Группа компаний «Riviera»
представляет новый продукт на
рынке визуальной индустрии!
«Riviera» - группа компаний, направленных на производство торгового
оборудования и всех видов наружной и интерьерной рекламы.

• Данный продукт – это готовое универсальное решение
типовых вывесок. Потенциальные клиенты - бары, кафе,
киоски, хлебопекарни, парикмахерские, пивные, СТО,
автомойки, магазины «Продукты», «Цветы», «Мясо»,
«Молоко» и т.д.
• Стоимость БУКВ равна стоимости материалов,
затраченных на подобную букву, изготовленную
вручную!
• БУКВА – повысит Вашу прибыль, это удобно, это просто
и экономно!
• Дополнительно - экономия времени, ресурсов и
гарантия качества!

• Буквы выполнены методом термовакуумформовки,
шрифт Helvetica Bold (русский, украинский), буквы
заглавные.
• Предлагаем на выбор следующие варианты
комплектации БУКВ:

- световые БУКВЫ;
- не световые БУКВЫ;
- световое лицо буквы без задней панели и светодиодов
(с «юбкой» и без);
- не световая лицевая панель буквы (с «юбкой» и без).

• Световые изделия:
- лицевая панель – молочный ПЭТ 1,5мм,

- Задняя панель – литой ПВХ 2мм,
- внутренняя подсветка выполнена качественными
влагозащищенными линзованными светодиодными
модулями ELF Twins,
- цветовая гамма – в соответствии с гаммой ORACAL
8100 ( 20 цветов).
• Габариты:
- Высота – 400мм, глубина - 70мм (буква в сборе),
глубина - 40мм(лицевая часть).

•

Не световые изделия:

- лицевая панель и тыльная сторона – литой ПВХ 2мм,

- цветовая гамма – в соответствии с гаммой ORACAL
641 ( 60 цветов).
• Габариты:
- Высота – 400мм, глубина - 70мм (буква в сборе),
глубина - 40мм(лицевая часть).

•

В стоимость не включен блок питания, рассчитывается после определения
количества символов.

Вам достаточно написать нам письмо и указать:
- количество и вид символов, согласно указанным выше
вариантам;
- цвет символов;
- адрес доставки.
- Например: «ПРОДУКТЫ», световые, цвет 017, г. Харьков,
отделение новой почты №_______
В кратчайший срок Вы получаете готовые к монтажу
БУКВЫ удобным для Вас способом!

•

Тел.моб.: 097 095 68 68

•

Тел.моб.: 068 407 89 32

•

e-mail: dirsales@riviera-company.com

•

www.riviera-company.com

•

riviera-company.prom.ua
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ПРОИЗВОДСТВО ВИЗУАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ: ГАЛЕРЕЯ

Обновление магазина ADIDAS
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RED ROCK BAR — обновлённая
версия
Одним из сочных и красочных проектов, осуществлённых за последнее время компанией «Гранд Афиш
Украина», стал байкерский рок-клуб RED ROCK BAR,
расположенный в Киеве на Воздухофлотском проспекте, 93.
Это заведение уже «засветило» себя в любимой
многими зрителями программе «Пекельна кухня».
«Гранд Афиш Украина» провела работы по полному
брендированию заведения и летней площадки, которую стилизовали под некое подобие вагончика с видом
на Большой каньон.
Основная идея брендирования принадлежит хозяевам заведения. Однако воплощалась она в жизнь, адаптируемая под технические нужды специалистами «Гранд
Афиш Украина». Самым ярким элементом, конечно же,
стала накрышная конструкция. Для её изготовления был
создан цельносварной металлический 3-уровневый каркас, основой для декорации послужил композитный алюминий, обработанный криволинейной фрезерной порезкой, а затем — полноцветная печать.
В арке расположились объёмные буквы с подсветкой, установленные таким образом, что в темноте создаётся иллюзия их повисания в воздухе. Использовалась динамическая опоясывающая подсветка.
В качестве дополнительного декора на фасаде на
цепях расположились сковородки и кухонные элементы с изображениями различных блюд. Вся эта
конструкция в довершение была подсвечена внешними софитами. В итоге получилась весьма аппетитная и
привлекающая композиция.

В конце июня киевской компанией «Стройтек» был
выполнен монтаж вывески для магазина ADIDAS по
адресу: Киев, ул. Гришка, 3-а, в ТЦ «Алладин».
Фриз вывески изготовлен из чёрного композитного алюминия, буквы — из акрилового пластика с LEDподсветкой.
Использование современного 3D фрезерно-гравировального станка MaxiCam позволило качественно
и быстро выполнить этот заказ. Заказом для магазина
ADIDAS компания «СтройТек» открыла новое направление в производстве: изготовление вывесок для торговых брендов. До сих пор компания работала с брендами ведущих нефтетрейдеров: «Лукойл», «ОККО»,
Shell, «ТНК», «Роснефть», «Газпром».

«Биг-Бен» для «ПортCity»
Для торгового центра «ПортCity» в Луцке, расположенного по ул. Сухомлинского, 1, компания «Битлайн»
создала внутреннюю навигационную конструкцию
«Биг-Бен», которая находится в пролётах между эскалаторами.
Особенностью этого проекта стали масштабные
размеры — высота конструкции составляет 16 метров.
В лопасти были вмонтированы лайт-боксы с логотипом
«ПортCity», в отдельные — видеоэкраны, на которых
запускается реклама, и в верхние лопасти — механические часы. Вся конструкция обшита чёрным композитом. Проект был очень сложным и занял у изготовителя два месяца.

В конце июля в Киеве на ул. Успешной, 30 открылся
ресторан YOLO. Название YOLO расшифровывается
как You Only Live Once — «Живёшь только раз».
Поэтому основной идеей ресторана YOLO стала
идея экофьюжн*. В этом ресторане каждый гость
является VIP клиентом, и он должен чувствовать себя
максимально комфортно и гармонично. Перед нами
стала основная задача – помочь рестораторам донести
эту идею гостям. Мы старались сделать не просто
оформление, мы создавали «душу» ресторана.
По задумке дизайнера Руслана
Солнарева для реализации данного проекта нами была изготовлена
накрышная
конструкция
RESTAURANT YOLO GRILL&BAR.
Высота букв YOLO составляет 120 см,
а RESTAURANT и GRILL&BAR —
50 см. Лицевая часть букв выполнена из акрила, торцы из ПВХ фонованы плёнкой. Буквы накрышной
конструкции эстетично выглядят со

всех сторон, поскольку на крыше
расположена открытая терраса. В
отдельные ниши были вмонтированы
13 лайт-боксов из композита и подсвечены изнутри светодиодами, что
рождает эффект тёплого свечения и
помогает создать мягкую атмосферу
в зале. На летней площадке было
натянуто порядка 80 метров баннерной полосы.
Особенность этого проекта —
создание его в рекордные сроки.
Вся работа по проекту заняла у нас
8 рабочих дней, 7 из них — это изготовление и одна ночь — монтаж.
Заказчик до последнего не верил,
что мы успеем сдать объект в срок,
но был поражён нашей скоростью.
В личной беседе один из управляющих — Шукюр сравнил нас со спецназом, по причине того, что срок для
реализации проекта был очень мал,
для монтажа всех конструкций у нас
осталась только одна ночь, и никто
уже не верил, что это возможно. Но,
несмотря на все трудности, — а в эту
ночь ещё и шёл дождь, — мы приехали вечером на «поле боя», а утром
всё уже было готово, вывески блистали и привлекали своей новизной.
Ресторан фактически был готов принимать своих первых гостей.
Мы же в свою очередь понимали
всю серьёзность и ответственность,
возложенную на нас этим проектом,
поэтому просто не имели права не
оправдать оказанного нам доверия.
Мы благодарны коллективу ресторана YOLO за плодотворное сотрудничество и желаем активного развития и достижения новых высот.

ПРОИЗВОДСТВО ВИЗУАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ: ИСТОРИЯ ЗАКАЗА

«Спецназ» «Битлайна»
творит чудеса

Команда Bitline
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*ФЬЮЖН — это смесь наших желаний и возможностей, мысль, воплощённая всеми нами в добрую реальность, ЭКО — значит бережное отношение к земле.

НОВИНКА! Готовые БУКВЫ —
как на этом заработать?
ПРОИЗВОДСТВО ВИЗУАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ: ТЕХНОЛОГИИ

Прежде чем говорить о том, как заработать на продаже и экономить на покупке
объёмных БУКВ, хотелось рассказать вам, как мы пришли к такому продукту.
Наша технология заключалась в
том, что заранее готовились борта
БУКВ, уже отфрезерованных на
местах планируемых изгибов БУКВЫ,
которые заранее были оклеены соответствующей плёнкой, что существенно укорачивало процесс изготовления БУКВ.

Виктория Стадник, руководитель
коммерческого департамента
На рынок визуальной индустрии
компания «РИВЬЕРА» вышла в 1998
году. Конечно, всё начиналось, как
и у многих, с нескольких постоянных клиентов, которым нужен был
в оформлении торговых точек такой
элемент наружной вывески как объёмные БУКВЫ. Изготавливали их, как
и все это делают сейчас, самым обычным способом, а именно — брали
отдельно вырезанные «лица», потом
распускали материал на борта, склеивали их, после чего декорировали
плёнкой — отдельно лицевую часть,
отдельно борта.
Потом то же самое делали с задниками, подгоняли их друг под друга,
устанавливали светотехнику (в световом варианте), делали шаблон расстановки на основном коробе либо
сразу на фасаде. На это всегда уходило очень много времени и усилий
всей команды сотрудников.
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Когда, в процессе развития нашей
компании, стали нарабатываться
сетевые и постоянные клиенты, это
привело к появлению однотипных
элементов, и мы стали усовершенствовать метод производства объёмных БУКВ, потому как при увеличении количества заказов сроки только
сокращались.

Затем, набираясь опыта, мы начали решать такие проблемы как хрупкость и непрактичность клееных
БУКВ, и в стремлении предоставить
нашему клиенту наилучший продукт
стали производить БУКВЫ с формованной лицевой частью и алюминиевым/нержавеющим профилем на
бортах. Это сделало изделие менее
восприимчивым к падающим сосулькам и другим внешним механическим
повреждениям, но существенно увеличило стоимость.

Хочется отметить, что одним
из немаловажных факторов была
стоимость БУКВ, так как нынешняя ситуация на рынке визуальной
индустрии заставляет всё больше и
больше думать, на чём можно сэкономить: подрядчика при изготовлении, клиента при заказе наружных
вывесок.
Вот так мы и пришли к нашему
продукту — PERFECTA LITERAL! Что
и хотели бы вам презентовать, дорогие наши коллеги и клиенты.
Предлагаем вашему вниманию
готовые антивандальные формованные БУКВЫ быстрого монтажа.

Использовав в действии несколько
технологий производства объёмных
БУКВ и проанализировав все плюсы и
минусы, мы стали искать универсальное решение, которое могло бы удовлетворить рынок по максимальному
количеству параметров.
Проанализировав свой опыт в
изготовлении БУКВ, проведя множество опросов клиентов и партнёров,
мы пришли к общему знаменателю:
было установлено, что 85% клиентов готовы, дабы не переплачивать и
сократить срок изготовления и монтажа вывески, заказывать однотипные
изделия и подгонять свой дизайн под
уже существующий размер готовых
изделий, при этом оставаясь яркими
и заметными.

Данный продукт — это готовое
универсальное решение типовых
вывесок, таких как бары, кафе,
киоски, хлебопекарни, парикмахерские, пивные, СТО, автомойки,
магазины «Продукты», «Цветы»,
«Мясо», «Молоко», секонд-хенды,
почта и т.д.

После этого мы подобрали наиболее часто заказываемый шрифт
и размер БУКВ и изготовили свой
банк матриц для формовки объёмных
БУКВ, чтобы при заказе наших изделий клиенту не пришлось переплачивать за матрицы.
Наладили своё производство
таким образом, чтоб поставлять
любой заказ на готовые БУКВЫ в
течение 2-3 дней.

Стоимость готовых БУКВ равна
стоимости материалов, затраченных
на подобную БУКВУ, изготовленную
вручную!

Предлагаем на выбор следующие
варианты комплектаций БУКВ:
• световые БУКВЫ;
• несветовые БУКВЫ;
• световое лицо БУКВЫ без задней панели и светодиодов (с
«юбкой» и без, для удобства
монтажа в прорезной короб);
• несветовая лицевая панель
буквы (с «юбкой» и без);
• БУКВЫ
с
контражурной
подсветкой.
Габариты БУКВЫ:
• Высота — 400 мм, глубина —
70 мм (в сборе), глубина —
40 мм (лицевая часть).

Технические характеристики БУКВ
1.

Световые изделия:
• лицевая панель — молочный
ПЭТ Г 1,5 мм,
• задняя панель — литой ПВХ 2 мм,
• внутренняя подсветка выполнена качественными влагозащищёнными линзованными светодиодными модулями ELF Twins,
• цветовая гамма — в соответствии с гаммой ORACAL 8100
(20 цветов).
2. Несветовые изделия:
• лицевая панель и тыльная сторона — литой ПВХ 2 мм,
• цветовая гамма — в соответствии с гаммой ORACAL 641
(60 цветов).
3. Изделия с контражурной подсветкой:
• лицевая панель — литой ПВХ
2 мм,
• задняя панель — акрил прозрачный 2 мм,
• внутренняя подсветка выполнена качественными влагозащищёнными линзованными светодиодными модулями
ELF Twins,
• цветовая гамма — в соответствии с гаммой ORACAL 8100
(20 цветов).

Изделие

Стоимость
изделия при
Наименование разовом заказе
изделия
от 1 до 50
БУКВ
(доллар, $)

Стоимость
изделия при
постоянных
заказах
от 51 до 100
БУКВ в месяц
(доллар, $)

Стоимость
изделия при
постоянных
заказах
от 101 до 200
БУКВ в месяц
(доллар, $)

Стоимость
изделия при
постоянных
заказах
от 201
БУКВ в месяц
(доллар, $)

Буква
несветовая

22

20

18

16

Буква
световая

50

46

44

42

Буква с
контражурной
подсветкой

55

50

47

44

Лицевая
часть
световой
буквы

18

17,5

16

15

Лицевая
часть
несветовой
буквы

13

12,5

11,5

10,7

Хотим обратить ваше внимание: мы можем предложить вам
любое цветовое решение на наших
изделиях, а именно — покраска светопропускающей краской
(новинка!), УФ-печать, все цвета плёнок, аппликация.
В нынешних условиях кризиса в
нашей стране наша с вами «пища»
стала гораздо менее калорийна и
для того, чтобы получить привычный для нас заработок нужно гораздо больше прикладывать усилий, а
именно производить продукции и
продавать.
Мы делаем это возможным.
Предоставляем вам готовый продукт,
не требующий доработки, чтобы

клиент смог даже самостоятельно смонтировать готовые БУКВЫ и
сэкономить при этом на всех дополнительных затратах! А производители рекламных изделий смогли
переключить своё внимание с налаживания производственных процессов (отрисовка макетов, расчёт
заказов, закупка материалов, конструктив, изготовление, контроль
качества и т.д.) на ПРОДВИЖЕНИЕ
и ПРОДАЖИ!

ПРОИЗВОДСТВО ВИЗУАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ: ТЕХНОЛОГИИ

Буквы выполнены методом вакуумной формовки, шрифт Helvetica
Bold русский, украинский, буквы
заглавные.

Данным предложением мы дарим
вам время, которое вы тратите на
производство объёмных БУКВ и
на поиск удешевления вывески.
Воспользуйтесь нашим предложением и «обналичьте» предложенное
нами время!
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ПРОИЗВОДСТВО ВИЗУАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ: ТЕХНОЛОГИИ

О других наших достижениях
Также хочется поделиться с вами
другими новинками производства
нашей компании. Этот год был для
компании «РИВЬЕРА» как никогда
продуктивным в вопросах новых технологий и проектов.
Каждая компания, попадая в условия кризиса, начинает активней развиваться, чтобы быть актуальной и
востребованной на рынке. В этом году
мы досконально изучили и опробовали во многих проектах нашу технологию производства стеклопластика для
изготовления рекламных носителей и
торгового оборудования. Мы начали
использовать композиционный материал стеклопластик в рекламе с целью
изготовления световых и несветовых
конструкций сложных форм и больших размеров. При этом данный материал является ударопрочным и стойким к погодным условиям.
Развиваясь в этом направлении, мы
осуществили такие проекты как:
• «МАНУФАКТУРА — СТИЛЬ
ЖИЗНИ» объёмные ударопрочные напольные световые 3D буквы;
• в этом году был завершён проект
кабины для подвесной харьковской дороги.
Ещё один уникальный объект
изготовлен нами вместе с партнёрами — компанией «ТД Элефант».
Компания «ТД Элефант» выполняла комплексное оформление
Григорьевской
Международной
Школы и пригласила нас для совместного изготовления отдельно стоящей
конструкции (стелы), высотой 12 м
и шириной 6 м, облицованной алюминиевым композитным материалом.
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На фасаде стелы смонтирована полусфера (часть глобуса) диаметром 6 м с
вылетом 2,2 м, из светопропускающего стеклопластика. Эта конструкция,
выполненная нашими компаниями
совместно, не имеет аналогов в украинской визуальной индустрии.
Также в этом году, продолжая усовершенствоваться в комплексном
оформлении торговых точек и производстве торгового оборудования, мы
освоили и активно применяем технологию полимербетона.
У полимербетона много положительных качеств. Например, относительно лёгкий вес позволяет изготавливать из него строительные элементы, которые довольно просты в
использовании, монтаже, а значит,
уменьшают и стоимость выполняемых работ. Ещё одно исключительное
качество полимербетона — абсолютная водонепроницаемость, которая, в
свою очередь, обеспечивает высокую
морозостойкость (вода, практически
моментально испаряясь с поверхности, исключает механические
повреждения во время заморозков).
В строительстве особенно ценятся
эстетичные, декоративно-отделочные
природные материалы: мрамор, гранит,

оникс и другие ценные горные породы. Здесь, как нельзя кстати, пришёлся
полимербетон с его технологической
возможностью формировать изделия в
готовых формах, а для получения цвета
и фактуры в полимербетонный раствор вводят красители. Полимерный
мрамор сохраняет красоту цветовых
оттенков природного мрамора, в то же
время имеет более высокие эксплуатационные характеристики.
Из данного материала можем
предложить такие изделия, как столешницы, карнизы, мебель, как
для торговых точек, так и для дома.
Ещё раз напоминаем, что мы всегда
с радостью проведём экскурсии по
нашему производству и поделимся
нашими новейшими разработками и
опытом, ведь цель работы нашей компании — УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС ВО
ВСЁМ МИРЕ!

Группа компаний «РИВЬЕРА»
Днепропетровск, ул. Аэропорт, 320
Тел./факс: 0 (56) 378-97-87
Тел./моб.: 0 (68) 407-89-32
E-mail: dirsales@riviera-company.com
www.riviera-company.com

Ультракомпактная LED-система от Vode Lighting
Компания Vode Lighting объявила о выпуске светодиодной системы ZipOneLED
707. Отличительная черта новинки — рекордная компактность, благодаря чему её
можно устанавливать в места с крайне ограниченным пространством.

Ультракомпактная LED-лента предназначена для
использования в создании систем архитектурного и декоративного освещения, включая, в частности, световые
системы для нишевой и акцентирующей подсветки.
Среди сфер применения ZipOne LED 707 — декоративное световое оформление интерьеров в офисных помещениях, освещение в образовательных и государственных
учреждениях, создание световых инсталляций в местах
продаж и т.д.
В дополнение к компактным размерам система
ZipOneLED 707 обладает элегантным дизайном, благодаря
чему её можно с равным успехом использовать как в качестве скрытой от глаз публики системы освещения, так и в
виде эстетичного линейного светильника.

Новинка поставляется в отрезках длиной 60,96 см,
91,44 см, 121,92 см, 152,4 см и 182,88 см.
Монтаж светодиодной системы осуществляется с
помощью магнитных полосок, двусторонней клейкой
ленты или компактных зажимов.
Устанавливать ленту на различные поверхности внутри помещений можно в любом направлении. Индекс
цветопередачи новинки компании Vode Lighting оценивается в 85.
Система ZipOne LED 707 выпускается в нескольких
вариантах, различаемых по цветовой температуре свечения белого цвета (от 2700К до 4000К).
Новинка поставляется в комплекте со сверхтонким
кабелем длиной 1,8 м, оснащённым выключателем и вилкой для подключения к обычной электросети.
Лента генерирует световой поток в 293 лм на каждые
305 мм, потребляя при этом всего 3 Вт на 305 мм.

СВЕТОТЕХНИКА: НОВОСТИ / РЕКЛАМА

При своих миниатюрных размерах (7 х 29 мм) светодиодная система ZipOne LED 707 обеспечивает относительно
высокую светоэффективность — 88 лм/Вт. «Разработка
создана в ответ на растущее число запросов от постоянных клиентов Vode Lighting, заинтересованных в возможности работать со светодиодными лентами, имеющими
более компактные размеры, чем распространенные в
настоящее время LED-системы», — отметил Том Уортон,
сооснователь и президент компании Vode Lighting.

Компания разработчик намерена выпустить разновидность системы ZipOne LED 707 с втрое большим световым
потоком.
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SMART-X natura:
Barbieri SpectroPad 2:
экологичные панели
управление цветом
для визуальной рекламы в духе времени
Компания 3А Composites, всемирно известный производитель листовых материалов для строительства и рекламы DIBOND, FOREX, SMART-X, KAPA,
FOAMALITE и LUMEX, представила свою
новую разработку — биоразлагаемые
панели SMART-X natura, предназначенные для изготовления экологически
безвредных P.O.S. материалов и других
средств визуальной рекламы.
Инновационный материал создан в рамках крупномасштабного проекта SustainComp, начатого в 2008 году при
финансовой поддержке Европейской комиссии.
Цель проекта SustainComp — разработка новых типов
экологически безвредных композитных материалов для
применения в широком спектре различных областей.
Новый материал, SMART-X natura — это композитная панель, изготовленная на основе полимолочной
(полиоксипропионовой) кислоты, которая представляет
собой термопластичный полиэфир, получаемый из возобновляемых природных источников (к примеру, из
кукурузы).
Это вещество пригодно для компостирования и переработки.
Панели SMART-X natura изготавливаются по технологии коэкструзии двух внешних тонких слоев поверх сердцевины из вспененной полимолочной кислоты. В результате достигается эстетичность поверхностей материала и
их совместимость с чернилами для печати.
Как заявляет компания разработчик, материал успешно прошёл ряд тестов на стойкость к механическим и
физическим воздействиям, а также хорошо показал себя
в качестве носителя для печати, обеспечив достойный
уровень адгезии с чернилами и продемонстрировав высокое качество напечатанных изображений.
Использование материалов из полимолочной кислоты,
изготавливаемой из возобновляемых природных источников, позволяет сокращать выбросы парниковых газов и
расход невозобновляемых источников энергии.
Так, производство полимолочной кислоты генерирует
на 60% меньше выбросов парниковых газов и требует на
60% меньше невозобновляемой энергии по сравнению с
производством полимеров на основе нефти.
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Ещё одним достоинством использования полимолочной кислоты является аспект вторичной переработки.
Продукты из полимолочной кислоты можно экономично
подвергать механической переработке или перерабатывать путём химического восстановления.

Компания Barbieri electronic представила свою новую разработку — спектрофотометр SpectroPad Series 2.
Новинка представляет собой усовершенствованную версию революционного устройства для выполнения
измерений цветов и управления цветопередачей.
Спектрофотометр SpectroPad Series 2 предназначен
для обеспечения стабильно высокой точности воспроизведения цветов на печатных производствах, специализирующихся на выпуске широкоформатной рекламной графики и других видов коммерческой печати.
Новинка оснащена удобным в эксплуатации сенсорным экраном и портом WiFi для беспроводного
соединения с персональными компьютерами и другими
необходимыми в работе устройствами пользователя,
поддерживающими данный протокол связи.
Спектрофотометр работает от встроенной аккумуляторной батареи, что устраняет необходимость в подключении устройства к электросети и обеспечивает
дополнительное удобство в эксплуатации.
Прибор поддерживает проверку точности воспроизведения цветов согласно таким отраслевым
стандартам,как ISO, SWOP, GRACOL, FOGRA, UGRA
и СGATS, а также позволяет производить замеры и
сверку цветов на полученных отпечатках с эталонами
фирменных цветов, которые предоставил клиент при
размещении заказа на вывод тиража.
По сравнению с предшествующей версией, устройство SpectroPad Series 2 оснащено рядом усовершенствованных функций и обладает несколькими новыми
особенностями.
В частности, теперь в спектрофотометре предусмотрен механизм блокировки измерительного куба, когда
в этом возникает необходимость (к примеру, при переноске устройства к принтеру или обратно к рабочему
столу).
Инструмент также оснащён сенсором влажности и
температуры, что позволяет оценивать отклонения в
цветопередаче, возникающие из-за окружающих условий. Помимо этого, ряд улучшений реализован в интерфейсе WiFi.
Как заявляет компания разработчик, SpectroPad
Series2 также является первым и пока еще единственным устройством, которое позволяет оценивать качество отпечатка по однородности (единообразию) воспроизведения изображения.

Новый планшетный UV LED принтер
СЕРИЯ JFX200 — это прекрасный баланс
стоимости, скорости и качества
После выхода на рынок
очень
успешного
скоростного
УФ-принтера
JFX500, компания MIMAKI
ENGINEERING
анонсировала новую бюджетную модель планшетного
УФ-принтера JFX200-2513.
В первую очередь эта модель предназначена для
небольших компаний, которые только планируют
заняться УФ-печатью или
уже имеют небольшой пакет заказов и нуждаются
в недорогом и надёжном
принтере.
JFX200 может также прийти на
смену уже поизносившимся четырёхцветным принтерам OCE Arizona,
или, как более надёжное оборудование, заменить «экспериментальный»
китайский УФ-принтер. Для компаний,
которые уже имеют качественные и не
очень «уставшие» УФ-принтеры, но всё
равно нуждаются в увеличении своих
печатных мощностей или расширении
своих возможностей (печать белым
цветом или лаком), JFX200 — оптимальное решение. И, конечно, хочется отметить использование JFX200 для
печати в мебельной отрасли, т.к. размеры рабочего стола 2,5 х 1,3 м и возможность печати CMYK+белый+лак —
это как раз то, что надо!
Вот только некоторые преимущества принтера, которые позволяют
данному оборудованию занять своё
неоспоримое лидирующее место
среди конкурентов и предоставить
своим владельцам превосходные технические и коммерческие возможности за хорошую цену:
• скорость печати — до 24 кв. м/
час в конфигурации CMYK и до
12,5 кв. м/час в конфигурации
CMYK + БЕЛЫЙ+лак;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

2500 х 1300 мм — рабочее поле печати;
цветовая конфигурация: эластичные чернила LUS-150: CMYK,
CMYK+белый+лак;
2 новые головы Ricoh Gen 5;
система компенсации забитых дюз;
максимальное разрешение 1200 х
1200 dpi;
минимальный размер капли в
4 пл. обеспечивает читабельный
размер текста в 2 пт.;
3 светодиодных LED модуля с
каждой стороны;
экономичная цена принтера;
фирменная СНПЧ для чернил
поставляемых в бутылках;
система циркуляции белых чернил;
возможность наносить лак одновременно с CMYK, получая матовый или глянцевый эффект без
потери скорости;
возможность
одновременной
печати CMYK + БЕЛЫЙ;
2-зонный вакуумный стол;
недорогие чернила и т.д.

Возможности
Создавая новую модель принтера, японские инженеры в первую
очередь учитывали самый востре-

бованный размер рабочего стола.
Рабочее поле 2,5 х 1,3 м — перекрывает практически 70% всех потребностей УФ-печати. Размер печатного стола, его скорость, надёжность,
цветовая конфигурация, точность
и качество, стоимость и, конечно,
себестоимость отпечатка дают возможность JFX200 стать лучшим
решением среди бюджетных принтеров своего класса.
Основное
предназначение
планшетного
принтера
Mimaki JFX200- 2513 — это печать
на плоских листовых материалах
либо на материалах с текстурной
поверхностью. Благодаря использованию новой диодной технологии
фиксации чернил, принтер имеет
возможность печатать в скоростных
и стандартных режимах на тонких,
чувствительных к температурам
материалах или даже на материалах с высокой степенью отражения.
Предусмотрена возможность одновременного нанесения изображения
сразу на несколько листов (заготовок). Точку начала печати можно
задать в RIPе или установить в панели управления плоттера. Принтеры
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бюджетный принтер
для начинающих и не только…
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Mimaki JFX200 могут печатать на
ПВХ, акриле, натуральной и искусственной коже, металле, картоне,
керамической плитке, дереве и гипсокартоне, фанере, ткани и других
материалах, что расширяет область
применения за пределы рекламного рынка. Точное фокусирование
УФ-излучения на поверхность материала позволяет, без опасений за
сохранность печатных голов (отсутствует опасное для печатных голов
отражение УФ-излучения), наносить изображения на материалы с
высокой степенью отражения, такие
как стекло, зеркала и прочие. Это
очень важное преимущество, которого нет у принтеров c обычными
УФ-лампами.
Иногда УФ-печать на стекле,
керамической плитке и некоторых
других материалах (как правило,
с гладкой поверхностью) требует
предварительного нанесения праймера, для улучшения адгезии краски.
В этом случае праймер наносится
вручную на поверхность материала
перед печатью.
Печатая специальным лаком,
можно получить как глянцевый, так
и матовый эффект выделенной или
сплошной лакировки изображения,
что формирует более высокую добавочную стоимость изготавливаемой
продукции. Нагрев диодов — величина, которой можно пренебречь. То
есть перед печатью не нужно проверять материал на стойкость к нагреву,
как в ламповых принтерах. Новые
универсальные чернила Mimaki LUS150 после полимеризации сохраняют
эластичность, что даёт возможность
печати на материалах для последующей обработки, такой как сгибание,
резка, биговка и даже формовка.
Разрешение до 1200 х 1200 dpi,
переменная капля от 4 пл. позволяют
печатать наружную и интерьерную
рекламу, а также текст в 2 пункта.
Белые чернила помогут получить
яркие насыщенные изображения
даже на цветных и прозрачных материалах. Дополнительная встроенная
лакировка повышает насыщенность
цветов и увеличивает стойкость изображения к воздействию влаги, света
и механическим повреждениям.
Матового или глянцевого эффекта
лакировки можно достичь без потери в скорости печати. Печать только
белыми чернилами или только лаком
позволяет получить удивительные
визуальные эффекты. Ограничить
выбор запечатываемого материала
могут только толщина, габариты и
вес носителя, согласно спецификации оборудования.
Таким образом, данное оборудование прекрасно удовлетворяет
потребности большинства компа-

ний нуждающихся в бюджетном
планшетном
широкоформатном
УФ-принтере, с возможностью печати изображений высокого качества,
точностью и надёжностью, достаточной скоростью и низкой себестоимостью отпечатков.
Некоторые технические особенности Mimaki JFX200
• Печатный модуль и вакуумный
стол поставляются в собранном состоянии, что значительно
сокращает время инсталляции.
• Печатный модуль перемещается
по оси х — с помощью шестерни с валиками и зубчатой рейки,
что является точной, надёжной и
долговечной системой.
• Новый дизайн облегчает работу
оператору: панель управления,
переключатели вакуума, система подачи чернил расположены
на передней стороне принтера. Практически все операции
можно выполнить, находясь на
одном месте.
• Винты-упоры — делают установку материала на рабочем
столе принтера очень простой и
быстрой процедурой.
Печатный
модуль и качество печати
На
принтере
установлены в шахматном порядке две
новых
печатающих головки
Ricoh Gen5, кото-

рые оснащены системой подогрева
голов.
Система подогрева голов нужна
для поддержания температуры чернил в оптимальном диапазоне. В
голове Ricoh Gen5 — 1280 дюз (по
320 дюз в четырёх рядах). Всего в
печатном узле принтера 2560 дюз (2
головы по 1280 дюз). Дюзы в каждой голове расположены в четырёх
параллельных рядах не симметрично, а со смещением — в шахматном
порядке. Mimaki JFX200 позволяет печатать с разрешением от 600 x
600 dpi (для наружного применения)
до 1200 х 1200 dpi (интерьерная
графика). Mimaki JFX200 печатает

чернильными каплями переменного
размера 4/8/12 пл., что способствует
плавности градационных переходов
высокого качества и обеспечивает
соответствующие размеры микрокапель для ошеломляющей детализации, даже при высокой скорости
печати. Чёткая детализация и высокая точность, обеспечиваемые высоким разрешением, делают эти принтеры идеальными даже для печати
репродукций, фотографий или
настенной графики (отсутствие зернистости и полосатости). Принтер
создаёт крупномасштабные изображения почти на любых носителях
для использования внутри помещений или для наружной рекламы.
Автоматическое измерение толщины материала производится с
помощью специального щупа, который установлен на печатном модуле.
Это значительно экономит время на
приладку. После измерения толщины материала печатный модуль автоматически перемещается на необходимую высоту над материалом,
указанную оператором в параметрах
принтера. Печатный зазор можно
установить и вручную с шагом 0,1
мм. Высота подъёма печатного модуля регулируется в широком диапазоне, позволяя печатать на материалах
толщиной до 50 мм. Важно помнить,
что печатающая головка на Mimaki
JFX200 не отслеживает изменение
зазора между поверхностью материала и головками во время печати.
Зазор более 2 мм может негативно
сказаться на качестве печати. Если
толщина материала неодинаковая
по всему листу или материал склонен к короблению из-за внутренних напряжений или недостаточной
акклиматизации, расстояние между
материалом и печатным модулем
может быть критичным, но в любом
случае печатные головы находятся на
0,5 мм выше боковых стенок печатного модуля, что защищает головы от
повреждений. Таким образом, печатная голова полностью защищена от
удара о материал, а при контакте
печатного модуля с носителем срабатывает датчик контакта и движение
каретки прекращается.
Новая печатная голова имеет
функцию восстановления печатных
дюз
Скорей эту функцию можно
назвать не восстановлением, а компенсацией печатных дюз. Принцип
её действия следующий.
Принтер, во время печати, использует не все дюзы на печатной голове
(часть дюз является резервными).
В случае обнаружения дюз, которые не печатают либо выстреливают
каплю со смещением и не восстанав-

Функция MAPS2 (Mimaki Advance
Pass System 2). Система сглаживания проходов
Уникальный алгоритм нанесения
капель, который эффективно снижает паразитный эффект «полосатости»
на отпечатках.
Стандартный способ нанесения
краски на материал любым струйным принтером может приводить
к визуальной полосатости отпечатка даже при идеальном состоянии
печатных головок и качественной
краске. Причиной является взаимное влияние капель краски, которые только нанесены на материал
и ещё не зафиксированы (не отверждены УФ-излучением; не высохли — при сольвентной или водной
печати). Рядом упавшие капли сливаются между собой. При этом вместо равномерной заливки образуются более окрашенные (в месте
слияния нескольких капель) и менее
окрашенные, или даже совсем не
окрашенные области (в месте, с
которого капля была перетянута на
соседнюю). Наиболее характерный
пример такого дефекта — перетягивание целого ряда капель на границе
проходов.
MAPS2 — способ нанесения
капель, при котором обеспечивается минимальное взаимное влияние
капель и радикальное снижение
образования дефектов. Это означает,
что теперь можно получить отпечаток без дефектов, не уменьшая ни
скорость, ни насыщенность. В некоторых режимах печати MAPS2 даже
повышает скорость печати.
Парковка и система чистки печатных головок
Mimaki JFX200 оборудован классической для Mimaki парковочной
станцией, с некоторыми дополнениями. Классика состоит в наличии

двух кепов (резиновых колпачков,
которые закрывают поверхность
головы в запаркованном положении). Кепы соединены с помпами.
Дополнения: во-первых, синхронная
работа прокачки чернил и пневматической системы поддержания давления в печатной голове, во-вторых,
металлическая шторка, которая
закрывает парковку во время печати. Шторка защищает парковку
от попадания пыли и света. Также
шторка парковки снижает воздушные завихрения под печатной головкой, поскольку находится на том же
уровне, что и печатный стол.
Для прочистки дюз печатный блок
опускается на парковку, где через
кепы происходит прокачка чернил.
Оператор может самостоятельно
выбрать определённую голову или
обе головы, с которыми необходимо
провести функцию прочистки. В ПО
принтера предусмотрены три уровня
прочистки. Приблизительный расход чернил, на одну процедуру чистки одной головы, составляет примерно 5—10 мл, в зависимости от интенсивности.
Перед кепами в принтере находится ванночка с поролоном для
сплёвывания чернил и вайпер —
устройство для удаления капель чернил с поверхности голов. В режиме SLEEP принтер сам периодически проводит контроль давления и
небольшие чистки. Таким образом,
все процессы чистки головы полностью автоматизированы, и принтер
всегда готов к работе.

Особенности печатного тракта,
система циркуляции для белых чернил
Для принтера Mimaki JFX200
разработана инновационная система подачи чернил, которая впервые
применена в оборудовании Mimaki.
Сами бутылки являются уже частью
СНПЧ. На бутылки накручивается
специальная крышка, которая является переходником между бутылкой и чернильной системой принтера. Новая система позволяет легко
производить замену чернил (когда
заканчиваются чернила, срабатывает индикатор).
Очень важным моментом для бесперебойной работы струйной головки является стабильное давление
чернил. В принтере Mimaki JFX200
стабильность давления чернил
достигается работой двух систем —
чернильной и пневматической. На
каждой печатной головке установлен субтанк с датчиком уровня чернил. При снижении уровня чернила
подкачиваются чернильной помпой. К субтанку также подключена
трубка пневматической системы.
Давление в пневматической системе
измеряется высокочувствительным
датчиком давления и поддерживается за счёт автоматической регулировки работы воздушной помпы.
Фильтры и субтанки — являются ресурсным элементом, их срок
службы составляет около 1 года, для
белых чернил — до 6 месяцев.
В каналах, рассчитанных для
работы с белыми чернилами, используется система циркуляции (MCT —
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ливаются после чистки, оператору
необходимо указать принтеру дюзы,
которые необходимо компенсировать. Причём при использовании
данной функции качество печати и
скорость не снижаются. Эту функцию необходимо использовать как
временную меру, чтобы продолжить
или закончить требуемую печать.
После окончания печати можно продолжить процедуры по восстановлению сопел либо вызвать сервисного
инженера. Дюзы, которые необходимо компенсировать могут быть
расположены в одну линию, но при
этом их количество не должно превышать 10-ти. Таким образом, функция компенсации дюз позволяет
печатать с необходимым качеством
без потери времени на восстановление забитых дюз.
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Mimaki Circulation Technology),
которая предотвращает оседание
пигмента. Принтер всегда готов к
работе, нет необходимости в «прокачке» белых чернил после включения принтера.
• Система позволяет стабильно
печатать белыми чернилами, поддерживая однородность белых
чернил во время печати;
• MCT способствует сокращению
числа прочисток, следовательно,
экономит чернила;
• MCT работает только с белыми
чернилами. Все остальные чернила и лак Mimaki не требуют
циркуляции.
Отсутствие системы циркуляции белых чернил в принтерах
приводит к браку печати и перерасходу материалов и всех чернил,
частым чисткам и сливам белых
чернил, что значительно увеличивает расход особенно белых чернил и удорожает в целом себестоимость печати.
Система фиксации чернил
UV LED. Светодиодные блоки и
система охлаждения

Сравнительная характеристика светодиодов и галоидных ламп
UV LED

Металлогалоидная
лампа

Температура нагрева

комнатная

70°С и более

Готовность к работе

сразу же

требуется около 5 мин.

Срок службы

более 5000 часов

примерно 1000 часов

Потребление электроэнергии
Выброс CO2 (при производстве
электроэнергии
Озон

2 кВт/час

8,2 кВт/час

0,72 кг

2,95 кг

не выделяет

выделяет

Свет

точно направленный

рассеянный

Рабочий стол
Рабочий стол имеет рабочие размеры печати 2500 х 1300 мм. Стол разделён на 2 вакуумные зоны по оси х.
Стандартная вакуумная помпа входит в
комплектацию. Для более мощного всасывания носителя или использования
эффекта реверса необходим дополнительный вакуумный компрессор.
Для простоты и удобства точного
расположения носителя на поверхности стола используются специальные
фиксаторы:
• отверстия внешних фиксаторов
расположены на лицевой стороне
по двум сторонам рабочего поля;
• лёгкая установка носителя на
рабочее поле достигается, если
начать его загрузку с противоположной от фиксаторов стороны;
• фиксаторы можно использовать
на носителях толщиной до 5 мм;
• в комплект поставки входит
10 фиксаторов, высотой 3 мм.

Некоторые особенности печати:
печать CMYK и белым можно
производить как отдельно, так и
одновременно;
• возможна реверсивная печать;
• скорость при печати в режимах:
только белым цветом, CMYK +
белый или CMYK — одинакова;
• режим печати на чернилах LUS150 отличается от режима печати
на чернилах LH-100. Это может
привести к снижению скорости
печати на чернилах LH-100.
•

MCC, Mimaki Clear Control
(УНЛ — управление нанесением
лака)
УНЛ — это новая функция в
JFX200-2513
• УНЛ позволяет печатать полноцвет и наносить лак за одну операцию
Преимущество 1, защита от пыли:
раньше был высок риск испортить слой лака пылью;
• УНЛ уменьшает влияние пыли на
слой лака.
•
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Для высокоскоростной печати
Mimaki JFX200 была разработана
новая УФ-диодная система отверждения чернил. Система состоит из
трёх УФ-диодных модулей расположенных с каждой стороны каретки. В каждом модуле находится по
64 УФ-диода. Модули расположены
таким образом, что два блока фиксируют чернила сразу после нанесения
на материал, а ещё один является
«послепечатным», который окончательно отверждает зафиксированные
на материале чернила. Расположение
модулей можно изменять оператором
с помощью регулировочного узла.
УФ-диодные модули оснащены встроенной системой охлаждения. Данное
решение защищает УФ-модули от
перегрева, продлевая срок службы,
и исключает температурное воздействие на запечатываемый материал. И
ещё одна немаловажная особенность
УФ-диодов — от них практически нет
выделения в атмосферу озона.

Преимущество 2, упрощение
работы:
• раньше печать состояла из двух
этапов: печать полноцвета и нанесение лака;
• благодаря УНЛ теперь это одна
операция. Задание выполняется
быстрее.
Скоростные режимы печати на чернилах LUS-150:
4-цветный режим CMYK
300 х 450 dpi, HQ, 6 p, Bi/N
Высокоскоростной режим
600 х 600 dpi, 8 p, Bi/Hi
Скоростной
600 х 900 dpi, 12 p, Bi/Hi
Качественный
Высококачественный режим 1200 х 1200 dpi, 16 p, Bi/Hi
6-цветный режим CMYK + белый + лак
300 х 450 dpi, HQ, 12 p, Bi/N
Высокоскоростной режим
600 х 600 dpi, 16 p, Bi/Hi
Скоростной
600 х 900 dpi, 24 p, Bi/Hi
Качественный
Высококачественный режим 1200 х 1200 dpi, 32 p, Bi/Hi

25 м2/час
18 м2/час
12 м2/час
3,4 м2/час
12,5 м2/час
9 м2/час
6,2 м2/час
1,7 м2/час

•
•
•

3 типа результата:
глянцевый отпечаток;
матовый отпечаток;
рельефный отпечаток.
Варианты нанесения:
100% запечатка;
выборочная печать;
печать по рельефным материалам.

ЧЕРНИЛА. Два типа чернил, для
различных задач.
• Новые гибкие чернила LUS-150 и
жёсткие LH-100.
• Существует некоторая разница
в свойствах отверждения чернил
LН100 и LUS-150.
Это позволяет использовать возможности принтера в полной мере,
для различных задач:
• Сокращение расходов вследствие
большого объёма.
• Более длительная печать без остановки на дозаправку.
• Способствует уменьшению количества промышленного мусора.
• Наличие СНПЧ с системой фильтрации и дегазации.
Расход чернил
1. Полная заливка 1 кв. м (чёрный квадрат — C=100%, M=100%,
Y=100%, K=100%)
Разрешение печати и заливка чернил — 720 x 900 dpi, 12 pass — 17,11 мл

2. Полная заливка лаком 1 кв. м
(К=100%) — меняем цвет К на
CL=200% в RL6
Разрешение печати и заливка чернил
720 x 900 dpi, 24 pass — 22,41 мл
3. Полноцветная печать
Размер: 2,5 х 1,3 м
Разрешение печати и расход
чернил — 720 x 900 dpi, 12 pass —
14,166 мл (1 кв. м — 4,358 мл)

•
•

•

оповещение по электронной
почте о состоянии принтера;
информирование о таких ситуациях, как использование определённого количества чернил, окончание установленного времени
печати;
обновление RasterLink 6 доступно
в сети.

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

Главная особенность — идеология
«одного окна».
Все функции, которые могут понадобиться для текущей операции,
собраны в одном окне.
Подобранный режим печати
можно сохранить под своим именем
и назначать уже при открытии изображения.
Лёгкое интуитивное управление
Новые полезные особенности:
• функция переменных данных
(merge print function), позволяет оставлять выбранные данные
неизменными и изменять и работать только с переменными данными;
• 3-слойная печать (цвет – белый
– цвет);

Тип

LUS-150

LH-100

Цвет

CMYK+W+Cl

CMYK+W+Cl+Pr

Жёсткие
UV LED-чернила
Разработаны для больших скоростей печати. Подходят для печаВысокая устойчивость к погодным условиям. ти на резине, ПВХ и
Снижена липкость (по сравнению с чернит.д. Широкая цветовая гамма. Высокие
Свойства лами LF-140). Не вредные для здоровья (не
содержат никеля). Эти чернила имеют гибадгезивные свойства.
кость до 150%, что приводит к увеличенной
Высокая устойчивость
эластичности, и не растрескиваются на боль- к химическому воздейшом разнообразии материалов, не раскалыствию. Наличие лака и
ваются и не ломаются.
праймера.

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ

•
•
•

Mimaki JFX200-2513 — прекрасно удовлетворяет потребности как
начинающих компаний, так и может
служить дополнительным оборудованием для серьёзных компаний,
нуждающихся в увеличениях объёмов УФ-печати на плоских материалах с высоким качеством, точностью и надёжностью. Напоминаем,
что компания Mediaprint Ukraine
имеет эксклюзивное право на продажу и обслуживание оборудования Mimaki серий JFX200/JFX500
на территории Украины. Более
подробную информацию, образцы
печати и прочее вы можете получить в торговом отделе компании
Mediaprint Ukraine.

Эластичные UV LED-чернила

Mediaprint Ukraine,
официальный дистрибьютор
и сервисный центр компании
Mimaki в Украине
www.mimaki.ua
www.mediaprint.com.ua
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Gongzheng Group: потенциал для перемен

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: НОВИНКА

на индустриальном уровне широкоформатного
производства 220 м2 в час / 200 dpi / 26 pl / 29900 $
Генеральный партнёр компании ORLY, концерн Gongzheng Group презентовал
новые высокоскоростные модели сольвентных принтеров на одной из крупнейших
выставок мира Shanghai International Ad & Sign Expo 3–7 июля 2014 года.

Принтеры разработаны для удовлетворения сразу
нескольких запросов современной индустрии широкоформатной печати: высокая скорость при высоком разрешении печати. Эти цели обеспечиваются сочетанием новейших технологий печатной головы и надёжным
конструктивом инженерных узлов принтера. Инженеры
Gongzheng Group объединили в новых моделях современные достижения американских, японских R&D и собственные технологии в области индустриальной печати.
Принтеры серий GZE шириной 1,8 м и GZM шириной 3,2 м комплектуются двумя или четырьмя печатными головами StarFire™ SG1024. Эти головы разработаны американским подразделением FUJIFILM Dimatix
(Spectra) — ведущим мировым производителем печатных
голов коммерческого и индустриального уровня производительности.
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Революционная технология печатных голов StarFire™
SG1024 имеет ряд преимуществ:
• капля 26 пиколитров, что позволяет изготавливать
заказы в приближённом к интерьерному качеству;
• прочная и разборная конструкция печатной головы даёт возможность многократной её промывки.
Можно произвести чистку подошвы и дюзной пласти-

ны отдельно от пьезокристалла. Эту модель печатной
головы практически невозможно забить чернилами.
Голова StarFire™ спроектированы по технологии
RediJet включающей новейшую конфигурацию пластины
с соплами, конформное и не смачиваемое поверхностное
покрытие, усиленную электронику, непрерывную рециркуляцию чернил в соплах и срезанный импульс — что
открывает полную производственную мощность печатной головки при одновременном снижении расходов на
обслуживание и стартовых затрат. Головка комбинирует великолепные показатели впрыска наряду с плотностью установки сопел в единой конструктивной единице.
Каждая StarFire™ SG1024 печатающая головка имеет два
отдельных чернильных тракта, каждый с 512-ю независимыми индивидуально адресованными дюзами, расположенными в 4 ряда на единой пластине для достижения
разрешения 200 точек на дюйм. Все 1024 дюзы могут срабатывать одновременно или по отдельности.
Для механической и электронной систем принтеров
серии GZM и GZE инженерный департамент Gongzheng
Group усилил следующие узлы.
• Система подачи чернил сконструирована с целью обеспечить бесперебойную подачу в печатные головки

•

при максимальной скорости печати. В рециркуляционной системе негативного давления используются
японские технологии и компоненты — диафрагменные клапаны и демпферы. Эта система прекрасно
дополняет преимущества печатных голов, обеспечивая устойчивую подачу чернил.
Усиленная и энергоэффективная система сушки,
для гарантированного высыхания материала даже
на высокой скорости печати. Инфракрасная сушка с
керамической основой и промышленными датчиками
для минимизации энергонагрузки.
Мультирулонная подача материала может синхронно
подавать два рулона, прижимной и натяжной вал обеспечивают точную и стабильную подачу материала.

Сольвентный принтер GZЕ1802SG
Презентация самой младшей модели принтера
GZE1802SG состоится на выставке T-REX 7–10 октября.
Кроме того, наша компания поставляет совместимые и
одобренные производителем голов чернила, произведённые индийской компанией AT Inks, которые изготовлены
с учётом скоростных особенностей голов.
Ориентировочные цены

Принтеры имеют тяжёлую промышленную станину и удобный дизайн корпуса с лёгким доступом к
ключевым узлам.

GZЕ1802SG шириной 1,8 м с двумя головами StarFire™
SG1024 — 29900 USD.
GZЕ1804SG шириной 1,8 м с четырьмя головами
StarFire™ SG1024 – 42900 USD.
GZM3202SG шириной 3,2 м с двумя головами StarFire™
SG1024 — 31900 USD.
GZM3204SG шириной 3,2 м с четырьмя головами
StarFire™ SG1024 — 44900 USD.

Мы уверены, что эти принтеры будут востребованы и
станут надёжными партнёрами в украинских типографиях.

www.orly.dp.ua

•

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: НОВИНКА

Сольвентный принтер GZM3202SG
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Мы работаем с Клиентом!
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: КОМПАНИЯ

О бизнесе, партнёрстве и общем результате. То, о чём говорит наш клиент, наш
бизнес-партнёр, мы спросили прямо и получили абсолютно прямой, честный и
открытый ответ.

Компания «Простир АРТ» — это компания представляющая мировые бренды. Материалы для широкоформатной печати, PVC материалы для автомобильных тентов,
материалы для архитектурных конструкций, фурнитуру
и оборудование, которые применяются в изготовлении
самых различных рекламных проектов по всей территории Украины.
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Территория представленности компании «Простир АРТ».
• Солнечный Крым, Азовское и Черноморское побережье, от Мариуполя до Измаила. Неповторимая
Одесса — в ближайшем времени откроем филиал.
Херсон, омываемый могучим Днепром и город корабелов Николаев.
• Восток и Север, необъятные просторы от Донецка
и Луганска до Харькова, Чернигова и Сум.
Днепропетровск — здесь филиал наш. Кировоград,
Полтава, Запорожье — клиенты из городов, что
наизусть дорогу знают к нам.
• Западное Полесье и Карпатские горы, с неповторимой колоритностью, от Ковеля и Луцка до Ужгорода,
Черновцов и Ровно. В Львове наш филиал. Клиенты
городов Хмельницкий, Тернополь, Ивано-Франковск
о том прекрасно знают.
• Киев, Житомир, Винница, Черкассы — центральная
часть Украины. Обо всех городах и не напишешь, их
много. За девять с плюсом лет действительно отдельное издание, а не страницу можно посвятить.

Фундаментальной концепцией развития бизнеса компании «Простир АРТ» является 100% клиентоориентированность.
Построение взаимовыгодных бизнес-отношений, по
нашему глубочайшему убеждению, — это залог успеха
наших партнёров, клиентов и даже разовых покупателей.
Не секрет, именно успех нашего клиента является зеркальным отражением нашего успеха. Мы не только понимаем
это, но и максимально эффективно развиваемся в данном
направлении. Мы учимся, при этом эффективно применяя
свои знания в работе с нашими клиентами. А как же иначе,
ведь для максимально доступной формулы донесения
необходимой, компетентной, а главное, актуальной информации до клиента (этому мы уделяем максимальное количество времени) является понимание клиента. В том числе
и обучающие мероприятия, тренинги, как профессионального технического, так и, например «Целенаправленная
аргументация» — цель тренинга «Развиваем навык способности трансформировать и объяснить преимущества
предложения для клиента таким образом, чтобы он понял
пользу от работы с нами». Отмечаю именно данное мероприятие компании «Mercury Professional — Management,
Sales and Service (MSS)» (http://www.mercuri.kiev.ua/),
поскольку компетентная, целенаправленная аргументация — это основополагающий ключ к взаимопониманию и
взаимовыгоде в работе с клиентом. В этом есть абсолютное
убеждение компании «Простир АРТ».

Центральный регион Украины — ЮЛИЯ СТОРОЖУК
(ведущий менеджер киевского подразделения)
Компания «Синема-принт»
Компания «Синема-принт» занимается печатью полиграфии, рекламирующей фильмы, которые демонстрируются в лучших кинотеатрах Украины. Естественно, столь
ответственная работа предполагает очень высокое качество исходников для макетов и материалов, на которых
она печатается.
Особенностью нашей работы также является то, что
отменное качество полиграфии (как первое и обязательное условие) должно сочетаться с умеренной ценой расходных материалов, поскольку каждый фильм демонстрируется в кинотеатре не дольше месяца.
Всем этим требованиям соответствуют материалы,
которые поставляет для нашей типографии компания
«Простир АРТ».
Мы используем в своей работе самоклеящуюся плёнку, литой и ламинированный винил (Frontlit LFM 440;
CFM 450; CFM 510; One Way Vision).
Хочется также отметить качественную и ответственную работу менеджера Юлии Сторожук и общую гибкую
стратегию работы, а именно возможность получить материалы в строго оговорённое время, возможность отсрочки платежа. Всё это в комплексе создает самое приятное
впечатление от работы компании «Простир АРТ» и качества их материалов.
Компания «Синема-принт»
г. Киев, ул. Васильковская, 1,
тел. (044) 490-70-24
ПП «Сенс Принт»
ПП «Сенс Принт» працює на ринку рекламних послуг
вже досить довго. Головним чином компанія спеціалізується
на широкоформатному та інтер'єрному друку рекламних
матеріалів. В реалізації найважчих та найважливіших
замовлень клієнтів з самого початку існування фірми
допомагає її надійний партнер ТОВ «Простір АРТ». За
момент співпраці з ТОВ «Простір АРТ» не було виявлено
жодного випадку неякісного матеріалу, його відсутності
або ж затримки у доставці. На складі компанії знайдеться будь-який матеріал здатний задовольнити потреби найвимогливіших клієнтів за доступними цінами.
ПП «Сенс Принт» продовжує розвиватися та розширюватися й сподівається на плідну взаємовигідну співпрацю з
ТОВ «Простір АРТ» в подальшому.
ПП «Сенс Принт», м. Житомир,
http://sens-print.com
Компания «Енар Груп»
Компания «Енар Груп» абсолютно уверена в том, что
важным двигателем продаж считается реклама, причём
такое направление как производство наружной рекламы
в Киеве имеет огромную популярность и долговременные
перспективы развития.
Наружная реклама в Киеве — это мощный рычаг,
который в конечном итоге приводит к осуществлению
покупки или использованию тех или иных услуг в вашей
компании. Такое предложение товаров и услуг всегда
находится в поле зрения любого потребителя, а качественное производство наружной рекламы, в частности
процесс разработки и печати, невозможно без качественного материала для печати.

С компанией «Простир АРТ» работаем уже достаточно длительное время, изначально были оговорены все
условия нашего совместного сотрудничества и благодаря
этому никогда не возникает ситуаций с задержкой поставок нужной нам продукции или же нарушением сроков её
доставки до нашего производства.
Наш ведущий менеджер Юлия заботится о нас и делает всё быстро и чётко, благодаря её стараниям работать с
компанией «Простир АРТ» одно удовольствие.
Мне нравится быть спокойным и уверенным в том, что проблем не возникнет после моего звонка поставщику, я доверяю
им, а это очень важный фактор.
Компания «Енар Груп», Галайко Виталий Викторович
г. Киев, Бориспольская, 9, кор. 57,
тел. (044) 369-51-16
Западный регион Украины — НАТАЛЬЯ ЛОПАЧУК
(руководитель львовского филиала)
Рекламна агенція «Колібрі»
Наша рекламна агенція «Колібрі» займається переважно виготовленням зовнішньої реклами, також є власна мережа рекламних поверхонь. З компанією «Простір
АРТ» ми почали працювати з моменту заснування фірми
у 2010 р. Вже майже 5 років працюємо пліч-о-пліч,
розвиваємо надійні партнерські відносини між нашими
компаніями. За цей період часу мали можливість випробувати та оцінити майже весь асортиментний ряд: папір
блюбек і сітік, фронтліт, бекліт, блокаут, плівка One Way
Vision тощо. Наявність необхідного матеріалу на складі
у Львові та різних ширин, своєчасна доставка, — все це
дозволяє презентувати широкий спектр наших послуг на
ринку реклами. Окремо можемо виділити професійну
роботу менеджера Наталі Лопачук, яка працює з нами.
Завдяки їй ми завжди знаємо про плани поставок та нові
пропозиції в асортименті, а також найзручніші варіанти
доставки матеріалів. Співпрацювати з компанією
«Простір АРТ» надійно та приємно. До речі, ми також
шукаємо надійних партнерів у інших рекламних сферах.
Будемо раді цікавим пропозиціям!
З повагою, Павло Етвеш, менеджер рекламної агенції
«Колібрі»
Рекламна агенція «Колібрі»
Закарпатська обл., м. Тячів,
www.ra-colibri.com
«Пропет Прінт»
Наше підприємство «Пропет Прінт» працює у сфері
зовнішньої реклами, що стрімко розвивається і потребує
швидкого пристосування до умов ринку. Надійним партнером в нашій справі з 2008 року є компанія «Простір
АРТ». ЇЇ пріоритетним завданням є розумна і зважена
політика співпраці та оперативне виконання замовлень. Папір фінської компанії AHLSTROM, фурнітура,
банерна сітка, що завжди є в наявності, відповідають
високим стандартам та співвідношенню «якість-ціна».
Співробітники компанії «Простір АРТ» націлені на вчасне і професійне виконання замовлень, гнучку політику
цін, добре взаєморозуміння. Ми високо оцінюємо
роботу підприємства на ринку матеріалів для реклами,
виконання своїх зобов’язань, індивідуальний підхід до
потреб Клієнта.
Ми, як компанія, що динамічно розвивається
на ринку зовнішньої реклами в умовах жорсткої
конкуренції, потребуємо такого надійного партнера,
як компанія «Простір АРТ». Адже наш професіоналізм
залежить від якості використовуваних матеріалів,
швидкості їх придбання, широкого спектра їхніх характеристик та параметрів. В свою чергу наші клієнти
високо оцінюють роботу ТзОВ «Пропет Прінт» —

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: КОМПАНИЯ

Я не стану сейчас дальше и больше говорить о компании, предоставлю слово нашим партнёрам и клиентам, с
которыми честь имеют работать мои коллеги, региональные управляющие и эффективные менеджеры компании
«Простир АРТ».
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чіткість друку, насичені кольори рекламної продукції,
що дозволяє нам працювати в напрямку подальшого
розвитку у сфері зовнішньої реклами.
Директор ТзОВ «Пропет Прінт» Кобрин Юрій
Львівська обл., м. Новояворівськ, www.propet.com.ua
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ФОП Щепанський Р.П.
Ми займаємося зовнішньою рекламою загалом. Одним
із напрямків якої є широкоформатний друк.
Наша компанія співпрацює з «Простір АРТ» з 2012
року. Ми друкуємо рекламу для білл-бордів та сіті-лайтів,
займаємося рекламою на транспорті, використовуючи
в роботі еко- (фото) та сольвентні принтери. В нашій
роботі використовується весь асортимент продукції — від
паперу до банерів, сітки, плівки та фурнітури. Головною
причиною нашого співробітництва є професійність та
надійність нашого партнера. Ми цінуємо високі стандарти роботи, які демонструють керівництво та вся команда
«Простір АРТ». Особливо слід відмітити роботу менеджера з продажу Наталі, її системний підхід у роботі,
своєчасне реагування на запити та побажання, а також
індивідуальний підхід до кожного замовлення. Хочу подякувати «Простір АРТ» за злагоджену роботу та побажати
подальших успіхів та наснаги!
Директор ФОП
Щепанський Руслан Павлович
м. Львів, вул. Городоцька, 174,
тел. (097) 993-09-97
Отдельно хочу представить менеджера по
Восточному региону Украины, Дедову Яну Ивановну.
Партнёры и клиенты компании «Простир АРТ», те,
что работают с нами не первый год, как минимум
с 2010 года, прекрасно помнят и знают профессиональные качества менеджера Дедовой Яны.

Дедова Яна Ивановна (руководитель днепропетровского филиала). Днепропетровск, Донецк, Харьков,
Луганск, Сумы, Запорожье, Полтава, Кировоград.
Компания «Простир АРТ» не разделяет рынок сбыта
на лёгкие и сложные регионы, для нас рынок Украины
един, как и само государство едино. При этом Восточный
регион Украины сегодня требует не только слаженной работы между продавцом и покупателем, а ещё и
высокой компетенции в области транспортной логистики, профессиональных качеств и многолетнего опыта
в складском товарном распределении. А также знания
рекламного рынка, широкоформатной печати и интерьерного направления, в целом рынка визуальной индустрии — это то, что сегодня Восточный регион, как ни в
какое другое время, требует особо.

Восточный регион Украины — ЯНА ДЕДОВА
(руководитель Днепропетровского филиала)
«Граффити ЛТД»
С «Простир АРТ» мы работаем только с начала 2013
года, но уже за это недолгое время успели убедиться в
надёжности и качестве предоставляемого товара. Даже
несмотря на то, что мы не можем выйти на заявленные
объёмы закупок в связи со сложившейся ситуацией в
донецком регионе, — наш партнёр «Простир АРТ» с
пониманием относится к нашему положению и условия
сотрудничества стали ещё более благожелательными.
Наше предприятие «Граффити ЛТД» предоставляет
клиентам в донецком регионе следующие услуги: широкоформатная печать, плоттерная порезка, гравировальные работы, изготовление вывесок и табличек, размещение рекламы на сити-лайтах.
Я думаю, что наше сотрудничество с «Простир АРТ» и
в дальнейшем будет широким и взаимовыгодным.
Директор ООО «Граффити ЛТД» Ковынев А.И.
г. Горловка, ул. Комсомольская, 31, тел. (050) 564-42-34
«Компания Формат-М»
На сегодняшний день на рынке есть много различных компаний, занимающихся продажей материалов для
широкоформатной печати.
Компания ООО «Простир АРТ» — это стабильная компания, с которой мы сотрудничаем не первый год. Радует
тот факт, что качеству используемого материала можно
полностью доверять. Слаженная работа менеджерского
состава и хорошо организованная логистика ускоряют
весь рабочий процесс, а это немаловажно, потому как
наша «Компания Формат-М», работающая на рынке с
2008 года, очень ответственно подходит к качеству и своевременному изготовлению продукции.
Наши технологи постоянно отслеживают новые тенденции развития рынка, поэтому парк нашего оборудования оснащён одними из лучших современных принтеров.
Мы любим и ценим каждого нашего клиента и стараемся зарекомендовать себя как надёжную и стабильную
компанию, которая качество ставит на первое место.
Кирпенко Елена, начальник отдела продаж
«Компания Формат-М»
г. Днепропетровск, пр. Гагарина, 115, тел. (056) 230-01-00
Компания «Промоцентр»
Компания «Промоцентр» работает на рынке рекламных услуг с 2003 года. В 2009 году, несмотря на непростые экономические условия в стране, мы смогли создать собственную производственную базу, открыли нашу
печатную типографию широкого формата ADV-Print, рассказывает учредитель компании «Промоцентр» Елена
Лыгина. Наша печатная типография ADV-Print имеет свой
собственный парк печатного оборудования, есть у нас и
оборудование для постпечатных услуг.
С компанией «Простир АРТ» начали работать не
сразу, признаюсь, на рынке среди поставщиков можно
было найти более привлекательные цены на материалы. При работе в кризисных условиях страны с низкими ценами это было актуально для нас. Но обратите
внимание на то, что на сегодняшний день компания
«Простир АРТ» является нашим ключевым поставщиком бумаги Blue Back, мы используем её для печати
постеров и ковексбордов.
Отмечу, что настойчивости и мастерству у этих ребят
можно поучиться, именно за это выражаю отдельную
благодарность руководству компании, в сжатые сроки и
непростое для рекламного рынка время они сумели создать гибкие условия для партнёрства и обеспечить качественный менеджмент.

Константин Григорьев

Поставляемый материал от компании «Простир
Арт» — отлично показывает себя как во время печати
и обработки, так и во время экспозиции в виде готового изделия, говорит руководитель печатной типографии
широкого формата ADV-Print Константин.
Дисциплина и ответственность менеджеров «Простир
АРТ» говорит о многом. Приятно работать. Очень легко
договориться о поставке, всегда уверен, что материалы
приедут к нам вовремя.
Также меня радует наличие филиала в Днепропетровске и его складские возможности, это удобно.
Отдельная благодарность от меня менеджеру, продолжает Константин, она очень внимательна, заботится о
нас, вовремя всё делает, с ней всегда всё четко.
Результат в нашей работе придаёт уверенности нам, а
с нами и всем клиентам печатной типографии широкого
формата ADV-Print в каждом городе нашей страны, ведь
мы работаем по всей территории Украины.
Мы всегда делаем поставки печатной продукции только вовремя, это наша «фишка», я уверен, что мы делаем
это благодаря тому, что мы вместе с вами, «Простир АРТ».
Спасибо!
Компания «Промоцентр»
Типография широкого формата ADV-Print
г. Днепропетровск,
http://adv-print.com.ua
Южный регион Украины — МАРАТ АШУРОВ
(менеджер отдела продаж)
Крым = 84/57. Такой конверсии я сам позавидовал
себе. 57 отзывов, конечно, есть компании, частные предприниматели, профиль работы автотентовое или архитектурное направление, при этом я искренне благодарен
всем. Да, именно всем, ибо многие люди, даже те, кому я
не задавал вопросов, сами присылали отзывы в письмах с
заявками, смс, или просто звонили.
В марте 2013 года мы провели серьёзные изменения
по работе в Крымском регионе. Замена склада, введение бесплатной доставки в Симферополе, серьёзный
ассортиментный ряд, как по рекламному материалу,
так и тентовому и архитектурному, конечно, весь ряд
необходимой фурнитуры. При всём этом, в силу сложившихся обстоятельств, уверен, я просто обязан сказать
всем нашим партнёрам, клиентам и просто разовым
покупателям слова благодарности. Без каких-либо имён
и названий компаний, ведь как можно кого-то выделить,
а о ком-то умолчать. Лучше скажу обо всех наших партнёрах из городов Ялты, Евпатории, Керчи, Севастополя,
Феодосии, Симферополя и даже из Джанкоя, кто прислал мне добрые слова, да, тот самый разовый клиент.
Без какого-либо преувеличения, либо пафоса, моя работа

«Ах, Одесса, жемчужина у моря»
Конечно, было бы несправедливо не сказать ни одного
слова об Одессе, Николаеве и Херсоне. Но, как мы уже
анонсировали ранее, на сегодняшний день подготовительный этап по открытию филиала в городе Одесса фактически завершён. Есть ещё, конечно, определённые вопросы,
но это уже, как говорится, «из той оперы, когда клавесин
на сцене и настройщик настраивает второй мануал клавиатуры, добиваясь звучания октавой выше».
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Елена Лыгина

в компании «Простир АРТ» вполне достаточна для того,
чтобы за полтора года познакомиться лично если не со
всеми, то точно с абсолютным большинством клиентов
компании. И даже с теми, с кем я работал лишь по телефону, у нас прекрасные деловые отношения. Что само
по себе даёт мне право на столь высокие слова о столь
достойных людях — крымских партнёрах, клиентах и
даже разовых покупателях компании «Простир АРТ».
С первого дня своей работы в Крыму я чувствовал
поддержку в самых разных ситуациях. Признаться, в
марте 2013 года я далёк был от звания эксперта в направлении широкоформатной печати, да и в целом наружной
рекламы. Моими учителями с первого дня стали мои же
клиенты. Притом обязательно хочу отметить — Учителя
с большой буквы. На любой возникший вопрос о печати,
о материалах, или о ситуации, происходящей на рынке
визуальной индустрии, стоило лишь мне позвонить в
Симферополь, Ялту, Керчь, Феодосию, Севастополь,
Евпаторию и даже в Джанкой — это был не просто ответ,
это был мастер-класс на самом высоком и профессиональном уровне. Реальный и профессиональный коучинг
европейского формата.
Сегодня, в силу сложившихся обстоятельств, конечно, есть определённые вопросы, которые зависят,
дипломатическим скажу языком — увы, пока зависят не
от нас. Но при этом, несмотря на то, что я живу в Киеве,
работаю я в Крыму. И во всех выше перечисленных
городах ни с одним нашим партнёром мы не потеряли
коммуникации. С начала моей работы в Крыму ещё в
марте 2013 года, мы и сегодня остаёмся звеньями одной
цепи. Я этим горжусь!

Так вот, уважаемые господа!
Я вам расскажу за всю Одессу, за Херсон и Николаев
расскажу, посвятим отдельную статью и, конечно, в гости
пригласим, в наш одесский филиал.
Ведь да, это так — «Простир АРТ» клиентоориентированная компания!
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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Плоттер PromoJet. Теперь вы знаете!
Как организовать новое печатное производство или расширить существующее?
При этом с минимальными вложениями средств и без потерь в качестве готовой
продукции. Хороший вопрос. Вы всегда знали, что ответ где-то рядом. Компания
«Промдизайн» представляет вам оптимальное решение — экосольвентный
плоттер PromoJet.
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Скажем, я хочу купить печатающий плоттер. Чтобы качественно
печатал на баннере и плёнке. Что я
буду делать? Для начала выясню стоимость такого оборудования, и какими средствами я располагаю. Лучше,
конечно, располагать такими средствами, чтобы на стоимость внимания
не обращать и выбрать сразу чтото японское, желательно из последней модельной линейки производителя. И я уверен, что когда-нибудь
этот момент обязательно настанет.
Конечно, я прекрасно знаю, что на
оборудовании экономить не стоит
и эта покупка должна быть максимально выверена. Чтобы мой станок

работал максимально долго и максимально долго приносил мне прибыль.
Плюс он должен окупиться достаточно быстро, т.е. чтобы деньги, вложенные в оборудование, вернулись ко
мне за два-три месяца.
Как профессионал я много общаюсь с друзьями-печатниками, иногда
бываю на производстве у конкурентов. Вижу их оборудование, вижу
продукцию, которую они производят,
интересуюсь особенностями работы
того или иного станка. Иногда склоняюсь к той или иной модели, но не
сильно. Потому что очень ясно вижу
вилку из крайностей.

Одна из крайностей — это покупка самого недорогого оборудования.
Один мой знакомый приобрёл себе
китайский плоттер. Его впечатлили технические характеристики и
дешёвые расходники. Да и деньги
смешные этот станок стоил. Только
«пляшет он с бубном» вокруг него с
момента покупки. Сегодня плоттер
печатает полным ходом, а потом два
дня простоя. Плюс софт на китайском. Даже китайцы один раз приезжали, всё починили, но через неделю
приключения продолжились.
Другой мой приятель купил себе
дорогой японский плоттер. Всё у него

Печатающий блок с головой Epson DX5

Система подачи материала

Трёхзонный блок управления
подогревом материала

На любом производстве работают
люди — специалисты в своей области,
которые знают и любят своё дело.
Главное качество, которым эти люди
обладают и которое не купишь за
деньги — это опыт. Причём такой
опыт не статичен и подразумевает процесс постоянного развития и
совершенствования.
В компании «Промдизайн» работают именно такие люди. Компания
«Промдизайн» более десяти лет занимается производством полноцветной
печати. Рост объёмов продаж приводил к необходимости расширения
производства.

Плоттер оснащён надёжной, высокоточной механикой, что позволяет
печатать сопоставимо с качеством
печати на более дорогих принтерах
японского производства. Открытая
чернильная архитектура позволяет
использовать недорогие чернила, что
в свою очередь существенно снижает себестоимость печати и, при её
высоком качестве, даёт обладателю
плоттера неоспоримые преимущества перед конкурентами.

Естественно, каждый раз возникал вопрос выбора нового оборудования, и этот вопрос успешно решался
специалистами компании. Как было
сказано выше — это очень непростой вопрос. И уж если мы знаем, что
купить себе на производство, то почему бы не помочь с подбором и поставкой оборудования другим производителям широкоформатной печати.

Печатающий плоттер PromoJet
E180 в базовой комплектации оборудован всеми необходимыми автоматическими системами чистки, парковки, подачи и смотки материала,
трёхзонным подогревом материала с
дополнительными вентиляторами для
сушки, а также комплектуется качественным и удобным программным
обеспечением (PhotoPrint RIP).

Так возникла идея самостоятельной реализации оборудования. Таким
образом в компании «Промдизайн»
возникло подразделение, которое
занимается вопросами продаж оборудования и сервиса.

Несколько слов об окупаемости
этого станка. С печатающим плоттером PromoJet E-180 интерьерное
качество печати становится доступно уже на скорости 16 кв. метров в
час. Уже после ~3000 кв. метров вы
полностью вернёте свои инвестиции
в оборудование и начнёте работать
на чистую прибыль! Иными словами, при наличии заказов и 40-часовой
рабочей неделе на то, чтобы окупить
принтер у вас уйдёт меньше двух
месяцев!

Казалось бы, на этом можно успокоиться, но настала пора делать следующий шаг. Шаг перехода из разряда поставщиков оборудования в
разряд его производителей. В данный
момент вы присутствуете при рождении торговой марки — PromoJet. Мы
пошли проторённым путём известных брендов-производителей, заводы
которых размещены в Китае.

Панель управления плоттером

в порядке, всё работает и отпечатки
классные. Только стоимость отпечатка выходит высокой, а значит, и прибыль минимальна. Заказчики, например, не готовы платить выше средней
цены за распечатку биллборда. Не
в убыток же себе работать. И станок неизвестно когда окупится. Так
как же выбрать «свой» печатающий
станок? Есть уверенность, что необ-

из Японии. При этом данный станок
существенно выигрывает у стандартных китайских аналогов по своей стоимости. Вот только некоторые характеристики широкоформатного экосольвентного печатающего плоттера
PromoJet E180:
• печатающая головка Epson DX-5
(одна или две на выбор),
• ширина печати 1800 мм,
• максимальное качество 1440 dpi,
• скорость печати 17/34 кв. м/час.

Специалисты нашей компании в
тесном взаимодействии с инженерами завода-производителя смогли разработать оптимальный станок, включающий в себя всё необходимое для
изготовления качественной печатной
продукции.

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ

ходимое решение находится где-то
посредине. Давайте посмотрим на
опыт крупных производителей полноцветной печати, с мощными производствами и огромными объёмами
печати на различных материалах. Как
они выбирают себе оборудование?

Компания «Промдизайн» предоставляет комплекс услуг по доставке,
инсталляции, настройке и гарантийным обязательствам. И это совершенно бесплатно! Вы получаете плоттер,
полностью настроенный и готовый
к эксплуатации! На складах нашей
компании постоянно поддерживается
наличие необходимых расходников
ко всем видам предлагаемого оборудования.

«Промдизайн» с радостью представляет вам новый экосольвентный
плоттер PromoJet E-180!
Теперь можно печатать с фотокачеством не прибегая к покупке фантастически дорогого оборудования

Статья подготовлена специалистами
компании «Промдизайн»
www.promdesign.ua
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Машинка
для сварки
и пайки
баннера

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.
Тел. 0 (56) 794-79-40
www.orly.dp.ua

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

150

Защитное нанесение

есть

Изнаночная сторона

белая

Вид печати

односторонняя

Ширина рулона, см

315

Длина рулона, м

300/100

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

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.

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

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

Инновационная технология
Chantaffische 250 JE N
Компания Ahlstrom («Альштрём») продолжает
удивлять рынок широкоформатной печати всё
новыми высококачественными продуктами.

Новая серия
высококачественной
светодиодной продукции!
Компания «ЮГ-СЕРВИС» представляет в
Украине новую серию высококачественной
светодиодной продукции торговой марки
EcoLEDS.
Точечные светодиоды, светодиодные модули
в алюминиевом и пластиковом корпусе,
светодиодные ленты, светодиодные лампы и
прожекторы. Самые низкие цены в Украине!

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

Технологические разработки и усовершенствование покрытия стандартного Блюбека
TJ позволили выпустить на рынок новинку —
бумагу Блюбек JE.
Благодаря своей текстурной основе бумага
Блюбек JE уменьшает расход чернил на 20%.
С помощью этих инноваций бумага Блюбек JE
даёт возможность получать более яркое изображение.
Обращайтесь в офисы украинского партнёра компании «Альштрём» — компании «Простир Арт».

Киев 0 (67) 214-34-52
Львов 0 (67) 445-36-14
Днепропетровск 0 (67) 467-75-61
www.prostirco.kiev.ua
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Стали доступны новые
модели ламинаторов MEFU!
С 1 октября поступают в продажу новые
широкоформатные
ламинаторы
MEFU.
Отличительная черта оборудования MEFU —
это современный дизайн, высокая надёжность
и, конечно, привлекательная цена.
Теперь со склада компании «Медиапринт Украина» можно приобрести следующие модели широкоформатных ламинаторов:
MF-1700M1: тёплый односторонний ламинатор, с рабочей шириной 1,63 м, с
температурой нагрева до 60°С и механическим подъёмом вала.
MF-1700M5: тёплый односторонний рулонный ламинатор, с рабочей шириной 1,63 м, с температурой нагрева до 100°С и механическим подъёмом вала.
MF-1700А1+: горячий односторонний рулонный ламинатор, с рабочей шириной 1,63 м, с температурой нагрева до 150°С и пневматическим подъёмом
вала. Возможна опция — встроенная порезка.
MF-1700F2: горячий двухсторонний рулонный ламинатор, с рабочей шириной
1,63 м, с температурой нагрева до 150°С и пневматическим подъёмом вала.
MF-1950B2: тёплый односторонний, гибридный ламинатор, с рабочей шириной 1,83 м, с температурой нагрева до 100°С и пневматическим подъёмом
вала. Подставные столы в комплекте.
Модель MF-1700M5 и MF-1950B2 можно увидеть в демозале компании
«Медиапринт Украина».

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

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

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

Новый Mimaki
JV300-160 —
уже в Украине!
Новый скоростной принтер Mimaki
JV300-160 — теперь можно увидеть в
работе в демонстрационном зале
официального дистрибьютора Mimaki, компании «Медиапринт Украина».
Принтер прошёл тестирование и настройку и готов демонстрировать свои
возможности посетителям. Mimaki JV300 печатает оригинальными чернилами BS3 в цветовой конфигурации CMYK. Высокопроизводительные
принтеры Mimaki JV300 устанавливают новые стандарты скорости и
качества для широкоформатных принтеров. В первую очередь, принтер
ориентирован на крупные принт-центры, нуждающиеся в простом, надёжном и скоростном принтере для сольвентной или сублимационной печати.
Mimaki JV300 значительно опережает по возможностям и разработкам
всех своих конкурентов, определяя, таким образом, новое поколение
принтеров для фотопечати. Принтер может использовать различные типы
чернил, обеспечивает потрясающие отпечатки фотографического качества
своего класса в скоростных режимах, что позволяет ему открыть новые
возможности для профессионалов в области графики, спортивной одежды,
производителей моды, типографий и многих других.
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Тел. 0 (44) 200-16-70
www.mediaprint.com.ua

СО2 — лазерные гравёры
STO LASER

Напоминаем также, что модельный ряд начинается с аппарата HS-T 6040
(с рабочим полем 60 х 40 см), а в сегменте аппаратов с большим рабочим
полем есть целых 4 модели — HS-T 1680, HS-T 1610, HS-T 1810 и HS-T 1814
(с рабочим полем 160 х 80 см, 160 х 100 см, 180 х 100 см и 180 х 140 см соответственно). Причём на последний из них может быть установлено от 2 до
4 лазерных излучателей одновременно для синхронной гравировки или
вырезки нескольких изделий (в этом случае рабочая ширина 1800 мм уменьшается кратно числу установленных излучателей). Все аппараты с рабочим
полем от 130 х 90 см и больше по умолчанию комплектуются СО2-лазерными
излучателями RECI 80W.
Конечно, безусловным лидером по рабочему пространству и возможностям
производительной лазерной резки остаётся станок планшетно-портального
типа STO Laser Gigo HS-B1325 с рабочим пространством 1,3 х 2,5 м и лазерным излучателем RECI 135W.

КЛЮЧЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Компания «ПРО-СТО» («ПРОфессиональные
Специальные Технологии и Оборудование»),
специализирующаяся на поставках и профессиональном обслуживании лазерных и фрезерных станков с ЧПУ, представляет вашему вниманию обновление бюджетной серии лазерных станков STO Laser Standard
HS-T, начавшееся с модели HS-T 1390, — самой последней увидевшей свет.
На сей раз обновление касается, в основном, дизайна и конструкции корпуса, однако это оказало влияние также на повышение удобства работы на
станке и его обслуживания, на понижение вибраций и увеличение точности
позиционирования головки лазера при больших скоростях её перемещения.

Более подробную информацию спрашивайте в офисах либо на сайте
компании.
Одесса: тел. 0 (48) 780-20-48, 735-41-35
Киев:
тел. 0 (44) 361-06-03, 578-06-03
оборудование STO Laser, STO CNC, сервис, комплектующие:
www.pro-100.com.ua
инструмент для станков с ЧПУ: www.100tool.com.ua
услуги «Фото на дереве», «Фигурный интерьер», лазерная порезка:
www.100gift.com.ua

Лазерный гравёр
большого формата
Технические характеристики
Тип лазера
Мощность излучения, Вт

Лазер СО2
80
100

Лазерная труба

Стеклянная СО2 лазерная труба

Тип излучения

непрерывное

Перемещение оси XY, мм

1400 х 900

Размер рабочего стола, мм

1500 x 950

Скорость гравировки, мм/мин

50 — 50000

Скорость резки, мм/мин

≤ 18000

Точность позиционирования, мм

0,05

Макс. высота обрабатываемого изделия, мм

250

Макс. толщина акрила при порезке, мм
Мин. размеры гравируемого символа, мм
Предел регулировки поднятия стола, мм
Рабочий формат файлов

25
1,5 х 1,5
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

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

Тел.: 0 (472) 32-66-80; 0 (67) 218-21-15
www.tri-s.com.ua
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Искусственная кожа —
новый материал
для латексной печати
Компания «ОРЛИ» представляет вашему
вниманию абсолютно новый материал для
латексной печати — искусственную кожу с
различными фактурами. Материал предназначен для создания фирменного и индивидуального стиля. С его помощью оформляют папки и ежедневники, меню для баров
и ресторанов, изготавливают чехлы для
мобильных телефонов и планшетов, обложки
для паспортов, загранпаспортов и водительских прав, женские сумки и косметички и
другие изделия. На сегодня широкое распространение получили чехлы с украинской
символикой, фотографиями собственников
документов и логотипами компаний. Очень
часто подобные изделия дарят коллегам и
родственникам, что является незаменимым
подарком для людей, подчёркивающих свой
индивидуальный стиль. Привлекательность
изделий из кожзаменителя в том, что заказчик может выбрать любое изображение или
картинку для печати на изделии, изображения стойки к истиранию и выгоранию,
не растрескиваются на сгибах. Подробнее о
материале, его фактурах, характеристиках и применении — на сайте
компании www.orly.dp.ua. Не так давно компания LAM, один из наших
партнёров, открыла новое перспективное направление бизнеса —
изготовление изделий из кожзаменителя с нанесением полноцветных
изображений, которые успешно продаются по всей Украине, пользуются спросом как у компаний, так и у индивидуальных заказчиков.
С примерами работ вы можете ознакомиться
на сайте http://lam.net.ua/
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Новинка от компании Roland
В линейках оборудования появилось новое
устройство, 3D принтер Roland monoFab ARM-10.
Это устройство разработано с учётом богатого
опыта Roland в технологиях 3D моделирования.
Принтер представляет собой систему LED UV проектора с линзой, которая послойно закрепляет
фотополимер, превращает его в 3D объект. Принцип проецирования
позволяет закреплять изделия разного типа и размера на одном рабочем столе. Максимальный размер модели 130 х 70 х 70 мм. С помощью
monoFab ARM-10 ваши идеи будут легко и просто трансформированы в 3D
модели. Компания «Промдизайн» — официальный дистрибьютор Roland
в Украине, что подтверждено дилерским сертификатом.
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

Новость для тех, кто
планирует приобретение
УФ-плоттера
Компания «Промдизайн», официальный
представитель HandTop в Украине, инсталлировала в демозале киевского
представительства гибридный УФ-плоттер HandTop HT2500UV. Принтер
имеет ширину печати 2500 мм, может печатать с очень высоким качеством
(1440 dpi, мин. размер капли 7 pl) практически на любых рулонных и
листовых материалах толщиной до 50 мм. Всех клиентов, которые находятся в процессе выбора достойного УФ плоттера, приглашаем посетить
наш шоу-рум, где вы сможете увидеть все достоинства и качество печати
представленной машины!
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

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

3D принтер Dreamer

Новые материалы
для печати

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.

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

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

КЛЮЧЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Лазерный
гравёр
CL-50x30

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
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Эксклюзив! Широкоформатный
принтер Flora 3204/08P

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.

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

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

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

34

Прозрачный ПВХ PromoClear
собственного производства!
Спешим сообщить вам о том, что запущена
в полную мощность новая линия по изготовлению ПРОЗРАЧНОГО ТОНКОГО ПВХ
PromoClear шириной 1,22 м и объёмом производства готовой продукции 250 тонн/мес.
Наша цель — качественный и недорогой материал с широким ассортиментом номиналов от
0,3 до 3,0 мм и, что самое главное, произведённый на Украине! Преимущества собственного
производства ПВХ: постоянное наличие ПВХ
на складе; гибкая ценовая политика; изготовление ПВХ индивидуальных размеров и толщин
любого объёма в кратчайшие сроки; возможность изготовления ПВХ без защитной плёнки
— с целью экономии. Первая партия номиналов уже в продаже, опробована и одобрена
нашими постоянными клиентами. Контроль
качества ПВХ PromoClear и регулярное наличие на складе гарантируем.

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

Mimaki анонсировала новую
модель принтера-каттера
Mimaki CJV300
Ещё не успела утихнуть шумиха по поводу
выхода нового плоттера Mimaki JV300, как
на выставке Viscom, которая прошла 9–11
сентября в Париже, компания Mimaki представила новую модель плоттера с функцией
высокоточной контурной резки CJV300130/160, которая первая в своём классе
позволяет одновременно производить операции печати и резки.
Плоттер Mimaki CJV300 обеспечивает наивысшую в своём классе скорость печати (до
105,9 кв. м/ч). Две печатные головки, расположенные в шахматном порядке, обеспечивают вдвое большую ширину печатного
прохода, а диапазон размера чернильных
капель от 4 до 35 пл позволяет создавать удивительные высококачественные отпечатки.
Постоянное определение меток позволяет
осуществлять непрерывную резку рулона с
одновременной подмоткой переднего края
рулона. Метки совмещения с нулевым отступом позволяют сэкономить расход материала, который иногда бывает дорогостоящим.
Подробное описание и технические характеристики новейшего плоттера Mimaki CJV300130/160 будут представлены на нашем сайте
уже в самое ближайшее время, следите за
новостями!
«2014-й стал значимым годом по выпуску
новых моделей для компании Mimaki, —
комментирует премьеру плоттера CJV300
Майк Хорстен (Mike Horsten), директор по
маркетингу европейского представительства компании Mimaki по EMEA (страны
Европы, Среднего востока и Азии), — но,
как смогут убедиться посетители нашего
стенда на выставке Viscom, этот год ещё
не окончен. С особым трепетом мы рады
сообщить о начале поставок новых металлизированных (серебряных) чернил одновременно с выходом новой модели плоттера, что позволит производителям наклеек,
этикеток и упаковки придать особый лоск
своей продукции. Они дополнят цветовой
ряд чернил SS21 после представленных
ранее в этом году цветов Orange и Light
Black и позволят пользователям создавать
свои изображения, включая не менее 648
различных металлизированных оттенков.
Яркость новых металлизированных чернил
SS21 в 1,7 раза выше по сравнению с обычными металлизированными чернилами для
высококачественной печати, поэтому они
создают превосходящий ожидания зеркальный эффект. Также мы очень довольны
расширением нашей корпоративной спонсорской программы рядом взаимовыгодных договорённостей. И после выставки
Viscom в нашем календаре запланировано
ещё несколько событий, которые произойдут до конца этого года. Мы хотим поделиться этими новостями с как можно большим
количеством посетителей выставки».
Тел. 0 (44) 200-16-70
www.mediaprint.com.ua

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

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
Факс: 0 (61) 764-12-84
69002, г. Запорожье, ул. Жуковского, 61

7.
8.

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

E-mail: flora@transfer.zp.ua
Website: www.transfer-mega.zp.ua
Услуги: 2
Размещение на накрышных
и настенных реклам-ных конструкциях
(собственная сеть). Размещение
на носителях формата 6 х 3 м —
в Запорожье (собственная сеть).
(www.transfer-mega.zp.ua)

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

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.)

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
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.

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

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.

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

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

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

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

ЧЕРКАССЫ

ЧЕРНИГОВ

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

БИТЛАЙН
Тел.: 8-800-507-77-11,
0 (44) 360-64-00
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.

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

5.
6.
7.
8.

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

PVC самоклеящиеся плёнки; ламинация;
сольвентные и экосольвентные чернила;
холсты хлопковые и синтетические для
экосольвента и универсальные; холсткракелюр (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.
POLYMERCONSULTING LTD.
Днепропетровск
(головной офис)
Тел.: 0 (56) 745-64-65
Факс: 0 (56) 745-57-66
49000, Днепропетровск,
ул. Ленина, 30, оф. 22
E-mail: center@polymerconsulting.com.ua
Сайт: www.polymerconsulting.com.ua
Полимерные ткани и плёнки: баннерные
ткани, сетки, текстиль Stylus®;
самоклеящиеся плёнки Arega® film,
Arega® vision; тентовые, архитектурные и
воздуходержащие ткани (Sedo, Polytex).
Оборудование для сварки ткани
и плёнки (Швейцария, Китай).
Фурнитура (Испания, Польша).
Представительства: Киев, Львов,
Одесса, Харьков

9.
10.
11.
12.

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

ДОНЕЦК
ПРОМДИЗАЙН
Тел.: 0 (62) 331-01-01,
306-04-15, 306-04-40
Донецк, пр. Мира, 52-А
E-mail: avp@promdesign.ua
Website: www.promdesign.ua
Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Материалы и оборудование для производства
рекламы. Гравировально-фрезерные станки.
Лазерные гравёры. Режущие плоттеры.
Ламинаторы. Широкоформатные печатающие
сольвентные и УФ плоттеры. Станки для
плазменной резки металлов.

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

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

КИЕВ
APLEX®
Тел.: 0 (44) 586-49-21.
Факс: 0 (44) 586-49-22
Моб. тел.: +38 (050) 311-13-01
04655, г. Киев, ул. В. Хвойко, 21
E-mail: aplex@aplex.com.ua
Website: www.aplex.ua
Продукция: 3-5-6
Листовой пластик: акрил, ПВХ, композит
(АКП), листовой/рулонный полистирол и
полипропилен (своё производство), сотовый/
монолитный поликарбонат, ПЭТ; рекламный
профиль и клей для пластиков. Серийная
порезка листовых пластиковых материалов.
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, УФсольвентных, 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).

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.
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-/пигментпечати; сублимационные бумаги и чернила;
PVC самоклеящиеся плёнки; ламинация;
сольвентные и экосольвентные чернила;
холсты хлопковые и синтетические для
экосольвента и универсальные; холсткракелюр (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.

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

ИВАНО-ФРАНКОВСК

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

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

ОДЕССА
АЗО («Аксессуары
Запчасти и Оборудование»)
Тел.: 0 (93) 394-70-37,
0 (48) 700-14-87
г. Одесса, ул. Церковная, 19, оф. 419
E-mail: azooffice@mail.ru, office@azo.od.ua
Website: www.azo.od.ua
Продукция: 7-9-10-11
Поставка оборудования для производства
рекламы и комплектующих к нему,
техническая поддержка (ремонт, пусконаладка). Поставка расходных материалов
(фрезы, ножи, чернила и т.д.).
ПРО-СТО («Профессиональные Специальные
Технологии и Оборудование»)
Тел.: 0 (48) 780-20-48, 735-14-87, 735-41-35
Факс: 0 (48) 780-20-48
65013, г. Одесса, ул. Николаевская дорога,
223/225
E-mail: info@pro-100.com.ua
Website: www.pro-100.com.ua
Продукция: 11
Фрезерное и лазерное оборудование с ЧПУ:
поставка, сервис, обучение, инструмент
и комплектующие; лазерная порезка и
гравировка. Нестандартные технологии: «Фото
на дереве», «Фигурный интерьер».
ПРОМДИЗАЙН
Тел.: 0 (48) 734-01-47 /-48,
798-74-00
Факс: 0 (482) 30-17-09
Одесса, ул. Комитетская, 24
E-mail: odessa@promdesign.ua
Website: www.promdesign.ua
Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Материалы и оборудование для производства
рекламы. Гравировально-фрезерные станки.

Лазерные гравёры. Режущие плоттеры.
Ламинаторы. Широкоформатные печатающие
сольвентные и УФ плоттеры. Станки для
плазменной резки металлов.
РОВНО
ПРОМДИЗАЙН
Тел.: 0 (362) 60-97-06
Моб. 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.

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, широко-форматные
принтеры для фотопечати Smart, печатающие
головы Encad, чернила Dye, фрезы для
гравировальных станков, люверсные машинки,
машинки для пайки баннера, ультрасоник
(стабилизатор чернил). Выставочные,
рекламные мобильные конструкции.
ЧЕРКАССЫ

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 (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
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4.
5.
6.

Печать на текстиле
Сублимационная печать
Печать белым цветом

ВИННИЦА

КИЕВ

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

ГРАНД АФИША УКРАИНА
Тел.: 0 (44) 377-74-77 (78)
Факс: 0 (44) 574-09-53
02094, г. Киев, пер. Карельский, 8
E-mail: office@ga.com.ua
Website: www.ga.com.ua
Услуги: 1-2-3-6-7-8-9
Производственные мощности более
4000 кв. м, современное обрабатывающее

7.
8.
9.

Печать серебристым и пр. цветами
Печать на листовых материалах
Ламинирование

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.

