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19 июня стартовала долгожданная школа рекламы
Sign School курс «Эффективное производство» (организатор Украинская ассоциация визуальной индустрии), подробнее о проекте читайте на стр. 8.
Участники школы получили практические советы по построению эффективного производства, а также закрепили полученные знания на практических кейсах. Наглядным примером
успешного внедрения систем эффективного производства стали
две экскурсии по производственным рекламным компаниям —
«Ривьера» и «Арт Пирамида Групп».
Всего участниками первого курса школы стали 33 человека
из 16 компаний Харькова, Полтавы, Одессы, Днепропетровска,
Киева, Днепродзержинска, Сум, Чернигова, Луцка, Донецка,
Кривого Рога, Феодосии.
О пользе и необходимости Sign School говорит один из
участников, Сергей Шишкин, предприятие FIORD (г. Феодосия):
«Честно говоря, я не ожидал, что мероприятие будет настолько
для меня полезным. Очень понравилась практическая часть
мероприятия: экскурсии на производство ведущих компаний.
Появилось много идей по реорганизации участков работы в
своём производственном цеху. Приятно также осознавать, что я
не один в поле воин, есть люди с большим опытом, у кого можно
научиться и получить квалифицированную помощь и ответы на
многие вопросы. Ждём с нетерпением следующих мероприятий
от ассоциации!».
Больше информации на сайте www.uavi.com.ua
Международная федерация национальных ассоциаций печатников FESPA известила о переносе

сроков проведения выставки FESPA Eurasia 2014 на
4—7 декабря. Мероприятие пройдёт в выставочном
комплексе CNR Expo в Стамбуле (Турция).
Ранее организаторы планировали провести выставку 27—29
октября текущего года. В ответ на запросы экспонентов решено
перенести мероприятие на более подходящий период времени,
а также увеличить сроки проведения с трёх до четырёх дней.
«Рынок встретил первую выставку FESPA Eurasia, которая
прошла в 2013 году, с потрясающим энтузиазмом; согласно
отзывам многих экспонентов, шоу, организованное федерацией FESPA, стало глотком свежего воздуха в данном регионе
мира, — отметил Майкл Райан, руководитель выставочного
подразделения федерации FESPA. — После каждого нового
мероприятия мы вступаем в тесный диалог с нашими экспонентами, чтобы определить формат следующей выставки, принимаем во внимание их предложения и находим решения в ответ
на их нужды. Наш комитет партнёров из Евразии выразил своё
предпочтение проведению выставки в декабре и увеличению
сроков до четырёх дней, захватывающих субботу и воскресенье
и обеспечивающих возможность посетить шоу для максимально
широких кругов аудитории».
В дополнение к предпочтениям игроков евразийского рынка
широкоформатной печати и визуальной рекламы, исследование, проведённое среди посетителей выставки FESPA Eurasia
2013, показало, что декабрь является оптимальным временем для
посещения шоу. 60% из опрошенных посетителей определяют
свои бюджеты на покупку нового оборудования и материалов
в январе или феврале. Поэтому выставка FESPA Eurasia 2014
становится оптимальной для посещения печатников, желаю-
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щих узнать о новаторских решениях на рынке оборудования
и заложить расходы на новую технику в свои бюджеты. 100%
респондентов также отметили, что время проведения выставки
с четверга по воскресенье включительно для их визита на шоу
является удобным.
Посетителями первой выставки FESPA Eurasia 2013 стали
почти 7000 специалистов, непосредственно принимающих
решение о покупке оборудования, из более чем 98 государств.
Из них почти 75% являлись гражданами Турции и более 25% приехали на выставку из других стран, включая Болгарию, Иран,
Грецию, Россию, Пакистан и Украину.
Официальный сайт выставки: www.fespaeurasia.com
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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 реструктурирована в два подразделения с целью ускорить
разработку новых решений и предельно повысить эффективность. Департамент пьезоэлектрических технологий широкого
применения (Bulk Piezo Technology Divisiton) сосредотачивает
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».
С 2014 года современные светодиодные системы
отверждения УФ-чернил будут устанавливаться на все
широкоформатные УФ-принтеры, выпускаемые корпорацией EFI. Об этом было объявлено на ежегодной
дилерской конференции североамериканского концерна EFI Connect в Лас-Вегасе (США) в начале года.
Система фиксации УФ-отверждаемых чернил с помощью
светодиодов имеет ряд достоинств. В их числе — сниже-

ние общей стоимости владения принтером на протяжении
всего срока эксплуатации оборудования, повышение производительности за счёт использования технологии «холодной»
сушки, снижение потребления электроэнергии и расходных
материалов; возможность печати на сложных материалах
(в частности, на чувствительных к нагреву носителях) без
деформации, а также уменьшение количества циклов чистки
печатающих головок и, как следствие, увеличение скорости
выполнения заказов.
Немаловажен и аспект экологически безопасного производства: так, при использовании технологии отверждения
УФ-чернил с помощью светодиодов в атмосферу не выделяются
озон и другие вредные испарения.
Напомним, что первые широкоформатные печатные машины, в которых для фиксации УФ-отверждаемых чернил на материале использовались светодиоды, появились ещё в начале 2000х годов. За прошедшие годы технология UV LED стала гораздо
более надёжной и эффективной. Одним из первых и наиболее
важных достижений использования ультрафиолетовых светодиодов в оборудовании для УФ-печати стала возможность
выполнять струйную печать на термочувствительных материалах. Постоянное совершенствование данной технологии позволяет сегодня рассматривать диодное отверждение УФ-чернил
как оптимальное решение для широкоформатной УФ-печати.
Международная федерация национальных ассоциаций печатников FESPA объявила время и место
проведения очередной масштабной выставки технологий трафаретной, цифровой и текстильной
печати FESPA 2015. Мероприятие пройдёт с 18 по
22 мая 2015 года в Кельнском выставочном центре
(Koelnmesse) в городе Кёльне (Германия).
По оценкам организаторов, выставка расположится по меньшей мере в трёх залах выставочного центра. Ожидается, что
участниками FESPA 2015 станут свыше 700 компаний, работающих на рынках трафаретной, текстильной и цифровой печати.
Также не исключается возможность того, что мероприятие станет крупнейшей в истории выставкой FESPA.
«Решение о проведении выставки FESPA в Кёльне в следующем году, через год после print-шоу FESPA Digital 2014 в
Мюнхене, отражает важность и значительность нашей аудитории посетителей из Северной и Центральной Европы, и в
частности из Германии, Австрии и Швейцарии, — подчеркнул
главный исполнительный директор федерации FESPA Нейл
Фелтон. — Являясь четвёртым по величине городом Германии,
Кёльн сочетает в себе замечательный современный выставочный центр с удобным доступом по автотрассам, железной дороге и воздуху для большинства ключевых рынков Европы».
Рейнланд представляет собой один из главных центров промышленности в Северной Европе с бурно развивающимися
производственными, медийными и креативными отраслями,
которые сосредоточены в его городах с населением более 10 млн
в целом. В выставочном центре Koelnmesse ежегодно проходит
приблизительно 75 международных выставок и 2000 конференций, аудитория которых превышает 333 тыс. человек.
Авиатранспортом в Кёльн можно добраться прямыми рейсами из нескольких сотен городов мира, которые следуют в аэропорты Koeln-Bonn и Duesseldorf. По железной дороге на поездах
ICE добраться до центра Кёльна из многих городов Германии и
других стран Европы можно за несколько часов.
«Мы запланировали проведение выставки на рабочую неделю в ответ на пожелания наших экспонентов, которые считают,
что это в большей степени соответствует потребностям B2Bаудитории мероприятия, — отметил Нейл Фелтон. — Решение о
переносе выставки на конец мая также принято в связи с предпочтениями большинства участников».
Официальный сайт федерации FESPA, организатора выставки FESPA 2015: www.fespa.com
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Каждый руководитель рекламной компании неоднократно, да что там, не будем
кривить душой — постоянно! — сталкивается с проблемой кадров, а именно: где
найти хороших сотрудников, и если у них нет опыта работы в этой сфере, то ещё
и как обучить их рекламному делу.

Допустим, сотрудника нашли, обучили, работаем. И вдруг выясняется,
что специалист, в которого вы вложили деньги, силы и драгоценное время,
с коллегой по цеху собрался открывать ФЛП по производству рекламы
или просто уходит работать к конкурентам. Знакомая ситуация?
Или ещё пример. Нашли, обучили,
работаем. Работаем, но по старинке.
Материалы всё те же, методы и технологии тоже не изменились. Но так
происходит только у вас на производстве, потому как остальной мир не
стоит на месте и постоянно развивается. На то, что другие делают за час,
у вас уходит 3-4 часа. Как повысить
эффективность производства? Как
быть постоянно в тренде? Где брать
новые знания?
С целью решения этих и многих
других проблем Украинская ассоциация визуальной индустрии (УАВИ)
инициировала создание школы
рекламы — Sign School.
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В чём уникальность и преимущества Sign School?
Все аспекты ведения бизнеса (подбор персонала, продажи, сметообразование, маркетинг, производственные процессы и т.д.) рассматривают
в узком контексте визуальной индустрии. Вы получаете знания, которые
будут полезны и стопроцентно принесут успех, потому как они основываются на практическом опыте.

Преподаватели школы — ТОПы
рекламных производственных компаний, с опытом работы в отрасли
от 5 до 20 и более лет. Уникальная
возможность пообщаться с коллегами, которые не только знают толк
в рекламе, но и готовы поделиться
ценной практической информацией,
которую вы не найдёте ни в одном
учебнике. Даже всезнающий Google
снимет шляпу перед их опытом.
В процессе обучения проходят
экскурсии. Вы можете попасть в святая святых любого рекламщика —
производственный цех.
Практика, практика и ещё раз
практика!
Структура курса — 30% теории
и 70% практики. Все занятия, темы
которых связаны с производством,
проходят только на базе действующих производственных компаний.

Обучение профессиям — макетчик,
сборщик; работа с оборудованием
для производства рекламы происходит в цеху в реальном времени.
Практические кейсы закрепляют
полученные теоретические знания.
Живое общение! Телефон, электронная почта, интернет — мы черпаем информацию из сети, забыв о
первоисточнике — людях. Ни одна
статья, ни один ролик не заменит вам
живого общения с коллегами по цеху.
Замечательная возможность найти
«консультантов» — вы быстрее найдёте ответ на свой вопрос, задав его
коллеге, чем поисковой системе.
Будьте уверенны — список преимуществ будет расти с каждым посещением школы.
Темы и расписание занятий
можно найти на нашем сайте —
www.uavi.com.ua.
Первое
занятие
по
курсу
«Эффективное производство» прошло 19 июня в Днепропетровске
(смотрите фото, читайте новость на
стр. 5).
Открывайте новые горизонты
своих возможностей вместе с Sign
School!
Светлана Анистратенко,
директор УАВИ
+ 380 (97) 985-14-15
director@uavi.com.ua

ПРОИЗВОДСТВО ВИЗУАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ: ГАЛЕРЕЯ

Оформление самолёта
компании True
Активизация авиационных перевозок в нашей стране
и открытие новых компаний и филиалов известных сетей
подстегнуло движение по брендированию самолётов.
Хотя компания «Юникс-С» уже хорошо зарекомендовала себя в оклейке наземного транспорта, для неё данное
направление деятельности было в новинку. Брендирование авиатранспорта имеет свои особенности, поэтому
этот заказ был интересен.
Для изготовления рекламы рекламно-производственной компании «Юникс-С» заказчиком были предоставлены чертежи АН-26, на их основе разработаны карты порезки и оклейки с привязкой по бортам. Поведение и свойства
плёнки для брендирования — Oracal 751 серии — рекламисты хорошо изучили на оклейке транспорта, сложная
геометрия поклейки им попадалась и ранее, поэтому они
приступили к исполнению заказа уже технически подкованными и знакомыми с технологией из практики.
Оклейка происходила в ангаре компании-заказчика,
плёнку наносили с применением температурной усадки —
заклёпки и неровности корпуса были повторены в точности.
Первый полёт, ожидание, волнение, осмотр — плёнка и профессионализм монтажников не подвели — плёнка сидит как
влитая, заказ сдан, и этот экзамен пройден на отлично.

SENTRUM — в центре Киева
Компания «Гранд Афиш Украина» выполнила ряд работ по оформлению входной группы и частично интерьера нового музыкального центра SENTRUM, расположенного в Киеве по ул. Шота Руставели, 16-а.
Вход, вывеска, освещение были стилизованы по образцу «американского кинотеатра» или кинотеатра Второй мировой.
Основным материалом отделки фасадной вывески
стал композит. Для световой части использовался литой
молочный поликарбонат, светодиодные кластеры и в конструктиве — чёрный прут.
Навесные буквы изготовлены из листового металла
толщиной 2 мм, с антикоррозийным покрытием. В процессе их изготовления использовалась лазерная резка.
Выполненная из композита подвесная потолочная часть
графитового цвета включила в себя ряд светильников.
Среди элементов, использовавшихся в оформлении
интерьера, можно отметить несколько репродукций картин, выполненных печатью на холсте.
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Задача успешного бизнеса — запомниться потребителю. Известно, что около 80%
информации мы воспринимаем через визуальные каналы. Давайте проведём эксперимент. Вспомните любые три или пять вывесок из тех, что вы видели сегодня по
дороге в офис. Скорее всего, это будут вывески торговых сетей, дорогих бутиков,
кинотеатров — словом, тех, кто позаботился о том, чтобы занять свободную ячейку вашей памяти. Среди них не будет ни той парикмахерской, расположившейся
буквально у входа в бизнес-центр, где на днях вам сделали отличную стрижку, ни
того уютного бара, в котором вы с коллегами часто смотрите футбол по пятницам.
Почему? Скорее всего, причина в
неправильной идентике.
Понятие «идентика» происходит
от слова «идентифицировать», т.е.
отождествлять, уподоблять. Это признаки, черты, символы или знаки,
которые позволяют потребителю распознать, что за бренд находится перед
ним. Это имидж, визуальное восприятие бренда.
Что может продаваться, например,
в магазине «Ромашка»? Наверное,
цветы? Или парфюмерия? Не угадали. В магазине с таким названием
продаётся… посуда. Да, это реальный киевский магазин. А что продают в сети супермаркетов «Сільпо»?
Вывеска намекает, что в нём мы
найдём свежие продукты, возможно
даже фермерские. Покупатель, ведомый заботой о собственном здоровье, а это сейчас тренд, несомненно,
заглянет туда. «Ромашке», какая бы
красивая посуда там ни продавалась,
достанутся единичные покупатели.
Его название, вывеска не помогут
магазину развиваться, складывать
положительное мнение о себе, он
никогда не станет сетью.
Для того чтобы обратить внимание клиента и удержать его, оставив
конкурентов позади, нужно установить устойчивую ассоциацию, обрести лояльность потребителя. Создать
бренд, символы, которые будут привлекать внимание и ассоциироваться
с ним. Это — одна из задач идентики.
Она не только помогает сформировать
положительное мнение, желание при-

обрести продвигаемый продукт, но и
вернуться к нему снова. Сформировать
положительный имидж и оправдать
его. При этом идентика задействует
все остальные «рычаги» влияния —
ценности, которые мы хотим донести
до потребителей, отличие от других,
креатив, символы.
Допустим, вы приходите в дорогой ресторан. Вы смотрите вокруг,
вам нравится дизайн, садитесь в
удобное кресло и делаете заказ.
Обходительный официант приносит
выбранное блюдо, вы пробуете его,
оно оправдывает ваши ожидания.
Когда, неделей или месяцем позже,
вы видите где-то эмблему этого
ресторана, вы испытываете желание
вернуться туда. А запомнили вы её
потому, что она была вышита на салфетках, выгравирована на тарелках.
Она ассоциируется у вас с приятными впечатлениями. Это — именно тот
символ, идентика, которая заставит
вас вернуться снова и снова.
Идентика использует диалог с клиентом, вербальный или невербальный. В описанном случае он состоялся, клиент ваш.
Этим идентика отличается от работы обычного рекламного агентства.
Она предусматривает наличие:
1) Идеи, описанной клиентом для
того, чтобы не только директор компании, но и подчинённые, и менеджеры, работающие с клиентом, а впоследствии и его клиенты понимали
суть бизнеса.
2) Технического задания, сфор-

мированного ещё до начала разработки брендбука, его наличие
позволяет всем участникам проекта
понимать, что нужно для продвижения продукта.
3) Брендбука, ведь разработка
правильного, рабочего брендбука —
половина успеха, именно он помогает понять концепцию продвижения
бренда.
4) Этапа адаптации, в ходе которой
готовый брендбук должен быть согласован с имеющимися на производстве технологиями, ведь часто либо
технологии, либо разработки опережают идеи.
5) Следующих, производственных этапов: изготовление, монтаж,
эксплуатация, техническое обслуживание.
Большинство рекламных компаний занимаются только последними
двумя пунктами. Но без разработки идеи, без технического задания,
без создания правильного брендбука, включающего не только вывеску,
но и правильную идентику, клиент
рискует получить продукт, который
невозможно продвигать, с которым
невозможно работать пиарщику и
маркетологу — продукт, который не
сможет привлечь своего клиента.
Правильная идентика помогает
обрести бизнесам всех уровней яркую
индивидуальность и процветать.

ПРОИЗВОДСТВО ВИЗУАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ: ТЕОРИЯ

Искусство правильной идентики

Валентина Шишкина,
управляющий партнёр компании
«Фабрика Рекламы FIORD»

Вышеописанным критериям соответствует сеть кофеен «Чашка», побывав в которой, невозможно
остаться равнодушным к атмосфере, обслуживанию и интерьеру заведения
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«Порт City» — новые возможности
визуальной индустрии
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После успешного участия компании «АРТ ПИРАМИДА ГРУПП» в тендере на проведение масштабных работ для ТРЦ «Порт City» в городе Луцке, нам нужно было
воплотить в реальность комплексный проект по внешнему и внутреннему рекламному оформлению торгово-развлекательного центра. Это действительно масштабный и оригинальный проект, который позволил показать все возможности
рекламной индустрии.

Перед нами стояла задача сделать
большие, эффектные и качественные конструкции, которые не просто
сделают ТРЦ заметным, но и подчеркнут его стиль и оригинальность.
Особенностью этого проекта стали
немалые габариты наружных рекламных конструкций и уникальная навигация внутри ТРЦ.
В процессе реализации проекта
наша команда изготовила рекламные
конструкции для внешнего оформления (объёмные буквы, лайт-боксы
и другие рекламные конструкции) и

не только современную, но и уникальную навигацию по всей площади
торгового центра.
Изготовление и монтаж вывесок
для ТРЦ «Порт City» представляли
собой интересный производственный процесс, так как все рекламные
конструкции требовали нестандартного подхода для проектирования и
изготовления самих конструкций.
Все сотрудники компании были
вовлечены в процесс производства,
каждый старался внести свой вклад в
общее дело.

Для максимальной заметности на
ТРЦ расположены пять огромных
вывесок с изображением лебедей,
символа компании «Порт City», максимальный размер вывески составил
30 кв. м. Эти конструкции созданы с
помощью удачного сочетания материалов: композита, акрила, плёнки
Oracal и светодиодных модулей.
Одна из самых масштабных конструкций в этом торговом центре —
консольная двухсторонняя конструкция, которая обшита композитом и на
неё смонтированы объёмные буквы

Для представления развлекательных зон были изготовлены четыре
фасадные вывески, каждая из них
разработана в индивидуальном стиле
и соответствует тематике зон.
Для маленьких посетителей торгового центра был создан детский
развлекательный комплекс, поэтому сама вывеска FigliMigli выполнена в соответствующей тематике: для закатки объёмных световых
букв использовались самые яркие
цвета плёнки Oracal, эти буквы подсвечиваются светодиодными модулями, чтобы вывеска смотрелась
сочнее и ярче.
Для кинотеатра была изготовлена
вывеска Premier City — она также
оригинальна и представлена в форме
статуэтки «Оскар», состоит из объёмных несветовых букв с контражурной подсветкой.

Для зоны развлечения Strike City
была создана вывеска из объёмных
световых букв, оклеенных плёнкой
Oracal, здесь индивидуальность придает «кегля», у клиента сразу возникает ассоциация с игрой в боулинг.
Для современного роллердрома
изготовлена вывеска Generator, которая состоит из объёмных букв с контражурной подсветкой и светового
короба, чья подсветка обеспечивается светодиодными модулями.
Особенно интересной была задача выполнить внутреннее оформление торгового центра, было произведено брендирование лифта и колонн,
на которые крепились габаритные
акрилайты.
Для удобства передвижения посетителей и персонала изготовлена
уникальная внутренняя навигация
торгового центра, она включает в
себя ультратонкие световые рамки и
световые навигационные акрилайты.

Это оригинальный ход в интерьерном рекламном оформлении: он
заметен, функционален и аккуратен,
тонко подчёркивает стилистику ТРЦ.
В результате нашего сотрудничества наш клиент получил качественный инновационный продукт,
который соответствует внутреннему наполнению и стилистике самой
компании, продукт, который эффективно работает на узнаваемость и
на привлечение покупателей. Наша
команда получила настоящее удовольствие и колоссальный опыт в
процессе реализации этого проекта:
мы открыли в себе новые способности и технологии в сфере производства визуальных конструкций.
Мы благодарны компании «Порт
Сити Групп» за надёжное, продуктивное сотрудничество и желаем активного развития и новых открытий.
Команда «АРТ ПИРАМИДА ГРУПП»

ПРОИЗВОДСТВО ВИЗУАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ: ИСТОРИЯ ЗАКАЗА

с контражурной подсветкой, размер
букв — 9,2 х 1,68 м.
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Вывески — аспекты
производства и размещения
Компания «Ви Ар Саплай» вот уже много лет является одним из ведущих поставщиков оборудования и расходных материалов для производителей наружной рекламы. И, конечно же, нами за эти годы накоплен значительный практический
опыт и знания в области производства вывесок и правильного их размещения.
Поскольку мы как поставщик заинтересованы в
успешности наших клиентов, мы всячески стараемся
делиться своими опытом и знаниями с участниками
рынка. Так, наша компания является организатором
ежегодного международного Форума производителей наружной рекламы SignFORUM, также «Ви Ар
Саплай» проводит регулярные обучающие семинары
для операторов сайн-маркета под названием «СЕКРЕТЫ
МАСТЕРСТВА» и многие наши клиенты являлись участниками таких семинаров. Следует отметить, что, являясь членом Украинской ассоциации визуальной индустрии, специалисты нашей компании проводят обучающие мероприятия в рамках программы деятельности
УАВИ. Все эти обучающие инициативы нацелены на то,
чтобы помочь производителям наружной визуальной
рекламы повысить свой профессиональный уровень и
стать более успешными. В сегодняшнем материале я
хочу поделиться некоторыми концептуальными аспектами производства и размещения объектов наружной
рекламы, являющейся одним из элементов визуальной
коммуникации.
Вывески в их различном исполнении составляют наиболее давнюю традицию использования в бизнесе. Ещё в
древности торговые и ремесленные предприятия изготавливали для нужд бизнеса вывески в виде стилизованных
фигур, надписей и изображений, используя технологии
ковки, чеканки, мозаики и витража.
Дальнейшее развитие искусства создания вывесок и
оформления фасадов гостиниц, трактиров, постоялых
дворов, мастерских ремесленников получило в средневековой Европе, где все уважающие себя торговые и питейные заведения имели в системе привлечения клиентов
плоскостные и объёмные конструкции коммерческого
назначения.
За написание вывесок для булочников, мясников,
зеленщиков, молочников, виноделов и пивоваров брались
многие живописцы, некоторые из них стали впоследствии
мировыми знаменитостями. Сам Леонардо да Винчи не
гнушался изготовлением вывесок. Приходилось работать
над созданием привлекательных вывесок и французским
импрессионистам, и немецким романтикам.
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В современной бизнес-практике роль вывески и
дополняющих её элементов по-прежнему остаётся значимым атрибутом бизнес-организаций, желающих привлечь внимание потребителей к своей торговой марке
или продукции. Однако понимание категории «вывеска»
на сегодняшний день в значительной степени трансформировалось, обогатилось и вышло за рамки привычного
определения, говорящего, что вывеска — это плоскостная
или объёмная конструкция, размещённая на фасаде здания, в котором расположен тот или иной вид бизнеса.

В настоящее время вывеска — это важнейший фрагмент общей композиции фасадного мерчандайзинга,
выполненного в определённом фирменном стиле и
тесно взаимосвязанном с другими стилистическими
и дизайнерскими решениями — особыми формами,
витринами, цветовыми комбинациями, дневной и ночной подсветкой, динамикой, лазерными, звуковыми,
музыкальными эффектами. Всё это может дополняться
такими ландшафтными комплексами, как стелы, инсталляции, мемориальные доски или бюсты основателям
бизнеса, фонтанные и водно-каскадные конструкции;
мозаиками, панно, специально оформленными входными группами, лестницами, козырьками, декоративными
элементами.
Затраты на изготовление вывесок и фасадного мерчандайзинга в настоящее время существенно возросли, так
как весь комплекс элементов, притягивающий потребителей, усложнился и требует основательных интеллектуальных и капитальных инвестиций. Но эти затраты вполне
оправданы, так как функции, выполняемые вывесками,
важны и многообразны (см. рис. 1).

Создавать
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ВЫВЕСКА
ДОЛЖНА
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конкурентов
Рекламировать
торговую марку

Рис. 1. Функции вывески в бизнес-процессах

Вывеска — это лицо бизнеса. По этому лицу потребители интуитивно определяют и позиционируют уровень
и качество продукции или услуг той или иной организации, мысленно относят её к определённой категории —
«эконом-класс», «масс-маркет», «премиум», «люкс». Уже
на стадии первого визуального знакомства у потенциального покупателя вырабатывается своё субъективное
отношение к данному магазину, предприятию, коммерческому банку, гипермаркету, агентству путешествий,
студии веб-дизайна или автосервису.
В идеале вывеска и весь фасадный мерчандайзинг должны быть такого уровня, чтобы создавать городскую или
местную достопримечательность. Уровень запоминания

Но чтобы иметь такую узнаваемость, нужно приложить определённые усилия по созданию оригинального
дизайна, композиционных и декоративных элементов,
чего-либо привлекательного и запоминающегося.
Зачастую вывеску принято рассматривать обособленно, не вписывая её в антураж прилегающих территорий,
асфальтированного, мощёного, выложенного плиткой
или иным образом декорированного и подсвеченного
пространства. Более того, вывеску мы воспринимаем
как нечто статичное, монументальное, изначально неподвижное. И уже в таком устоявшемся подходе содержатся
встроенные ошибки, связанные с недогрузкой проходящих мимо (или проезжающих) людей полезными для
бизнеса данными.
В этой связи будет целесообразно подразделить вывески на:
• статичные неподсвеченные,
• статичные подсвеченные,
• вывески с элементами световой и механической динамики (с мягким мерцанием, пульсацией, бегущими
огнями и т.д.),
• вывески матричного (светодиодного) типа, передающие полноцветные изображения,
• вывески со встроенными лазерными устройствами,
проецирующие в пространство объёмные изображения предметов.
Спрашивается, зачем усложнять и делать более дорогостоящим процесс создания и эксплуатации вывесок?
Ответ на этот вопрос во многом зависит от типа бизнеса и целей, которые ставят перед собой лица, принимающие решения в данном бизнесе.
Если одной из главных задач является привлечение
внимания, апеллирование к желаниям и эмоциям людей
с целью активного продвижения бренда, то динамическая
вывеска крайне желательна и целесообразна. Зрение
и восприятие человека устроены таким образом, что
лучше всего фиксируют движущиеся объекты. Именно
их выхватывает внимание из фона относительно статичных предметов, заставляя мозг анализировать поступающую от данных объектов информацию.
Затраты на движение и управление световым потоком
увеличивают стоимость самой выносной конструкции
и несколько повышают затраты на снабжение вывески
электроэнергией. В то же время возрастают риски случайного или умышленного повреждения элементов конструкции уличными вандалами. Возникающее противоречие между повышенным вниманием потенциальных
потребителей и повышением затрат на изготовление,
эксплуатацию и гарантийный ремонт вывесок каждый
владелец бизнеса решает для себя сам. Однако затраты на
такую вывеску с лихвой окупаются генерируемым потоком клиентов и посетителей.
Второй момент, который следует упомянуть при выборе наружных конструкций для вывески — это имиджевая составляющая бизнеса. Особенно она важна для
тех типов предпринимательской деятельности, которые
базируются на доверии. Это и банковский сектор, и ювелирный, и юридический бизнес. Это также сфера услуг,
торговля и производство работ.

Представим себе коммерческий банк, который арендует полуподвальное помещение, имеет кое-как оформленный офис, перекосившуюся вывеску, неопрятных сотрудников без дресс-кода. Очень вероятно, что желающих
сделать в таком банке крупный вклад будет совсем немного. Примерно то же самое можно сказать и о плохо оформленной вывеске или входной группе ювелирного магазина.
Доверие создают такие имиджевые вещи, как бренд,
яркая, запоминающаяся вывеска, солидный офис, сертификаты и дипломы на стенах, подтверждающие достижения, безупречные сотрудники. Причём в ряду этих элементов вывеска играет роль первичного аттрактора (т.е.
притягивающего элемента), который заставляет будущего
клиента зайти в магазин или офис компании.
Если прибегнуть к терминологии рыболовов, вывеска — это та наживка, на которую клюёт потребитель.
Когда она выполнила свою функцию захвата и потенциальный покупатель зашёл в магазин или офис, то в
действие должны вступать другие элементы, которые
вызывают доверие, симпатию, желание купить товар или
услугу (см. рис. 2).
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Рис. 2. Воздействие вывески на мысли
и образ действия потребителей

ПРОИЗВОДСТВО ВИЗУАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ: ТЕХНОЛОГИИ

композиции желательно иметь такой, чтобы местные жители при объяснении местоположения какого-либо объекта
упоминали данный бизнес как ориентир, опорную точку.

Для современных торговых центров характерна ситуация, когда площади сдаются большому количеству арендаторов, продающих товары или услуги обособленно. Тогда
возникает ситуация с зонтичной вывеской и внутренними вывесками юридически самостоятельных вендоров.
Таким образом, мы подходим к ещё одной теме трактовки
вывески не только как наружной, уличной конструкции,
но и как внутреннего, indoor-решения.
Ниже я хочу привести несколько практических советов по оформлению вывесок. Надеюсь, что они будут
полезны как новичкам в нашем бизнесе, так и представителям компаний, которые уже давно на рынке и накопили
значительный опыт.
1. Важно помнить о том, что потенциальные клиенты
могут являться представителями различных социальных
групп и возрастных категорий. Именно поэтому они
смотрят на вывески в основном или передвигаясь пешком, или из окон проезжающего мимо городского транспорта, или личного автомобиля. Плюс к этому, в разное
время суток. Они должны без труда обратить внимание,
увидеть и прочитать вашу вывеску. Не перегружайте
свою рекламную вывеску слишком большим количеством
информации.
2. Чёткое оформление и расположение текста на
вывеске критически важно для её эффективности.
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Заполнение места слишком большим количеством текста или информации делает вывеску практически бесполезной. Текст на такой вывеске невозможно прочитать на любом расстоянии от неё, а также из окна
движущегося транспорта.

ПРОИЗВОДСТВО ВИЗУАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ: ТЕХНОЛОГИИ / РЕКЛАМА

3. Оцените замысел «первого взгляда». Ваша вывеска
или баннер должны иметь своеобразный фокус, привлекающий внимание и являющийся наиболее значимым. В
идеале первый взгляд должен охватить наиболее важные
элементы вашей торговой марки, такие как название компании или её эмблема.
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4. Вывеска вероятнее всего будет «первым впечатлением» от вашей фирмы, а первые впечатления могут запомниться надолго. Ваша наружная реклама должна вызвать
у клиентов первое масштабное представление о компании
или бизнесе, представление, которое необходимо донести
до потенциальных клиентов. Людям свойственно судить о
сути бизнеса по тому, как он выглядит снаружи.
5. Многие бизнесмены представляют себе наружные
вывески как своеобразные этикетки для своих предприятий. Вот факт, который они не принимают во внимание: более чем 50% всех розничных продаж являются
результатом импульсивных покупок. Люди видят товар,
идут в магазин и покупают его. Если наружная реклама
будет в этом отношении недостаточно эффективной,
её размещение обойдётся дороже за счёт снижения
количества продаж. Выгоднее не пожалеть средств на
изготовление качественной вывески. Существует прямая взаимосвязь между эффективностью вывески и так
называемой «длиной среднего чека».

6. Помните о важности цвета! Никогда не забывайте использовать контрастные цвета. Например, зелёный
цвет на синем фоне не является удобочитаемым, в то
время как жёлтый на чёрном, или же красный на белом
фоне виден очень хорошо. В каталоге от компании EGL
есть таблица читаемости букв разного цвета на определённом расстоянии. Мы рекомендуем пользоваться этими
данными при разработке и проектировании вывесок.
Скачать каталог EGL можно на сайте egl.ru
7. Если ваш логотип или эмблема имеют разные
цвета, то следует избегать разноцветных линий в тексте.
Помните: лучше меньше, да лучше!
В заключение хочу отметить, что вывеска должна
составлять гармоничную композицию с прочими коммерческими элементами окружающих дизайнерских форм
и компонентов ландшафта. Сама по себе вывеска не в
состоянии подменить или полностью заместить такие
маркетинговые инструменты, как реклама, цена продукта, btl-технологии, сэмплинг, качество обслуживания,
локацию бизнеса. Её сила — в синергетическом воздействии на потребителя. Поэтому вывеску следует рассматривать как равноправный элемент привлечения клиентов и покупателей.

Материал подготовил директор компании
«Ви Ар Саплай» Валентин Пахомовский
www.wersupply.com.ua
www.elf-led.com.ua

LED-комплекты для прожекторов с яркостью до 1700 лм

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.

Компания Osram Opto Semiconductors
представила две новые разновидности
высокомощных светодиодных комплектов Osram Ostar Projection для прожекторов с яркостью до 1700 лм.

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.
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.

Благодаря усовершенствованному дизайну, светодиодные комплекты Osram Ostar Projection обеспечивают
световой поток очень высокой силы. В основе новинок –
светодиодные чипы площадью 2 кв. мм каждый, изготовленные с применением высокотехнологичной тонкой плёнки и технологий UX:3. В новых LED-комплектах
используются два (P1W) или четыре (P2W) чипа одновременно, с общей площадью свечения 4 кв. мм и 8 кв. мм
соответственно.
В светодиодных прожекторах три светодиода красного,
зелёного и синего цветов (RGB) выступают в роли источника света. Высокая светоотдача новинок достигается за
счёт использования новейших технологий производства
светодиодных кристаллов и технологии Osram C2, обеспечивающей высокую эффективность работы зелёных
светодиодов.
Чтобы обеспечить эффективное рассеивание тепла и
высокую стойкость светодиодов к нагреву, чипы помещены непосредственно на медную пластину, а не в традиционные корпуса для светодиодов.

СВЕТОТЕХНИКА: НОВОСТИ / РЕКЛАМА

Световые потолки
от GE Lighting
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HP расширяет спектр
Мультисенсорные
экраны для интерактивной решений для печати обоев
рекламы от 3М
Компания Hewlett-Packard объявила о
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Компания 3М объявила о выпуске новых разработок в области широкоформатных сенсорных дисплеев. Среди
них — 42-дюймовые мультисенсорные
экраны и решения для создания интерактивных рекламных видеостен.

Анонсированные электронные устройства разработаны специально для синхронной работы нескольких
пользователей и способны распознавать до 60 точек касания одновременно. Это, в частности, сенсорный дисплей
3М серии C4267PW с диагональю экрана 42 дюйма (107
см). Устройство рассчитано на использование профессионалами, работающими с аудио- и видеооборудованием. В конструкции дисплея реализованы прогрессивные проекционно-ёмкостные мультисенсорные технологии 3М, которые также применяются в производстве
смартфонов и планшетных компьютеров. Новинка имеет
простой в использовании, интуитивно понятный интерфейс. Стильный сверхтонкий корпус дисплея выполнен
из высокопрочных материалов и имеет высокую степень
защиты от перегрева.
Экран, обладающий сверхбыстрым откликом, может
одновременно отслеживать до 60 точек касания, что
позволяет применять его в создании интерактивных цифровых рекламных установок. На мировом рынке дисплеи
C4267PW появились весной 2014 года.
Ещё одна новинка, представленная компанией 3М, —
это высокопроизводительные проекционно-ёмкостные
мультисенсорные системы, ориентированные на производителей широкоформатных сенсорных дисплеев с
диагональю от 32 до 46 дюймов. Система PCT2420PX,
обладающая сверхбыстрым откликом, отслеживает до 60
одновременных касаний. Как заявляет компания-производитель, сенсорный контроллер PX отличается высокой
производительностью, а сверхтонкий корпус позволяет
интегрировать данное решение практически в любую
систему.
Для создания широкоформатных настенных видеопанно и управления их работой компания 3М разработала
специальный драйвер MT7.14. В разработке применены
технологии Microsoft Windows 7, позволяющие одновременно работать с двумя и более мультисенсорными дисплеями 3М. Драйвер, который можно скачать бесплатно
с официального сайта компании 3М, позволяет разработчикам программного обеспечения создавать приложения,
в которых сразу несколько пользователей могут одновременно работать с несколькими дисплеями на видеостене
без какого-либо заметного отставания отклика.

расширении семейства решений для
изготовления обоев и настенных покрытий HP WallArt, которое позволяет
владельцам
широкоформатных
«латексных» принтеров HP открывать новые для себя источники прибыли путём
изготовления эксклюзивных изделий
для оформления интерьеров коммерческих и жилых помещений.
HP WallArt включает в себя дизайнерское программное обеспечение, различные носители для печати, технологию «латексной» печати HP, опциональные решения для послепечатной обработки продукции, а также
сертификаты соответствия отраслевым стандартам. Это
масштабируемое решение позволяет клиентам, начиная с
небольших печатающих компаний и заканчивая производителями обоев, удовлетворять актуальные потребности
заказчиков, реагирующих на новые тенденции в отделке
помещений, и помогать им создавать уникальные или
малотиражные обои, настенные покрытия, фрески и изображения на холстах.
В основе семейства решений HP для изготовления
обоев — простая и удобная в использовании бесплатная
«облачная» веб-служба HP WallArt, позволяющая упростить процесс дизайна, визуализации и печати настенных
покрытий на заказ. Инструментарий уже используют
более 100 пользователей в 66 странах мира.
Среди новых возможностей, появившихся в комплексе
решений HP WallArt, — доступ к огромному количеству
высококачественных профессионально выполненных
фотографий, изображений и рисунков, который стал
возможен благодаря альянсу Hewlett-Packard с международным фотобанком Fotolia; интеграция службы с виртуальными магазинами пользователей, благодаря чему создаётся комплексное решение web-to-print, упрощающее
решение вопросов по ценообразованию и выставлению
счетов; приложение HP WallArt для iPad, позволяющее в
режиме реального времени интерактивно разрабатывать
дизайн и визуализировать оформление стен, а также
усовершенствованный подход к печати на носителях из
холста, облегчающий работы по изготовлению изделий из
нескольких полотен и их монтажу на объекте.
Линейка решений HP WallArt также дополнена
новым износостойким материалом HP PVC-free Durable
Suede Wall Paper для печати «латексными» чернилами
HP, который предназначен для эксплуатации в коммерческих помещениях. Носитель совместим с традиционными клеевыми составами и разработан при
использовании технологии ColorPRO, что обеспечивает получение отпечатков с отличной цветопередачей. Кроме того, теперь производство обоев на заказ,
построенное на оборудовании для широкоформатной
«латексной» печати HP, можно укомплектовать автоматическими намоточными системами от компании
Fotoba International с рабочей шириной до 104 см и до
160 см. С помощью этих систем обеспечивается получение готовых к упаковке обоев за счёт их сматывания
в рулон непосредственно после резки.

Говорят, если не уверен, обратись с вопросом к эксперту и получи ответ,
отзыв, рекомендацию. Сегодня, как никогда, актуальна тема так называемого
«информационно-перекрёстного» получения ответа по любому вопросу, а уж тем
более когда речь идёт о решении, следствие которого может изменить ход всех
событий, предшествующих успешному результату.
Информационно-перекрёстный ответ — этапы:
1. Один вопрос.
2. Три различных (из альтернативных источников)
ответа.
3. Одно оптимальное и наиболее выгодное решение!
Существует техника — «Воронка продаж». Основная
идея состоит в том, что процесс продаж можно разбить
на отдельные стадии, каждая из которых требует своих
навыков, методов и подходов. «Воронка продаж» состоит
из этапов работы с клиентом, которые являются конкретными задачами для менеджера отдела продаж. Цель
каждой задачи — это изменение отношения клиента к
продуктам компании и перевод работы с клиентом на
следующий этап, завершающим этапом является покупка продукта. Мы же позволили некую интерпретацию,
направленную на качественное решение не только объёма продаж, но и на решение в отношении своего покупателя, клиента, бизнес-партнёра. В этом контексте мы
всегда находим наиболее верное, выгодное решение
индивидуально для каждого и, это наиболее важно, с
наибольшей выгодой для него.
Отсюда и технология «Воронка оптимального и наиболее выгодного решения».
«Воронка оптимального и наиболее выгодного решения» — это не что иное, как детальный и индивидуальный
подход к каждой целевой задаче, каждому конкретному
вопросу, поступившему от наших клиентов и партнёров.

ВОПРОС

РЕШЕНИЕ
Один вопрос + Три различных (альтернативных) ответа =
Одно оптимальное и наиболее выгодное решение!

Клиентоориентированность — это ключевой девиз
компании «Простир АРТ».
Основополагающие принципы компании «Простир
АРТ»:
• понимание потребности клиента и его предпочтения;
• понимание запросов покупателя, с учётом принципиальных требований;
• упреждение различных критических ситуаций;
• квалифицированная разработка стандартов коммерческого сервиса и деловых взаимоотношений;
• корректирование своих действий с учётом особенностей поведения клиента.

Плюс ещё аспекты, которыми мы дорожим и ценим в
отношении своих партнёров, клиентов и разовых покупателей. Но стоит ли всё перечислять, пожалуй, скажу,
а точнее, повторюсь, одним словом — клиентоориентированность. Мы стремимся к выстраиванию системы по
удовлетворению потребностей клиента. Это, по нашему глубокому убеждению, является залогом взаимовыгодного сотрудничества. А сегодня, как никогда, становится актуальным отслеживать изменения потребностей
клиентов, уделять внимание повышению ценности как
продукта, так и в целом повышению качества услуг.
Качественная услуга, по нашему убеждению, — это не
только доставить товар, а начиная с консультации по той
или иной группе товара, приёма и оформления заказа, да,
действительно оперативной доставки и прочее. Именно
данные аспекты являются теми опорными столбами, тем
фундаментом, на котором мы строим партнёрские, взаимовыгодные отношения с нашими клиентами.
Да, я согласен с вероятным замечанием в свой адрес. (Это
я по поводу всем известной пословицы о том, кто хвалит
своё «место».) Но! Каждый день, из дня в день работая непосредственно в одной связке со своими партнёрами, клиентами и, как уже говорил, разовыми покупателями, я всё
убеждаюсь в том, что да, я могу об этом с гордостью заявить.
• Компания «Простир АРТ» — это высококачественные
расходные материалы от ведущих европейских производителей — Германии, Финляндии, Польши.
• Компания «Простир АРТ» — это бизнес, это партнёрское
взаимоотношение со всеми клиентами на всей территории
Украины, от Симферополя до Чернигова, от Донецка до
Ужгорода, от Одессы до Луганска, от Харькова до Луцка.
• Компания «Простир АРТ» — это головной офис в
Киеве, филиалы в городах Днепропетровск и Львов. В
Одессе открытие филиала на стадии разрезания торжественной ленты.
Но главное, главное — это всё же люди. Команда — коллектив как одна цепь, которая способна привести в движение механизм любой сложности.
Сердце любой коммерческой организации, конечно,
её коммерческий (торговый) отдел. Было бы несправедливо не отметить людей, своих коллег, благодаря которым достигнуты результаты сегодняшнего, а также зависит успех завтрашнего дня. Отчего успех как компании
«Простир АРТ», так и, что важно, успех компаний, являющихся нашими партнёрами, клиентами и даже разовых
покупателей, для нас важен. Наша команда — это в первую
очередь коллектив молодых людей. Людей, обладающих
в своём направлении экспертными знаниями. Знаниями
на уровне высококвалифицированного менеджера любой
европейской компании, какими бы ни были квалификационные стандарты оценки персонала. Ежедневная работа с
клиентом, товаром и рынком сегодняшнего дня позволяет
мне, вне всякого сомнения, давать столь высокие оценки
отделу продаж компании «Простир АРТ». Я в этом уверен!

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: КОМПАНИЯ

Не стоит рисковать, а лучше использовать
то, что уже протестировано временем!
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Что же, начнём знакомство.
Результат, успех того или иного действия зависит
от составляющей целостности, ключевых факторов.
Менеджер и его продукт. Менеджер и его отношение к
работе. Менеджер и его отношение к клиенту. Для нас
это объединяющее целое, те составляющие звенья одной
цепи, ведущие к 100%-ному результату.

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: КОМПАНИЯ

ЮЛИЯ СТОРОЖУК (ведущий менеджер киевского
подразделения). Киев, Киевская область, Житомир,
Чернигов, Черкассы.

НАТАЛЬЯ ЛОПАЧУК (руководитель львовского
филиала). Львов, Винница, Ивано-Франковск, Тернополь,
Луцк, Ровно, Ужгород, Черновцы, Хмельницкий.

Клиентоориентированность — ключ к успеху в
работе менеджера. Для качественного партнёрства
нужно уметь находить особый подход к любому покупателю. Именно это и помогает мне успешно налаживать
профессиональный контакт с заказчиками. Каждый
клиент очень важен для меня. Моей основной задачей
является сделать всё возможное, чтобы он оставался
доволен нашей продукцией. Положительные отзывы,
удовлетворённые клиенты и высокие продажи — лучший результат моей работы.
Если говорить о материалах, которые мы продаём, с
которыми работают наши клиенты, хочу акцентировать
внимание, а точнее, рассказать о постерной бумаге торговой марки Chantaffiche.
Бумага предназначена для печати на всех типах современных сольвентных и УФ печатных принтерах, отлично
наклеивается на биллборды, стабильно сохраняет размеры, имеет высокую погодоустойчивость и, что очень
важно, не скручивается. Экосольвентная и латексная
печать также зарекомендовала себя отлично в тандеме с
торговой маркой Chantaffiche европейского производителя компании Ahlstrom.
Постерная бумага
Chantaffiche 250 JE N 115 г/кв. м —
Blue back (premium)
Chantaffiche 250 TJ 115 г/кв. м — Blue back
Chantaffiche 200 JE N 150 г/ кв. м —
Backlite (Citi Light)
Chantaffiche 250 офсет. печать 115 г/кв. м
Скроллерная бумага
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Помимо того, всем известные стандарты качества компании Ahlstrom представлены на территории Европы,
Северной и Южной Америки, Азиатско-Тихоокеанского
региона. А ведущие предприятия по всему миру, более чем
в 28 странах, сохраняют лидирующие позиции в бизнесе.
Украинские предприятия, наши партнёры, наши покупатели, по каждому фактическому применению материала
ТМ Chantaffiche в различных направлениях наружной
и интерьерной рекламы получают результат, заведомо
гарантированный 100%-ным качеством материала и длительными сроками его использования. Это теория и практика, доказанная временем и конкретными результатами.

Chantaffiche 200 JE PET 150 г/кв. м
Chantaffiche 200 JE PET 150 г/кв. м
Chantaffiche 250 МЕ 115 г/кв. м
металлизированная бумага

Ширина
Вес
рулона, см рулона, кг
156, 160

55/57

125, 156

45/55

125, 160

77/74

156

55

Длина
рулона, м

Ширина
рулона, см

100
300

315
315

100

126

Любовь к людям и порядок — те менеджерские качества, которые я ежедневно воплощаю в жизнь, сотрудничая со своими партнёрами по Западному региону.
Это большая радость для меня работать с такими клиентами — людьми высокого профессионального и культурного уровня. Определять наши общие интересы для
развития, внедряя их в жизнь, это вдохновляет меня на
расширение нового рынка. Хороший качественный сервис и обеспечение последовательного и беспрерывного
процесса работы — важная составляющая для построения длительных и надёжных партнёрских отношений.
Наши клиенты предпочитают работать с нами по многим причинам, в том числе и опираясь на качественный
материал, предназначенный для печати наружной рекламы, так называемую баннерную ткань. Об основных
позициях PVC:
• Frontlit — материал высокого качества, для печати с
высокими характеристиками. Одна сторона материала покрыта глянцем, другая сторона — матовая, именно это свойство позволяет выглядеть печати ярко.
• Backlit — просветный материал с высокой износостойкостью. Материал может быть освещён с обратной стороны и поэтому хорошо подходит как для внутреннего, так и для внешнего оформления.
• Blockout — отличительной характеристикой этого
материала является то, что на нём можно печатать
с двух сторон. Подходит как для внешней, так и для
внутренней рекламы.
• Mesh — сетка с высокой прочностью. Имеет отличную воздухопроницаемость, рекомендуется применять для оформления фасадов больших площадей,
изолирования строительства, а также для транспарантов большого формата.

One Way Vision — перфорированная виниловая плёнка на самоклеящейся основе. Применяется на стёклах
городского и частного транспорта, витринах магазинов
и других прозрачных поверхностях. Восприятие изображения происходит только с внешней стороны, с внутренней — обеспечивается эффект тонированного стекла, причём плёнка абсолютно не препятствует обзору.
Несмотря на то, что европейский производитель и
китайский феномен диаметрально противоположны друг
другу, стоит отметить, что многолетнее сотрудничество с
азиатским рынком оценено по достоинству нашими партнёрами, в частности регионом Западной Украины.

ИННА БАШКИР (руководитель днепропетровского
филиала). Днепропетровск, Донецк, Харьков, Луганск,
Сумы, Запорожье, Полтава, Кировоград.

Конечно, стоит сказать о том, как достойно оцениваются нашими партнёрами материалы, бренды ведущих
мировых производителей — Mehler Tehnologies, Achilles
Crystal View, Bozamet, Leister Process Technologies. А
также стоит сказать, что мы постоянно совершенствуем
формы и методы работы с клиентами и партнёрами, на
чём ранее уже акцентировали внимание.
А в завершение я добавлю.
Наша команда — это менеджеры, а справедливости
ради, это люди, знающиё свое дело на 100%. Это люди,
способные не только выслушать своего клиента, но люди,
способные услышать и дать тот результат, который необходим и наиболее выгоден нашим партнёрам, клиентам
и просто тому покупателю, что только пришёл. Я был бы
несправедлив, не представив человека, от которого зависит завершающая часть результативной сделки. Конечно,
это человек, знающий географию Украины, все её транспортные сообщения лучше кого-либо — это Логист. Но
этот раздел, а точнее, продолжение знакомства с командой, а также продуктом и услугами, о перспективе сотрудничества c компанией «Простир АРТ», как говорится, to
be continued…
Для нас клиент всегда прав!
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•

Довольный клиент — цель моей деятельности и
всех усилий!
Моё кредо по жизни: «Есть желание — будут возможности. Будут действия — появится результат».
Именно поэтому каждое моё действие в работе с
клиентом направлено на результат взаимовыгодного
сотрудничества.
Если рассматривать материалы для широкоформатной
печати в их долевом значении, то, пожалуй, товар, о котором я говорю, на первый взгляд может показаться и не
столь значительным, но поверьте, «жизнь — цепь, а мелочи в ней звенья, нельзя звену не предавать значения».
Коротко о важных деталях. Фурнитура для крепления
изделий из ткани и материалов ПВХ.
Применяя данное крепление для рекламного изделия,
решаем мультизадачу — качество, долговечность и, прямо
скажу, дизайн. Несмотря на столь, казалось бы, мелкую
деталь, задача у данного кольца довольно важная. Именно
срок службы данной «детальки» подтверждает смысл
высказывания, в котором убеждаешься вновь и вновь —
«жизнь — цепь, а мелочи в ней звенья, нельзя звену не
предавать значения».
Nr

01.10
01.12
01.16
01.20
01.25
01.40

d
D
h
box
Оцинкованные люверсы, нержавеющая сталь,
латунные, латунные никелированные
10
20
6,5
1000
12
24
7,8
1000
16
30
8,4
1000
20
36
9
1000
25
44
9,7
1000
40
62
12,5
1000

kg

2,4
3,6
5
6,7
9,7
17,4

Сегодня 95% наших клиентов — это наши партнёры и
друзья. Остальные 5% — это те, что только вчера пришли
к нам. И так будет всегда, ибо ежедневно мы открываем новые возможности, новые перспективы, и конечно,
новые бизнес-отношения, рассчитанные на годы.
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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Mimaki на выставке FESPA 2014
Компания Mimaki Europe приняла активное участие в международной выставке
FESPA Digital 2014, которая проходила 20—23 мая в Мюнхене, Германия. Участие в
выставке было также приурочено к 10-летней годовщине основания Mimaki Europe.
В этот раз стенд компании находился в текстильной части выставки, состоял он
из двух этажей и занимал общую площадь 295 кв. м. Это ещё не учитывая того, что
на выставке находилось более десятка разнообразных моделей принтеров Mimaki
на различных стендах производителей материалов и услуг.
К своему юбилею, на выставке
FESPA 2014 компания Mimaki впервые презентовала новый долгожданный принтер Mimaki JV300-130/160,
который можно запускать как на сольвентных чернилах, так и на сублимационных. Эта новинка стала настоящей сенсацией! Mimaki JV300-160 не
только определил «новый глобальный
стандарт» в широкоформатной печати, но и дал старт новому рекламному
стилю от Mimaki, на тему — «Давайте
создадим… ВМЕСТЕ!». Новая стратегия японского производителя будет
сосредоточена на использовании
воображения, чтобы создать более
вдохновляющий, захватывающий и
прибыльный бизнес для клиентов,
дистрибьюторов и партнёров.
На стенде Mimaki Europe была расположена практически вся линейка
оборудования Mimaki, доступная к
продаже в Европе. Стенд был разделён на три зоны. В первой зоне находились четыре принтера серии JV300,
которые печатали различными типами
чернил, на различных материалах и в
различных цветовых конфигурациях.
В «УФ-зоне» были представлены
новые модели UV LED принтеров:
• скоростной промышленный планшетный принтер JFX500-2131 c
размером печатной площади

2,1 х 3,1 м, печатающий со скоростью до 60 кв. м/час и с цветовой
конфигурацией CMYK + W;
• бюджетный планшетный принтер
JFX200-2513 c размером печатной
площади 2,5 х 3,1 м, печатающий со
скоростью до 25 кв. м/час и с цветовой конфигурацией CMYK + W;
• рулонный
принтер
Mimaki
UJV500-160 c шириной печати —
1,6 м, печатающий со скоростью
до 60 кв. м/час и с цветовой конфигурацией CMYK + W;
• планшетные настольные принтеры серий UJF3042HG, 6042HG
с опциями Kebab для печати на
округлых поверхностях.
В «зелёной» эко-зоне находились
новые модели текстильных принтеров:
• Mimaki TX500-1800DS — для прямой печати на полиэстровую ткань
сублимационными чернилами, со
скоростью до 100 кв. м/час;
• Mimaki TS500-1800 — для печати
сублимационными чернилами по
бумаге с дальнейшим термопереносом на ткань, со скоростью до
150 кв. м/час (был расположен на
соседнем стенде партнёра);
• принтеры серий JV400 — LX / SUV
(латексный/ УФ-сольвентный);
• режущие
плоттеры
серий
CG-SRIII, FXII.

The Hub цифровой (зона для творческого обмена идеями)
Новинкой в этом году на FESPA
Digital 2014 стали образовательные
центры, которые предлагают сочетание презентаций, дискуссий, сетей
и демонстраций. «Мы очень рады
сотрудничать с FESPA Digital 2014 в
представлении Digital Hub, — сказал перед началом выставки Майк
Хорстен, генеральный менеджер по
маркетингу в европейском регионе
Mimaki Europe. — На этой специальной зоне будет очень интересно. У нас
есть технические и коммерческие
специалисты, которые будут работать на этих местах всё время, чтобы
проиллюстрировать новые возможности с оборудованием Mimaki. Там
будут постоянно демонстрироваться
различные презентации исследования рынка, советы выхода на рынок,
а также конкретные обсуждения,
направленные на:
• бизнес-навыки (продаж и маркетинга, вербовку, финансирование);
• эффективность (во всех аспектах — от печатных процессов до
логистики);
• технические (дизайн, цветовое
профилирование, отделка и т.д.)».
Эти образовательные центры на
выставке организовала FESPA. «Мы

Награда от Mimaki для молодых
конструкторов
Mimaki Europe также спонсировала две награды на выставке: награждение дома мебели и награждение
молодого конструктора.
«Мы особенно в восторге от
награждения молодых конструкторов, — добавил Хорстен. —
Победители конкурса “молодого конструктора” получат 6-месячную стажировку в компании Mimaki Europe.
У них появится возможность при-

менить свою теорию на практике и
изучить нашу продукцию изнутри.
В этом году мы решили продвинуться на шаг вперёд. Компания Mimaki
Europe посчитала лучшим вложением
средств в молодёжь, что принесёт
больше талантов и идей для выхода новинок в данной отрасли, что,
конечно, чрезвычайно важно».
Mimaki получила две награды
Европейской ассоциации (European
Digital Press Association, EDP) на
выставке FESPA Digital 2014
Компания
Mimaki
сообщила, что она в очередной раз получила две награды в двух номинациях Европейской ассоциации
Digital Press Association (EDP)
на выставке FESPA Digital 2014.
Широкоформатный UV LED принтер Mimaki JFX200-2513 был выбран
из большого спектра предложений
как лучший бюджетный планшетно-гибридный принтер стоимостью
до 200 тыс. евро и опция Mimaki’s
для прямой печати на округлых
поверхностях (в 360 градусов) на
цилиндрических изделиях названа лучшим многофункциональным
устройством. Во время церемонии
награждения для получения наград
был приглашён сам Майк Хорстен.
«Мы снова награждены и признаны EDP, и будем стараться привносить новшества в продукцию для
цифрового печатного рынка и открывать новые возможности в получении
прибыли для наших клиентов и для
индустрии, этот год у нас с двумя престижными награждениями, — говорит М. Хорстен. — Принтер JFX2002513 и опция KEBAB для настольных
планшетных принтеров UJF-3042HG

и UJF-6042 совокупно приносят уникальные и доступные возможности,
которые будут стимулировать возрастание рынка. Мы получили первую
награду за УФ планшетный принтер
JFX500-2131 на выставке FESPA 2013
в Лондоне в прошлом году, что демонстрирует наше большое достижение и соответственно положительно
характеризует нас».
Справка: Mimaki JFX200-2513 и
KEBAB
Принтер JFX200-2513 был впервые представлен на выставке Viscom
Dusseldorf 2013. Экономичный широкоформатный
планшетный
УФ
струйный принтер может печатать
25 кв. м за час на материалах размером 2,5 x 1,3 м и толщиной до 50
мм. Принтер JFX200-2513 отличается
компактностью, диодами с меньшим
потреблением электроэнергии и привлекательной ценой, что делает его
идеальным для производств в области
рекламы и коммерческой графики,
которые хотят недорого расширить
свой спектр услуг. Принтер Mimaki
JFX200-2513 появился в продаже в
июне 2014 года.
Опция Mimaki KEBAB легко крепится на стол планшетного принтера Mimaki UJF-3042HG и UJF-6042.
Использование вращающихся роликов в опции KEBAB позволяет принтеру UJF-3042HG или UJF-6042 печатать на всей поверхности цилиндра.
В результате получается красивая
печать на округлых поверхностях (360
градусов). Эта уникальная функция
делает возможным единичное мелкосерийное производство нестандартных 3D объектов, таких как бутылки,
бокалы и даже свечи.
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были рады быть спонсором Digital
Hub, — сказал М. Хорстен. — Мы
считаем, что образовательные возможности — как для нас, так и для
участников — являются одним из
важнейших аспектов нашего бизнеса. У меня была возможность поговорить там несколько раз во время шоу,
и это было чрезвычайно полезным
опытом. Обмен идеями, который произошёл и там, и в течение текущих
пресс-конференций вдохновил нас и
дал нам неоценимую пищу для размышлений для наших будущих разработок. Это было здорово — поговорить с коллегами, посетителями
выставки, прессой и аналитиками о
печатной отрасли».
21 мая Mimaki Europe, в честь
своего 10-летия, пригласила всех
своих дистрибьюторов и партнёров
на празднование своего юбилея в
один из национальных ресторанов
Мюнхена. Количество посетителей
превысило 600 человек. Фактически
собралась вся европейская «семья
Mimaki», получив прекрасную возможность для близкого общения в
неформальной обстановке и обмена
опытом.
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VersaArt RE-640
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ

мировой хит продаж
Эту статью мы хотели бы целиком и полностью посвятить самой успешной модели
печатающего интерьерного экосольвентного плоттера VersaArt RE-640 от всем
известного производителя широкоформатных плоттеров, японской компании Roland.
Отзывы покупателей оборудования

Объёмы продаж этой модели по всему миру поистине
впечатляют: тысячи и тысячи проданных RE-640 — чтобы
удовлетворить огромный спрос, Roland запустил отдельное производство, которое нацелено исключительно на
выпуск этого принтера.
При этом стоит отметить, что все пользователи, которые
сделали выбор в пользу VersaArt RE-640, делали это, как
правило, осознанно, предварительно проанализировав возможности всех ближайших конкурентов в этом сегменте
оборудования, взвесив все за и против, и можно с уверенностью сказать, что никто не пожалел о своём выборе.

Новая печатающая головка

Обычная модель принтера

VersaArt RE-640 принтер

Для достижения непревзойдённого качества печати на
принтере VersaArt RE-640 применяются новейшие технологии печати. Уникальные печатающие головки плоттера
на сегодня являются самыми лучшими из тех, которые
применяются на аналогичных экосольвентных принтерах. Они позволяют печатать семь различных размеров
капель, а это в свою очередь даёт возможность печатать
изображение с фотореалистичным качеством, получать
великолепные переходы цветов, чёткие границы, хорошую насыщенность, мелкие детали и текст.

Печатающая головка
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Для качественной передачи цвета печать происхотит в одном и том же порядке CMYKKYMC независимо от направления печати.

«"Хорошие
люди"
привыкли
доверять
хорошей технике и потому наш выбор пал на
марку Roland, а когда
мы узнали, что купить
хитовую модель RE-640
мы можем в кратчайшие сроки у наших давних партнёров — компании
"Промдизайн", даже раздумывать не стали. Удобно,
когда всё необходимое можно найти в одном привычном месте — и расходники, и материалы для печати, и
квалифицированную техподдержку». Блажко Дмитрий
Петрович, директор РА «Хорошие Люди», г. Сумы.
(Сфера деятельности: широкоформатная, интерьерная,
цифровая печать. Производство рекламных конструкций. Изготовление вывесок, лайт-боксов, уголков покупателя. Брендирование автомобилей, точек продаж.)
«Roland — це професійна техніка, управляти якою може навіть
дівчина.
Зрозумілий
інтерфейс RE-640, функція підмотки рулонів і
автоматичної обрізки
віддрукованого матеріалу робить роботу на плотері суцільним задоволенням. Ми повністю задоволені спілкуванням з
цім "японцем" і компанією "Промдизайн"!». Фірма
«Арго», м. Тульчин, Крейчі Людмила Миколаївна та
Богдан Антонієвич. (Сфера діяльності: надання поліграфічних послуг, виготовлення сувенірної продукції,
гравірувальні роботи, ремонт комп’ютерів та офісної техніки.) На фото: сотрудник фирмы «Арго»
Широкова Ольга выполняет работу на плоттере.
«"ВАРТО"
обрали Roland RE-640, и це
було того ВАРТЕ! Довго
моніторили
ринок,
зрівнювали різні марки
та моделі і зрозуміли,
що Roland RE-640 — це
достойний компроміс,
який дозволяє виготовляти зображення різної якості, що задовольняють
споживачів зовнішньої реклами всіх категорій!».
Міхай Іван, ТОВ «ВАРТО», м. Рівне. (Сфера діяльності:
виготовлення зовнішньої реклами).

Спецификация
Технология печати

Пьезоэлектрическая
струйная печать

Ширина печати

Максимум 1615 мм

Ширина материала

259 – 1625 мм

Толщина материала

Максимум 1,0 мм с подложкой,
для печати

Внешний диаметр рулона

Максимум 210 мм

Вес рулона

Максимум 40 кг

Диаметр основы материала

50,8 мм или 76,2 мм

Картриджи с чернилами

Roland ECO-SOL MAX,
220 мл / картридж на 440 мл

Цветовая схема

Четыре цвета (голубой,
пурпурный, жёлтый и чёрный),
CMYK

Разрешения печати
(точек на дюйм)

Максимум 1440 dpi

Точность печати

Погрешность не более ±0,3% от
дистанции перемещения, или
±0,3 мм, в зависимости от того,
что больше

Система подогревания носителя

Нагреватель, диапазон
предварительно настраиваемой
температуры: 30 – 45°C
Сушка, диапазон предварительно
настраиваемой температуры:
30 – 50°C

Подключение к компьютеру

Сети Ethernet (10BASET/100BASE-TX, автоматическое
переключение)

Энергосберегающая функция

Функция автоматического
перехода в спящий режим

Требования к электропитанию

Переменный ток от 220 до 240 В
±10 %, 4,2 A, 50 / 60 Гц

Энергопотребление
во время работы

Примерно 1080 Вт

Энергопотребление
в спящем режиме

Примерно 14,8 Вт

Уровень шума во время работы

Не более 64 дБ (A)

Габариты (c подставкой)

2,575 (Ш), 705 (Д), 1,175 (В) мм

Вес (c подставкой)

135 кг

Рабочие условия

Температура: 15 – 32°C
(рекомендовано: 20°C или
выше), влажность: 35 – 80%
относительной влажности

Комплект поставки

Подставка, сетевой шнур,
прижимные пластины, фланцы,
сменное лезвие, сменный нож,
программное обеспечение
для обработки растровых
изображений, руководство
пользователя

Потребление чернил ECO-SOL MAX
Материал

Расход

Банер

5.77cc

Пленка

4.71cc

Характеристика печати: Размер файла
1118 x 894.4 мм (44.02” x 35.21”). Печать
в режиме RE-640 «standard» из программы
Roland VersaWorks® RIP.

Печатающий плоттер VersaArt RE-640 — это устройство,
которое нацелено на всестороннее уменьшение затрат его
обладателя как на его приобретение, так и при его эксплуатации и обслуживании. Расход чернил при печати принтера VersaArt RE-640 один из самых низких, около 4-5 мл
на один квадратный метр печати. Также минимизирован
расход чернил и при прочистках печатающей головки, при
том, что всё это происходит полностью в автоматическом
режиме и оператору не нужно заботиться о том, как и когда
правильно прочистить, запарковать плоттер — он сам обо
всём позаботится, даже сам перейдёт в дежурный режим,
если печать закончилась и больше нет никакой активности.

Всё печатающее оборудование Roland поставляется с фирменным программным обеспечением Roland
VersaWorks. Это мощное и удобное для пользователя ПО
для обработки растровых изображений, предоставляющее широкий выбор профилей для всех типов печатных
носителей. Когда вы выбираете конкретный профиль,
VersaWorks автоматически регулирует цвет, количество
чернил и другие важные параметры, которые позволяют
вам получать раз за разом желаемые результаты печати. VersaWorks поддерживает одновременную работу с
четырьмя плоттерами Roland, подключение через стандартное компьютерное сетевое подключение Ethernet.

Статья подготовлена специалистами
компании «Промдизайн»
www.promdesign.ua

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ

Печатающая головка выполнена моноблоком, что
существенно упрощает обслуживание и калибровку
Roland VersaArt RE-640.
На принтере Roland VersaArt применена традиционная цветовая схема CMYK, четыре основных цвета.
Однако эти четыре цвета разнесены по восьми каналам
печатающей головки, образуя восьмиканальную, зеркальную конфигурацию (CMYKKYMC).
Такая конфигурация в паре с фирменной системой
контроля качества печати Roland Intelligent Pass Control,
которая в свою очередь осуществляет высокоточный
контроль положения точек между проходами, позволяет получить высокую стабильность печати на высоких
скоростях, до 23,1 кв. м в час. Теперь можно не переживать за то, что на печати будут светлые полосы, для плоттера RE-640 такой проблемы не существует.
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Широкоформатный принтер

новый глобальный стандарт качества

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: НОВИНКА

Инновации в области экосольвентной печати, потрясающую гибкость и
запредельное качество, обеспеченное новыми печатными головами и чернилами
продемонстрировал принтер Mimaki JV300-130/160 на выставке FESPA Digital 2014
в Германии.
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Анонсировав и продемонстрировав на выставке свою новую разработку — принтер JV300, компания
Mimaki снова подняла планку стандарта качества в оборудовании для
широкоформатной печати. Наделив
свою новую модель большим количеством инновационных функций
и возможностей, японские инженеры снова опередили всех своих прямых конкурентов, большинство из
которых уже давно не представляют
рынку принципиально новые решения, а сосредоточены на удешевлении
и упрощении своего оборудования.
«Mimaki была первой компанией,
которая привела струйную сольвентную печать в широкий формат, —
сказал Майк Хорстен (Mike Horsten),
генеральный директор по маркетингу
EMEA в компании Mimaki Europe. —
С того времени мы продолжали привносить новшества в эту область, улучшая качество, гибкость и устойчивость
печати благодаря научным исследованиям. В дополнение к невероятному качеству струйной печати, которое только может быть достигнуто
этой новой линейкой принтеров, эти
принтеры могут быть использованы в
обоих направлениях струйной печати,
как экосольвентной, так и сублимационной, на основе воды. Это возвращает инвестиции и гарантирует развитие
прибыльных предприятий в области
рекламы и коммерческой графики
быстрее и проще, чем когда-либо».
Принтер Mimaki JV300 стал первой
ласточкой в новой стратегии компании Mimaki, под названием «Давайте
создадим … ВМЕСТЕ». Новая концепция заключается в том, чтобы с помощью оборудования Mimaki дать возможность творческим и целеустремлённым людям воплотить свои идеи
в жизнь и получить максимальный
коммерческий успех. В новые модели
Mimaki заложены широкие возможности для различных сегментов печати, способные удовлетворить самых
требовательных заказчиков и расширить возможности для творчества.
Новый принтер Mimaki JV300 значительно опережает по возможностям
и разработкам всех своих конкурентов, определяя, таким образом, новое
поколение принтеров для фотопечати.

В первую очередь, принтер ориентирован на крупные принт-центры,
нуждающиеся в простом, надёжном
и скоростном принтере для сольвентной печати. Для многих фирм
эта модель может стать прекрасной
заменой парку архаичных принтеров
серии JV3 или уже «поизносившихся» JV5. Для компаний ориентированных в области сублимации, этот
принтер легко сменит модели JV22.
Наличие белого, оранжевого и
серых цветов делают этот принтер
привлекательным также для фотостудий и компаний, ориентированных
на изготовление высококачественной
дорогой продукции.
Теперь больше о технических возможностях оборудования.
• Mimaki JV300-130/160 выпускается в двух ширинах — 1,3 и 1,6 м.
• Максимальное разрешение 1440
х 1440 dpi.
• Новый современный дизайн.
• Принтер оснащён двумя печатными головами Epson DX7, расположенными в шахматном порядке и
способными генерировать каплю
4/14/35 пл.

•
•
•
•

•
•

Высокая скорость печати —
105,9 кв. м/ч на баннере и 32,7 кв.
м/ч на ПВХ плёнке.
Возможность печати на материалах толщиной до 1 мм и рулонах
весом до 40 кг.
Новый цветной ЖК-дисплей.
Трёхзонная система подогрева
и сушки материала и запатентованная Mimaki система наддува
холодного воздуха в зону печатных голов.
Усилена конструкция принтера,
позволяющая работать без вибрации.
Специальная подставка для рулонов, облегчающая установку
рулона в держатели.

Принтер может печатать
одним из трёх типов чернил:
• сольвентными BS3 — цветовая
конфигурация CMYK;
• экосольвентными
SS21
—
цветовая
конфигурация
CMYK/CMYKLcLmLb W или Or;
• сублимационными
Sb53
—
цветовая
конфигурация
BlMYK/BlMYKLblLm.

•

•
•
•

NCU — система автоматического
определения забитости дюз, которая посылает сигнал принтеру для
их прочистки;
NRC — функция компенсации
забитых дюз;
MCT — система циркуляции
белого цвета;
возможность печати белым и
CMYK — одновременно.

В Украине эксклюзивное право на
продажу и сервисное обслуживание
данных принтеров имеет компания
Mediaprint Ukraine. Все желающие
смогут увидеть принтер в работе и
отпечатать тестовые образцы в демо-

зале Mediaprint Ukraine с начала
августа. Продажи принтера начнутся с конца августа. Ориентировочная
цена на принтер 25500 евро. Первым
пяти клиентам будет предоставлена
специальная скидка.

Mediaprint Ukraine,
официальный дистрибьютор
и сервисный центр компании
Mimaki в Украине
www.mimaki.ua
www.mediaprint.com.ua

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: НОВИНКА / РЕКЛАМА

Полезные функции:
• система вентилирования в области печати;
• автоматическая прочистка вайпера и промывка кепа;
• система интернет-оповещения о
ходе работы e-mail, sms;
• MAPS-3 — система сглаживания
проходов третьего поколения,
позволяющая печатать на высоких скоростях без полосатости во
всех режимах печати;
• WCT-технология
контроля
формы капли, позволяющая печатать мелкий шрифт без размытости линий;
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Mimaki UJF-3042FX/3042HG/6042 —
настольный UV LED принтер А3 формата

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

Mimaki UJF-3042FX — это прекрасное решение для фирм предоставляющих услуги в области сувенирной продукции, рекламных агентств, а
также инвесторов, которые хотят вложить свои деньги в современные,
высокотехнологичные, быстро окупаемые рекламные технологии.
Как показывает практика, зачастую оборудование, нацеленное на производство одного или двух типов продукции, может быть подвержено кризисным ситуациям
на рынке выпускаемой им продукции и перестать приносить прибыль. Такой вариант недопустим для владельцев оборудования.
Настольные принтеры Mimaki серии UJF-3042FX выгодно выделяются среди оборудования
способного производить ограниченный спектр печатной продукции и являются настоящим
антикризисным и надёжным решением для фирм, для которых недопустим простой техники.
Основной плюс настольных УФ-принтеров Mimaki UJF 3042FX/HG — это возможность выпускать огромный спектр самой разнообразной продукции не только для рынка полиграфии, но
и для сувенирной отрасли и даже для промышленности.
Если какой-то из изготавливаемых вами на принтере UJF3042FX продуктов вдруг потерял рентабельность, многофункциональность UJF3042 позволяет заполнить образовавшуюся нишу
в производстве печатью продукции другого направления, и таким образом принтер не будет
простаивать и будет приносить стабильный доход.
Отдельно следует отметить в линейке принтеров UJF наличие новой модели принтера UJF6042
с рабочим столом формата А2. Достоинствами данной модели являются наличие 4 печатных
голов и ещё большей скорости печати, высокоточной шарико-винтовой передачи движения
головы, циркуляцию белого цвета в печатных трактах, возможность заряжать в принтер сразу
все возможные опции — лак, праймер и белый, а также рабочий стол, способный вмещать
образцы до 15 см высотой.
Основными характеристиками принтера являются: область печати — формат А3 (300 х 420
мм); цветовая модель — CMYK + Белый + лак/или праймер (для UJF3042FX); максимальное
разрешение — 1440 х 1200 dpi; низкая себестоимость отпечатка; вакуумный прижим; скорость
печати в стандартном режиме — A3 формат за 5 минут; светодиодное закрепление изображения; печать на любых материалах толщиной до 5 см (15 см для принтера UJF6042, UJF3042HG);
оригинальные УФ-чернила Mimaki LH-100 — для жёстких поверхностей; оригинальные
УФ-чернила Mimaki LF-140 — для гибких поверхностей.

Днепропетровск 0 (67) 467-75-61
www.prostirco.kiev.ua
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Тел. 0 (44) 200-16-70
www.mediaprint.com.ua

Искусственная кожа —
новый материал
для латексной печати

С примерами работ вы можете ознакомиться
на сайте http://lam.net.ua/

Технические характеристики
Тип лазера

Лазер СО2
80
100

Мощность излучения, Вт
Лазерная труба

Стеклянная СО2 лазерная труба

Тип излучения

непрерывное

Перемещение оси XY, мм

1400 х 900

Размер рабочего стола, мм

1500 x 950

Скорость гравировки, мм/мин

50 — 50000

Скорость резки, мм/мин

≤ 18000

Точность позиционирования, мм

0,05

Макс. высота обрабатываемого изделия, мм

250

Макс. толщина акрила при порезке, мм
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

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.

Лазерный гравёр
большого формата

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

Поликарбонат (прозрачный шифер) SUNTUF® GRECA 76
В «Промдизайне» НОВИНКА — ударопрочный профилированный
поликарбонат (прозрачный шифер) SUNTUF® GRECA 76 от Palram.
Толщина 0,8 мм, размер листа 1260 х 3000 мм, цвета — прозрачный,
бронза. В наличии полный спектр комплектации.
Применение. Строительство и промышленность: зенитные фонари,
архитектурные постройки, индустриальные помещения и помещения общего назначения, перегородки, крытые переходы, стадионы, прозрачная кровля, козырьки и навесы, балконы и веранды,
покрытие стоянок, кровля бассейнов, беседки, домашние теплицы.
Сельское хозяйство: домашние теплицы, индустриальные теплицы,
садоводческие центры.
Преимущества: ударостойкий — практически небьющийся лист,
выдерживает даже удары молотком, в отличие от ПВХ, акрила (оргстекла) или сотового поликарбоната; прозрачный — 90% светопроницаемости; устойчив к воздействию погодных условий — сохраняет
свои свойства годами, не мутнеет и не желтеет со временем, не трескается ни на морозе, ни при механическом воздействии в отличие от
профилированного ПВХ; устойчив к воздействию ультрафиолетового
излучения — не пропускает вредное УФ излучение; экструдированная защита от ультрафиолета; обладает лёгким весом — 1,17 кг/кв. м;
имеет широкий диапазон эксплуатационных температур от —50°С
до +100°С (краткосрочно до 120°С); устойчив к воздействию широкого спектра химических веществ; имеет хорошие пожаростойкие
качества — при горении не выделяет токсических газов; толщина
0,8 мм для увеличения несущей способности; легко обрабатывается
и устанавливается с помощью обычного инструмента; производится
под ISO 9001:2008; имеет 10-летнюю гарантию от пожелтения, потери
светопроницаемости и прочности.
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
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КЛЮЧЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ

STO CNC 1325L обновлённый
«ЧПУ-Гигант» по «антикризисной» цене

Отличное решение
для среднескоростных
интерьерных задач —
принтер Gongzheng
Экономичный экосольвентный принтер Thunderjet A1801S с ОДНОЙ печатной головой EPSON DX5 с разрешением печати 1440 dpi. Скорость печати до
18 кв. м/час. Максимальная область печати 1800 мм. Принтер оснащён автоматической системой подачи (размотки) и подмотки рулона, трёхступенчатой системой
сушки: преднагрев материала, нагрев рабочей области и области постпечати. Принтер
оборудован удобной системой автоматической очистки сопел печатной головы.
Принтер комплектуется RIP Photoprint10.0,
возможна
опциональная
установка
Colorgate 7. Сервисное и гарантийное
(1 год) обслуживание.
Цена 149900 грн. (по состоянию на 20.06.14).
Тел. 0 (56) 794-79-40
www.orly.dp.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 новую модель «большого ЧПУ-фрезера» с
рабочим полем 1,3 х 2,5 м. Он сочетает удачный компромисс
между жёсткостью и надёжностью механической конструкции,
скоростью обработки (особенно резки), а также, что очень важно,
ценой. Особенности конструкции этой модели состоят в применении косозубых реечных передач по главным осям X и Y, цилиндрических D25-миллимеровых направляющих по самой длинной оси Y и D20 мм по оси X, прецизионная ШВП оставлена на оси Z, которая в комбинации с расширенной базой посадки подшипников
на направляющие позволяет минимизировать люфты и вибрации фрезы при резке с большими
усилиями на больших скоростях. Довершают успешную конструктивную составляющую данной
модели литой чугунный портал сложной коробочной формы и шпиндель 3 кВт водного охлаждения. Такая конструкция станка позволяет добиться большей жёсткости, производительности
станка, высоких кинетических и динамических характеристик бюджетного гиганта.
Цена станка STO CNC 1325L, зафиксированная в гривне по состоянию на 20.06.2014 г., составляет 145 000 грн. Более подробную информацию об особенностях модельной линейки станков,
ценах, а также условиях поставки спрашивайте в офисах либо смотрите на сайте компании.
Работают демо-залы в Одессе и Киеве.
ООО «ПРО-СТО»
Одесса: тел.: 0 (48) 7802048, 7354135, Киев: тел.: 0 (44) 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

Фрезы DJTOL
Продавая большое количество гравировально-фрезерного оборудования, компания «Промдизайн» не могла не позаботиться о снабжении своих клиентов
главным расходником – фрезами. Имея хорошее представление о том, какой
именно инструмент нужен клиенту, мы смогли организовать наличие большого складского запаса фрез
хорошо известного всем китайского производителя DJTOL. У нас всегда в наличии самые ходовые и
востребованные фрезы для работы с такими материалами как ПВХ, акрил, полистирол, дерево, ламинированный ДСП, МДФ, мягкие металлы и др. Специалисты компании смогут посоветовать вам нужную
фрезу или гравёр, которые вы быстро и в срок сможете получить в любой точке Украины.

Тел.: 0 (50) 323-80-35, 0 (97) 642-46-40, 0 (67) 918-05-15, www.promdesign.ua

КЛЮЧЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ

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

Горячий ламинатор
FULEI BU-1600RFZ
Компания «Промдизайн» представляет
горячий ламинатор FULEI BU-1600RFZ,
который незаменим при ламинации
большого объёма рулонных материалов
шириной до 1600 мм, при этом можно
применять плёнки, предназначенные
как для холодной ламинации, так и для
горячей. Модель FULEI BU-1600RFZ
имеет подогрев верхнего вала, температура которого может регулироваться до 150 градусов С, мощность подогрева 2500 Вт. Всё это собрано на основе жёсткой и прочной конструкции,
общий вес устройства 300 кг, автоматические привод с плавной регулировкой скорости и дополнительные валы для материала сделают простым процесс работы на ламинаторе и обеспечат высокое качество ламинируемой
продукции.
Оборудование доступно для апробации в нашем шоу-руме в Киеве,
приходите, пробуйте.

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

Прямоугольные
направляющие —
бесплатно

Я

ЦИ

АК

Компания
«ПРО-СТО»
(ООО
«ПРОфессиональные
Специальные
Технологии и Оборудование») напоминает, что на меньшие модели 3D-фрезерных
станков STO CNC 3030, 6090, 1212 действует акция «прямоугольные направляющие –
бесплатно» (по всем трём осям – XYZ), согласно которой вы сможете
по той же цене приобрести более производительные и надёжные станки, чем те, которые ранее по умолчанию комплектовались круглыми
направляющими и цилиндрическими блоками подшипников качения.
Более подробную информацию об особенностях модельной линейки
станков, ценах, а также условиях поставки спрашивайте в офисах либо
смотрите на сайте компании. Работают демо-залы в Одессе и Киеве.
ООО «ПРО-СТО»:
Одесса: тел.: 0 (48) 780-20-48, 735-41-35
Киев:
тел.: 0 (44) 361-06-03, 578-06-03
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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

Принтер для печати на футболках Polyprint
TexJet plus, А2 формата — прекрасное и
надёжное решение для фирм занимающихся нанесением изображения на текстиль, хлопковые и синтетические футболки и прочую сувенирную продукцию. Основное назначение принтера — это печать ярких полноцветных изображений на белых и цветных футболках из 100% хлопка, а также
на других синтетических поверхностях. Принтер Polyprint TexJet plus
отличается оптимальными скоростными возможностями, низким расходом чернил и простотой управления и обслуживания.
Технические характеристики:
ширина печати — А2 формат (420 х 600 мм); высокое качество печати — разрешение до 1440 x 1440 dpi; печатная голова Epson DX5,
180 дюз на цвет; переменная капля — 3,5 — 20,8 пл.; высокая скорость
печати — до 12,8 кв. м/ч; до 60 белых или до 20 цветных футболок/час;
цветовая конфигурация CMYK+WWWW; печать на футболках белых
и цветных из 100% хлопка; чернила — текстильные пигментные чернила DuPont; электронный подъём печатной головы до 25 мм; оптический
датчик переднего края материала; простота управления; футболки
выдерживают более 30 стирок; низкая себестоимость печати; RIP для
работы с белым цветом в стандартной комплектации.
Применение: Печать на футболках, платках, подушках, полотенцах,
сумках и т.п. Изображения получаются стойкие к воде, стиркам и УФ.
Возможные материалы: 100% хлопок, полиэстер, смесовые ткани,
кожа и т.п.
Тел. 0 (44) 200-16-70
www.mediaprint.com.ua

КЛЮЧЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Настольный принтер
для печати на футболках
POLYPRINT TEXJET PLUS

Trotec Speedy 100R —
сверхскоростной гравёр
для сувенирной продукции
Самая ходовая и популярная модель
семейства планшетных лазеров Trotec —
гравёр Speedy 100R (с мощностью лампы
25 Watt) — способна осуществлять высококачественную лазерную гравировку по широкому охвату материалов
на высокой скорости — до 1,8 м/c, являясь самым скоростным лазерным гравёром в своём классе. Арифметика гравёров Trotec очень
проста — вы выполняете за час на своём Trotec работу, которую
лазеры конкурентов делают вдвое дольше и менее качественно, следовательно, получаете вдвое большую прибыль за то же время, ну, а
умножив этот результат на длительный промежуток времени, видите
убедительную разницу в доходах. При этом гравировка выполняется
с отличным качеством, что в свою очередь закрепляет за вами репутацию оперативно и добротно работающей компании.
Наиболее актуальными сферами применения лазера Speedy 100R
являются изготовление качественных печатей и штампов, гравировка и порезка сувенирной продукции, изделий из кожи, пластика,
тканей, акрила, картона, резины и многих других материалов, декоративное украшение изделий из стекла и изготовление архитектурных моделей. Фирменная фишка лазеров Trotec — их знаменитая
надёжность, уже оценённая известными в мире компаниями Carl
Zeiss, General Motors и многими другими грандами, имеющими на
производстве лазеры Trotec, ведь в отличие от других производителей Trotec внедряет в конструкцию лазеров свои запатентованные
решения в виде полной защиты шторками и коробами осей движения
каретки, а также программное обеспечение, онлайн отображающее движение луча на мониторе. Высокую надёжность, скорость и
качество луча также обеспечивают комплектующие ведущих производителей — механику японского концерна THK LTD. и новейшие
лазерные излучатели Iradion Laser Ceramicore (США).
Основные характеристики: размер рабочего поля — 610 x 305 мм;
максимальная толщина обрабатываемого материала — 170 мм; рабочая скорость составляет 180 см/сек; максимальное разрешение
1000 dpi; система защиты механизмов In-Pack — полностью закрытая
ось Х и направляющие; новейшие керамические излучатели Iradion
Laser Ceramicore мощностью от 25 до 60 ватт на выбор.
Тел. 0 (44) 200-16-70
www.mediaprint.com.ua
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Лазерный
гравёр
CL-50x30

КЛЮЧЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ

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
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.
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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

Машинка
для сварки
и пайки
баннера
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

Новая серия
высококачественной
светодиодной продукции!

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

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.

Компания «ЮГ-СЕРВИС» представляет в
Украине новую серию высококачественной
светодиодной продукции торговой марки
EcoLEDS.

Плотность, г/кв. м

150

Защитное нанесение

есть

Изнаночная сторона

белая

Точечные светодиоды, светодиодные модули
в алюминиевом и пластиковом корпусе,
светодиодные ленты, светодиодные лампы и
прожекторы. Самые низкие цены в Украине!

Вид печати

односторонняя

Ширина рулона, см

315

Длина рулона, м

300/100

Тел. в Николаеве: 0 (512) 58-06-70,
0 (50) 493-44-02 (Виктория)
Тел. в Киеве: 0 (66) 454-36-76 (Роман)

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

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

•
•
•
•
•
•
•

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

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

•

•

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

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

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

Светодиодный модуль
ELF HighPower
Модуль ELF HighPower представляет
собой абсолютно герметичный блок,
содержащий один светодиод высокой
мощности
под
светорассеивающей
линзой.
Влагостойкий корпус модуля изготовлен
из специального теплопроводящего
материала и имеет симметричные
отверстия для крепления. Модули ELF
HighPower соединены между собой
гибким двужильным проводом в гирлянды
по 20 штук. Расстояние между центрами
модулей в цепи 250 мм.
Применение: ELF HighPower предназначен
для внутренней подсветки объёмных
конструкций
больших
размеров,
световых коробов, а также интерьерной и
декоративной подсветки. Отличительной
особенностью
модуля
является
широкий угол светового потока — 140°,
позволяющий экономить количество
световых элементов, сокращая этим сроки
и стоимость монтажа светотехники.
Преимущества: увеличенный до 140° угол
светового потока позволяет экономить на
количестве световых элементов; высокая
световая эффективность 72 лм/Вт; лёгкий
и быстрый монтаж, благодаря удобной
системе креплений; расстояние между
модулями в цепи 250 мм.
Тел. 0 (44) 507-11-76
www.wersupply.com.ua

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.

КЛЮЧЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ

3D принтер Dreamer

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

Поставка 3D
оборудования
торговой
марки
PromoCAM
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
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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

ВИННИЦА
НЕОДИЗАЙН
Тел.: 0 (432) 67-09-90
Факс: 0 (432) 61-15-93
21050, г. Винница, пер. Селянский, 12
E-mail: neodizain@mail.ru
Website: http://neodizain.com
Услуги: 2-3-4-5-6-7

Размещение рекламы на биллбордах, сити-лайтах,
светодиодных экранах и дисплеях. Реклама на
транспорте.

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

7.
8.

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

Факс: 0 (61) 764-12-84
69002, г. Запорожье, ул. Жуковского, 61
E-mail: flora@transfer.zp.ua
Website: www.transfer-mega.zp.ua
Услуги: 2
Размещение на накрышных и настенных рекламных конструкциях (собственная сеть). Размещение
на носителях формата 6 х 3 м — в Запорожье
(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

ВИННИЦА

ЗАПОРОЖЬЕ

НЕОДИЗАЙН
Тел.: 0 (432) 67-09-90
Факс: 0 (432) 61-15-93
21050, г. Винница, пер. Селянский, 12
E-mail: neodizain@mail.ru
Website: http://neodizain.com
Услуги: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
Собственное производство всех видов наружной
рекламы и POS-продукции. Вакуумная формовка,
фрезерная и лазерная обработка. Облицовка
композитными материалами. Монтаж и
обслуживание рекламных конструкций.

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

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, вакуумформовочное.

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.
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КИЕВ
ГРАНД АФИША УКРАИНА
Тел.: 0 (44) 377-74-77, 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.

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

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.

ЛУЦК
ФАКТОРИЯ
Тел. 0 (332) 77-32-82
Факс: 0 (332) 77-32-80
г. Луцк, ул. Конякина, 6
E-mail: office@factoria.com.ua,
rafactoria@gmail.com
Website: http://factoria.com.ua
Услуги: 2-3-4-6-7-8-9-10-11-12-13
Собственное производство (площадь более
1000 кв. м), современное оборудование:
фрезерно-гравировальный станок (Multicam
3000, рабочее поле 2х3 м), ламинатор шириной
1,6 м, сварочное оборудование для баннеров,
широкоформатная печать шириной печати
1,6 и 3,2 м с разрешением от 360 до 1440 dpi,
технология Milliken.

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.

E-mail: service@tri-s.com.ua, tris-tech@ya.ru
Website: www.tri-s.com.ua
Услуги: 8-12
Проектирование рекламных услуг на собственной
производственной базе. Изготовление изделий
из пластика, акрила и дерева.
ФЛАМИНГО
РЕКЛАМНАЯ ГРУППА
Тел.: +38 (0472) 54-06-07,
+38 (0472) 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.

ЧЕРКАССЫ

ЧЕРНИГОВ

ТРИ С
Тел./факс: 0 (472) 32-66-80
18018, г. Черкассы,
ул. В. Черновола, 257

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, лайтбоксов 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.
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.

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

ПОЛТАВА

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.

Комплектующие, оборудование для неона
Светодиодная продукция
Пластики для рекламы
Самоклеящиеся ПВХ пленки

ВИННИЦА
НЕОДИЗАЙН
Тел.: 0 (432) 67-09-90
Факс: 0 (432) 61-15-93
21050, г. Винница, пер. Селянский, 12
E-mail: neodizain@mail.ru
Website: http://neodizain.com
Продукция: 12
Продажа светодиодных дисплеев для установки
в торговых центрах.
ПРОМДИЗАЙН
Тел.: 0 (432) 50-85-42
Моб.: 0 (50) 402-95-52,
0 (67) 431-71-51
Винница, ул. Карла Маркса, 38
E-mail: vinnitsa@promdesign.ua
Website: www.promdesign.ua
Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Материалы и оборудование для производства
рекламы. Гравировально-фрезерные станки.
Лазерные гравёры. Режущие плоттеры.
Ламинаторы. Широкоформатные печатающие
сольвентные и УФ плоттеры. Станки для
плазменной резки металлов.

ДНЕПРОПЕТРОВСК
ОРЛИ
Тел.: 0 (56) 794-79-40,
+38 (067) 560-30-33,
+38 (067) 391-10-11, +38 (067) 561-22-66
Факс: 0 (56) 794-79-40
49112, г. Днепропетровск,
ул. Роторная, д. 12, кв. 48
E-mail: oksana@orly.dp.ua, olga@orly.dp.ua
Website: www.orly.dp.ua
Услуги: 4-7-9-10
Бумаги блюбек, сити; РР/РЕ/РЕТ плёнки, беклиты,

5.
6.
7.
8.

Скотчи, клеи и прочие расходные
материалы для рекламы
Алюминиевые композитные панели
Чернила для широкоформатной печати
Баннерные ткани и прочие медиа

фотобумаги, Roll-up/Pop-up баннеры для экосол-/
водно-/пигмент- печати; сублимационные бумаги и
чернила; PVC самоклеящиеся плёнки; ламинация;
сольвентные и экосольвентные чернила; холсты
хлопковые и синтетические для экосольвента
и универсальные; холст-кракелюр (с эффектом
растрескивания); кожа для латексной печати;
флажная ткань; широкоформатные принтеры;
ламинаторы; каландры.
ПРОМДИЗАЙН
Тел.: 0 (56) 375-21-47,
760-53-25, 760-53-26, 760-53-27
Днепропетровск, ул. Орловская, 21
E-mail: dneprpd@promdesign.ua
Website: www.promdesign.ua
Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Материалы и оборудование для производства
рекламы. Гравировально-фрезерные станки.
Лазерные гравёры. Режущие плоттеры.
Ламинаторы. Широкоформатные печатающие
сольвентные и УФ плоттеры. Станки для
плазменной резки металлов.

9.
10.
11.
12.

Широкоформатные принтеры
Ламинаторы
Фрезерно-гравировальные станки
Мобильные стенды, готовые рекламные
решения

ЗАПОРОЖЬЕ
ПРОМДИЗАЙН
Тел.: 0 (61) 787-54-02, 787-54-03
Запорожье, ул. Украинская 52,
оф. 105
E-mail: dneprpd@promdesign.ua
Website: www.promdesign.ua
Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Материалы и оборудование для производства
рекламы. Гравировально-фрезерные станки.
Лазерные гравёры. Режущие плоттеры.
Ламинаторы. Широкоформатные печатающие
сольвентные и УФ плоттеры. Станки для
плазменной резки металлов.
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.

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.

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.
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КИЕВ

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

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.
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).
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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:
Эалюминий 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.
ЮГ-СЕРВИС
г. Киев, пр. Воздухофлотский, 54,
оф. 712/1 (7 этаж)
Тел.: 0 (66) 454-36-76 (Роман)
Продажа светодиодной продукции: точечные
светодиоды, светодиодные модули в алюминиевом
и пластиковом корпусе, светодиодные ленты,
светодиодные лампы и прожекторы. Изготовление
всех видов наружной рекламы.

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

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

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

поставка, сервис, обучение, инструмент и
комплектующие; лазерная порезка и гравировка.
Нестандартные технологии: «Фото на дереве»,
«Фигурный интерьер».

ЮГ-СЕРВИС
г. Николаев, ул. Кирова, 238-б
Тел.: 0 (512) 58-06-70,
0 (50) 493-44-02 (Виктория)
Продажа светодиодной продукции: точечные
светодиоды, светодиодные модули в алюминиевом
и пластиковом корпусе, светодиодные ленты,
светодиодные лампы и прожекторы. Изготовление
всех видов наружной рекламы.

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.

ОДЕССА

РОВНО

НИКОЛАЕВ

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:

ПРОМДИЗАЙН
Тел.: 0 (362) 60-97-06
Моб. тел.: 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. В. Черновола, 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.

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.

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

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

ЧЕРКАССЫ
ТРИ С
Тел.: 0 (472) 32-66-80,
0 (67) 218-21-15
Факс: 0 (472) 32-66-80
18018, г. Черкассы, ул. В. Черновола, 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

ВИННИЦА
НЕОДИЗАЙН
Тел.: 0 (432) 67-09-90
Факс: 0 (432) 61-15-93
21050, г. Винница, пер. Селянский, 12
E-mail: neodizain@mail.ru
Website: http://neodizain.com
Услуги: 1-3-8-9
Широкоформатная сольвентная и экосольвентная

4.
5.
6.

Печать на текстиле
Сублимационная печать
Печать белым цветом

печать до 1440 dpi. УФ-печать на листовых
материалах.

КИЕВ
ГРАНД АФИША УКРАИНА
Тел.: 0 (44) 377-74-77 (78)
Факс: 0 (44) 574-09-53
02094, г. Киев, пер. Карельский, 8

7.
8.
9.

Печать серебристым и пр. цветами
Печать на листовых материалах
Ламинирование

E-mail: office@ga.com.ua
Website: www.ga.com.ua
Услуги: 1-2-3-6-7-8-9
Производственные мощности более 4000 кв. м,
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.
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