спецификации оборудования.

Система IMS
Значительное повышение точности размещения
капли на носителе.
• Минимальный
размер
капли в 4 пиколитра обеспечивает читабельный
размер текста в 2 пт.
• Красивые градации при помощи переменных точек,
которые позволяют улучшить качество печати с отсутствием эффекта полосатости.
•

Печатный узел
и качество печати
На принтере установлены
в шахматном порядке шесть
новых печатающих головок
Ricoh Gen5, которые оснащены системой жидкостного
охлаждения. В голове Ricoh
Gen5 1280 дюз (320 дюз в четыре ряда), или всего 7680 дюз (6
голов по 1280 дюз). Дюзы расположены в четырёх параллельных рядах не симметрично, а со смещением — в шахматном порядке. Mimaki JFX500 позволяет печатать с разрешением от 600 x 600 dpi (для наружного применения)
до 1200 х 1200 dpi (интерьерная графика). Mimaki JFX500
печатает чернильными каплями переменного размера от 4
до 35 пл., что способствует плавности градационных переходов высокого качества и обеспечивает соответствующие размеры микрокапель для ошеломляющей детализации, даже при высокой скорости печати. Чёткая детализация и высокая точность, обеспечиваемые высоким
разрешением, делают эти принтеры идеальными даже
для печати репродукций, фотографий или настенной графики (отсутствие зернистости и полосатости). Принтер
создаёт крупномасштабные изображения почти на любых
носителях для использования внутри помещений или для
наружной рекламы.
Электронная регулировка перемещения печатающего
модуля по вертикали позволяет легко установить необходимую высоту в зависимости от толщины материала. Высота подъёма печатающего модуля регулируется
в широком диапазоне, позволяя печатать на материалах

Таким образом, данное оборудование прекрасно удовлетворяет потребности серьёзных компаний, нуждающихся в широкоформатной УФ-печати на плоских материалах с высоким качеством, точностью и надёжностью,
высокой скоростью и низкой себестоимостью отпечатков.
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Интеллектуальная микрошаговая система (ИМС).
Новый линейный IMS-энкодер
Во время печати сам стол и материал остаются неподвижными, а печатающая система движется над ними.
Эта конструкция обеспечивает очень высокую точность
нанесения чернил. Новая разработка — интеллектуальная микрошаговая система (ИМС), оборудованная
двумя золотыми линейными энкодерными линейками
(точность нанесения капель краски намного выше, чем
у принтеров других производителей с обычной системой позиционирования). Как результат — отсутствие
полосатости отпечатка и возможность печати чётких
символов. Благодаря этому качество печати на синтетических, деревянных и ровных пенопластовых материалах близко к фотографическому.

толщиной до 50 мм. Высоту можно установить вручную.
А можно воспользоваться функцией измерения толщины
материала. Важно помнить, что печатающая головка в
Mimaki JFX500-2131 не отслеживает изменение зазора
между поверхностью материала и головками. Зазор более
2 мм может негативно сказаться на качестве печати. Если
толщина материала неодинаковая по всему листу или
материал склонен к короблению из-за внутренних напряжений или недостаточной акклиматизации, расстояние

Новая печатная голова имеет функцию восстановления печатных дюз
Скорей эту функцию можно назвать не восстановлением, а компенсацией печатных дюз. Принцип её действия следующий.
Принтер во время печати использует не все дюзы на
печатной голове (часть дюз является резервными). В случае обнаружения дюз, которые не пробиваются или криво
выстреливают и не восстанавливаются после чистки, оператору необходимо указать принтеру дюзы, которые необходимо компенсировать. Причём при использовании данной функции качество печати и скорость не снижаются.
Эту функцию необходимо использовать как временную
меру, чтобы продолжить или закончить требуемую печать.
После окончания печати можно продолжить процедуры
по восстановлению сопел либо вызвать сервисного инженера. Дюзы, которые необходимо компенсировать могут
быть расположены в одну линию, но при этом их количество не должно превышать 10-ти. Таким образом, функция
компенсации дюз позволяет печатать с необходимым качеством без потери времени на восстановление забитых дюз.
Функция MAPS2 (Mimaki Advance Pass System).
Система сглаживания проходов

колпачков, которые закрывают поверхность головы в
запаркованном положении). Кепы соединены с помпами.
Дополнения: во-первых, синхронная работа прокачки
чернил и пневматической системы поддержания давления в печатной голове, во-вторых, металлическая шторка,
которая закрывает парковку во время печати. Шторка
защищает парковку от попадания пыли и света. Также
шторка парковки снижает воздушные завихрения под
печатной головкой, поскольку находится на том же уровне, что и печатный стол.
Для прочистки дюз печатный блок опускается на
парковку, где через кепы происходит прокачка чернил.
Оператор может самостоятельно выбрать определённую
голову или все головы, с которыми необходимо провести
функцию прочистки. В ПО принтера зашиты три уровня
прочистки. Приблизительный расход чернил на одну процедуру чистки одной головы составляет примерно 5—10
мл, в зависимости от интенсивности.
В режиме SLEEP принтер сам периодически проводит
контроль давления и небольшие чистки. Таким образом,
все процессы чистки головы полностью автоматизированы, и принтер всегда готов к работе.
Особенности печатного тракта, система циркуляции для белых чернил
Для принтера Mimaki JFX500-2131 разработана инновационная система подачи
чернил, которая впервые применена в
оборудовании Mimaki. СНПЧ представляет собой отдельный модуль. Пользователь
заливает чернила из бутылок в специальные контейнеры СНПЧ. Контейнеры оборудованы датчиками уровня чернил. В каждом контейнере находится фильтр и
модуль дегазации чернил (MDM). То есть чернила проходят «предпечатную подготовку» ещё в СНПЧ.
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между материалом и печатным модулем может быть критичным, но в любом случае печатные головы находятся
выше на 0,5 мм, чем боковые стенки печатного модуля,
что защищает головы от повреждений.

Модуль дегазации даёт следующие преимущества:
снижает вероятность сбоя работы дюз и повышает
точность позиционирования чернильных капель за
счёт сохранения однородности жидких чернил;
• модуль даёт возможность использовать недегазированные чернила в бутылках и позволяет таким образом сократить затраты на расходные материалы.
•

Уникальный алгоритм нанесения капель, который
эффективно снижает паразитный эффект «полосатости»
на отпечатках.
Стандартный способ нанесения краски на материал
любым струйным принтером может приводить к визуальной полосатости отпечатка даже при идеальном состоянии печатных головок и качественной краске. Причиной
является взаимное влияние капель краски, которые только нанесены на материал и ещё не зафиксированы (не
отверждены УФ-излучением; не высохли — при сольвентной или водной печати). Рядом упавшие капли сливаются
между собой. При этом вместо равномерной заливки
образуются более окрашенные (в месте слияния нескольких капель) и менее окрашенные, или даже совсем не
окрашенные области (в месте, с которого капля была
перетянута на соседнюю). Наиболее характерный пример
такого дефекта — перетягивание целого ряда капель на
границе проходов.
MAPS2 — способ нанесения капель, при котором обеспечивается минимальное взаимное влияние капель и
радикальное снижение образования дефектов. Это означает, что теперь можно получить отпечаток без дефектов,
не снижая ни скорость, ни насыщенность. В некоторых
режимах печати MAPS2 даже повышает скорость печати.
Парковка и система чистки печатных головок
Mimaki JFX500 оборудован классической для Mimaki
парковочной станцией, с некоторыми дополнениями.
Классика состоит в наличии шести кепов (резиновых

Очень важным моментом для бесперебойной работы
струйной головки является стабильное давление чернил. В принтере Mimaki JFX500-2131 стабильность давления чернил достигается работой двух систем — чернильной и пневматической. На каждой печатной головке установлен субтанк с датчиком уровня чернил. При
снижении уровня чернила подкачиваются чернильной
помпой. К субтанку также подключена трубка пневматической системы. Давление в пневматической системе
измеряется высокочувствительным датчиком давления
и поддерживается за счёт автоматической регулировки
работы воздушной помпы.
В каналах, рассчитанных для работы с белыми чернилами, используется система циркуляции (MCT), которая
предотвращает оседание пигмента. Принтер всегда готов
к работе, нет необходимости в «прокачке» белых чернил
при включении в начале смены.
• Система позволяет стабильно печатать белыми чернилами, поддерживая однородность белых чернил во
время печати.
• MCT способствует сокращению числа прочисток, а
следовательно, экономит чернила.
• MCT работает только с белыми чернилами. Все остальные чернила, праймер и лак Mimaki не требуют циркуляции.
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Отсутствие системы циркуляции в принтерах приводит к частым чисткам и сливам белых чернил, что значительно увеличивает расход чернил и удорожает себестоимость печати. Фильтры и субтанки являются расходным
элементом, их ресурс составляет около 1 года, для белых
чернил — до 6 месяцев.
Система фиксации чернил UV LED.
Светодиодные блоки и система охлаждения
Для
высокоскоростной печати Mimaki JFX500
была разработана новая
УФ-диодная система отверждения чернил. Система
состоит из 6 УФ-диодных
модулей расположенных с
каждой стороны каретки. В
каждом модуле находится по
64 УФ-диода. Модули расположены таким образом, что четыре блока фиксируют чернила сразу после нанесения на материал, а ещё два являются
«послепечатными» и окончательно отверждают зафиксированные на материале чернила. Расположение модулей
можно изменять оператором с помощью регулировочного
узла. УФ-диодные модули оснащены встроенной системой охлаждения. Данное решение защищает УФ-модули
от перегрева, продлевая срок службы, и исключает температурное воздействие на запечатываемый материал. И
ещё одна немаловажная особенность УФ-диодов — от них
практически нет выделения в атмосферу озона.
Сравнительная характеристика светодиодов
и галоидных ламп
UV LED

Металлогалоидная лампа

Температура нагрева

комнатная

Готовность к работе

сразу же
более
5000 часов

70°С и более
требуется
около 5 мин.
примерно
1000 часов

2 кВ/час

8,2 кВ/час

0,72 кг

2,95 кг

не выделяет
точно
направленный

выделяет

Срок службы
Потребление электроэнергии
Выброс CO2 (при производстве электроэнергии
Озон
Свет

рассеянный

Для простоты и удобства точного расположения носителя на поверхности стола используются специальные
фиксаторы:
• отверстия внешних фиксаторов расположены на
лицевой стороне по двум сторонам рабочего поля;
• лёгкая установка носителя на рабочее поле достигается, если начать его загрузку с противоположной от
фиксаторов стороны;
• фиксаторы можно использовать на носителях толщиной до 5 мм;
• в комплект поставки входит
10 фиксаторов.
На рабочем столе расположена съёмная панель управления с кабелем длиной 4 м.
Подобное решение упрощает процесс обслуживания и
работы с оборудованием.
Скоростные режимы печати на чернилах LUS-150:
4-цветный режим CMYK
Высокоскоростной
300 х 450 dpi,
режим
HQ, 3p, Uni
Стандартный режим
600 x 900 dpi, 6p, Uni/Hi
Высококачественный
600 x 900 dpi, 6p,
режим
Uni/Quality
5-цветный режим CMYK+Белый
Высокоскоростной
600 х 600 dpi, 4p, Bi/Hi
режим
Стандартный режим
600 x 900 dpi, 12p, Bi/Hi
Высококачественный
600 x 900 dpi, 12p,
режим
Uni/Hi

60 кв. м/час
32 кв. м/час
24 кв. м/час

45 кв. м/час
12 кв. м/час
8 кв. м/час

Некоторые особенности печати:
печать CMYK и белым можно производить как отдельно, так и одновременно;
• возможна реверсивная печать;
• скорость при печати в режимах: только белым цветом,
CMYK + белый или CMYK — одинакова;
• режим печати на чернилах LUS-150 отличается от
режима печати на чернилах LH-100. Это может привести к снижению скорости печати на чернилах LH-100.
•

•
•

ЧЕРНИЛА. Два типа чернил для различных задач
Новые гибкие чернила LUS-150 и жёсткие LH-100.
Существует некоторая разница в свойствах отверждения чернил LН100 и LUS-150.

•
Это позволяет использовать возможности принтера в
полной мере, для различных задач:
Тип
Цвет
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Рабочий стол
Рабочий стол имеет рабочие размеры печати 3100 х
2100 мм. Стол разделён на
4 вакуумные зоны по оси
Х, которые имеют 3-уровневую мощность засасывания. Стандартная вакуумная
помпа входит в комплектацию. Для более мощного всасывания носителя или
использования эффекта реверса необходим дополнительный вакуумный компрессор.

LUS-150

LH-100

CMYK+W

CMYK+W+Cl+Pr

Эластичные
UV LED-чернила

Жёсткие
UV LED-чернила

Разработаны для высоких
скоростей печати.
Высокая устойчивость к
погодным условиям.
Снижена липкость (по
Свойства сравнению с чернилами LF-140).
Не вредные для здоровья (не
содержат никеля).
Эти чернила имеют гибкость
до 150%, что приводит к
увеличенной эластичности,
и не трескаются на большом
разнообразии материалов, не
раскалываются и не ломаются.

Подходят для
печати на резине,
ПВХ и т.д.
Широкая
цветовая гамма.
Высокие
адгезивные
свойства.
Высокая
устойчивость
к химическому
воздействию.
Наличие лака и
праймера.

•

Сокращение расходов вследствие большого объёма.
Более длительная печать без остановки на дозаправку.
Способствует уменьшению количества промышленного мусора.
Наличие СНПЧ с системой фильтрации и дегазации.

Новое ПО: новый RasterLink 6 прост в освоении и удобен в работе

Главная особенность — идеология «одного окна».
Все функции, которые могут понадобиться для текущей операции, собраны в одном окне.
Подобранный режим печати можно сохранить под своим
именем и назначать уже при открытии изображения.
Лёгкое интуитивное управление: новые полезные
особенности
• Функция переменных данных (merge print function)
позволяет оставлять выбранные данные неизменными и изменять и работать только с переменными данными.
• 3-слойная печать (цвет-белый-цвет).
• Оповещение по электронной почте.
• Информирование о таких ситуациях, как использование определённого количества чернил, окончании
установленного времени печати.
• Обновление RasterLink 6 доступно в сети.
Mimaki JFX500-2131 прекрасно удовлетворяет потребности серьёзных компаний, нуждающихся в широкоформатной УФ-печати на плоских материалах с высоким

качеством, точностью и надёжностью, высокой скоростью и низкой себестоимостью печати.
Первой компанией в Украине, которая смогла оценить
все достоинства нового принтера, стала донецкая фирма
«Селена-Н», в которой JFX 500-2131 был инсталлирован в
начале этого года.
Основное направление компании «Селена-H» — это
производство 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.
Для начинающих принт-центров и компаний с небольшими потребностями в УФ-печати компания Mimaki анонсировала новую бюджетную модель УФ-принтера Mimaki
JFX200-2513, которая появится в продаже и в демо-зале
компании Mediaprint Ukraine в конце мая 2014 года.
Напоминаем, что компания Mediaprint Ukraine имеет
эксклюзивное право на продажу и обслуживание оборудования Mimaki серий JFX200/JFX500 на территории
Украины. Более подробную информацию, образцы печати и прочее вы можете получить в торговом отделе компании Mediaprint Ukraine.
Mediaprint Ukraine,
официальный дистрибьютор
и сервисный центр компании
Mimaki в Украине
www.mimaki.ua
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Поднебесный прорыв в сегменте УФ-печати!
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ВСТРЕЧАЙТЕ —
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Задумайтесь, какие ассоциации возникают у вас, когда вы слышите о товарах
из Китая? Ассоциации могут быть самые разные, но не секрет, что большинство
современных товаров производится именно в Китае. Более того, специалисты из
Поднебесной теперь успешно занимаются разработкой и изготовлением средств
производства, в том числе и широкого ассортимента оборудования для УФ-печати.
Мы хотим познакомить вас с самым успешным из них. Встречайте — HANDTOP!
Рано или поздно перед производителем рекламы встаёт вопрос о приобретении нового оборудования. Этот
вопрос связан с непростым выбором.
С одной стороны, есть широко известные бренды — производители печатных станков. Их оборудование всегда
даёт желаемый результат. Однако стоимость таких станков велика. С другой стороны, есть ряд производителей
плоттеров, которые менее известны,
а ко всему неизвестному мы склонны
относиться настороженно.
Выбирая плоттер, мы обращаем
внимание на технические характеристики, сопоставляя их с задачами, которые нам предстоит решить.
Кроме этого, при выборе плоттера (и
это в нашем менталитете) мы хотим
не только заполучить образцы печати
на интересующем оборудовании, но
и стремимся увидеть его в работе,
собрать отзывы пользователей.
Кроме задачи выбора «что
купить?» есть ещё проблема «где
купить?». Какие гарантии даёт
поставщик? Каков уровень сервисного обслуживания? Какова стоимость
расходных материалов? Вопросов
действительно много.
Принимая во внимание эту непростую задачу вашего выбора, компания «Промдизайн» готова дать ответ.
И это не голословное утверждение.
Это не реклама самих себя.

Компания «Промдизайн» более
десяти лет занимается производством
полноцветной печати и каждый раз,
при наращивании объёмов выпуска
печатной продукции и расширении
собственного производства, перед
специалистами компании возникал
вопрос: какой плоттер купить? А с
каждым удачным приобретением
нового оборудования мы получали
опыт. Опыт эксплуатации, обслуживания, производительности того
или иного станка. В какой-то момент
мы поняли, что мы хотим поделиться этим опытом. Так в компании
«Промдизайн» возникло подразделение, которое занимается вопросами
продаж оборудования и сервиса.
Учитывая вышесказанное, специалисты компании «Промдизайн» с
любовью и гордостью представляют
вам торговую марку HandTop Tech
Co. Ltd. Это известный китайский
производитель оборудования для
широкоформатной УФ-печати.
УФ-печать получила широкое распространение в последнее время.
Ведь этот способ вывода изображений позволяет наносить печать на
твёрдые материалы, такие как пластик, стекло, кафель, кожа и множество других. Кроме этого современные УФ-станки дают возможность
наносить белый цвет и полноценно
печатать на прозрачных материалах.

В 2009-м году группа китайских
инженеров-единомышленников,
имевших огромнейший опыт в разработках и производстве УФ-плоттеров,
поставила перед собой на самом деле
непростую задачу. Они решили создать продукт, которому не было бы
равных по качеству и надёжности
среди оборудования, произведённого в Китае. А со временем и в мире.
Так появилась HandTop Tech Co. Ltd.,
которая специализируется на производстве оборудования для УФ-печати.
Производственные мощности и
офис компании HandTop находятся
в городе Шэньчжэнь — столице электронной промышленности Китая, на
самой границе с Гонконгом. Именно
здесь находятся лучшие специалисты
электронщики, способные создавать
высокотехнологичное оборудование,
и ничего удивительного нет в том,
что самый лучший УФ-плоттер родом
из Шэньчжэня. Кстати, совсем рядом
с заводом компании HandTop расположено производство, на котором
собирают оригинальные эпловские
айфоны и айпады.
Товары, которые производятся в
этом регионе, идут преимущественно
на экспорт. Да, действительно, практически все китайские товары экспортируются в другие страны, но в нашем
случае концепция совершенно другая.
Вспомним времена СССР, когда все
мы гонялись за экспортными вариантами советской электроники или
экспортными комплектациями кузова
«жигулей». То же самое справедливо
и в отношении китайского оборудования торговой марки HandTop.
Судите сами. Всё оборудование
HandTop изготовлено из высококачественных материалов и компонентов.
Надёжность конструкции достигается за счёт проверенных временем
решений. В основе каждого плоттера лежит жёсткий сварной стальной
каркас, массивная балка с двумя рельсовыми направляющими, монолитная
металлическая платформа, гибкий
кабель-канал IGUS, двигатели Fuji,
надёжная система подачи материала

и другие компоненты ведущих мировых производителей (MEGADYNE,
ROCKWELL, NSK, MISUMI).
Главным качеством любого печатающего станка является точность,
поэтому допуски на плоскостность
платформы, плоскостность и параллельность линейных направляющих
рельсов составляют 0,03 мм, 0,001 мм
и 0,002 мм соответственно!
При производстве плоттеров
используются передовые компоненты: волоконно-оптическая система для высокой скорости и надёжности передачи данных, PCI-шины
для увеличения производительности
системы, демпфер фиксатор гибкого
кабель-канала для защиты от вибраций, разделение систем высокого и
низкого напряжения для защиты от
помех. Для устранения хроматических аберраций (снижение чёткости
изображения, появление на нём цветных контуров, полос, пятен) используется система обработки данных
Softcon. Но дело даже не в этом.
Самым ответственным узлом
любого
печатающего
плоттера является печатающая головка.
Оборудование HandTop комплектуется самыми передовыми печатающими головами Spectra Polaris (США)
и Ricoh, Kyocera (Япония). Ведь основная масса плоттеров HandTop реализуется именно в индустриально развитых странах Северной Америки,
Европы, Австралии.

•
•

•

Вакуумный стол имеет функцию
обратного вакуума, что облегчает
снятие готовых тяжёлых изделий.
Индивидуальная 4-зонная вакуумная система позволяет оптимизировать настройку зоны
печати для небольших форматов.
Возможность выбора различных цветовых конфигураций: CMYK*2, CMYKLcLm*2,
CMYKWV*2, CMYKW*2.
Система рециркуляции
белых чернил

Система снятия статики с материала

Автоматическое определение
толщины материала

На сегодняшний день в арсенале компании HandTop присутствует более 12 моделей УФ-плоттеров
различной функциональности и размерности. Плоттеры могут комплектоваться различными типами головок в зависимости от задач: Spectra
Polaris — для высокопроизводительной печати, Ricoh — для высокого
качества и Kyocera — там, где важны
и скорость и качество.
Одним из последних достижений компании является печатающий
УФ-плоттер HT3116UV FK5 на базе
печатающих головок Kyocera KJ4.
Кроме высокой скорости печати,
печатающие головы Kyocera позволяют получить отпечаток с беспрецедентным качеством. Они имеют
минимальный размер капли всего 3
pl, что уже вплотную приближается к
качеству офсетной печати!
Выбрать УФ-плоттер из предлагаемых на рынке Украины — очень
непростая задача. И если вы ищете
качественное оборудование за разумные деньги, то остановитесь. Вы
уже нашли его — это УФ-плоттер
HandTop. В его конструкции используются комплектующие лучших
мировых брендов, которые, в сочетании с собственными разработками
производителя, позволили получить
продукт самого высокого класса.
Мы с удовольствием приглашаем
вас в киевский и харьковский офисы
компании «Промдизайн». Мы помо-

•
•
•

Возможность
реализации
эффекта 3D высотой до 1,5 мм.
Быстрая одновременная печать с применением белого цвета, оверпринт и
печать белым в качестве подложки.
Источник бесперебойного питания, способный поддерживать
систему циркуляции белых чернил в рабочем состоянии вплоть
до 72 часов при отсутствии
основного электропитания.
Различные режимы наложения белого цвета
Режим наложения слоев путем повтора печати

Высокоточная механика и система
позиционирования материала

Поддержка 64-bit операционной системы
Дружественный и интуитивный интерфейс

жем подобрать оптимальное оборудование для выполнения ваших
задач. У вас всегда есть возможность
получить исчерпывающую информацию по всему ассортименту реализуемого нами оборудования. В специализированном шоу-руме компании
«Промдизайн» вы сможете увидеть
образцы печати, а также сами протестировать работу гибридного плоттера HandTop модели HT2500UV
HG12. Любые вопросы, связанные с
оборудованием и материалами, вы
можете лично задать специалистам
компании «Промдизайн» либо воспользоваться профильным форумом
на сайте компании.
Кроме
этого,
в
компании
«Промдизайн» действуют программы приобретения оборудования с
отсрочкой или в лизинг. Вам достаточно лишь одного желания получить в своё распоряжение высококачественный печатающий плоттер. И
мы поможем этому желанию осуществиться!

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: НОВИНКА

Новая
модель
гибридного
плоттера HT 1600UV с шириной
печати 1,6 м.
До настоящего времени в
линейке производителя такого
размера гибрида не было, а появился он благодаря популярности
данного формата. Плоттер позволяет справляться с большинством
задач при более низкой стоимости в сравнении со своим старшим
братом HT2500UV.
В принтере реализованы все необходимые функции для качественной
и удобной работы оператора.
• Автоматическое определение
высоты материала, расстояния
от плоскости печатающих голов
до материала для точного размещения точек и высокого качества изображения.
• Высота запечатываемого материала до 50 мм.
• Регистрационные метки для
точного размещения материала
в нулевой точке.
• Система предупреждения столкновений эффективно защищает печатающие головки от повреждения.
• Мощность
ультрафиолетовой
лампы имеет 3 уровня регулировки.

Статья подготовлена
специалистами
компании «Промдизайн»
Адрес форума «Промдизайн»:
http://www.promdesign.ua/forum
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Говорит партнёр из Симферополя: «Марат, так что с «европейцем», переходить, не
переходить?.. Я откровенно устал уже от постоянных проблем со своей «пост...»
бумагой. То загибы, то краска потекла и вообще...». Я, не сомневаясь, отвечаю на
такие вопросы: «Да, и однозначно, переходить на европейского производителя!»
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Сегодня вопрос не в качестве европейского продукта, будь то материалы
для широкоформатной печати или какого-либо другого рынка. Европейский
продукт — это в первую очередь европейские стандарты. Европейский стандарт – это в свою очередь высокое
и гарантированное качество. Круг
замыкается и не зависит от того, что
кому или кто кому нравится, ибо европейский стандарт, неустанно повторяюсь, — это КАЧЕСТВО.
Теорема, не требующая доказательств
Как известно, выбор должен быть
избирательным! Уверен, в этом нет
сомнений.
Термин
«избирательный»,
на
начальном этапе его применения,
для наших партнёров и клиентов был
неким образом связан отнюдь не с
бумагой для широкоформатной печати
(о бумаге далее речь идёт), скорее, с той
информацией, которая печатается на
ней. Но я всё же прошу акцентировать
внимание на избирательности стандартов и процесса производства, гарантий качества и времени службы такого
информационного носителя, как бумага для широкоформатной, наружной
рекламы. А как иначе? Ведь, в конечном результате, либо выигрывает или,
напротив, проигрывает конечный
потребитель. Но клиент всегда прав и
его обижать уж точно не стоит.

Поговорим о качестве
Избирательный маркетинг — это
совокупность технических параметров
материала (бумаги для широкоформатной печати), использование сравнительных характеристик с аналогами,
которые позволяют получить высшее
качество, что влечёт за собой более
тесную связь компании (типографии)
со своим потенциальным заказчиком
или партнёром. Скажите, пожалуйста, спрашиваю своих партнёров или
перспективных клиентов, вам важна
перспективная и длительная работа с
вашими клиентами, заказчиками, или
как вы их для себя определяете? Ответ
однозначен: — Да! — В этом случае, я,
без каких-либо сомнений, говорю: —
Поговорим о европейском качестве.
Я представляю европейский продукт, материал для широкоформатной печати, на территории Украины.
Компания «Простир АРТ», честь имею
которую представлять, работает с данным продуктом вот уже фактически
десять лет, и я вне всякого сомнения,
кстати, опираясь уже и на свой практический опыт, однозначно рекомендую всем «европейца» (термин моего
партнёра из Симферополя).
Продолжая разговор со своим партнёром из мной любимого города
Симферополя, я смело привожу аргументы в пользу работы с европейским
продуктом, который представляет на территории Украины компания «Простир

АРТ». В своём бизнесе «Простир АРТ»
придерживается политики, ориентированной прежде всего на потребности
своих клиентов путём предоставления
качественных европейских материалов
вместе с превосходным сервисом, при
соблюдении высоких профессиональных и этических стандартов. В общем,
Европа в рамках границ Украины.
Взаимовыгодное сотрудничество,
внимательное отношение к запросам
каждого клиента, надёжность и обязательность, безусловное выполнение
взятых на себя обязательств, постоянное развитие и самосовершенствование — это и есть основные принципы
нашей работы, ориентированной на
европейские стандарты.
ООО
«Простир
АРТ»
—
Клиентоориентированная Компания.
Мы прилагали и продолжаем прилагать ещё большие усилия, чтобы быть
ближе к своим партнёрам и клиентам.
На что особенно хочу обратить внимание, так это на гармоничное сочетание
профессионального опыта и молодой
энергии нашей команды, что, собственно, и является залогом успешной взаимовыгодной работы. Ориентир на качественную работу с покупателем, будь
то постоянный партнёр или разовый
клиент, или просто интересующийся.
Клиентоориентированность —
это мне известно ещё по опыту работы в 1999-2000 гг. в европейской
стране Польше.

•

культура высокой эффективности
менеджмента;
• эффективность логистики;
• и т.д. и т.п.
Стратегическое развитие, а также
конкретные тактические действия
компании Ahlstrom, от основания и до
сегодняшнего дня, позволяют держать
высочайший уровень качественной
конкуренции на мировом рынке.
Основные рынки с точки зрения
чистого объёма продаж, по данным
компании Ahlstrom:
• Европа — 54%,
• Северная Америка — 19%,
• Южная Америка — 13%,
• Азиатско-Тихоокеанский
регион — 12%,
• Остальные страны — 2%.
Проценты, конечно, могут быть
изменены, ведь рост настолько динамичен, что допуски возможны. И всё
же. Ahlstrom сегодня — это 34 производственных объекта и 31 офис, для
продаж продукции более чем в двадцати четырёх странах мира, где работает
более чем 3800 сотрудников ориентированных на успех клиентов.
Мы искренне гордимся тем фактом, что находимся в числе партнёров
компании Ahlstrom, представляя на
рынке Украины бумагу для широкоформатной печати:
• Chantaffiche 250 TJ 115 г/кв. м –
Blueback,

•

Chantaffiche 200 JE N 150 г/кв. м –
Backlite (Siti Light),
• Chantaffiche
200
JE
PET
150 г/кв. м – Paper for the Scroller,
• Chantaffiche 250 МЕ 115 г/кв. м –
Metalized paper.
Кстати, акцентируя внимание на
выше перечисленном списке бумаги, стоит отметить вновь сенсацию
2013 года. Я не стану претендовать
на глобальное покрытие рынка, да в
этом и не было необходимости, всё
же презентация нового европейского продукта Ahlstrom Chantaffiche™
Metalized (металлизированная бумага 250 МЕ 115 г/кв. м) на рынке
Украины состоялась. Замечу, без
какой-либо медийной или просто
рекламной поддержки, сияющие
поверхности металлизированной
бумаги и захватывающий эффект в
конечном рекламном продукте не
оставили без внимания даже наиболее требовательных рекламодателей.
Ahlstrom
Chantaffiche™
Metalized — это VIP рынок! Что и
требовалось доказать: как раз тот
самый «требовательный рекламодатель» оценил по достоинству визуальный акцент, объединяющий несколько плоскостей в одно захватывающее
изображение. Опять же, объёмное
изображение на биллборде, масштабность рекламного акцента и прочие
достоинства бумаги вызвали эффект
сенсации. Признаю на узком, но профессиональном и экспертном уровне.
Да! Это и есть представительская
рекламная полиграфия. Причём по
своим техническим характеристикам
бумага проявила свои качества в идеальной цветопередаче, при этом без
использования каких-либо «металлических» красок. Стоит также отметить
полную совместимость со струйной
печатью (латекс, сольвент), при этом
технические характеристики как у
стандартного Blueback.
Что касается прямого назначения
Ahlstrom Chantaffiche™ Metalized,
печати на биллбордах, данная бумага
подтвердила заявленные характеристики:
• высокая влагостойкость;
• стойкость к растрескиванию;
• покрытие без закручивания,
выцветания и деформации.
Ну а пропитка с обратной стороны (сильная адгезия) обеспечивает
надёжность и в то же время простоту в подготовке оклейки биллборда.
Собственно говоря, бумага Ahlstrom
Chantaffiche™ Metalized удобна и
легка в применении, как стандартный Blueback.
Что касается деталей всего ассортиментного ряда компании «Простир
АРТ», их, конечно, можно найти на
официальном сайте компании, но не

могу не остановиться буквально на
частностях, но всё же таких важных
в формате европейского стандарта
работы с клиентом.
Девятый год работы компании
«Простир АРТ» наши партнёры, а это
все регионы Украины и даже в рамках
сегодняшнего дня Крым, где и в настоящее время обслуживается порядка
50-ти клиентов по всему ассортименту, в общем более трёхсот клиентов,
компаний, работающих с нами фактически со дня основания, прекрасно
знают, что стоит за стандартами европейского качества, как материалов,
так и в самом подходе к работе.
Мы открыты перед нашими партнёрами. Открытость, честность,
порядочность и ответственность во
всех ключевых, да и вполне обыденных, процессуальных вопросах, на
мой взгляд, наиболее качественный
фактор того самого, безустанно провозглашаемого, европейского стандарта партнёрских, да и в целом бизнес отношений.
Мы оперативно принимаем любой
сложности решения, мы также ценим
время, и своё и ещё больше время
своих партнёров, ибо время — это
деньги.
Мы ставим перед собой задачу не
просто выслушать, а именно Услышать
Клиента.
Мы детально, но при этом довольно
оперативно разбираемся в тонкостях,
оцениваем и понимаем важность и
сложность вопроса.
Мы не размениваемся на мелочи, а с
наибольшей выгодой для Клиента (это
основополагающий фактор работы компании) принимаем ключевое решение.

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: КОМПАНИЯ

Компания Ahlstrom — первый разработчик Blueback
Теперь о самом европейском продукте.
Да, так и есть: Ahlstrom – первый
разработчик Blueback.
1851 — год основания Ahlstrom.
2014 — это на сегодняшний день
фактически 163 года.
Благодаря партнёрству с компанией Ahlstrom ведущие предприятия по
всему миру сохраняют свои лидирующие позиции. И это даже без намёка на
преувеличение — это факты, доводы и
аргументы, не вызывающие сомнений.
Нет никакого смысла перечислять
принципы европейских стандартов:
• ориентация на клиента;
• дифференцированный бизнес;

Почему так?
Всё просто — Мы уже восемь лет
Европейская Компания в Украине!
P.S. Мой партнёр, в любимом мной
городе Симферополе, это знает...
Марат Ашуров,
менеджер отдела продаж

Компания «Простир АРТ»
Киев, ул. Автопарковая, 5
Тел./факс: +380 (44) 492-04-03
(многоканальный)
Моб. тел.: +380 (67) 441-78-35,
+380 (50) 351-86-59
Сайт: http://prostirco.kiev.ua/
Менеджеры отдела продаж:
Киев, моб. тел.: +380 (67) 214-34-52
Днепропетровск,
моб. тел.: +380 (67) 467-75-61
Львов, моб. тел.: +380 (67) 445-36-14
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Латексный
широкоформатный
принтер JV400LX

Планшетный УФ-светодиодный принтер
Mimaki JFX 500

Шагая в ногу со временем,
стремясь повысить экологичность широкоформатной печати, японская корпорация Mimaki с 2011 года
начала разработку латексного принтера. После долгих доработок и усовершенствований,
в начале 2013 года, принтер JV400LX поставлен на конвейерное
производство. Так как широкой европейской публике уже были
представлены латексные технологии, Mimaki ничего не оставалось,
как создать подобный принтер, но с более усовершенствованными
технологиями. Так, например, появилась возможность печатать с
белым цветом; температура отверждения чернил – до 60°С, что даёт
возможность работать с более широким спектром материалов, снижает себестоимость печати. Установив на принтер печатную голову
Ricoh (пьезоструйная с переменной каплей от 4 пл.), Mimaki убили
сразу трёх зайцев: 1) понизили затраты на расходные материалы (а
термоголовы нужно регулярно покупать); 2) получили неимоверно
точное качество печати (размер капли 4,5 пл.); 3) скорость качественного режима печати – до 18 кв. м/ч. Основная сфера использования
латексной печати – это, конечно же, оформление интерьеров: фотообои, оклейка колонн, магазины, школы, офисы, выставки, печать на
тканях и прочее. Вытесняя экосольвентные технологии, область применения «латекса» распространяется и на привычные сферы применения интерьерной печати. JV400LX не только был представлен
на выставках Старого Света в прошлом году, а уже работает в ряде
компаний. Вслед за Европой, в Украину идёт тенденция «зелёных технологий». Пусть и медленными шагами, но идёт! Уже три принтера в
Украине работают и приносят своим владельцам прекрасный имидж
и высокие доходы. Отметим, что одним из владельцев принтера является компания – лидер рынка в производстве обоев.

Компания Mimaki Engineering Co
(Япония) совместно с партнёром
«Медиапринт Украина» объявляют
2014 год годом УФ-диодных принтеров серии JFX 500 в Украине.
Учитывая высокое количество продаж данного вида оборудования в
Европе, Mimaki делает уникальную стоимость принтера и представляет этот принтер рынку Украины. В первую очередь нужно отметить
широкий спектр отраслей, где возможно использовать JFX 500. Это
печать на стёкле, дверях, витражах, коже, дереве, металле, акриле,
пластмассе, резине, коже, воде; продукция рекламного характера,
эксклюзивная упаковка, печать икон и многое другое, а также печать
3D изображений. Основные преимущества: новые печатные головы
Ricoh Gen5; UV LED закрепление чернил; максимальное разрешение
печати до 1200 dpi; минимальная капля – 4 пл. (размер шрифта от 2 пт.
печатается чётко); цветовая конфигурация CMYK+W; максимальная
скорость 60 кв. м/ч, с белым цветом – до 45 кв. м/ч; формат принтера:
2100 х 3100 мм; универсальные чернила LUS-150; модуль дегазации
чернил; уникально точная система позиционирования капли; система
сглаживания проходов – MAPS 2; система циркуляции белых чернил; низкое потребление электроэнергии и выброса СО2.
Новые технологии УФ-отверждения не используют инфракрасные
лучи, поэтому нет тепловой деформации материала и минимизированы затраты на электроэнергию, что упущено у аналогов-конкурентов
принтера. Огромным плюсом серии JFX500 является точность, которая даёт возможность печатать рельефные изображения высочайшего качества, которое удовлетворит даже самых требовательных заказчиков продукции. В январе 2014 года в Донецке был установлен JFX
500 plus. В компании «Селена-Н» подтвердили, что довольны абсолютным качеством принтера и не видят на рынке Украины потенциальных конкурентов, которые могут составить им конкуренцию.

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

Тел. 0 (44) 200-16-70, www.mediaprint.com.ua
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Лазерный гравёр
большого формата
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Технические характеристики
Лазер СО2
80
100

Мощность излучения, Вт
Лазерная труба

Стеклянная СО2 лазерная труба

Тип излучения

непрерывное

Перемещение оси XY, мм

1500 x 950

Скорость гравировки, мм/мин

50 — 50000

Скорость резки, мм/мин

Специальное предложение от Mimaki
на приобретение Mimaki JFX 500-2131

1400 х 900

Размер рабочего стола, мм

≤ 18000

Точность позиционирования, мм

0,05

Макс. высота обрабатываемого изделия, мм

250

Макс. толщина акрила при порезке, мм

К празднованию 10-летия компании Mimaki Europe – мы объявляем
акцию на широкоформатный планшетный UV LED принтер Mimaki
JFX500-2131, которая продлится c 1 мая до 1 августа 2014 года.
Итак, разместив заказ на принтер Mimaki JFX500-2131, вы можете
получить следующие бонусы.
1. Бесплатный рулонный принтер Mimaki серий (JV33-160, CJV30-160,
JV400-160LX, JV400-160SUV).
2. Наличие Trade-in поддержки: 10000 евро – когда обменивается
широкоформатный планшетный принтер (подтверждением является
материнская плата и информация о принтере).
3. Бесплатная поставка чернил – 60 литров.
12 х CMYK+W или 15 х CMYK.
4. Два года продления гарантии:
•
1 год – гарантия включает печатные головы, исключая расходные комплектующие;
•
2 года – гарантия включает максимум 3 печатные головы,
исключая расходные комплектующие;
•
3 года – гарантия включает максимум 3 печатные головы,
исключая расходные комплектующие.

Мин. размеры гравируемого символа, мм

25
1,5 х 1,5

Предел регулировки поднятия стола, мм
Рабочий формат файлов

350
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
Макс. потребляемая мощность, Вт
Напряжение питания, В / Гц
Габаритные размеры, мм

КЛЮЧЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Тип лазера

Лазерная труба и линзы
1500
220±10% / 50
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

Вот только некоторые преимущества JFX500-2131, которые позволяют данному оборудованию занять своё неоспоримое лидирующее
место среди конкурентов и предоставить своим владельцам превосходные технические и коммерческие возможности:
•
скорость печати: до 60 кв. м/час в конфигурации CMYK и до
45 кв. м/час в конфигурации CMYK+ W;
•
2100 х 3100 мм – рабочее поле печати;
•
эластичные чернила LUS-150: CMYK, CMYK+W+лак (станет
доступен с сентября 2014 года);
•
6 новых голов RicohGen 5;
•
система восстановления забитых дюз;
•
максимальное разрешение 1200 х 1200 dpi;
•
минимальный размер капли в 4 пл.;
•
высокое качество и точность позиционирования капли благодаря системе микрошаговой печати (IMS);
•
6 светодиодных LED модулей с каждой стороны;
•
экономичная цена на оборудование и чернила;
•
система дегазации для использования экономичных чернил,
поставляемых в литровых ёмкостях;
•
система циркуляции белых чернил;
•
возможность одновременной печати CMYK + W;
•
4-зонный вакуумный стол с возможностью реверса.
Желающих приобрести принтер Mimaki JFX500-2131 на условиях
акции просим отправить письмо о намерениях в торговый отдел
компании Mediaprint Ukraine, т.к. количество акционных принтеров
ограничено.
Компания Mediaprint Ukraine имеет эксклюзивное право на продажу
и обслуживания оборудования Mimaki серий JFX200/JFX500 на территории Украины. Более подробную информацию, образцы печати и
прочее вы можете получить в торговом отделе компании Mediaprint
Ukraine (www.mediaprint.com.ua)
Тел. 0 (44) 200-16-70
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STO Laser GIGO 1325 «Лазерный
Гигант» в линейке CO2-лазеров

КЛЮЧЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Инновационная технология
Chantaffische 250 JE N
Компания Ahlstrom («Альштрём») продолжает
удивлять рынок широкоформатной печати всё
новыми высококачественными продуктами.
Технологические разработки и усовершенствование покрытия стандартного Блюбека
TJ позволили выпустить на рынок новинку —
бумагу Блюбек JE.
Благодаря своей текстурной основе бумага
Блюбек JE уменьшает расход чернил на 20%.
С помощью этих инноваций бумага Блюбек JE
даёт возможность получать более яркое изображение.
Обращайтесь в офисы украинского партнёра компании «Альштрём» — компании «Простир Арт».

Киев 0 (67) 214-34-52
Львов 0 (67) 445-36-14
Днепропетровск 0 (67) 467-75-61
www.prostirco.kiev.ua
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Компания «ПРО-СТО» («ПРОфессиональные
Специальные Технологии и Оборудование»),
поставщик лазерных и фрезерных станков с
ЧПУ и комплектующих к ним, представляет
вашему вниманию мощный лазерный резчик
портального типа STO Laser GIGO HS-B1325
с рабочим полем 1300 х 2500 мм, стеклянным
лазерным CO2-излучателем RECI мощностью
135 Вт в стандартной комплектации. Этот станок
позволяет осуществлять производительную резку акрила толщиной до 20 мм, фанеры — до
24 мм, резины — до 12 мм, металлической фольги 0,2-0,3 мм и др. К главным характеристикам
мощности, производительности, надёжности этой модели следует также добавить вполне демократичную цену на украинском рынке, которую готова обеспечить компания «ПРО-СТО».
Напоминаем также, что с целью поддержки покупателей оборудования в усложнившихся
экономических условиях, продолжает действовать акция "компромиссный курс" на всё оборудование, имеющееся на складе.
Более подробную информацию об особенностях модельной линейки станков, а также условиях поставки спрашивайте в офисах либо смотрите на сайте компании. Работают демозалы в
Одессе и Киеве.
ООО «ПРО-СТО»
Одесса: тел. (048) 7802048, 7354135
Киев:
тел. (044) 3610603, 5780603
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

Компания «Промдизайн» объявляет
о снижении цен на светодиоды!
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Кардинально снижены цены на светодиодные SMD кластеры PromoLED 3528 и
5050 улучшенного качества: 1-, 2-, 3-, 4- и 5-элементные кластеры с силой светового потока от 21 до 84 lm и углом 120°. Отличное решение для рекламных конструкций!

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

Прямоугольные
направляющие —
бесплатно
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КЛЮЧЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Компания «ПРО-СТО» (ООО «ПРОфессиональные Специальные Технологии
и Оборудование») сообщает об изменении стандартных условий комплектации
3D-фрезерных станков STO CNC 3030,
9060, 1212. Теперь в рамках акции «прямоугольные направляющие —
бесплатно» клиенты смогут по той же цене приобрести более производительные и надёжные станки, чем те, которые ранее по умолчанию
комплектовались круглыми направляющими и цилиндрическими блоками подшипников качения. Прямоугольные направляющие и соответствующие блок-подшипники установлены по всем трём осям (XYZ).
ООО «ПРО-СТО»:
Одесса: тел. (048) 780-20-48, 735-41-35
Киев:
тел. (044) 361-06-03, 578-06-03
Оборудование STO Laser, STO CNC, сервис, комплектующие:
www.pro-100.com.ua
Инструмент для станков с ЧПУ: www.100tool.com.ua
Услуги «Фото на дереве», «Фигурный интерьер», лазерная порезка:
www.100gift.com.ua

PLA и ABS пластики
для 3D печати в
ассортименте
ABS пластик — это долговечный и ударопрочный полимер, эластичный и стойкий
к моющим средствам и щелочам. Один из
лучших материалов для печати на 3D принтере. Пластик ABS не имеет запаха и не является токсичным. Температура
плавления 230—248C. АБС пластик применяется в деталях автомобилей, канцелярских изделиях, корпусах бытовой техники, мебели, сантехники, а также
в производстве игрушек, сувениров, спортивного инвентаря, деталей оружия,
медицинского оборудования и т.д.
PLA пластик (полиактид) — биоразлагаемый, биосовместимый, термопластичный, алифатический полиэфир, мономером которого является молочная кислота. Сырьём для производства служат ежегодно возобновляемые ресурсы, такие
как кукуруза и сахарный тростник. Детали из ПЛА имеют хорошее скольжение,
из них можно делать подшипники скольжения. Не токсичен и можно давать
детям. Срок годности 20 лет при температуре до 50 градусов Цельсия. Как поддерживающий материал очень хорошо сочетается с ABS, так как легко снимается. При необходимости можно расплавить.
Вы всегда можете купить у нас не только 3D принтер, но и ABS или PLA пластик!
Мы предлагаем АБС нить диаметром 1,75 мм.

Тел.: (093)394-70-37, (048)700-14-87
www.azo.od.ua

Экосольвентный печатающий плоттер PromoJet E180

м. ЧЕРКАСИ
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Компания «Промдизайн» предлагает со
склада в Украине экосольвентный печатающий плоттер PromoJet E180 с шириной
печати 1800 мм. Это недорогой и надёжный
плоттер для высококачественной интерьерной и наружной печати с максимальным
качеством 1440 dpi и скоростью печати до 34 кв. м/час. Плоттер оснащён одной или двумя современными высококачественными печатающими
головками японского производства Epson DX5, надёжной, высокоточной
механикой. Открытая чернильная архитектура позволяет использовать
недорогие чернила, что в свою очередь существенно снижает себестоимость
печати и при её высоком качестве даёт обладателю плоттера неоспоримые
преимущества перед конкурентами. Печатающий плоттер PromoJet E180 в
базовой комплектации оборудован всеми необходимыми автоматическими
системами чистки, парковки, подачи и смотки материала, трёхзонным подогревом материала с дополнительными вентиляторами для сушки, а также
комплектуется качественным программным обеспечением (PhotoPrint RIP).

Игорь Сиротин – 0 (50) 323-80-35 igor@promdesign.ua
Светлана Кулинич – 0 (97) 642-46-40 kulinich@promdesign.ua
Олег Дерегуз – 0 (67) 918-05-15 o.dereguz@promdesign.ua
http://www.promdesign.ua/equipment

Mimaki Engineering основана
в 1975 в Японии. Постоянный
рост производительности и
репутации надёжного партнёра
позволил
Mimaki
достичь
уровня глобальной корпорации,
расположенной
в
Азии,
Тихоокеанском регионе США и Европе. Самым большим открытием
окончания 2012 года от корпорации Mimaki стал выпуск новой
сольвентной модели SWJ-320. Проанализировав рынок сольвентной
интерьерной печати в России и Украине, на выставках в Москве и
Киеве был продемонстрирован новый скоростной экономичный
принтер с шириной 3,2 м, с разрешением печати до 1200 dpi.
Основными характеристиками принтера являются:
ширина печати – 3200 мм; новые печатные головы Ricoh Gen5;
максимальное разрешение печати до 1200 dpi; минимальная
капля – 7 пл.; цветовая конфигурация CMYK; максимальная
скорость 40 кв. м/ч; система сглаживания проходов – MAPS;
функция компенсации забитых дюз; низкая цена чернил.
Область применения – всё то же, что и на интерьерных принтерах,
только с более низкой себестоимостью продукции – почти в 2 раза!
Также принтер идеально подходит для печати натяжных потолков.
Главная особенность – принтер оборудован уникальными
печатными головами Ricoh Gen5, они обладают функцией
«временного восстановления дюз», которая сокращает количество
брака и продлевает срок службы печатной головы.
Скорость печати: скоростной – 40 кв. м/ч; стандартный –
28 кв. м/ч; высококачественный – 14 кв. м/ч.
В Киеве, Одессе, Хмельницком, Донецке, Харькове, Виннице уже
инсталлированы SWJ-320. За время работы (некоторые более 1,5
года) ни у одного принтера нет ни единой забитой дюзы. Это
принтер, который сам про себя расскажет лучше, чем даже самый
талантливый продавец!

КЛЮЧЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Широкоформатный
принтер Mimaki
серии SWJ-320 2/4S

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

Искусственная кожа —
новый материал
для латексной печати
Компания «ОРЛИ» представляет вашему
вниманию абсолютно новый материал для
латексной печати — искусственную кожу с
различными фактурами. Материал предназначен для создания фирменного и индивидуального стиля. С его помощью оформляют папки и ежедневники, меню для баров
и ресторанов, изготавливают чехлы для
мобильных телефонов и планшетов, обложки
для паспортов, загранпаспортов и водительских прав, женские сумки и косметички и
другие изделия. На сегодня широкое распространение получили чехлы с украинской
символикой, фотографиями собственников
документов и логотипами компаний. Очень
часто подобные изделия дарят коллегам и
родственникам, что является незаменимым
подарком для людей, подчёркивающих свой
индивидуальный стиль. Привлекательность
изделий из кожзаменителя в том, что заказчик может выбрать любое изображение или
картинку для печати на изделии, изображения стойки к истиранию и выгоранию,
не растрескиваются на сгибах. Подробнее о
материале, его фактурах, характеристиках и применении — на сайте
компании www.orly.dp.ua. Не так давно компания LAM, один из наших
партнёров, открыла новое перспективное направление бизнеса —
изготовление изделий из кожзаменителя с нанесением полноцветных
изображений, которые успешно продаются по всей Украине, пользуются спросом как у компаний, так и у индивидуальных заказчиков.
С примерами работ вы можете ознакомиться
на сайте http://lam.net.ua/
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Машинка
для сварки
и пайки
баннера

КЛЮЧЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ

3D принтер Dreamer
Компания «АЗО» («Аксессуары Запчасти и
Оборудование») представляет новинку на
рынке Украины — 3D принтер Dreamer.
Dreamer — это новая серия 3D принтеров,
работающих по принципу наплавления.
Объект формируется путём послойной
укладки расплавленной нити из рабочего
материала (пластика). Области применения:
•
инженерия (изготовление прототипов
машин и агрегатов);
•
дизайн (изготовление прототипов
обуви, одежды, украшений и т.д.);
•
архитектура (создание макетов зданий
и сооружений);
•
литейное дело (создание мастер-моделей);
•
образование (изготовление учебных
материалов);
•
медицина (изготовление протезов);
•
скульптура (изготовление уменьшенных копий);
•
изготовление сувениров;
•
функциональное тестирование и т.д.
3D принтер Dreamer — это способ реализовать в миниатюре все творческие задумки.
Тел.: 0 (93) 394-70-37
Тел.: 0 (48) 700-14-87
www.azo.od.ua

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

150

Защитное нанесение

есть

Изнаночная сторона

белая

Вид печати

односторонняя

Ширина рулона, см

315

Длина рулона, м

300/100

Киев 0 (67) 214-34-52, Львов 0 (67) 445-36-14
Днепропетровск 0 (67) 467-75-61
www.prostirco.kiev.ua

Лазерный
гравёр
CL-50x30

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

Технические
характеристики
Мощность излучения

40-50 Вт

Перемещение оси XY

500 х 320 мм

Размер рабочего стола

600 x 400 мм

Макс. высота изделия

100 мм

Макс. скорость резки

300 мм/сек

Макс. скорость гравировки

800 мм/сек

Предел регулировки
поднятия стола

120 мм

Дополнительные
устройства (в комплекте)

Полноценная
вытяжка, устройство охлаждения

Дополнительные
устройства (по желанию
заказчика)

Поворотная ось

Габаритные размеры

800 х 630 х 390 мм

Стоимость

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

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

Новые материалы
для печати

Предложение действует только до 31.05.2014 г.
Подробности смотрите на сайте или просто
позвоните.

С середины прошлого года компания «Орли»
расширила ассортимент продукции, предложив для рынка Украины такие товары:
•
холсты для печати экосольвентными
чернилами: плотностью 350 г/кв. м и
сатиновый плотностью 360 г/ кв. м,
•
холсты универсальные плотностью
260 г/ кв. м шириной от 0,914 до 1,52 м;
•
искусственная кожа для владельцев
«латексных» принтеров шириной 1,4 м
с реалистичной структурой: мелкой и
крупной, имитация перламутра, сот,
перьев и змеиной кожи.
Кроме того, предлагаем вашему вниманию
новые товары — флажную ткань, холсты
полиэстеровые плотностью 260 г/ кв. м
шириной 1,27 м и плёнку для скроллов
шириной 3,2 м.
Подробнее об ассортименте компании
можно узнать на сайте или связавшись
с сотрудниками, которые всегда помогут
выбрать подходящий именно вам материал.

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

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

Компания «Промдизайн»
объявила беспрецедентную
антикризисную АКЦИЮ!
Акция от «Промдизайн» — концентрация товаров, цены на которые гарантированно поднимут
настроение этой весной!
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Эксклюзив! Широкоформатный
принтер Flora 3204/08P
Компания Raindrops в течение 5 лет реализует принтеры Flora на территории Украины
и сейчас представляет уникальную модель
широкоформатного принтера Flora LJ320K
на 4 или 8 печатных головок Konica Minolta
1024, капля — 14 PL, а также аналогичную
модель на печатных головках Spectra Polaris
35 PL, которая уже положительно зарекомендовала себя на рынке. Ширина печати —
3,2 м (модернизированная).
Принтер сертифицирован европейской компанией OPS, что лишний раз подтверждает его высокий уровень. Также данная усовершенствованная модель имеет функцию
сверхскоростной печати, а именно до 140 кв.
м в час, и что самое главное, высокое качество печати остаётся неизменным. Главными
достоинствами следует обозначить защиту
от перепадов напряжения, точность позиционирования каретки и подачи материала
благодаря высококачественным сервоприводам, бесперебойную подачу чернил и дополнительную натяжку материала. Но основная особенность, которую отмечают специалисты по всему миру — это, естественно,
непревзойдённое качество печати при уникальной системе экономии чернил (до 35%).
Принтер Flora завоевал стабильно высокую
позицию на европейском рынке, и наконец,
эта продукция уже достаточно хорошо зарекомендовала себя на украинском рынке.

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

К о м п а н и я
«Промдизайн» начала поставки 3D гравировально-фрезерного оборудования под торговой маркой PromoCAM. Главная особенность оборудования PromoCAM — это более доступная цена при
высоком качестве станков, в которых используются только проверенные комплектующие лучших производителей Китая, Японии, Тайваня.
Оборудование PromoCAM поставляется как со
склада, так и под заказ, при этом покупатель получает полный комплекс услуг по доставке, инсталляции, обучению, а также годовую гарантию.
Области применения станков PromoCAM — это
рекламное и мебельное производства и многое
другое, практически под любые задачи, среди
оборудования под маркой PromoCAM можно
подобрать станок в нужной комплектации.
Игорь Сиротин – 0 (50) 323-80-35
igor@promdesign.ua
Светлана Кулинич – 0 (97) 642-46-40
kulinich@promdesign.ua
Олег Дерегуз – 0 (67) 918-05-15
o.dereguz@promdesign.ua
http://www.promdesign.ua/equipment

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

•
•
•
•
•
•
•

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

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

Тел.: 0 (552) 39-69-30
Факс: 0 (552) 38-04-06
www.raindrops.com.ua

Поставка 3D
оборудования
торговой
марки
PromoCAM

Гравировально-фрезерный
станок с ЧПУ

КЛЮЧЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Светодиодный модуль
ELF HighPower

Преимущества гравёра:
•
•
•
•

Режущий плоттер Teneth
Teneth — это новое поколение режущих
плоттеров с функцией контурной резки,
обладающее целым рядом преимуществ:
•
наличие цветного сенсорного дисплея;
•
высокое качество сборки и надёжность
элементов;
•
усовершенствованный алгоритм управления двигателями;
•
дублированное управление (экран и
клавиатура);
•
разнообразие способов подключения;
•
точность позиционирования и высокое
качество выполнения поставленных задач.
Всё вышеперечисленное в сочетании с
доступной ценой позволяет обладателю данного оборудования достойно конкурировать
с обладателями более дорогой техники без
дополнительных финансовых затрат.
Тел.: 0 (93) 394-70-37
Тел.: 0 (48) 700-14-87
www.azo.od.ua

•

•

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

Представленное оборудование идеально
подходит для тех, кто нуждается в компактной машине с большим потенциалом
для резки и гравировки.
Изготовлено в Украине!
Назначение: ЧПУ гравировка дерева
и пластиков, фрезеровка металла; резка
металла, контурная порезка пластиков;
3D гравировка дерева; 3D ЧПУ фрезеровка.
Тел.: 0 (472) 32-66-80; 0 (67) 218-21-15
www.tri-s.com.ua
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РАЗМЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ РЕКЛАМЫ
Стоимость размещения строчной информации в этой рубрике раздела в течение одного календарного года (10 номеров) от 1200 грн. в год.
Стоимость размещения рекламного блока 64х27мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 3000 грн. в год.
Стоимость размещения рекламного блока 64х54мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 5000 грн. в год.
Размещение по предоплате. Стоимость размещения включает в себя НДС (20%) . Размещение может начинаться с любого месяца.
В январе и августе журнал не выходит. Срок подачи материала — до 25 числа месяца, предшествующего месяцу начала публикации.
Для размещения запросите, пожалуйста, анкету для заполнения по телефону: 0 (44) 453-65-20, вн. 704, e-mail: editor@signweb.com.ua
Справочная информация для национальных заказчиков и изготовителей рекламы:
4. Светодиодные видеоэкраны
1. Мегаборды (от 432 м2)
2. Биллборды (от 18 м2)
5. Брандмауэры
3. Сити-лайты (до 18 м2)
6. Уличная мебель (остановки, киоски, пр.)

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

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

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

7.
8.

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

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

ПРОИЗВОДСТВО НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
Стоимость размещения строчной информации в этой рубрике раздела в течение одного календарного года (10 номеров) от 1200 грн. в год.
Стоимость размещения рекламного блока 64х27мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 3000 грн. в год.
Стоимость размещения рекламного блока 64х54мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 5000 грн. в год.
Размещение по предоплате. Стоимость размещения включает в себя НДС (20%). Размещение может начинаться с любого месяца.
В январе и августе журнал не выходит. Срок подачи материала — до 25 числа месяца, предшествующего месяцу начала публикации.
Для размещения запросите, пожалуйста, анкету для заполнения по телефону: 0 (44) 453-65-20, вн. 704, e-mail: editor@signweb.com.ua
Справочная информация для национальных заказчиков и изготовителей рекламы:
1. Производство неона
6. Оклейка транспорта
2. Светодиодные и световые вывески
7. Облицовка композитом
3. Сити-лайты, биллборды, скроллы и пр.
8. Фрезеровка, гравировка
4. Серийная продукция, POSM
9. Монтаж, обслуживание по региону
5. Вакуумная формовка
10. Монтаж, обслуживание по Украине

ДНЕПРОПЕТРОВСК
АРТ ПИРАМИДА ГРУПП
Многоканальный
тел.: 0 (800) 30-22-20
Тел./факс: +38 (056) 790 39 89
г. Днепропетровск, ул. Мичурина, 9
E-mail: fr@art-piramida.com
Website: www.art-piramida.com
Собственное производство (площадь более
1500 кв. м), современное оборудование —
неоновый завод, фрезерное, гравировальное,
вакуум-формовочное.

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

Website: www.neonsvit.com
Услуги: 1-2-5-7-8-9-10-11-12-13
Собственное производство, фирменное
оборудование — фрезерный станок Multicam
рабочее поле 2х3 м), неоновый завод
комплектации EGL, Siet. Услуги фрезеровки,
гравировки истовых материалов (возможность
фрезеровки композитных листов длиной 6,1 м),
изготовление кассет из АКП, 3D моделей
под формовку и для художественного литья.
Неон из комплектующих EGL, Technolux.
Буквы, таблички, художественное литьё
из цветного металла (алюминий, бронза,
медь, латунь). Производство и монтаж всех видов
наружной рекламы. Все виды подрядных работ
других производителей в Донецкой, Луганской
и Запорожской областях. Производственный
участок в Запорожье.
ТД «ЭЛЕФАНТ»
Тел.: 0 (62) 386-92-42;
0 (98) 228-54-38, 0 (50) 964-06-93
Факс: 0 (62) 386-92-40
83076, Донецк, ул. Ярослава Галана, 3
E-mail: office@elephant-2012.com
Website: www.elephant-2012.com
Услуги: 2-3-5-6-7-8-10-12
Все виды наружной и интерьерной рекламы
(дизайн, разработка, изготовление, монтаж);
архитектурная подсветка; рекламное оформление
АЗС; металлоконструкции, монтажные и
демонтажные работы; комплексное новогоднее
оформление; тенты всех видов; облицовка
фасадов; ш/ф печать; городской альпинизм;
фрезерно-гравировальные работы; лазерная
порезка, гравировка; вакуумформовка.

ДОНЕЦК

11. Разрешительная документация
12. Предоставление гарантии на изделия
13. Заинтересованность в монтаже и обслуживании конструкций других производителей в
своем регионе

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 плафоны, одежда с фирменной
символикой, рекламно-сувенирная 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,
современное обрабатывающее оборудование —
более 40 единиц, штат высококвалифицированных
сотрудников, работа с металлом, алюминием,
композитами, пластиками, ДСП, МДФ крашенный,
акриловый камень. Широкоформатная печать.
Все виды наружной рекламы, торговое
оборудование, POSM.

ЗАПОРОЖЬЕ
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НЕОНСВИТ-ДОНБАСС
Тел.: 0 (62) 210-57-80 (-81),
0 (50) 209-55-47, 0 (67) 509-84-45
Местонахождение офиса:
г. Макеевка, ул. Фабрициуса, 1
Почтовый адрес офиса: 83092, Донецк,
ул. 230-й стрелковой дивизии, 30/106
E-mail: neonsvit@dn.farlep.net,
neonsvit2007@i.ua

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

МАРТ ГРУП
Тел.: 0 (44) 223-39-08, 223-39-75
Факс: 0 (44) 576-63-04
02099, г. Киев, ул. Ялтинская, 5-Б
E-mail: info@martgroup.com.ua
Website: www.martgroup.com.ua
Услуги: 2-4-6-7-8-9-10-11-12-13
Рекламно-производственная компания
разрабатывает, проектирует и изготавливает

SKYSTYLE
Тел.: 0 (44) 539-18-85
Факс: 0 (44) 501-47-81
03148, Киев, ул. Семьи Сосниных, 3
E-mail: info@skystyle.com.ua
Website: www.skystyle.com.ua
Услуги: 1-2-4-5-6-9-10-12-13
Дизайн, разработка и изготовление
POS-рекламы любой сложности, Premium
HoReCa сегмент. Наружная реклама.
Презентационные стенды, светодинамические
LED инсталляции.
SKYTECH
Тел.: 0 (44) 539-18-85
Факс: 0 (44) 501-47-81
03148, Киев, ул. Семьи Сосниных, 3
E-mail: info@skytech.kiev.ua
Website: www.skytech.kiev.ua
Услуги: 5-7-8-9-10-12-13
Широкий спектр услуг по обработке различных
материалов. Лазерная резка, 3D фрезеровка,
гравировка, раскрой сложных поверхностей,
тиснение по пластику и шелкографическая печать.

Услуги: 2-3-4-6-7-8-9-10-11-12-13
Собственное производство (площадь более
1000 кв. м), современное оборудование:
фрезерно-гравировальный станок (Multicam 3000,
рабочее поле 2х3 м), ламинатор шириной 1,6 м,
сварочное оборудование для баннеров,
широкоформатная печать шириной печати
1,6 и 3,2 м с разрешением от 360 до 1440 dpi,
технология Milliken.

ПОЛТАВА
TM
MEGA DESIGN
39600, Кременчуг, ул. 60 лет Октября, 85
Тел.: 0 (536) 78-27-17, 0 (67) 545-19-65
Факс: 0 (5366) 5-34-31
E-mail: megadesign@ukr.net
Website: megadesign.com.ua
Услуги: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13
Лицензированная компания предоставляет
комплекс услуг по профессиональной
визуализации, проектированию, изготовлению
и монтажу навесных вентилируемых фасадов,
наружной рекламы, внутреннему оформлению.
На собственном оборудовании оказывает услуги
вакуумформовки, гравировально-фрезеровальные,
фигурной резки и покраски пенополистирола.
Работаем по всей Украине.

ЧЕРКАССЫ
ТРИ С
Тел./факс: 0 (472) 32-66-80
18018, г. Черкассы,

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

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

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.

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

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

все виды наружной рекламы. Собственная
производственная база, наличие лицензии на
проектные, монтажные работы, а также
разрешение Госгопромнадзора Украины на
выполнение верхолазных и сварочных работ.
Компания выполняет работы по всей территории
Украины.

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

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

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

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

ДНЕПРОПЕТРОВСК
«ОРЛИ»
Тел.: 0 (56) 794-79-40,
+38 (067) 560-30-33,
+38 (067) 391-10-11, +38 (067) 561-22-66

6.
7.
8.
9.

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

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

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

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

ИВАНО-ФРАНКОВСК
ПРОМДИЗАЙН
Тел.: 0 (342) 55-94-34
Тел./факс: 0 (342) 52-50-91
Ивано-Франковск, ул. Симона Петлюры, 7Б
E-mail: savchuk@promdesign.ua
Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Материалы и оборудование для производства
рекламы. Гравировально-фрезерные станки.
Лазерные гравёры. Режущие плоттеры.
Ламинаторы. Широкоформатные печатающие
сольвентные и УФ плоттеры. Станки
для плазменной резки металлов.

КИЕВ
APLEX®
Тел.: 0 (44) 586-49-21.
Факс: 0 (44) 586-49-22
Моб. тел.: +38 (050) 311-13-01
04655, г. Киев, ул. В. Хвойко, 21
E-mail: aplex@aplex.com.ua
Website: www.aplex.ua
Продукция: 3-5-6
Листовой пластик: акрил, ПВХ, композит (АКП),
листовой/рулонный полистирол и полипропилен
(своё производство), сотовый/монолитный
поликарбонат, ПЭТ; рекламный профиль и клей
для пластиков. Серийная порезка листовых
пластиковых материалов.
ARB
Тел.: 0 (44) 206-27-51, 206-27-52,
+38 (067) 468-20-64
Факс: 0 (67) 231-21-48
04074, Киев, ул. Бережанская, 9, здание Г
E-mail: info@arb.net.ua
Website: www.arb.net.ua
Продукция: 2-3-4-5-6-8
Импорт и продажа материалов для рекламы,
полиграфии, строительства и мебельной
отрасли — самоклеящиеся плёнки, листовые
пластики (ПВХ, акрил, поликарбонат, полистирол
и т.д.), алюминиевые композитные панели,
светотехника, LED продукция, клеи, скотчи,
профиль. Услуги по порезке и криволинейному
раскрою композитных панелей, пластиков
и других листовых материалов.
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IPS
Тел.: 0 (44) 524-96-04, 524-95-97
Факс: 0 (44) 525-12-27
03028, г. Киев, пр. Науки, 17/15
E-mail: digital@ips-ink.com
Website: www.ips-ink.com
Продукция: 7
Продажа сольвентных, экосольвентных чернил,
УФ чернил FujifilmSericol для струйной печати
на принтерах Mimaki, Roland, DGI, Scitex Vision,

FLORA, VUTEk и др. Официальный дистрибьютор
корпорации M&R в Украине — оборудование
для графической трафаретной печати,
печати по текстилю, УФ- и ИК-сушек.
MEDIAPRINT
Тел./факс: 0 (44) 200-16-70,
200-16-26
03062, Киев, пр. Победы, 67, БЦ «Нивки-сити»
E-mail: sales@mediaprint.com.ua
Website: www.mediaprint.com.ua
Продукция: 7-8-9-10-11-12
Официальный дистрибьютор, демозал и сервисный
центр японской компании Mimaki в Украине.
Продажа широкоформатных струйных
сольвентных, латексных, УФ-сольвентных, УФ,
сублимационных, текстильных принтеров.
Режущие рулонные и планшетные плоттеры
Mimaki (Япония). Настольные и широкоформатные
принтеры Epson (Япония). Термопрессы TitanJet
(Корея) и Dixen (Китай). Планшетные режущие
плоттеры и фрезеры Gerber (США). Лазерное
оборудование Trotec (Австрия) и Yueming (Китай).
Ламинаторы, триммеры, установщики люверсов и
склейщики баннеров Dixen (Китай). Принтеры для
печати на футболках Polyprint TexJet plus (Греция).
Выставочные конструкции, баннерные стойки
и буклетницы Dixen (Китай). Сольвентные чернила
Triangle (США). Сублимационные и текстильные
чернила Huntsman (Швейцария), DuPont (США),
Falcon (Корея). Сублимационная бумага
Coldenhove papier (Нидерланды).
SMART ENGINEERING SYSTEMS
03067, Киев, ул. Выборгская, 94
Тел.: +380 (44) 456-81-49
Тел./факс: +380 (44) 455-51-46
E-mail: ses@ses.com.ua
Website: http://www.ses.com.ua
Продукция: 7-8-9-11
Инженерное репрографическое оборудование,
оборудование для изготовления наружной
рекламы и интерьерной графики в Украине.
Всё оборудование обеспечивается
сертифицированным сервисом, расходными
материалами и запчастями. Широкий спектр
бумаги в рулонах и листах для инженерных
копировальных и принтерных систем, плоттеров,
офисных принтеров и копиров. Баннер,
виниловая плёнка для струйной печати
и для режущих плоттеров под известной
торговой маркой ТМ DOVE.
SKYLED
Тел./факс: 0 (44) 501-47-81
03148, Киев, ул. Семьи Сосниных, 3
E-mail: info@skyled.com.ua
Website: www.skyled.com.ua
Продукция: 2
Светодиодная продукция в широком ассортименте.
Системы Digital RGB. Программно-аппаратный
комплекс для изготовления светодинамических
композиций любой сложности; изготовление,
программирование контроллеров под заказ.
We R.SUPPLY
Тел.: 0 (44) 507-11-76
Факс: 0 (44) 502-83-67
Киев, ул. В. Хвойки, 21,
БЦ «ВЕСТА», офис 126
E-mail: wersupply@wersupply.com.ua
Website: wersupply.com.ua
Продукция: 1-2
Продукция: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Материалы и оборудование для изготовления
неона EGL; трансформаторы для неона SIET,
Neon Pro, Hongba; светодиодная продукция ELF:
лампы, стробоскопы, кластеры, модули,
линейки, блоки питания, контроллеры;
фрезерно-гравировальное оборудование,
оборудование плазменной, лазерной,
гидроабразивной резки MultiCam; режущие
плоттеры Ioline, электроинструмент Festool,
вертикальный планшетный станок для раскроя
листовых материалов Fletcher; листовые
материалы: алюминий окрашенный, пластик
для гравировки, акрил зеркальный, тюбинг,
трим; фрейм-лайты, рамки с клик-системой.

ОРГСТЕКЛО
Тел.: 0 (44) 495-32-07, 495-32-08
Факс: 0 (44) 495-32-07, 495-32-08
04073, г. Киев, ул. Сырецкая, 25-А, офис 303
E-mail: info@orgsteklo.in.ua
Website: http://orgsteklo.com
Продукция: 3
Оргстекло марки Plexiglas® XT — экструзионное,
Plexiglas® GS — литьевое производства Evonik
Rohm GmbH (Германия). Большой выбор оргстекла
различных цветов и оттенков, типов поверхности
листа и разнообразие внутренних свойств. Трубы и
стержни из оргстекла. Другие листовые пластики:
ПВХ, полистирол, поликарбонат сотовый.
«ОРЛИ»
Тел. моб.: 0 (67) 560-30-33,
(093) 710-26-97
Киевская обл., г. Бровары, ул. С. Разина, 7
E-mail: kiev@orly.dp.ua, tatyana@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.
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» («Профессиональные Специальные
Технологии и Оборудование»)
Тел.: 0 (44) 361-06-03, 0 (44) 578-06-03
г. Киев, бул. И. Лепсе, 8, з-д «Меридиан»
E-mail: kiev@pro-100.com.ua
Website: www.pro-100.com.ua
Продукция: 11
Фрезерное и лазерное оборудование с ЧПУ:
поставка, сервис, обучение, инструмент
и комплектующие; лазерная порезка и гравировка.
ПРОМДИЗАЙН
Тел.: 0 (44) 205-36-73
Киев, пр. Победы, 67
E-mail: kievpd@promdesign.ua
Website: www.promdesign.ua
Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Материалы и оборудование для производства
рекламы. Гравировально-фрезерные станки.
Лазерные гравёры. Режущие плоттеры. Ламинаторы. Широкоформатные печатающие сольвентные
и УФ плоттеры. Станки для плазменной
резки металлов.
ПРОФИЛЬ
Тел.: 0 (44) 405-83-01, 405-80-94
Факс: 0 (44) 405-38-30
08131, Киевская обл., с. Софиевская
Борщаговка, ул. Ленина, 1
E-mail: profil@profile.com.ua
Website: www.profile.com.ua
Продукция: 3-5-6
Листовые пластики: сотовый и монолитный
поликарбонат, акрил, вспененный и жёсткий ПВХ.
Алюминиевые композитные панели. Алюминиевый
профиль для рекламных и выставочных конструкций: рамки, лайт-боксы, бэклайты, фреймлайты,
акрилайты, вывески, указатели, стенды, стеллажи.
Постоянное наличие на складе. Услуги по порезке,
фрезеровке, сборке конструкций.

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

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

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

ОДЕССА
«АЗО» («Аксессуары
Запчасти и Оборудование»)
Тел.: 0 (93) 394-70-37,
0 (48) 700-14-87
г. Одесса, ул. Церковная, 19, оф. 419
E-mail: azooffice@mail.ru, office@azo.od.ua
Website: www.azo.od.ua
Продукция: 7-9-10-11
Поставка оборудования для производства рекламы
и комплектующих к нему, техническая поддержка
(ремонт, пуско-наладка). Поставка расходных
материалов (фрезы, ножи, чернила и т.д.).
АРТ-СТУДИЯ ВОДОЛЕЙ
Тел.: 0 (48) 728-45-57,
0 (48) 77-33-540, 0 (67) 489-33-11
Тел./факс: 0 (48) 777-48-58, 0 (48) 777-38-57
65006, г. Одесса, ул. Ак. Воробьева, 7
E-mail: bolz@mail.ru

Website: vodoley-art.com.ua
Продукция: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
3D фрезеры FS и SUDA, интерьерные плоттеры
IMPULSE Indoor, сольвентные плоттеры IMPULSE
1,8-3,2 м, лазерные гравировальные машины, режущие плоттеры HC, разнообразные выставочные
мобильные конструкции и стенды, чернила, бумага,
плёнки, ткани, баннеры, фрезы, двухслойный ABS
пластик.
«ПРО-СТО» («Профессиональные Специальные
Технологии и Оборудование»)
Тел.: 0 (48) 780-20-48, 735-14-87, 735-41-35
Факс: 0 (48) 780-20-48
65013, г. Одесса, ул. Николаевская дорога, 223/225
E-mail: info@pro-100.com.ua
Website: www.pro-100.com.ua
Продукция: 11
Фрезерное и лазерное оборудование с ЧПУ:
поставка, сервис, обучение, инструмент и
комплектующие; лазерная порезка и гравировка.
Нестандартные технологии: «Фото на дереве»,
«Фигурный интерьер».
ПРОМДИЗАЙН
Тел.: 0 (48) 734-01-47 /-48,
798-74-00
Факс: 0 (482) 30-17-09
Одесса, ул. Комитетская, 24
E-mail: odessa@promdesign.ua
Website: www.promdesign.ua
Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Материалы и оборудование для производства
рекламы. Гравировально-фрезерные станки. Лазерные гравёры. Режущие плоттеры. Ламинаторы.
Широкоформатные печатающие сольвентные и УФ
плоттеры. Станки для плазменной резки металлов.
РОВНО
ПРОМДИЗАЙН
Тел.: 0 (362) 60-97-06
Моб.: 0 (50) 303-80-97
Ровно, ул. Строителей, 1B, оф. 17, 18
E-mail: rovno@promdesign.ua
Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Материалы и оборудование для производства
рекламы. Гравировально-фрезерные станки.
Лазерные гравёры. Режущие плоттеры.
Ламинаторы. Широкоформатные печатающие
сольвентные и УФ плоттеры. Станки
для плазменной резки металлов.
СУМЫ
ПРОМДИЗАЙН
Тел.: 0 (542) 77-11-04, 77-11-05
Сумы, ул. Воскресенская, 15
E-mail: andrej@promdesign.ua
Website: www.promdesign.ua
Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Материалы и оборудование для производства
рекламы. Гравировально-фрезерные станки. Лазерные гравёры. Режущие плоттеры. Ламинаторы.
Широкоформатные печатающие сольвентные и УФ
плоттеры. Станки для плазменной резки металлов.

ХАРЬКОВ
ПРОМДИЗАЙН
Тел.: 0 (57) 714-24-94, 756-30-03
Факс: 0 (57) 714-39-05
Харьков, ул. Культуры, 13; ул. Механизаторская, 4-а
E-mail: alena@promdesign.ua
Website: www.promdesign.ua
Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Материалы и оборудование для производства
рекламы. Гравировально-фрезерные станки. Лазерные гравёры. Режущие плоттеры. Ламинаторы.
Широкоформатные печатающие сольвентные и УФ
плоттеры. Станки для плазменной резки металлов.
ТРИ С
Тел.: 0 (57) 732-58-05,
0 (67) 774-77-66
Факс: 0 (472) 32-66-80
18018, г. Черкассы, ул. Энгельса, 257
E-mail: service@tri-s.com.ua, tris-tech@ya.ru
tris.ltd@gmail.com, lazer_g@bk.ru
Website: www.tri-s.com.ua
Продукция: 11
Разработка и производство лазерного и гравировально-фрезерного оборудования с ЧПУ, а
также различного оборудования по техническому
заданию заказчика под заказ. Продажа импортного
оборудования. Продажа двухслойного пластика,
инструмента и расходных материалов для
оборудования с ЧПУ.

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

КРИВОЙ РОГ

ХЕРСОН
RAINDROPS
Тел.: 0 (552) 39-69-30
Факс: 0 (552) 38-04-06
г. Херсон, ул. Нефтяников, 7
E-mail: rain_drops@inbox.ru
Website: www.raindrops.com.ua
Продукция: 7-9-10-12
Широкоформатные принтеры Flora, Liyu, Encad,
Alfa, режущие плоттеры Liyu, широкоформатные
принтеры для фотопечати Smart, печатающие головы Encad, чернила Dye, фрезы для гравировальных
станков, люверсные машинки, машинки для пайки
баннера, ультрасоник (стабилизатор чернил).
Выставочные, рекламные мобильные конструкции.
ЧЕРКАССЫ
ТРИ С
Тел.: 0 (472) 32-66-80,
0 (67) 218-21-15
Факс: 0 (472) 32-66-80
18018, г. Черкассы, ул. Энгельса, 257
E-mail: service@tri-s.com.ua, tris-tech@ya.ru,
tris.ltd@gmail.com, lazer_g@bk.ru
Website: www.tri-s.com.ua
Продукция: 11
Разработка и производство лазерного и гравировально-фрезерного оборудования с ЧПУ, а также
различного оборудования по техническому заданию заказчика под заказ. Продажа импортного
оборудования. Продажа двухслойного пластика,
инструмента и расходных материалов для
оборудования с ЧПУ.

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

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

4.
5.
6.

Печать на текстиле
Сублимационная печать
Печать белым цветом

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

7.
8.
9.

Печать серебристым и пр. цветами
Печать на листовых материалах
Ламинирование

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