
Считаю посещение нами аме-
риканской компании Signtronix 
жемчужиной нашей поездки. 
Туда стоило съездить даже 
только ради этого! Отдельное 
спасибо лично редактору Юрию 
Гребенникову за организацию 
поездки. Считаю посещение 
нами американской компании 
Signtronix жемчужиной нашей 
поездки. Туда стоило съездить 
даже только ради этого! 

Отдельное спасибо лично ре-
дактору Юрию Гребенникову за 
организацию поездки.

Игорь Шепелев, директор 
рекламно-производсвтенной 
компании «РИВЬЕРА», г. Дне-
пропетровск

Я впервые был в Америке,для 
меня все полезно и познаватель-
но. Я не только отдохнул, но и 
набрался новых идей.У них под-
ход к бизнесу и к жизни другой 
– никто не делает дёшево, никто 
не экономит, всё основательно, 
очень надёжно, долговечно. Раз-
ница в том, что рынок в Америке 
сегментирован, производители 
не оказывают полного спектра 
услуг. «Затачиваются» на про-
изводство определённого коли-
чества продуктов, под них раз-
вивают производство и продажи 
и даже не монтируют своей 
продукции. Специализация Да, я 
хочу поехать в следующем году.

Сергей Тищенко, коммерчес-
кий директор рекламно-про-
изводсвтенной компании «БИТ-
ЛАЙН», г. Чернигов

Америка – страна капита-
лизма. Наружная реклама 
огромных размеров, яркая. В 
основном преобладает свето-
вая реклама: светодиодные 
энергосберегающие LED тех-
нологии, экраны, которые 
размещены на фасадах. Пове-
дение людей отличается либе-
рализмом. Видели огромное ко-
личество легендарных вывесок 
из фильмов. Лас-Вегас поразил 
своей яркостью и неповтори-
мостью. Увидели множество 
тентовых конструкций, которые 
в Украине не встречаются. В ма-
газине Apple поразил сервис «от 
Джобса». Посещение Universal 
Studio поразило реалистичнос-
тью выставленных там макетов 
и декораций. На выставке в 
Америке было представлено 
огромное количество не только 
печатного оборудования, но при-
сутствовали и станки для произ-
водства объёмных букв. Порази-
ла возможность автоматизации 
производства от объёмных букв 
до табличек. География участ-
ников удивила: европейские и 
американские производители 
выставили по 30% экспонатов, а 
вот азиатские компании (Китай, 
Корея) – 40%. Американцы не 
повезут в Китай своё оборудо-
вание, а вот китайцы привозят с 
собой на выставки очень много 
машин. Это вызвано тем, что 
китайцы дорожат каждым клиен-
том, любым заказом, работают с 
огромной отдачей. Удивила ма-
шина, которая включает в себя 
всё тентовое производство: ре-
жет, паяет и бьёт люверсы, что 
позволяет значительно повысить 
производительность труда.
 
Отдельно хотелось бы поблаго-
дарить сотрудников авиакомпа-
нии «Люфтганза», которые на-
шли и вернули утерянный IPad.

Александр Карасик, директор 
РПК «ЭЛЕФАНТ», г. Донецк

9-11 апреля 2015
Лас-Вегас, США
Станьте 
участником 
нашей делегации
+38 (067) 467-5540, info@index-tour.com
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Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние 

поздравления с Новым годом! 
Пусть в этот год исполнятся все 
замыслы и желания. Пусть он 
принесёт вам успех в бизнес-
деятельности и станет толчком 
для дальнейшего развития и 
процветания вашей фирмы. 
Доброго вам здоровья, радости и 
счастья, а главное, мира и добра 
всем близким и родным.

С уважением, коллектив 
компании «Медиапринт Украина»

Уважаемые коллеги!
Весь  коллектив компании 

«ПРО-СТО» («ПРОфессиональ-
ные Специальные Технологии и 
Оборудование») поздравляет вас 
с Новым 2015 годом!

Примите наилучшие пожелания 
полного мира, настоящей 
стабильности, постоянного 
роста и развития в ваших делах 
и безграничного счастья, покоя и 
гармонии — в душе!

В наше непростое время — 
время неординарных вызовов и 
испытаний — пусть внутренняя 
сила каждого из нас станет 
основой единства: единства 
собственных мыслей, чувств, 
положительного отношения, 
возвышенных слов, поступков 
и их мотивации; пусть это 
внутреннее «единство с самим 
собой» станет основой единства 
в семье, коллективе, бизнесе, 
городе, стране и в мире в целом! 

Давайте в новом году внесём 
свой вклад в эту великую задачу, 
начав с самого «простого», но 
реального: с преображения себя!

Вадим Литвинов, директор 
компании «ПРО-СТО»

Коллектив компании «Ви 
Ар Саплай» поздравляет всех 
своих бизнес-партнёров с 
наступающим Новым 2015 годом! 
В новом году хочется пожелать 
нашим друзьям и коллегам по 
бизнесу всего самого наилучшего, 
и выразить благодарность за 
плодотворное сотрудничество в 
уходящем непростом 2014 году. 
Новый год обычно связывают 
с надеждами на лучшее, 
поэтому пускай всё хорошее, 
что радовало вас в уходящем 
году, найдёт своё продолжение 
в году наступающем! Желаем 
вам крепкого здоровья, мира, 
осуществления самых смелых 
замыслов и бизнес-планов, 
новых успешных совместных 
проектов и неисчерпаемого 
источника креативных идей! 
Пусть наступающий год принесёт 
новые открытия, ещё больше 
уверенности в своих силах, 
крепости духа и тела и честных 
побед!

Счастья и здоровья вам и 
вашим близким!

С Новым 2015 годом!

Дорогие друзья!
Коллектив компании «Гранд 

Афиш Украина» от всей души 
поздравляет вас с наступающим 
2015 годом!

В новом году мы желаем 
свершения всех ваших надежд, 
устойчивости и процветания 
вашему бизнесу, надёжного 
партнёрского плеча и конечно 
же, мирного неба.

Мы надеемся, что наши 
взаимоотношения, ставшие 
старше на целый год, приобретут 
особую прочность в наступающем.

Мудрости, уверенности, 
терпения, продуктивной работы 
и сил всем вам, и до встречи в 
новом году!

Уходящий год был непростым, 
но богатым на яркие события. 

Мы благодарим всех наших 
клиентов и партнёров за отличный 
год проведённый с нами. Спасибо 
вам за доверие, и с нетерпением 
ожидаем сотрудничества в новом, 
2015 году. Желаем, чтобы каждый 
день будущего года открывал 
новые перспективы, крепкого 
здоровья, счастья, творческого 
вдохновения, достижения высоких 
целей и удачи во всех начинаниях.

Пусть новый год порадует 
вас большим багажом побед, 
смелыми планами и финансовым 
благополучием.

Компания «Рейндропс»

Компания «АЗО» («Аксессуары, 
Запчасти и Оборудование») 
поздравляет всех партнёров и 
клиентов с наступающим Новым 
годом и Рождеством!

Пусть 2015 год принесёт мир, 
стабильность и уверенность 
в завтрашнем дне каждому 
украинцу, нашим семьям и нашей 
стране в целом. 

Желаем всем счастья, крепкого 
здоровья, новых креативных идей 
и успехов в бизнесе!

Дорогие друзья и партнёры! 
Мы рады поздравить вас с 

наступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Сотрудничество с вами 
доставляет нам искреннее 
удовольствие. За прошедший 
год вы для нас стали не просто 
клиентами и партнёрами по 
бизнесу, но и хорошими друзьями. 

Уверены, что в следующем году 
наше сотрудничество станет ещё 
более плодотворным. 

Примите наши искренние 
поздравления! 

Коллектив компании «Простир» 

Дорогие наши клиенты!
В преддверии конца года 

хотим вам сказать спасибо за 
то, что выбрали нас как прямого 
поставщика и производителя 
материалов и оборудования!

География наших продаж 
приходится на все регионы 
Украины и нам больно смотреть 
на происходящее в Украине. 

Мы искренне надеемся, 
что Новый год принесёт нам 
всем мир, взаимопонимание и 
спокойствие.

Желаем всем вам и вашим 
семьям в новом году здоровья, 
удачи и улыбок!

Компания «Промдизайн»

Дорогие друзья, партнёры и 
коллеги!

Скоро Новый год, а это значит, 
нас ожидают новые цели, идеи, 
проекты и новые достижения!

Группа компаний «РИВЬЕРА» 
от всей души поздравляет 
всех — партнёров, клиентов, 
коллег и профессионалов в 
сфере визуальной индустрии с 
наступающими праздниками.

Мы желаем всем нам отличного 
настроения, новых смелых идей, 
успешных проектов, развития 
бизнеса и достижения новых 
высот, домашнего тепла и уюта, 
здоровья и счастья близким и 
родным!

Мы уверены, что нами 
открыты ещё не все горизонты 
и впереди нас ждут новые 
открытия, технологии и секреты 
мастерства.

Пусть Новый год принесёт с 
собой развитие, успех и радость 
новых побед и свершений!

Группа компаний «Ривьера»
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Компания «Битлайн» представляет рынку Украины 

совершенно новый продукт — «Продающая идентика». 

Ни для кого не секрет, что Украина переживает новый этап в 
своём развитии, и соответственно появляются новые запросы и 
требования в сфере бизнесов. 

Для того чтобы удовлетворить эти запросы, специалисты 
компании «Битлайн», имеющей более чем 15-летний опыт рабо-
ты на рекламном рынке Украины, провели масштабные иссле-
дования, приложили большое количество усилий к решению 
поставленной перед собой задачи, и представляют теперь вни-
манию бизнес-аудитории плод этих усилий. 

Идентика (лат. identificare — отождествлять) — набор графи-
ческих форм и принципов построения визуальной коммуника-
ции, объединённых одной идеей, основная задача которых  — 
выделить компанию среди себе подобных и создать узнаваемый 
образ в глазах потребителей.

Под понятием «идентика» часто понимается набор словес-
ных и визуальных констант, обеспечивающих единство вос-
приятия товаров, услуг, информации, исходящих от фирмы или 
торговой марки к потребителю.

Идентика наряду с корпоративной философией, корпоратив-
ной культурой и корпоративным поведением является одним из 
элементов корпоративной идентичности. Создание правильной 
идентики, как и замысла компании, лежит в области внимания 
владельца как самая важная область стратегического маркетинга.

Те, кого интересует данная информация, за подробностями 
могут обратиться к Полине Пяста в Фейсбуке, написать ей на 
эл. почту dept6@bitline.com.ua или же задать вопрос по тел.: 
0 (93) 76-88-202. Или посетить в канун Нового года информа-

тивный форум, на котором можно будет подробнее узнать обо 
всех деталях, задать интересующие вас вопросы экспертам 
«Продающей идентики» Борису Александру и Пяста Полине.

Международная федерация национальных ассоциа-

ций печатников FESPA объявила о начале приема работ 

на конкурс FESPA 2015 Awards. Мероприятие традици-

онно проводится с целью выявить лучшие примеры при-

менения технологий печати. Победители конкурса будут 

объявлены на торжественной церемонии 19 мая 2015 

года в ходе выставки FESPA 2015 в Кёльне (Германия). 

Принять участие в конкурсе может любой поставщик услуг 
в области печати вне зависимости от того, где расположено 
его производство. В этом году в конкурсе предусмотрена 21 
категория, 17 из которых охватывают широкий спектр различ-
ных применений печати, включая интерьерное оформление 
торговых объектов, высокохудожественную печать, наклейки, 
оформление транспортных средств, печать со спецэффектами, 
изготовление одежды, оформление интерьеров, а также печать 
в промышленных и функциональных целях. 

Спонсорами конкурса выступили компании Kornit Digital, 
MSPrinting Solution и Mimaki. Работы будут оцениваться незави-
симым жюри, в состав которого войдут международные экспер-
ты индустрии. Главными критериями, по которым будут опреде-
ляться лучшие проекты, являются безупречность в исполнении, 
технологическое мастерство, соответствие использованной тех-
нологии сфере применения изделия, дизайн, креативность и 
рентабельность изделия для его заказчика.

Официальный сайт конкурса: www.fespa.com/awards

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://sub.signweb.com.ua&source=85e


«Ледяное» авто на киевских улицах

Компания «Триенс» (Киев) для компании King`s Ice 
выполнила оформление автомашины Volkswagen Caddy.

Машина оклеена плёнкой Oracal (производства Герма-
нии) серий 751, 3551 со всех сторон: капот, левая и правая 
стороны, задняя часть, крыша. Логотип и фотографии ку-
биков льда — полноцветная печать разрешением 1440  dpi 
на плёнке белого цвета с ламинацией прозрачной плёнкой. 
Текстовая информация — плёночная аппликация.

Эксклюзивность оформления машины выражена в 
профессиональном подходе к процессу макетирования.

Все работы под ключ, включая дизайн, изготовление 
и оклейку, выполнены компанией «Триенс». Заказчик 
остался очень доволен высоким качеством выполнения 
этой работы.

Компания «Триенс»

0 (44) 353-59-45; 0 (50) 384-96-16

www.triens.com.ua

Нерешаемых задач нет!

В конце сентября в Киеве от-
крылся новый ТЦ «Проспект», на 
его фасаде много больших и ярких 
вывесок. Среди них есть 15-ме-
тровая вывеска «Фокстрот» на ме-
таллической сетке, выполненная 
в ноябре компанией «ВАРГО ИН».  
К открытию торгового центра на 
фасаде была установлена вывеска 
«Фокстрот» на композитной осно-
ве габаритным размером 12 х 4,6 м. 
Сложностью монтажа было то, что 
закладные элементы для монтажа 
можно было вывести только в од-

ной части плоскости и при этом 5 метров всей конструк-
ции весом в 1 тонну оставалось в воздухе.  

Но специалистами компании-производителя были 
разработаны и за 3 дня изготовлены мощные фермы из 
трубы 100 х 100, которые обеспечили возможность уста-
новки такой вывески при данных условиях. Дополнитель-
ные три 5-метровые вывески «Фокстрот» были установ-
лены на «тотеме» на 20-метровой высоте. Монтажи были 
ночными, проводились с помощью спецтехники. 

При изготовлении вывесок использовались алюмини-
евые композитные материалы, акрилы, пластики от ком-
пании Plastics-Ukraine и светодиодная техника компании 
Rishang, которым доверяет изготовитель.
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Новогодние ёлочки от «Битлайна» 

В преддверии Нового года всем нам хочется вол-
шебства. Для компании Inditex это волшебство уже 
создала команда «Битлайн». Получив запрос заказчи-
ка о новогоднем оформлении, сайнмейкеры поняли, 
что от них ждут свежих креативных решений, поэто-
му были разработаны ёлочки с расцветкой под дере-
во и светодиодной окантовкой. Были созданы ёлоч-
ки трёх размеров. Они украсили витрины магазинов 
компании Inditex в разных городах Украины.

Брандмауэр площадью 

1000 кв. м в Львове
Партнёры компании «Полимерконсалтинг» очеред-

ной раз помогли Львовскому автобусному заводу сэко-
номить бюджет на реконструкцию фасада, разместив 
22  октября на нём брандмауэр размером 100 х 10 м. 

Компания-поставщик материалов для печати бла-
годарит ЧП «Феникс Смарт» за применение в твор-
ческом процессе сетки Stylus® MP 270. Безупречное 
художественное исполнение в сочетании с годами про-
веренным на прочность материалом.

Банк в Одессе обновил вывеску

Компанией «Гранд Афиш Украина» изготовлена и 
смонтирована наружная вывеска отделения UNISON 
BANK в Одессе. Борта букв вывески выполнены из 
нержавеющей стали. Для придания объёма на фрон-
тальной части применялась УФ-печать под акриловой 
линзой. Буквы оснащены контражурной подсветкой. 
Вывеска размещена на фризе из композитной основы.

Вывеска для студии 

кухонь и шкафов

Недавно компания «Юникс-С» выполнила оформ-
ление входной группы студии кухонь «Радар» в Киро-
вограде на проспекте Винниченко. 

Изготовителю была поставлена задача использо-
вать только два цвета — светло-зёленый и коричневый, 
с обязательными наименованиями. 

Чтобы придать динамичность, смысловую напол-
ненность и в то же время разделить надписи и по-
ставить акценты, в рамках поставленной задачи, за 
основу был взят тёплый матовый светлый оттенок 
плёнки, на фон нанесены стилизованные столовые 
приборы для «Студии кухонь» и стилизованные ве-
шалки для «Шкафов-купе» того же оттенка зелёного, 
только глянцевого. 

Надписи — фрезеровка в композите, акрил мато-
вый коричневый, потребовавший особого похода в 
подсветке. 

Дополнительным разделителем, как и объединяю-
щим элементом надписям, выступило название компа-
нии «Радар», выполненное в виде объёмных накладных 
световых букв с контражуром на коричневом матовом 
фоне. В качестве источника света для букв был исполь-
зован неон.

Основа фриза и колонн композитный алюминий с 
матовой плёнкой. 

По фризу смонтирован открытый неон зелёного 
свечения, выполняющий подсветку фасада и колонн, 
заполняя пространство перед магазином мягким зелё-
ным светом, что дополнительно привлекает внимание.
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Десять лет назад, в 2004-м году, небольшая команда объединённых идеей 

энтузиастов, имея в арсенале всего лишь цифровую офсетную машину 

промышленного класса с рулонной подачей, вышла на украинский рынок, 

предоставляя услуги по разработке дизайна, печати и постпечатной обработке 

в цикле малых и срочных тиражей. Едва ли представляя себе перспективу тех 

масштабов, которых им удастся достичь за относительно короткое время.

Быстро освоив рынок полиграфических услуг, команда 
профессионалов своевременно отреагировала на тре-
бования и другого его сегмента — рынок нуждался в 
качественных рекламных услугах. Используя высокий 
профессиональный подход и правильную стратегию, спе-
циалисты в кратчайшие сроки превратили своё детище 
в одного из крупнейших лидеров в области комплексно-
го рекламного оформления объектов с гордым именем 
«Гранд Афиш Украина».

И сегодня «Гранд Афиш Украина» — это ведущая 
компания в Восточной Европе, с крупнейшим парком 
оборудования по цифровой печати как на рулонных, 
так и листовых материалах и огромным производ-
ственным ресурсом для изготовления наружных и 
интерьерных рекламных конструкций самого высоко-
го уровня сложности.

Меньше чем за год это направление заняло приори-
тетную позицию в деятельности «Гранд Афиш Украина». 
Структура производственных элементов сфокусирова-

лась на высококачественном выполнении самых разноо-
бразных задач и в чётко обозначенные сроки. 

Цеха «Гранд Афиш Украина» — это полигон для вне-
дрения уникальных дизайнерских и конструкторских 
решений. Так, в слесарно-сварочном цеху эксперименти-
руют с гибочными станками, аргонной сваркой. На макет-
ном участке кипит творческий процесс с использованием 
всевозможных пластиков, акрилов, самоклеящихся плё-
нок, композитных материалов при участии специалистов 
по электромонтажным работам.

Цех обработки ДСП и МДФ объединил фантазии и 
навыки мастеров, в чьих руках сосредоточены формат-
но-раскроечные, прямолинейно-кромковочные и свер-
лильно-присадочные станки, позволяющие изготавливать 
эксклюзивные элементы мебели и декора, а также неотъ-
емлемая часть производства — покрасочная камера. 

Недавно освоенные технологии дали толчок к разви-
тию участка по производству символов и объёмных букв 
из нержавеющей стали. Свою службу там несут станки 

«Гранд Афиш Украина» — 
10 лет успеха
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ЧПУ для работы с нержавеющей лентой и профилем, 
тесно сотрудничая с цехом обработки материалов, где 
бесконечно экспериментируют с лазерным и фрезерным 
станками, выполняются задачи для плёночного режущего 
плоттера и вакуумформовки.

Отдельным сегментом выступает абсолютно творческая 
мастерская по изготовлению дизайнерских изделий из 
искусственного камня, где внедрён целый ряд специаль-
ных технологий, позволяющих осуществлять его порезку, 
фрезеровку, склейку, полировку и термоформинг.

При использовании такого масштабного и разно-
образного ресурса с привлечением собственных раз-
работчиков дизайна, компания также налаживает про-
изводство эксклюзивной торговой мебели, выполняет 
сложный спектр услуг по лазерной резке и гравировке, 
литью, трафаретной печати, покраске, деревообработке, 
подсветке и светодинамике. 

Примерами такого комплексного рекламного оформ-
ления являются следующие объекты.

RIEKER

Летом 2014 года компанией «Гранд Афиш Украина» 
был воплощён в жизнь проект по созданию интерьера 
магазина немецкой обуви RIEKER, бренда известного с 
1874 года, который открылся в новом торговом центре 
«ПРОСПЕКТ» в Киеве.

В основу материалов был положен ДСП фирмы EGGER 
с глянцевой ламинацией. Полки для экспозиции товара, 
для придания им лёгкости и сохранения прочности, были 
вырезаны из калёного стекла. В отделке использовался 
красный полистирол, фрезеровка логотипов осуществля-
лась из молочного акрила. Цоколь мебели и пристенных 
панелей оснастили полосой из нержавеющей стали. 

В интерьере использовались элементы со светодиод-
ным наполнением и лайт-боксы с полноцветной печа-
тью. Интерьер и мебель создавались на основе предо-
ставленного заказчиком макета в соответствии с бренд-
буком торговой марки.   

DAIKIN

Следующим был проведён большой комплекс работ 
по созданию экстерьера и интерьера шоу-рума компании 
DDU Group (системы кондиционирования DAIKIN), рас-
положенного на ул. Фёдора Эрнста. 

При изготовлении наружной вывески были использо-
ваны технологии производства объёмных букв из пласти-
ка, оснащённых светодиодной подсветкой. Усложнило 
работу то, что сами буквы были выполнены со световыми 
бортами, но это в то же время выделило их среди осталь-
ных вывесок.

Логотип компании на стене имеет композитную 
основу, оснащён контражурной подсветкой с разме-
щёнными на этой основе объёмными буквами из пла-
стика. Здесь везде использована только ручная сбор-
ка. Использованы технологии полимерного покрытия, 
покраски в «серебро».

Непосредственно шоу-рум объединил в себе ряд 
элементов различного уровня сложности. Порталы 
изготовлены из ДСП и облицованы под серебристый 
металлик. По периметру порталов разместились свето-
диодные ленты, обеспечивающие контражурную под-
светку. В центр порталов поместили объёмные логоти-
пы компании. 

В центральную часть главной стены интегрировали 
металлический каркас с полимерным антикоррозий-
ным покрытием.

Вертикальные панели и подиумы выполнили из ДСП, 
оснастив их логотипами из цветного акрила. Использовали 
декоративные пилоны с внутренней подсветкой.

Декоративные элементы возле окон выполнены путём 
нанесения полноцветной печати на матовую плёнку.   
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LACE SPACE 

Интерьер магазина LACE SPACE, расположенного 
в Ходосеевке под Киевом, также был создан произ-
водственными средствами компании «Гранд Афиш 
Украина».

В основе мебели для этого интерьера лежит ламиниро-
ванный ДСП. В сочетании с хромированными конструк-
циями и композитными материалами создана атмосфера 
в нежных и элегантных тонах, так импонирующая слабо-
му полу, на который и ориентированы товары, предлагае-
мые данным шоу-румом.   

VAPIANO

Нашим специалистам удалось создать атмосферу 
Италии в самом центре Киева, в одном из крупнейших и 
известных комплексов ARENA CITY, ресторане VAPIANO. 

Рекламные элементы заведения были изготовле-
ны в соответствии с макетами и брендбуком заказчика. 
Например, фрейм-лайт с клик-системой, торцевой под-
светкой и прямой печатью на акриле.

Снаружи опознавательным знаком ресторану послу-
жил вертикальный световой лайт-бокс, корпус которого 
выполнен из композита на металлокаркасе, с объёмными 
буквами и внутренней красной светодиодной подсветкой. 
Короб закреплён на стене при помощи стильных крон-
штейнов из полированной нержавеющей стали.

Апогеем внешней рекламы выступает большая ори-
гинальная вывеска, состоящая из отдельных элементов-
букв, изготовленных из глянцевого красного акрила и 
ПВХ на торцах. Буквы оснащены внутренней красной 
светодиодной подсветкой.

Оригинальным и сложным элементом конструкции 
является крепёжная металлоконструкция из нержавеющей 
полированной трубы, выполненной по радиусу фасада.

Вся композиция в целом смотрится весьма оригиналь-
но и стильно.   

И это далеко не всё, о чём мы ещё можем вам сейчас 
рассказать. «Гранд Афиш Украина» остаётся лидером 
на рынке цифровой широкоформатной и офсетной 
печати. В этой области задействовано порядка 17 машин 
цеха печати наружной рекламы и 12 — интерьерной.  
При этом парк оборудования расширяется и модерни-
зируется ежегодно.

«Гранд Афиш Украина» сегодня — это свыше 
5000  кв.  м производственных площадей. 

Более 300 высококлассных специалистов в области 
менеджмента, дизайна, конструкторских разработок и 
технологий, производства и монтажа. Это фабрика по 
осуществлению ваших желаний. 

Лучший способ убедиться в этом — загадать нам своё.

Статья подготовлена 
специалистами компании 
«Гранд Афиш Украина»

Тел.: 0 (44) 377-74-77 (-78)
Факс: 0 (44) 574-09-53
Киев, пер. Карельский, 8 
E-mail:  m.deryagin@ga.ua, i.karpenko@ga.ua
Website: www.ga.ua
Facebook: www.facebook.com/ga.ukraine 13
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Пополнение в семействе LED-модулей 
Toshiba LETERAS

Компания Toshiba Electronics Europe представила ультракомпактные светодиод-

ные модули TL1L3 3535, которые дополнили собой серию LED-модулей LETERAS cо 

свечением белого цвета. При повышенной эффективности разработки реализуют-

ся по конкурентоспособной цене.

Компания Toshiba Electronics Europe (TEE) представ-
ляет собой входящее в состав корпорации Toshiba и рас-
положенное в Западной Европе предприятие по произ-
водству электронных компонентов. 

Среди выпускаемой TEE продукции — микроконтрол-
леры, платы ОЗУ, специализированные интегральные 
схемы для применения в промышленности, а также широ-
кий спектр разработок на базе полупроводников. 

Новые светодиодные модули Toshiba LETERAS при-
званы облегчить работу дизайнеров при проектировании 
систем освещения для общего применения и промышлен-
ных объектов. 

Устройства на базе 1-ваттных диодов поставляются в 
корпусах размерами всего 3,5 х 3,5 мм каждый, при высо-
те (с учётом светорассеивающей линзы) всего 2,42  мм. 

Несмотря на свою миниатюрность, светодиодные 
модули генерируют световой поток в диапазоне от 112 до 
145  лм (в зависимости от цветовой температуры свечения 
белого цвета). 

Новинки предназначены для установки в светильники 
с трубочным сечением, для производства светодиодных 

ламп, имеющих форм-фактор стандартных ламп накали-
вания, уличных фонарей и прожекторов. 

Высокоэффективные белые светодиоды ранее обычно 
изготавливались на основе дорогостоящих сапфировых 
кристаллов из относительно небольших пластин разме-
ром 100 мм или 150 мм. 

В отличие от них, LED-модули Toshiba LETERAS постро-
ены на экономичной технологии GaN-on-Si, что позволяет 
производить светодиоды на кремниевых пластинах раз-
мером 200 мм. 

В серии белых светодиодных модулей TL1L3 объеди-
нены семь устройств с различной цветовой температурой 
свечения белого цвета (от 2700К до 6500К). 

Минимальный показатель индекса цветопередачи у 
новинок равен 80. При рабочем токе 350 мА стандартное 
напряжение LED-модулей cоставляет всего 2,85 В, что 
позволяет удерживать на минимально возможном уровне 
энергопотребление систем освещения. 

LED-модули Toshiba LETERAS TL1L3 рассчитаны на 
эксплуатацию при температурах от –40 до +100 градусов 
Цельсия. 

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.neodizain.com&source=85e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.ecoleds.net&source=85e


Светодиодные технологии давно и прочно проникли в нашу повседневную жизнь. Не 

стала исключением и сфера рекламы. Наш журнал постоянно пишет о новинках как у 

поставщиков, так и у инсталляторов светодиодного освещения или внешней рекламы.

RGB Technology — европейские 
инновации в Украине

Сегодня мы поговорим об очередной новинке на 
украинском рынке внешней рекламы: компания «Астел 
Маркет» представит нам светодиодную продукцию поль-
ского завода RGB Technology. В их ассортименте как 
монохромные светодиодные дисплеи или бегущие стро-
ки, так и огромные полноцветные экраны. Но подроб-
нее обо всём нам расскажет директор «Астел Маркет» 
Евгений Яворский.

— Приветствую читателей «Наружки», коллег и пар-
тнёров по рынку внешней рекламы. Действительно, с этого 
года «Астел Маркет» представляет интересы польского 
завода RGB Technology в Украине, и вы удачно заметили, 
что ассортимент его продукции от настенных офисных 
электронных часов до экранов в сотни квадратных метров. 
Далее я подробнее остановлюсь на светодиодных экра-
нах, так как этот сегмент у нас недостаточно развит даже 
по сравнению с соседней Польшей. Однако правильнее 
будет говорить не о готовой продукции — она результат 
сборочных или монтажных процессов, а об основе всех 
изделий — инновационных модулях различного назначе-
ния. Светодиодной продукции китайского производства 
на рынке масса, как готовых изделий, так и модульных, 
или, как их ещё называют, «кабинетных» систем и мы бы 
не обратили никакого внимания на очередное предложе-
ние польских коллег, если бы не их «ноу-хау» — запатен-

тованная технология заливки плат со светодиодами специ-
альной массой, которая выполняет три главные функции: 
защиту от внешних воздействий, теплоотвод, нужный 
монохроматический тёмный фон для светодиодов.

Более того, данная технология позволила выбросить из 
конструкции модулей вентиляторы охлаждения, а также 
исключить необходимость принудительного охлаждения 
готовых изделий.

— А что, светодиодные часы требуют дополнительно-

го охлаждения?

— Нет, там низкое энергопотребление и токи, и нет 
необходимости в специальном охлаждении. А вот если 
говорить о «кабинетах» для наружного применения, с 
яркими светодиодами, то до недавнего времени их надо 
было или монтировать так, чтобы был доступ воздушных 
потоков или в случае больших экранов ещё и прину-
дительно охлаждать. Помимо того, что в каждом моду-
ле стояли отдельные вентиляторы. Средний модульный 
экран  — это вес 40–60 кг/кв. м и энергопотребление 
380–800 Вт/кв. м. Конечно, технологии не стоят на месте 
и рынок постоянно предлагает изделия всё легче, но если 
сравнивать с тем, что делает RGB Technology, то у нас в 
разы ниже вес и энергопотребление. Типичный модуль в 
пересчёте на 1 кв. м — это 17 кг и 110 Вт соответственно.

SMD

SMD
SMD
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— Другими словами, помимо более лёгкой конструк-

ции с модулями RGB Technology ещё и на киловаттах 

можно экономить?

— Конечно. Мы как-то прикидывали проект большого 
экрана на одном из ТРЦ, площадью порядка 300 кв. м, так 
только на охлаждении владелец экономил бы более 1000 грн. 
в месяц. Учитывая тенденцию роста цен на энергоносители, 
этот фактор начинает играть важную роль. К тому же, тех-
нология польского завода позволяет делать монтаж экрана и 
обслуживание с лицевой части и толщина всей конструкции 
не более 10 см. Наши экраны можно смело вешать на фаса-
ды зданий. Кабинетная же система требует «зайти и выйти» 
с тыльной стороны экрана. В случае с биллбордом, напри-
мер, это совсем уж мрачная металлоконструкция, подиумы, 
переходы и внушающая по цене и весу основа.

— Хорошо, а есть ли отличия на элементном уровне, 

или только «чудо-смола» выделяет продукцию поляков?

— Безусловно, есть. Завод RGB Technology более пяти 
лет сотрудничает c крупнейшими и известнейшими миро-
выми брендами — CREE и Avago, Mean Well. Диоды выби-
рают по ряду специфических характеристик и в очень 
узком участке светового спектра. Только крупные произ-
водители могут обеспечить в длительном периоде посто-
янное качество и узкий спектр. Это в конечном итоге даёт 
стабильную продукцию по яркости и цвету. Так, модуль 
изготовленный и смонтированный в 2009 году и тот, кото-
рый сойдёт с конвейера в этом — будут отличаться только 
яркостью свечения, но не температурой цвета и благода-
ря специальному программному обеспечению два модуля 
смонтированные в экране (новый и старый) будут для 
зрителя по качеству свечения выглядеть одинаково, что 
очень важно в период постгарантийного обслуживания. 
Ведь гарантия завода — это два года с момента монтажа, 
а экран может работать и 10 лет. В продуктовой линейке 
есть решения на обычных THT диодах (пиксель 1G1R1B) 
с растром 20–35 мм, и на базе SMD диодов RGB (один 
пиксель — один кристалл RGB) с растром от 16 до 8 мм. 
В зависимости от назначения экрана и расстояния, с 
которого его будут смотреть зрители, можно подобрать 
соответствующий шаг пикселей (растр). И цена соответ-
ственно может изменяться. Например, для монтажа на 

крыше 10-этажного здания достаточно модуля с растром 
30–35  мм и такой модуль вдвое дешевле, чем, например, с 
растром 16 мм. На заводе сейчас по индивидуальному про-
екту для монтажа на небоскрёбе делается экран с растром 
45 мм. Компания выиграла тендер среди как европейских, 
так и китайских производителей, и это тоже говорит в 
пользу RGB Technology. В таких тендерах, как вы понимае-
те, ни демпингом, ни откатами победить не получится.

—Вы упомянули о программном обеспечении, оно 

откуда и насколько адаптируемо, например, для нашего 

рынка?

— RGB Technology — это полноценное предприятие, а 
не сборочный цех, как часто бывает, и обеспечивает весь 
цикл жизни продукта. На 2000 кв. м размещены лабо-
ратория, конструкторское бюро, цех металлообработки, 
автоматические линии, сборка и тестирование изделий, 
монтажная и коммерческая службы, в том числе и груп-
па программистов, которые написали ряд программ под 
названием RGB Studio. С их помощью легко и просто созда-
вать и управлять анимацией на бегущей строке или экране, 
с компьютера, через «флешку» или сеть, а также через 
интернет. Программы на 17 языках, в том числе на русском 
и украинском, так что с софтом проблем нет. Например, 
бегущая строка поставляется с готовым набором эффек-
тов, которых более 20, имеет датчик температуры, часы и 
дату, и что важно — программируемое время включения-
выключения и датчик освещённости, который позволяет 
регулировать яркость строки или экрана в зависимости 
от освещённости вокруг. Это тоже значительно экономит 
электроэнергию и продлевает жизнь светодиодов.

— То есть продукция завода — это готовое изделие, 

как телевизор?

— Да, заказчик получает готовое изделие. Завод не про-
даёт отдельно модули как конструктор, пока во всяком слу-
чае. Через сеть дилеров осуществляется продажа и сервис. 
Это такой чисто европейский подход, когда завод сосредо-
точен на производстве и качестве, внедрении инноваций, а 
продажей и сервисом занимаются дилеры. «Астел Маркет», 
например, один из дилеров в Украине. Продукция завода 
RGB Technology уже лет пять как появилась в нашей стране.

— Но пока не очень популярна, как я понимаю. 

Наверное, цена отпугивает заказчиков?

— Да нет, скорее мало уделяли времени продвижению. 
Хотя цена играет какую-то роль. Мы более сфокусирова-
ны на светодиодных экранах, поэтому с нашими заказчи-
ками находим понимание не в разрезе стоимости, а в раз-
резе преимуществ продукции RGB Technology. Здесь как 
с автомобилями, если есть понимание отличий Мерседеса 
и Чери, например, то вопрос цены уже не главный. Хотя 
по автомобильной аналогии РЖБ — это скорее Тесла. 
К тому же сейчас можно найти предложения лизинго-
вых компаний и профинансировать покупку, не входя в 
серьёзные инвестиции самостоятельно. Особенно если 
говорить о крупных проектах. Большой офисный центр 
или торгово-развлекательный комплекс уже на этапе 
архитектурного проектирования могут оценить необхо-
димость размещения светодиодных экранов, информаци-
онных табло, систем навигации, систем парковки и вклю-
чить их в инвестиционный или бизнес-план. Малый биз-
нес, конечно, более чувствителен к стоимости и, учитывая 
нестабильность в экономике и туманные перспективы, 
склонен выбирать одноразовые китайские изделия или 
же вообще монтировать простейшие световые короба в 
качестве вывесок. Хороший пример из недалёкого про-
шлого — это яркая неоновая вывеска над кафе и рядом 
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в соседнем помещении из светодиодного шнура что-то 
наверчено над ларьком с шаурмой. Сразу понятен уро-
вень качества и обслуживания в заведениях. Во всяком 
случае, отношение владельца к своему заведению видно. 
Такие вывески сразу формируют ожидание и понимание 
«что меня как клиента ждёт за дверью». Хорошо, когда 
всё в гармонии, как в данном примере, хуже, когда наобо-
рот. Сейчас и с бегущими строками или экранами можно 
увидеть такие примеры. Видно сразу, где, например, бегу-
щая строка сделанная профессионально, на фабрике, а 
где местным «кулибиным» из того, что было под руками. 

— Да, вот недавно в Киеве открыли новый торгово-

развлекательный центр, но там я экранов не увидела.

— Этот год довольно сложный и я понимаю инвесто-
ров, которые запланировали, например, LED экран, а в 
последний момент на его место смонтировали обычный 
бэк-лайт. С точки зрения его обслуживания и, например, 
продажи рекламного места привычные решения проще 
и понятнее, но это только на первый взгляд. Всё быстро 
меняется, и в первую очередь потребитель. Статичные 
картинки, какие бы они ни были, работают хуже, чем 
динамические с точки зрения рекламного воздействия и 
вообще заметности. Информация на экране или бегущей 
строке меняется и заставляет постоянно обращать на 
себя внимание. Особенно если это видеоролики. Поэтому 
наличие светодиодных экранов снаружи и внутри обще-
ственных зданий — это только вопрос времени. Сейчас 
легко выделиться среди конкурентов, просто внедрив 
новую технологию. Завтра она будет у всех. Кстати, вес-
ной тоже открылся ТРЦ и там экраны есть.

— Хорошо, давайте подробнее об ассортименте пого-

ворим, не всем же нужны только светодиодные экраны!

— Вы знаете, стоимость экранов снижается и уже 
есть заказчики, которые, рассматривая вариант бегущей 
строки в 15 цветов (новинка этого года) и полноцветного 
экрана, выбирают последний, так как с точки зрения воз-
можностей это как калькулятор и компьютер. Световой 
короб в данном случае вообще деревянные «счёты». Если 
бы я открывал магазин, то вместо лайт-бокса в 5 кв. м 
установил бы экран, пусть в 2 раза меньше по площади. 
Ассортимент РЖБ Текнолоджи делится на три большие 
группы: цветные экраны, монохромные экраны и строки, 
промгруппа. О первых двух мы поговорили, а послед-
няя  — это светодиодные ценники для АЗС, табло для пар-
кингов, транспорта (указатели маршрутов в автобусах, 
например), промышленные индикаторы для весов, про-
мышленные часы нескольких типов, индикаторы систем 
электронной очереди. Есть очень удачное решение — 
бегущие строки в корпусе «престиж лайн» — довольно 
эстетичное герметичное изделие с лицом из плексигласа. 
Большинство изделий РЖБ это открытые светодиоды с 
защитой IP67 с двух сторон. Это важно, так как «кабинет-
ные» системы декларируют IP65 или IP67, но по факту это 
только с фронтальной части. А с тыла — IP45 даже бывает. 
Да, забыл упомянуть — в ассортименте есть светодиод-
ные аптечные кресты нескольких типов и типоразмеров. 
Есть модели с пультом ДУ.

— Я заметила, много уже по городу разных зелёных 

крестиков. Это обязательно для аптек?

— Для аптек есть требования, как они должны быть 
обозначены. Светодиодные кресты это, конечно же, раз-
витие конкуренции. Способ выделиться и привлечь вни-
мание. Есть места, где на перекрёстке можно увидеть 
пять аптек в разных направлениях. Яркие динамичные 
кресты выделяют аптеку из этого ряда. Мы, кстати, пред-
лагаем полноцветный вариант, на котором можно даже 
видеоролики показывать. Думаю, для владельца аптеки 
это будет ещё и дополнительный доход — там можно раз-
местить рекламу от поставщиков, например. И вообще, на 
мой взгляд, одно из главных преимуществ светодиодной 
строки или экрана в отличие от лайт-бокса или объёмных 
букв  — это возможность в случае необходимости разме-
стить там рекламу третьих лиц. За пять минут. И получать 
доход от как бы своей же рекламной вывески.

— Заработать на своей вывеске? Хорошая идея. 

Заканчивая нашу беседу, какие ближайшие планы и что 

бы вы пожелали читателям «Наружки» в преддверии 

2015 года?

— Планы работать и развивать нашу главную идею  — 
заменить старые и морально устаревшие световые короба 
на современные бегущие строки и экраны. Ещё хотим 
экран в 1000 кв. м смонтировать. В общем, наметили 
себе много работы. Коллегам желаю в первую очередь 
стабильной и мирной атмосферы в стране, расширять 
горизонты и ассортимент продукции и главное — верить 
в себя, в успех и в Украину. Удачи!

 Беседовала Светлана Петрова 
astelmarket.com

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.astelmarket.com&source=85e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.astelmarket.com&source=85e
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Комплексные решения 
для рекламных 
кампаний от 3М

Texart: новый 
сублимационный 
принтер от Roland

C наступлением осенне-зимнего перио-

да и сезонным ростом спроса на инте-

рьерную коммерческую графику компа-

ния 3М представила несколько новинок 

для брендирования поверхностей, га-

рантирующих качество и долговечность 

средств визуальной рекламы.

Корпорация Roland объявила о выпуске 

широкоформатного сублимационного 

принтера Roland Texart RT640 c шири-

ной печати 163 см. Это первая разработ-

ка недавно сформированного на пред-

приятии отдела решений для цифровой 

печати по текстилю.

Этой осенью специально для производителей рекламы 
компания 3М выпустила набор для напольной графики, 
в который входят два предназначенных для изготовле-
ния напольной рекламы материала. Это самоклеящаяся 
плёнка 3М Controltac™ IJ16210 и защитный ламинат 
3М Scotchcal™ 3645, обладающий противоскользящими 
свойствами. Набор позволяет сайнмейкерам сэкономить 
средства и получить гарантию на конечную графику, 
поскольку все необходимые материалы протестированы-
на совместимость и уже собраны вместе. Более того, сто-
имость набора ниже, чем стоимость плёнки и ламината, 
купленных по отдельности. 

Сочетание протестированных на совместимость мате-
риалов и соблюдение технических рекомендаций при 
нанесении даст заказчику уверенность в качестве и долго-
вечности графики. 

По результатам исследования о восприятии наполь-
ной графики, проведённого международной исследова-
тельской компанией GFK, напольная реклама обладает 
высоким показателем запоминаемости и восприятия 
среди потребителей по сравнению с другими средствами 
продвижения товаров или услуг. 80% респондентов бла-
гоприятно отозвались о таком способе рекламы. 

Исследование также показало, что напольная графика 
способствует увеличению объёмов продаж рекламиру-
емой продукции и является высокоэффективным спо-
собом создания привлекающей внимание рекламы. Тем 
не менее, чтобы быть действительно эффективной, она 
должна быть выполнена из специализированных зареко-
мендовавших себя  материалов. 

Ещё одной новинкой от компании 3М, ориентиро-
ванной на рынок рекламной графики, стала прозрачная 
аппликационная бумага SCPS101, оптимально подходя-
щая для плоттерной резки с большим количеством мелких 
деталей. Технологи отмечают удобство работы с материа-
лом: он не тянется и не закручивается, легко разматыва-
ется из рулона и может монтироваться как всухую, так 
и «влажным» методом. Прозрачность аппликационной 
бумаги позволяет работать со сложными разноцветными 
элементами в изображении. 

Для защиты рекламной графики от вандалов компа-
ния 3М представила специальный полиэстеровый лами-
нат — 3M™ Scotchgard™ 8993. Материал имеет осо-
бую поверхность, которая устойчива к воздействию 
красок и маркеров, поэтому все рисунки и надписи 
очень легко и без особых усилий смываются с поверх-
ности. Применение этого прозрачного защитного лами-
ната позволит сэкономить владельцам на обслуживании 
рекламных конструкций. 

Сублимационный принтер RT640, оснащённый инно-
вационной технологией контроля печати и мощным 
программным процессором растровых изображений, 
печатает оригинальными сублимационными чернилами 
в цветовой конфигурации CMYK или CMYKLcLmOrVi. 
«Одна из главных инноваций в RT640 — наши чернила, 
— пояснил директор отдела разработок для текстильно-
го рынка Юко Маеда(Yuko Maeda). — Принципиально 
новые чернила Texart обеспечивают яркие, эффектные 
цвета, глубокие и насыщенные чёрные тона. Оранжевые 
и фиолетовые чернила расширяют цветовой охват 
и дают особенно сочные красные, оранжевые, синие 
и фиолетовые оттенки. Со светло-голубым и светло-
пурпурным вы получаете плавные цветовые переходы 
и отличную детализацию». На выбор пользователя 
доступны две программы RIP  — Roland VersaWorks и 
ErgoSoft Roland Edition, созданная специально для RT640 
компанией ErgoSoft, ведущим поставщиком программ RIP 
для текстильной отрасли.

Рабочая скорость печати принтера RT составляет 22 
кв. м/ч. Модернизированный вытяжной вентилятор удер-
живает бумагу в плоском положении в процессе печати. 
Регулятор подачи материала новой конструкции с пере-
дней и тыльной сторон принтера отвечает за равномерное 
натяжение и предотвращает перекосы.

«Мы уверены, что у цифровой текстильной печа-
ти огромный потенциал, — комментирует Масахиро 
Томиока, президент Roland DG. — Поэтому в октябре 
2013 года создали направление разработок для текстиль-
ного рынка с твёрдым намерением закрепиться в этом 
сегменте. Считаю, что цифровая печать по текстилю ста-
нет одним из наших основных направлений и очередным 
стимулом для роста компании». 

С ним согласен Маеда: «Рынок цифровой текстиль-
ной печати демонстрирует отличные перспективы. 
Исследования прогнозируют всплеск спроса и двузначный 
рост на ближайшие годы. Растет потребность в цифровых 
принтерах как средстве повышения эффективности про-
изводства в условиях низких объёмов и разнообразной 
номенклатуры. Дополнительным фактором становится 
потребность в продукции по индивидуальным заказам для 
самых разных отраслей: мода, декор интерьера, подарки и 
сувениры. RolandDG уже вывела на рынок ряд решений в 
этой сфере, включая оборудование для печати рекламной 
продукции на мягких носителях (полиэфирные баннеры 
и флаги) и декорирования спортивной одежды. Теперь 
мы предлагаем специализированную серию для работы с 
текстилем, которая поможет извлечь выгоду из объёмов и 
потенциала данного направления».
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Мы делаем только то, что понимаем, и позволяем своим способностям, а не своим 

эго, определить, что именно предпринять в рамках максимально выгодного для 

нашего клиента. Мы принимаем оперативно любое решение, несмотря на степень 

сложности поставленной задачи, по той простой причине, что мы чётко понимаем 

ответственность в рамках бизнес-процесса, в котором являемся соучастными в 

результате конечного продукта.

Понимание того, что мы можем 
делать лучше других

Кристальная ясность сотрудничества, простота коммуника-
ций, оперативность действий. Всего три риторических вопро-
са — всего один, ответственный и абсолютно честный ответ:

1.  В чём мы можем быть лучше других в Украине?
2.  Как работает экономическая взаимосвязь с нашими 

клиентами?
3.  Что особенно мы ценим в работе? 

Для достижения цели нашего бизнес-партнёра, наше-
го клиента и даже разового своего покупателя, мы выхо-
дим за рамки понятия своей ключевой компетенции. Мы 
готовы отправить в «shredder» все инструкции, которые 
могут ограничивать взаимовыгодное сотрудничество, 
которые ограничивают возможность плодотворного 
сотрудничества.

Мы направляем все свои действия, все свои силы на 
то, чтобы открыть каждому, как уже работающему, так и 
потенциальному клиенту, который обратился с вопросом 
в компанию, весь спектр максимально выгодного сотруд-
ничества. Весь коллектив компании «Простир АРТ», будь 
то торговый отдел или подразделение логистики, бухгал-
терия или сотрудники складов всех филиалов, водители и 
руководители — это люди, знающие своё дело на все 100%. 
Люди способные не только выслушать, но люди способные 
услышать и дать тот результат, который необходим и наи-
более выгоден нашим партнёрам, клиентам и просто тому 
покупателю, что обратился с вопросом к нам впервые.

Цель каждой компании — стать лучшей. Но мы кри-
тично посмотрели на то, что мы делали и делаем, мы 
приняли ключевое решение сконцентрироваться на тех 
вещах, которые, как мы знаем, мы можем делать ещё 
лучше и лучше для нашего клиента.

Концепция компании «Простир АРТ» — это не цель 
стать лучшим, не стратегия стать лучшим, не намерение 
стать лучшим и вовсе не план, как стать лучшим постав-
щиком материалов для широкоформатной печати. Это 
стопроцентное знание и ясное понимание, с чётким виде-
нием того, в чём мы можем быть лучше. Мы не отвлекаем-
ся на области, которые потакали бы нашему самолюбию. 
Но мы полностью, на все 100% сконцентрированы на тех 
ключевых позициях, на тех мировых брендах, на тех дей-
ствиях, которые, как мы знаем, мы можем делать лучше 
чем кто бы то ни было в Украине.
• Компания «Простир АРТ» — это компания представ-

ляющая мировые бренды от ведущих производителей 
Германии, Финляндии, Польши.

• Компания «Простир АРТ» — это материалы для широ-
коформатной печати, ПВХ-материалы для автомо-
бильных тентов, материалы для архитектурных кон-
струкций, фурнитура и оборудование, которые при-
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меняются в изготовлении самых различных реклам-
ных проектов по всей территории Украины.

• Компания «Простир АРТ» — это бизнес, это партнёр-
ское взаимоотношение со всеми клиентами на всей 
территории Украины, от Симферополя до Чернигова, 
от Донецка до Ужгорода, от Одессы до Луганска, от 
Харькова до Луцка и т.д.

• Компания «Простир АРТ» — это головной офис в 
Киеве, филиалы в Днепропетровске, Львове. В бли-
жайших планах открытие филиала в Одессе.

Если говорить о материалах, которые мы продаём, о 
тех действиях, которые предпринимаются как алгоритм 
построения бизнес-отношений с нашими партнёрами, 
клиентами, да и разовыми покупателями — это наи-
высшие стандарты качества. Это не просто активизация 
сильных сторон и компетенции — это глубокое пони-
мание того, в чём действительно мы должны и можем 
использовать весь свой потенциал, для того чтобы быть 
лучшей компанией как поставщик материалов для широ-
коформатной печати.

ТМ Chantaffiche европейского производителя — ком-
пании Ahlstrom

Бумага для широкоформатной печати. Бумага предна-
значена для печати на всех типах современных, сольвент-
ных и УФ печатных принтерах. Отлично наклеивается на 
биллборды, стабильно сохраняет размеры, имеет высо-
кую погодоустойчивость. Бумага ТМ Chantaffiche обе-
спечивает прочность рекламного изделия, неподвержен-
ность к механическим повреждениям. Экосольвентная и 
латексная печать также зарекомендовала себя отлично, 
в тандеме с торговой маркой Chantaffiche европейского 
производителя компании Ahlstrom.

Постерная бумага (Poster paper)
Ширина 

рулона, см
Вес 

рулона, кг

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

Chantaffiche 250 TJ 115 г/кв. м — Blue back 125, 156 45/55
Chantaffiche 200 JE N 150 г/кв. м — Backlite 
(City Light) 125, 160 77/74

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

Скроллерная бумага (Scroll paper)
Длина 

рулона, м
Ширина 

рулона, см

Chantaffiche 200 JE PET 150 г/кв. м 100 315
Chantaffiche 200 JE PET 150 г/кв. м 300 315
Металлизированная бумага 
(Metallic poster paper)

Длина 
рулона, м

Ширина 
рулона, см

Chantaffiche 250 МЕ 115 г/кв. м 100 126

Сегодня всем известны стандарты качества компа-
нии Ahlstrom, продукты компании, которые представ-
лены в Европе, Северной и Южной Америке, а также 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ведущие предпри-
ятия, представляющие по всему миру продукцию ком-
пании Ahlstrom, сохраняют лидирующие позиции в 
бизнесе. Украинские предприятия, наши партнёры, 
наши покупатели, по каждому фактическому приме-
нению материала ТМ Chantaffiche компании Ahlstrom, 
в различных направлениях наружной и интерьерной 
рекламы, получают результат, заведомо гарантирован-
ный 100%-ным  качеством материала и длительными 
сроками его использования.

Об основных позициях для широкоформатной печа-
ти — материалы PVC:
• Frontlit — материал высокого качества, для печати с 

высокими характеристиками. Одна сторона материа-
ла покрыта глянцем, другая сторона — матовая, имен-
но это свойство позволяет выглядеть печати ярко.

LFM 440 — общий вес 440 г/кв. м, ширина 160 см и 320 см, 
ламинированный матовый для односторонней печати.

Количество нити, dtex 500 x 500
Общий вес, кг/кв. м 440,0
Прочность на растяжение основа/уток N/5 см 500/200
Прочность на разрыв основа/уток N 65/70
Температурные характеристики, oС —15/+70

CFM 450 — общий вес 450 г/кв. м, ширина 160 см, 250 см 
и 320 см, литой матовый для односторонней печати.

Количество нити, dtex 500 x 500
Общий вес, кг/кв. м 450,0
Прочность на растяжение основа/уток N/5 см 1100/1000
Прочность на разрыв основа/уток N 110/100
Температурные характеристики, oС —30/+80

CFM 510 — общий вес 510 г/кв. м, ширина рулона 
160  см, 250 см, 320 см и 500 см. Литой матовый баннер для 
односторонней печати.

Общий вес  г/кв. м 510,0
Прочность на растяжение основа/уток, N/5 см 242/236
Растяжение на разрыв, % 27/31
Прочность на разрыв, кг 25,5/25,4
Адгезия, N/5 см 7,2/7,8

• Backlit — просветный материал с высокой износостой-
костью. Материал может быть освещён с обратной сто-
роны и поэтому хорошо подходит как для внутреннего, 
так и для внешнего оформления.

BG 450 — общий вес 450 г/кв. м, ширина рулона 160 см и 
320 см. Ламинированный, глянцевый, лаковый. 

Общий вес  г/кв. м 450,0
Прочность на растяжение основа/уток, N/5 см 214,0/161,0
Растяжение на разрыв, % 33/36
Прочность на разрыв, кг 9,4/8,2
Адгезия, N/5 см 8,9/8,1

BG 510 — общий вес 510 г/кв. м, ширина рулона 500 
см. Литой, глянцевый.

Общий вес  г/кв. м 450,0
Прочность на растяжение основа/уток, N/5 см 214,0/161,0
Растяжение на разрыв, % 33/36
Прочность на разрыв, кг 9,4/8,2
Адгезия, N/5 см 8,9/8,1

BG 550 — общий вес 550 г/кв. м, ширина рулона 160 см 
и 320 см. Литой, глянцевый.

Общий вес  г/кв. м 550,0
Прочность на растяжение основа/уток, N/5 см 221/182
Растяжение на разрыв, % 33/39
Прочность на разрыв, кг 10,4/9,6
Адгезия, N/5 см 8,0/8,1

• Blockout — отличительной характеристикой этого ма-
териала является то, что на нём можно печатать с двух 
сторон. Подходит как для внешней, так и для внутрен-
ней рекламы.

• 
BL 440 — общий вес 440 г/кв. м, ширина рулона 160 см, 

220 см  и 320 см. Литой для двухсторонней печати.  
Общий вес  г/кв. м 440,0
Прочность на растяжение основа/уток, N/5 см  95,0/66,0
Растяжение на разрыв, % 29/31
Прочность на разрыв, кг 8,65/8,10

• Mesh — сетка с высокой прочностью. Имеет отличную 
воздухопроницаемость, рекомендуется применять для 
оформления фасадов больших площадей, изолирова-
ния строительства, а также для транспарантов боль-
шого формата.



Mesh 340 — общий вес 340 г/кв. м, ширина160 см и 320 см.
Количество нити, dtex 500x1000
Общий вес, кг/кв. м 420,0
Прочность на растяжение основа/уток N/5 см 1400/1200
Прочность на разрыв основа/уток N 250/280
Температурные характеристики, o С —30/+80

• One Way Vision — перфорированная виниловая плён-
ка на самоклеящейся основе. Применяется на стёклах 
городского и частного транспорта, витринах магази-
нов и других прозрачных поверхностях. Восприятие 
изображения происходит только с внешней стороны, 
с внутренней — обеспечивается эффект тонированно-
го стекла, причём плёнка абсолютно не препятствует 
обзору. Нанесённое на внешнюю поверхность плёнки 
изображение воспринимается как единое целое.

Преимущества технологии One Way Vision:

a. Пропускает до 50% света
b. Лицевая сторона — белая
c. Обратная сторона — чёрная
d. Клей — полуперманентный на основе акрилата
e. Печать — сольвентные, экосольвентные чернила, УФ 
f. Способствует уменьшению высокой температуры и 

яркого солнечного света
g. Лёгкость в печати и монтаже
h. Размеры рекламного поля ограничены лишь разме-

рами объекта и фантазией дизайнера.

One Way Vision идеальна для рекламы:

a. На стёклах городского и частного транспорта
b. На витринах магазинов и других прозрачных по-

верхностях.

Материал Свойства Данные Единица измерения

плёнка

толщина 0,15 мм
плотность 80 г/кв. м
диаметр отверстия 1,5 мм
усадка <0,7 %

цвет изнаночная сторона покрыта 
чёрным винилом

клей

толщина 20 μ
цвет прозрачный

тип полуперманентный (снимае-
мый) чёрный акриловый клей

прочность на разрыв 335 Н/м при наклеивании на 
нержавеющую сталь

окончательная проверка 
прочности на разрыв

480 Н/м при наклеивании на 
нержавеющую сталь

подложка
тип бумага с РЕ покрытием
плотность 150 г/кв. м
толщина 0,185 мм

ширина материала 1,37 м
светопропускаемость 50/50
температуростойкость —30 ~ +80

Обязательно должен отметить многолетнее сотрудниче-
ство компании «Простир АРТ» с азиатским рынком, оценён 
по достоинству нашими партнёрами по всей территории 
Украины, от Крыма до Львова, от Одессы до Чернигова, от 
Луганска, Харькова и Донецка до Луцка, Ровно и Ужгорода. 
Смею заметить, свою уверенность я строю на том монолит-
ном фундаменте, на котором и воздвигается в современном 
мире бизнес на десятилетия и более. Монолит этот — это 
наши клиенты, наши партнёры, а также многочисленные 
покупатели, которые в 99,9% вопросов, с которыми обра-
щаются к нам, находят ответ. Более того, не просто ответ, а 
100%-ный результат. Компания «Простир АРТ» работает во 
всех регионах Украины, это сотрудничество с более чем по-
лутора тысячами постоянных наших клиентов, и что очень 
важно, на протяжении вот уже десятого года работы.

Коротко о важных деталях. Фурнитура для крепления 

изделий из ткани и материалов ПВХ.

Применяя данное крепление для рекламного изделия, 
решаем мультизадачу — качество, долговечность и прямо 
скажу дизайн. Несмотря на столь, казалось бы, мелкую 
деталь, задача у данного кольца довольно важная. Имен-
но срок службы данной «детальки» подтверждает смысл 
высказывания, в котором убеждаешься вновь и вновь — 
«Малое в большом порой играет ключевую роль для всего 
результата». Высказывание, кстати сказать, мне поведал 
один из моих одесских клиентов. А он-то, уверяю, знает 
смысл сказанного, ибо ежедневное применение на прак-
тике и есть 100%-ный результат качества.

Nr d D h box kg
Оцинкованные люверсы, нержавеющая сталь, 

латунные, латунные никелированные

01.10 10 20 6,5 1000 2,4
01.12 12 24 7,8 1000 3,6
01.16 16 30 8,4 1000 5
01.20 20 36 9 1000 6,7
01.25 25 44 9,7 1000 9,7
01.40 40 62 12,5 1000 17,4

Что можно ещё добавить о производителе с более чем 
двадцатилетним опытом в производстве металлических 
изделий, предназначенных для транспортной, рекламной 
и строительной отрасли? ТМ Bozamet работает согласно 
системе ISO 9001, что даёт гарантию высокого качества — 
европейского качества производимых изделий.

А в завершение я просто обязан добавить. А точ-
нее, просто, без какого-либо пафоса и преувеличения, 
буквально несколько слов о менеджерах компании 
«Простир АРТ».

Наша команда — менеджеры, люди, эксперты, зна-
ющие своё дело на 100%. Профессионалы, способные 
на решение практически любой поставленной задачи 
нашими клиентами. Мы всегда готовы выслушать своего 
клиента. Но что ещё более важно и на чём я акцентирую 
всегда особое внимание, наша торговая команда, наши 
менеджеры всегда услышат и готовы дать решение для 
того результата, который необходим и наиболее выгоден 
нашим партнёрам, клиентам и просто тому покупателю, 
что только пришёл.

Компания «Простир АРТ» — это европейские стандар-
ты. Европейский стандарт — это в первую очередь высо-
кое и гарантированное качество.

 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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В 2014 году компания 

Mimaki приняла решение 

обновить свой модельный 

ряд широкоформатных 

сольвентных (сублимаци-

онных) принтеров. Первой 

ласточкой новой линейки 

стал скоростной принтер 

серии JV300, премьерный 

показ которого состоял-

ся на выставке FESPA, в 

Мюнхене, в апреле этого 

года, а в продажу в Украи-

не принтер поступил в на-

чале сентября. 

Широкоформатный принтер
            — новый 
глобальный стандарт качества

Концептуально этот принтер 
должен стать заменой скоростно-
го флагмана сольвентной линейки 
Mimaki, модели JV5. В первую оче-
редь, JV300 ориентирован на круп-
ные принт-центры, нуждающиеся 
в простом, надёжном и скоростном 
принтере для сольвентной или субли-
мационной печати. Для многих фирм 
эта модель может стать прекрасной 
заменой парку архаичных принтеров 
серии JV3 или уже «поизносивших-
ся» JV5. Для компаний ориентирован-
ных в направлении сублимации, этот 
принтер легко сменит модели JV22. 
Наличие белого, оранжевого и серых 
цветов делает этот принтер привле-
кательным также для фотостудий и 
компаний, ориентированных на изго-
товление высококачественной доро-
гой продукции.

Японская компания Mimaki уже 
на протяжении многих лет является 
законодателем моды и инновацион-
ным лидером в разработке широко-
форматных сольвентных/сублима-
ционных принтеров класса HI-END. 
Фактически Mimaki были пионерами 
сольвентной фотопечати, создав в 
2003 году модель JV3 на базе голов 
Epson DX4, затем в моделях JV5 и 
JV33 впервые в сольвентной печати 
задействовав головы Epson DX5, опе-
режая тем самым на один шаг своих 
японских «коллег по цеху» Roland 
и Mutoh. Изменением баланса на 

этом рынке стал выход сольвентных 
широкоформатных принтеров Epson 
и латексных HP. Попытки Mimaki 
Engineering решить сразу две задачи, 
заменить печатные головы конкури-
рующего Epson на Ricoh и создать 
свой латексный принтер, привели 
к торможению развития техники 
Mimaki на рынке сольвентной фото-
печати, дав тем самым возможность 
конкурентам активизироваться и 
сфокусировать свои силы в данном 
сегменте. Результатом такой стаг-
нации Mimaki стало более раннее 
появление обновлённых моделей 
Mutoh, Roland, Epson на новых голо-
вах Epson DX6. Однако Mimaki не 
заставили себя долго ждать, выпу-
стив пусть с небольшим опоздани-
ем, но принципиально новую модель 
JV300, таким образом снова подняв 
планку стандарта качества в обо-
рудовании для широкоформатной 
печати. Японские инженеры наде-
лили свой новый принтер большим 
количеством инновационных функ-
ций и возможностей, снова опере-
див всех своих прямых конкурентов, 
большинство из которых уже давно 
не предоставляют на рынок принци-
пиально новые решения, а сосредо-
точены на удешевлении и упроще-
нии своего оборудования, делая их 
более бюджетными.

Принтер Mimaki серии JV300 стал 
предтечей новой стратегии компании 

Mimaki под названием «Давайте соз-
дадим … ВМЕСТЕ». Новая концепция 
заключается в том, чтобы с помощью 
оборудования Mimaki дать возмож-
ность творческим и целеустремлён-
ным людям воплотить свои идеи в 
жизнь и получить максимальный 
коммерческий успех. В новые модели 
Mimaki заложены широкие возмож-
ности для различных сегментов печа-
ти, способные удовлетворить самых 
требовательных заказчиков и расши-
рить возможности для творчества.

Новый принтер Mimaki JV300 
значительно опережает по возмож-
ностям и разработкам всех своих 
конкурентов, определяя, таким обра-
зом, новое поколение принтеров для 
фотопечати. 

Теперь больше о технических воз-
можностях оборудования.

Новый подход и универсальность
Принтер модели JV300 не только 

стал вестником новой маркетинговой 
стратегии, но и заложил основу стан-
дарта универсальности материнских 
плат. Теперь все последующие моде-
ли принтеров Mimaki будут иметь вза-
имозаменяемые материнские платы, 
что упростит сервис. 

Mimaki JV300 производится в 
двух ширинах — 1,3 м (JV300–130) 
и 1,6 м (JV300–160) и может печа-
тать одним из 4-х типов чернил (BS3, 
SS21 — сольвент, ES3 — экосольвент, 22
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SB53 — сублимация). В зависимости 
от типа чернил принтер может печа-
тать в различных цветовых конфигу-
рациях. Выбор типа чернил можно 
сделать один раз, при инсталляции 
оборудования.

Новая модель стала менее шумной, 
в отличие от её предшественников, 
а также в ней усилена конструкция 
и элементы опорной и размоточно-
намоточной систем. Специальная 
система стабилизации полностью 
предотвращает вибрацию принтера.

Ещё одной новинкой является пря-
мая коммуникация принтера через 
интернет с производителем и поль-
зователем. Теперь все обновления, 
скачивание новых ICC-профилей 
и т.п. пользователь может произво-
дить самостоятельно через интернет. 
Также принтер может отправлять 
уведомления пользователю на e-mail 
или sms о ходе печати или возникших 
проблемах. Например: теперь совсем 
не обязательно следить за принтером, 
даже через веб-камеру, чтобы узнать, 
что «материал закончился».

 Новая конструкция 
и новый дизайн

Новый дизайн принтеров Mimaki 
стал более дружелюбным. В отли-
чие от изящных принтеров Roland, 
Mimaki оставили угловатые формы 
«промышленной техники», разбавив 
их светодиодными переливающимися 
сенсорами, оригинальным индикато-
ром состояния работы оборудования, 
который уже получил среди широко-
форматчиков прозвище «Улыбка» и 
цветным ЖК-дисплеем приличного 
размера. Новый дисплей стал больше 
(52,56 мм x 70,08 мм) и теперь на нём 
постоянно помещается вся необходи-
мая информация, такая как, напри-
мер: ширина материала, заданная и 
актуальная температура в трёх зонах 
печати, количество чернил в картри-
джах и т.п. Светодиодный «смайлик», 
под пользовательским меню, может 
гореть либо синим цветом, если 
принтер печатает, либо красным, 
если возникли какие-то вопросы у 
принтера к оператору. Теперь при 
печати на JV300 создаётся впечатле-
ние, что вы работаете не с бездумной 
машиной, а с кем-то одушевлённым, 
наделённым своим характером и со 
своим эмоциональным настроем. 

Печатный узел и качество печати

Печатная секция и парковка
Принтер Mimaki JV300 оснащён 

двумя новыми печатными головами, 
созданными на базе головы EPSON 
DX7 и расположенными в шахмат-
ном порядке. Новая печатная голо-
ва состоит из 1440 сопел (180  сопел 
х 8  рядов) и может генерировать 
каплю в данной модели от 4 до 35  пл 
(всего доступно 7 размеров: 4  пл/
7  пл/8  пл /14  пл/16  пл/23  пл/35  
пл), в зависимости от типа чер-
нил, режима печати и изображения. 
Максимальное разрешение — 1440 х 
1440 dpi. Возможные режимы печати: 
360 dpi, 540 dpi, 720  dpi, 1440 dpi. 

Новая печатная голова в сочета-
нии с инновациями от Mimaki 

Для новой 
головы разра-
ботали 6 режи-
мов WaveForm. 
Это различ-
ные алгорит-
мы работы 
пьезоэлемен-

тов печатной головы, для генерации 
капли оптимального размера в зави-
симости от используемого типа чер-
нил и режимов печати, которые авто-
матически используются в процессе 
работы. Например: если мы печатаем 
изображение на плёнке или фото-
бумаге, чернилами SS21, с разреше-
нием 720 х 720 dpi, то автоматически 
принтер выбирает каплю 4/8/23 пл, 
что позволяет нам печатать с мелкой 
деталировкой и плавными цветовы-
ми переходами. Если же нас интере-
сует быстрый режим печати на бан-
нере, например, с разрешением 360 
х 360 dpi, то автоматически принтер 
выбирает каплю 7/14/35 пл, и в этом 
варианте мы получаем при меньшем 
количестве проходов так же насы-
щенное изображение, но уже с более 
крупной каплей, что не является кри-

тичным в данном случае. «Ленивые» 
операторы могут вздохнуть с облег-
чением. Теперь поддержание как 
самих голов, так и парковочной 
станции в чистоте предельно авто-
матизировано. Однако учитывая, что 
мало кому удаётся достигать у себя 
в помещении не то что лаборатор-
ной, а даже стандартной для офисов 
(0,15 мг/куб. м) чистоты воздуха, 
Mimaki остались верны идее «откры-
той конструкции».

В отличие от закрытой области 
парковки в новых моделях принте-
ров Roland, Mimaki всё-таки оставили 
доступ для обслуживания и чистки 
парковочной станции для оператора, 
решив, что это позволит владельцам 
принтера меньше быть зависимы-
ми от сервиса. Таким образом, еже-
дневное обслуживание принтера, по 
окончании работы, осталось преж-
ним, хотя и значительно сократилось, 
а вот обслуживание в процессе рабо-
ты имеет ряд новых автоматических 
функций. В отличие от предыдущей 
модели система промывки кэпа рабо-
тает теперь по-другому. Во избежание 
засыхания сливных каналов, чистя-
щая жидкость автоматически промы-
вает сливные тракты и кэпы, посту-
пая снизу вверх, а затем вытекая в 
сливной бачок. Для чистки вайпера 
теперь используется дополнительный 
вайпер с увлажнением, который авто-
матически очищает основной вайпер 
при каждом использовании. Ресурс 
дополнительного вайпера — около 
года. Процедура замачивания голо-
вок в сольвенте Nozzle Wash теперь 
тоже выполняется в автоматическом 
режиме. Для работы всех вышеупо-
мянутых автоматических функций 
необходимо только установить и сво-
евременно менять в принтере кар-
тридж с сольвентом.

Система подогрева материала + 
верхний обдув 

В новой модели JV300 помимо стан-
дартной трёхзонной системы подогре-
ва материала до 50 оС, присутствует 
специальная запатентованная систе-
ма — верхний обдув области печа-
ти воздухом комнатной температуры. 
Преимущества данной системы: 
• увеличение срока эксплуатации 

печатной головы, т.к. предотвраща-
ется её подсыхание при высоких 
температурах нагрева материала; 
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• оптимизируется растекание 
капли на материале;

• последовательное воздействие 
предпечатного и печатного нагре-
вателей создаёт, равномерно по 
всему материалу, идеальную тем-
пературу для фиксации капель 
чернил;

• увеличенный послепечатный 
нагреватель сушит чернила перед 
смоткой материала в рулон;

• верхний обдув подсушивает 
каплю в момент падения, стаби-
лизируя форму и размер точки, 
что особенно важно в скоростных 
режимах.

WCT — технология контроля 
капли в сочетании с системой надду-
ва холодного воздуха в зону печатных 
голов позволяет:

• получить высочайшую точность 
нанесения капель;

• практически идеально круглые 
точки наносить в чётко заданное 
место;

• радикально снизить количество 
сателлитов (чернильной пыли);

• получать кристальную чёткость 
линий, символов, букв.

Алгоритм работы дюзы оптимизи-
рован для долговременной печати.

MAPS-3 — система сглаживания 
проходов третьего поколения, позво-
ляющая печатать на высоких скоро-
стях без полосатости во всех режимах 
печати. MAPS-3 распределяет капли 
между проходами, чтобы максималь-
но исключить взаимное влияние 
капель упавших рядом. Такой метод 
нанесения капель позволяет практи-
чески свести к нулю полосатость, сли-
яние соседних капель и другие дефек-
ты скоростной струйной печати.

Новые функции: NRS (модуль 
проверки дюз) и NCU (система ком-
пенсации дюз)

NCU — система автоматического 
определения забитости дюз, которая 
посылает сигнал принтеру для их про-
чистки. NRC — функция компенса-
ции забитых дюз. Что даёт сочетание 
систем NCU и NRC:
• надёжная защита от неработаю-

щих дюз гарантирует постоянное 
качество печати;

• NCU автоматически проверяет 
состояние дюз до печати и через 
заданные промежутки времени в 
процессе печати;

• печать высокого качества продол-
жается даже с забитыми дюзами;

• включается автоматическая чист-
ка, если обнаружены непечатаю-
щие дюзы;

• если чистка не помогла, включа-
ется автоматически система ком-
пенсации дюз;

• значительно продлевается срок 
службы голов без потери качества 
и скорости;

• вместо сбойных печатают исправ-
ные дюзы, скорость печати не 
меняется;

• не нужно обращаться в сервис;
• неработающие дюзы не влияют 

на качество печати.
Принцип работы данных функ-

ций следующий. Оператор выбирает 
периодичность, при которой печат-
ные головы производят «контроль-
ный выстрел» из каждой дюзы в спе-
циальный отсек. Это может проис-
ходить после печати одного файла 
или после печати указанной длины. 
Фотоэлемент реагирует на прерыва-
ние потока света, если обнаружены 
забитые дюзы, включается автомати-
ческая чистка. Количество повторов 
чистки можно указать в меню принте-
ра. Если дюзы не восстановлены после 
всех чисток, автоматически включа-
ется функция компенсации дюз и 
продолжается печать. Печать с ком-
пенсированными дюзами не влияет 
на качество и скорость печати. Если 

количество сбойных дюз превышает 
заданное оператором, то раздаётся 
звуковой сигнал и принтер переходит 
в режим паузы. Длительность такой 
операции занимает 6 секунд, расход 
чернил на такую операцию составля-
ет 5,3 мл в год (при одной проверке в 
час). Таким образом, принтер может 
печатать практически без остановки, 
потери качества и скорости весь пери-
од эксплуатации. Данная технология 
позволяет увеличить период работы 
печатной головы и уберечь вас от пре-
ждевременных затрат на замену голо-
вы в случае отсутствия на ней невос-
станавливаемых дюз. Заметим, что 
таких возможностей нет ни у одного 
производителя широкоформатных 
принтеров, кроме Mimaki.

Высокая скорость печати без 
потери в качестве

Ещё недавно пользователи принте-
ров стояли перед дилеммой — каким 
образом печатать быстро, с насыщен-
ными оттенками и без полосатости, да 
ещё чтобы точка была минимальной. 
Новое поколение принтеров Mimaki 
решило эту проблему. Во-первых, 
новая печатная голова DX7 может 
печатать переменной каплей от 
4 до 35  пл. Мы можем печать капля-
ми 4–23 пл, с высоким разрешени-
ем, там, где нам надо получить мак-
симально фотореалистическое каче-
ство. Разумеется, этот режим печати 
рационально использовать, печатая на 
соответствующем материале (фото-
бумаге, плёнке и т.п.). Для печати 
на баннере или текстиле, где капля 
больше растекается, мы можем печа-
тать более крупной точкой, 7–35 пл. 
Применение крупной точки, исполь-
зуя функцию WCT, позволяет нам 
получить приемлемую насыщенность 
изображения даже в режимах 360 
х 360 dpi 1P или 2P, разумеется, это 
скажется на полутонах, но для ряда 
задач, где изображения не восприни-
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маются с очень близкого расстояния, 
этим можно пренебречь, выигрывая 
в скорости. Использование техноло-
гии MAPS в сочетании с технологией 
NRS — NCU даёт нам возможность 
печатать без полосатости не только 
в быстрых режимах печати, но даже 
с забитыми дюзами. Таким образом, 
сочетание всех вышеуказанных тех-
нологий открыло перед широкофор-
матной печатью новые возможности: 
достичь большей скорости без потери 
качества в скоростных режимах печа-
ти, оставив позади технологии типа I2 

и прочие технологии «маскировки» 
проходов.

Система приёма и подачи 
материала — это:
• стабильная подача/смотка тяжё-

лых рулонов;
• очень удобная для самых различ-

ных материалов;
• максимальный вес рулона 40 кг;
• максимальный диаметр 250 мм;
• минимальный листовой фор-

мат  — А4;
• максимальная толщина материа-

ла — 1 мм.

Удобная заправка материала:
• новая подставка для материала;
• подставку для материала можно 

использовать как в системе пода-
чи, так и в системе смотки;

• значительно облегчает установ-
ку даже самых тяжёлых рулонов 
оператору;

• регулируемые прижимные 
ролики позволяют устанавли-
вать необходимое количество 
и место прижимных роликов, 
которые будут использоваться 
в зависимости от поставленной 
задачи.

Рулонная печать с высочайшей 
точностью:
• датчик AMF-kit измеряет толщи-

ну рулона;

• поддерживается одинаковое 
натяжение материала вне зависи-
мости от размера рулона на пода-
че и на смотке;

• работает только при установлен-
ном AMF-kit (опция).

РИП
Фирменный растровый процес-

сор Mimaki RasterLink6 также был 
значительно упрощён и оптими-
зирован к выходу модельного ряда 
JV300. Возможно, у корифеев широ-
коформатного дела и вызовут улыб-
ку некоторые элементы оформления 
интерфейса, однако владельцы обо-
рудования, которые в силу известных 
причин вынуждены взращивать спе-
циалистов из абсолютных новичков, 
оценят возможность получения отпе-
чатков профессионального качества 
даже после однодневного обучения.

Как и любой профессиональный 
РИП, RasterLink6 имеет функции 
масштабирования, обрезки, позици-
онирования изображений. Позволяет 
объединять несколько изображений в 
одну работу и т.д. Идеология «Одного 
окна» упрощает как обучение, так и 
работу. Все смежные функции груп-
пируются в одном окне, что снижает 
риск ошибки оператора. Однажды 
подобрав комбинацию настроек, её 
можно сохранить под своим именем и 
следующий раз, открывая файл с изо-
бражением, просто назначить одним 
щелчком. Все улучшения, обновления 
РИПа, новые профили и даже про-
шивка принтера доступны пользо-
вателю через простой и безопасный 
интерфейс веб-обновления.

Подсчёт расхода чернил — уже 
вполне обычная функция. Однако 
подсчёт времени на выполнение 
печати до сих пор во многих РИПах 
скорее украшение. В RL6 расчёт вре-
мени выполнения печати основан на 
«реальных событиях». Меняя такие 
параметры, как разрешение, ско-
рость, проходы, вы видите изменение 
времени выполнения и теперь знаете, 
когда подойти за готовым отпечатком. 

Уникальная возможность отпеча-
тать несколько копий изображения 
не только с разными исходными про-
филями, но и с разными профилями 
печати (конечно, в пределах одного 
разрешения и проходов) позволит 
подобрать режим печати под новый 
материал или сложный для печати 
макет за один раз. 

В Украине эксклюзивное право 
на продажу и сервисное обслужи-
вание данных принтеров имеет ком-
пания Mediaprint Ukraine. Новая 
модель принтера Mimaki JV300 уже 
установлена в демозале компании 
Mediaprint Ukraine, а в ближайшее 
время JV300 будет печатать уже в 
различных типографиях Украины. 
Все желающие могут получить под-
робную информацию по этой моде-
ли, увидеть её в работе и сделать 
необходимые тесты.  

С начала 2015 года в продажу 
поступят новые серии принтеров 
Mimaki JV150 и принтеров-каттеров 
CJV150, CJV300. С января 2015 года 
новинки будут доступны к демон-
страции в Украине.

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

Печать на плёнке CMYK Печать на баннере CMYK

Режим Разрешение Скорость Разрешение Скорость

Супер скорость
360х360 

dpi/1P/BI/HS
105,9 

кв. м/час

Черновой 540х720 dpi/4P/BI/HS 32,7 кв. м/час
540х360 

dpi/2P/BI/HS
69,2 

кв. м/час

Скоростной 720х720 dpi/6P/BI/HS 20,2 кв. м/час
540х720 

dpi/4P/BI/HS
32,7 

кв. м/час

Стандартный 720х1440 dpi/12P/BI/HS 10,4 кв. м/час
720х720 

dpi/4P/BI/HS
29,5 

кв. м/час

Супер фото 1440х1440 dpi/16P/BI/HS 4,3 кв. м/час
720х1080 

dpi/8P/BI/HS
15,4 

кв. м/час

Скорость печати в различных режимах

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.mediaprint.com.ua&source=85e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.mimaki.ua&source=85e
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В августе 2012 года компания «Промдизайн» открыла собственную линию 

по производству листового ПВХ. Сегодня компания производит вспененный, 

компактный (твёрдый) и прозрачный лист ПВХ самых востребованных размеров 

и толщин.

Не секрет, что поливинилхло-
рид (ПВХ) является самым распро-
странённым материалом для про-
изводства рекламной продукции. 
Сегодня листовой поливинилхлорид 
востребован в разных сферах дея-
тельности. Сочетание надёжности, 
привлекательного внешнего вида 
и доступные цены на ПВХ сделали 
данный материал отличным реше-
нием для широкого спектра задач: 
от производства наружной рекламы 
до частного строительства и отдел-
ки. Спрос на этот материал всегда 
превышал предложение.

ПВХ-листы, которые реализуются 
на украинском рынке, условно можно 
разделить на три больших группы. 

Во-первых, это импортные листы 
европейского производства. Они 
обладают превосходными свойства-
ми, но и достаточно высокой ценой. 
Далее следуют недорогие ПВХ-листы 
китайского производства. 

Доля украинского производителя 
в общей массе реализуемых ПВХ-
листов сравнительно невелика. Это 
связано с тем, что существующие в 
настоящее время заводы по произ-
водству листового ПВХ, в большин-
стве случаев, используют оборудо-
вание и технологические наработки 
прошлого века. Объёмы получаемой 
продукции катастрофически малы 
по сравнению с поставками из-за 
рубежа. Таким образом, ниша оте-
чественных производителей листо-
вого ПВХ оказалась пустующей, 
несмотря на постоянно растущий 
спрос на ПВХ-лист.

«Природа не терпит пусто-
ты»  — хорошо известное выра-
жение. Следуя ему, компания 
«Промдизайн» в августе 2012 года 
запустила две линии по производ-
ству компактного и вспененного 
ПВХ, а с июня 2014 года налажено 
производство прозрачного листово-
го ПВХ различных толщин.

Оборудование
Опыт европейских производи-

телей пластиков, анализ функцио-
нальных характеристик материала и 
желание предлагать клиентам ПВХ-
лист с максимальным качеством 
привели к приобретению современ-
ного оборудования, которое соот-
ветствует стандарту сертификации 
CE, IS09001. Оборудование позволя-
ет получать ПВХ-лист толщиной от 
0,3  мм до 10 мм экструзионно-калан-
дровым методом. 

Сейчас на производственной базе 
компании «Промдизайн» установле-
ны две линии по изготовлению листо-
вого ПВХ. Их максимальная суммар-
ная мощность составляет 250 тонн в 
месяц.

Сырьё
Компания «Промдизайн» исполь-

зует ПВХ-сырьё европейского произ-
водства. Все добавки, отвечающие за 
качество самого листа: наполнители, 
пигменты, модификаторы, смазки и 
т.д., поставляются из Европы, США и 
Китая. В основе изготовления листов 
нашей торговой марки лежит клас-
сическая рецептура производства 
вспененного ПВХ-листа. На линии 
ведётся постоянный контроль каче-
ства, начиная от смеси и завершая 
готовой продукцией. Кроме стан-
дартных нормативов по качеству 
вспененного ПВХ-листа, есть ещё 
постоянно возрастающие требова-
ния рынка, диктующие, какие нужно 
вносить коррективы. В связи с этим 
на производственной базе компании 
«Промдизайн» организована лабора-
тория по контролю качества и про-
ведению собственных испытаний по 
условиям эксплуатации продукта.

Покупай украинское!
                   листовой ПВХ 

отечественного 
производства
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Лист
ПВХ-продукция марки PromoFoam 

представляет собой вспененные 
ПВХ-листы с мелкоячеистой внутрен-
ней структурой и матовой гладкой 
поверхностью, покрытые защитной 
плёнкой. Листы имеют регуляр-
ную структуру, устойчивы к воз-
действию окружающей среды, не 
выцветают под действием солнечно-
го света. Материал обладает доста-
точной механической прочностью, 
хорошей звуко- и теплоизоляцией. 
Не содержит тяжёлых металлов, без-
вреден для человеческого организма 
и окружающей среды. Легко обра-
батывается и хорошо склеивается. 
Поверхность идеальна для нанесе-
ния красок, самоклеящихся плёнок, 
шелкотрафаретной и УФ-печати. 
Листы PromoFoam имеют все необ-
ходимые сертификаты. Толщина от 
2 до 10 мм. Стандартный размер 
листа: 2050 х 3050 мм.

Кроме вспененного ПВХ, компания 
«Промдизайн» производит компакт-
ный (твёрдый) лист под собственной 
торговой маркой PromoPlast. Это очень 
прочный, негорючий, нетоксичный 
материал. Идеально подходит для фор-
мования, является хорошим изолято-
ром. Используется в сендвич-панелях, 
холодильном оборудовании, изоляци-
онных материалах и т.п. Плотность 
компактного листа — 1,60  г/куб. см. 
Сертифицированный материал, соот-
ветствует ГОСТу. Толщина листа от 
0,7 до 6 мм. Стандартный размер листа: 
2050 х 3050 мм.

В июне 2014 года начался выпуск 
тонкого прозрачного ПВХ PromoClear 
шириной 1,22 м, номиналы толщин от 
0,3 мм до 3 мм. Стандартный размер 
листа: 1220 х 2440 мм.

Маркетинг
Ассортимент составляют 

ПВХ-листы разной толщины. 
Производственная программа стро-
ится, опираясь на статистику сбыта. 
Постоянный складской запас поддер-
живается на уровне 20 тонн. Если 
речь идёт о внезапных масштабных 
заказах, то производственная про-
грамма оперативно перестраивается. 

Что же касается ценовой поли-
тики, то она является очень гиб-
кой. Ассортимент подобран таким 
образом, что покупатель самостоя-
тельно может выбрать оптимальное 
соотношение цены и качества. Так, 
например, вспененный ПВХ торго-
вой марки PromoFoam включает в 
себя несколько линеек, различных по 
плотности и соответственно по цене.

PromoFoam BL (BlueLine) и GL 
(Green Line) — вспененный ПВХ высо-
чайшего качества, которое НЕ усту-
пает по своим характеристикам евро-

пейским аналогам, оптимально под-
ходит для цифровой печати, отличный 
материал для создания фона.

PromoFoam — вспененный облег-
чённый ПВХ для бюджетных работ, 
отлично подходит для наружной и 
внутренней рекламы. 

PromoFoam Light — вспененный 
облегчённый ПВХ с минимальной 
плотностью.

Есть возможность поставки листов 
без защитной плёнки. Это позволя-
ет снизить затраты наших клиентов. 
Также существует возможность зака-
за листов нестандартных размеров.

В итоге ценовая политика ком-
пании такова, что позволяет нашим 
потребителям получать материал 
европейского качества по очень и 
очень приемлемым ценам.

В настоящее время ПВХ-листы 
нашей торговой марки постав-
ляются во все регионы Украины. 
Производство ПВХ-материалов на 

родине освобождает наших клиен-
тов от проблем, связанных с импор-
том. Мощность производства и нали-
чие постоянного складского запаса 
позволяют выполнить любой заказ в 
небольшие сроки. 

Многолетний опыт выпуска ПВХ-
листов, контроль качества готовой 
продукции, мгновенная реакция на 
запросы рынка и тысячи довольных 
клиентов говорят сами за себя. 

Всё, о чём было сказано выше, не 
возникло на пустом месте. Компания 
«Промдизайн» прошла непростой 
путь проб и ошибок, создавая свой 
продукт, который теперь пользуется 
заслуженной популярностью. 

И если вы ещё сомневаетесь, то 
именно сейчас настал момент пере-
бороть в себе тотальное недоверие 
к отечественному производителю и 
выбрать украинское.

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

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.promdesign.ua&source=85e


В ноябре текущего года компания ORLY, вслед за генеральным партнёром 

Gongzheng Group, представила украинскому рынку широкоформатной печати 

высокоскоростные инновационные сольвентные принтеры серии GZE1802SG.

Нашу уверенность в том, что этот 
принтер будет востребован и станет 
надёжным партнёром в украинских 
типографиях, подтвердили отзывы 
руководителей ведущих компаний-
операторов рынка широкоформат-
ной печати, присутствующих в демон-
страционном зале при запуске одного 
из этих уникальных принтеров. 

Принтеры разработаны для удов-
летворения сразу нескольких запро-
сов современной индустрии широко-
форматной печати: высокая скорость 
и оптимальное разрешение печати. 
Эти цели обеспечиваются сочетани-
ем новейших технологий печатных 

голов Spectra StarFire™ SG1024 и 
надёжным конструктивом инженер-
ных узлов принтера.

Принтер GZE1802SG комплек-
туется двумя печатными головами 
Spectra StarFire™ SG1024, разрабо-
танными американским подразделе-
нием FUJIFILM Dimatix. 

Революционная технология печат-
ных голов Spectra StarFire™ SG1024 
имеет ряд преимуществ:
• капля 30 пиколитров, что позволя-

ет изготавливать заказы в прибли-
жённом к интерьерному качестве;

• прочная и разборная конструкция 
печатной головы даёт возмож-
ность многократной промывки 
головки. Можно произвести чист-
ку подошвы и дюзной пластины 
отдельно от пьезокристалла. Эти 
печатные головы практически 
невозможно забить чернилами. 

Головы Spectra StarFire™ SG1024 
спроектированы по технологии 
RediJet, включающей новейшую 
конфигурацию пластины с сопла-
ми, конформное и несмачиваемое 
поверхностное покрытие, усилен-
ную электронику, непрерывную 

рециркуляцию чернил в соплах и 
срезанный импульс — что открыва-
ет полную производственную мощ-
ность печатной головки при одно-
временном снижении расходов на 
обслуживание и стартовых затрат. 

Головка комбинирует великолеп-
ные показатели впрыска наряду с 
плотностью установки сопел в единой 
конструктивной единице.  Каждая 
Spectra StarFire™ SG1024 печатаю-
щая головка имеет два отдельных 
чернильных тракта, каждый с 512-ю 
независимыми индивидуально адре-
сованными дюзами, расположенны-
ми в 4 ряда на единой пластине для 
достижения разрешения 200 точек 
на дюйм. Все 1024 дюзы могут сраба-
тывать одновременно или по отдель-
ности.

Стабильность принтера обе-
спечивается работой на чернилах 
индийского производителя AT Inks, 
которые предлагает на украинском 
рынке наша компания по цене, ана-
логичной стандартным сериям соль-
вентных чернил. 

Увидеть принтер в работе вы 
можете, просмотрев видео на нашем 
сайте orly.dp.ua, заказав образцы 
печати или посетив демонстрацион-
ный зал в г. Днепропетровске.

Уточнить акционную цену принте-
ра серии GZЕ1802SG шириной 1,8  м 
с двумя головами Spectra StarFire™ 
SG1024 вы можете у директора по 
продажам Андрея Коваля по телефо-
ну +380 (67) 560-17-17.

orly.dp.ua28
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Новая антикризисная линейка 
принтеров от Gongzeng и ORLY

Компанией ORLY реализована инсталляция мощного 
сольвентного принтера на 30-пиколитровых головах Spectra 

StarFire™ SG1024. Работа принтера одобрена рынком

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.orly.dp.ua&source=85e
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Аптечные кресты

«Астел Маркет» предлагает продукцию польского 
завода RGB Technology — готовые аптечные кре-
сты для медицинских учреждений, аптек, аптеч-
ных пунктов. Изделия поставляются готовыми к 
монтажу, с кронштейном или без, в одном из 
нескольких типоразмеров и вариантов исполне-
ния. Гарантия завода — 2 года с момента монтажа, 
~220V, IP 67. Поставка в течение 5—15 дней.

• Исполнение Prestige Line: светодиодный 
аптечный крест, одно- или двухсторонний, 
размер 80 х 80 см, толщина 5–10 см, вес 
5–15 кг, потребляемая мощность 10–20 Вт, 
пульт ДУ, 21 эффект свечения, скруглённый 
корпус, диоды закрыты оргстеклом.

• Монохроматический аптечный крест: воз-
можность воспроизведения текстов или 
графики, встроенная память, часы, кален-
дарь, датчик температуры, размер 90 х 90 см, 
одно- или двухсторонний, управление LAN 
или WiFi, автоматическое или ручное управ-
ление яркостью и режимом работы, толщина 
9 см, вес 9–15 кг, 25–50 Вт.

• Полноцветный аптечный крест: по сути, 
светодиодный экран с возможностью пока-
за как текстов, так и графики, управление 
через программу RGB Color Studio, размеры 
81 х 81см, 100 х 100 см, 124 х 124 см, LAN или 
WiFi, встроенная память, часы, календарь, 
датчик температуры.

Закажите бесплатный каталог по e-mail, форме на 
сайте или смс.

Тел. 0 (44) 383-45-24

www.astelmarket.com

Термопрессы по 
акционной цене!

С 01.12.14 г. по 01.02.15 г. компания «Медиапринт 
Украина» проводит специальную акцию на тер-
мопрессы производства компании Dixen (Китай). 
В период акции вы сможете приобрести кружеч-
ные термопрессы с двумя насадками Dix-Mug II 
и кружечные термопрессы с четырьмя насадка-
ми Dix-Mug 4. 

Также в период акции вы сможете приобрести 
плоские термопрессы Dix-eco 20 и Dix-eco 24. 
Данное оборудование позволит вам изготовить 
новогоднюю и другую сувенирную продукцию 
для ваших сотрудников и клиентов. 

Также в этот период вы можете приобрести по 
специальным ценам некоторые модели ламина-
торов, выставочные конструкции, склейщики 
баннеров и т.п. 

Все цены уточняйте у менеджеров компании.

Не пропустите удачный момент!!! 

Тел. 0 (44) 200-16-70,  

www.mediaprint.com.ua

Снижение цен 
на светодиоды!

Компанией «Промдизайн» кардинально снижены 
цены на 4-элементные светодиодные SMD класте-
ры PromoLED 5050 улучшенного качества с силой 
светового потока 84 lm и углом 120°.

Отличное решение для рекламных конструкций!

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

www.promdesign.ua

Отличное решение 
для среднескоростных 
интерьерных задач — 
принтер Gongzheng

Экономичный экосольвентный прин-
тер Thunderjet A1801S с ОДНОЙ печат-
ной головой EPSON DX5 с разрешени-
ем печати 1440 dpi. Скорость печати до 
18 кв. м/час. 
Максимальная область печати 1800 мм. 
Принтер оснащён автоматической систе-
мой подачи (размотки) и подмотки рулона, 
трёхступенчатой системой сушки: предна-
грев 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

orly.dp.ua

Моно- и полноцветные 
светодиодные экраны

«Астел Маркет» предлагает продукцию поль-
ского завода RGB Technology — модульные 
светодиодные экраны и табло, моно- и полно-
цветные. 

Изделия поставляются готовыми к монтажу, 
с облегчённым металлокаркасом, в одном из 
нескольких типоразмеров и вариантов испол-
нения. Гарантия завода — 2 года с момента 
монтажа, ~220V, IP 67. Поставка 20–45 дней.

• Обычные диоды THT или SMD.
• Реальный растр от 30 мм до 8 мм. 
• Для наружного и внутреннего примене-

ния.
• 100% производство Польши.
• Селекционные диоды Avago или CREE.
• Встроенная память или управление с ПК.
• LAN или WiFi управление, собственная 

программа управления RGB Color Studio.
• Толщина экранов от 5 до 10 см, обслужи-

вание с фронта изделия.
• Вес от 17 кг/кв. м, потребление 

от 110  Вт/кв. м.

Благодаря запатентованной технологии изго-
товления экраны RGB Technology имеют низ-
кий вес и энергопотребление, реальный IP67, 
причём как с тыла, так и с фронта изделия. 

Модульная конструкция позволяет реализовы-
вать любые размеры и конфигурацию (ломан-
ные, выпуклые или вогнутые экраны).

Закажите бесплатный каталог по e-mail, форме 
на сайте или смс.

Тел. 0 (44) 383-45-24
www.astelmarket.com

АКЦИЯ

Светодиод-
ный модуль 
ELF HighPower 

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

Тел. 0 (44) 507-11-76

www.wersupply.com.ua
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Постерная бумага 
Ahlstrom Chantaffiche PET 

(скроллерная бумага)

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

Плотность, г/кв. м 150

Защитное нанесение есть

Изнаночная сторона белая

Вид печати односторонняя

Ширина рулона, см 315

Длина рулона, м 300/100

Киев 0 (67) 214-34-52, Львов 0 (67) 445-36-14
Днепропетровск 0 (67) 467-75-61

www.prostirco.kiev.ua

Инновационная технология 
Chantaffische 250 JE N

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

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

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

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

Киев 0 (67) 214-34-52

Львов 0 (67) 445-36-14

Днепропетровск 0 (67) 467-75-61

www.prostirco.kiev.ua

Стали 
доступны 
новые 
модели 
ламина-
торов 
MEFU!

С 1 октября в продаже новые широкоформат-
ные ламинаторы MEFU. Отличительная черта 
оборудования MEFU — это современный 
дизайн, высокая надёжность и, конечно, при-
влекательная цена. 
Теперь со склада компании «Медиапринт 
Украина» можно приобрести следующие моде-
ли широкоформатных ламинаторов: 
MF-1700M1: тёплый односторонний ламина-
тор, 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 тем-
пературой нагрева до 100°С и механическим 
подъёмом вала.
MF-1700А1+: горячий односторонний рулонный 
ламинатор, с рабочей шириной 1,63 м, с тем-
пературой 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 тем-
пературой нагрева до 150°С и пневматическим 
подъёмом вала. 
MF-1950B2: тёплый односторонний, гибридный 
ламинатор, с рабочей шириной 1,83 м, с тем-
пературой 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

Новые модели Mimaki 
JV150, CJV150, CJV300 — 
уже в продаже!

С 1.12.14 г. стали доступны к продаже новые 
модели принтеров Mimaki JV150-130/160, а также 
принтеры-каттеры CJV150-75/107/130/160 и 
CJV300-130/160. Модели серии CJV-150 являют-
ся одноголовочным аналогом принтера JV300, а 
модель CJV300 — это модель JV300 с функци-
ей порезки. Всё оборудование может печатать 
одним из четырёх типов чернил: BS3, MSS — 
сольвент, ES3 — экосольвент, SB-53 сублимация. 
Серии MSS, ES3 имеют более широкий цвето-
вой охват (CMYK LcLmOrLbl + W). Silver — 
доступен только в моделях принтеров-каттеров 
CJV150/300. Максимальное разрешение — 1140 
dpi. Переменная капля — 4–35 пл. Основными 
достоинствами новых моделей является непре-
взойдённое качество изображений, точность и 
конечно скорость печати. Модели JV150/CJV150 
печатают с максимальной скоростью — 56 кв. м/
час, а в качественном режиме — 19,5 кв. м/час. 
Модели JV300/CJV300 печатают с максималь-
ной скоростью — 105,9 кв. м/час, а в качествен-
ном режиме — 32,7 кв. м/час. Большое коли-
чество новых полезных функций делает новые 
модели принтеров самыми привлекательным 
решениями в своём сегменте, оставляя позади 
своих основных конкурентов. 
В демозале компании «Медиапринт Украина» 
уже доступна к демонстрации модель принтера 
JV300, модель JV-150 можно будет увидеть в 
начале января 2015 года. Старые модели прин-
теров JV33, JV5, CJV30 — будут доступны для 
продажи ещё до конца февраля 2015 года.

Тел. 0 (44) 200-16-70,  

www.mediaprint.com.ua

Маленький принтер 

с большими возможностями

Экосольвентный принтер с возможностью 
порезки плёнки VersaSTUDIO BN-20 — это 
самое маленькое печатающее устройство от 
легендарного производителя Roland, ширина 
материала составляет 51 см. При небольших 
инвестициях вы получаете доступ к широкому 
ассортименту наружной и интерьерной про-
дукции: вывески, наклейки, этикетки, заго-
товки для термопереноса на одежду, реклам-
ные стойки для торговых точек, витринные 
наклейки, плакаты и многое другое. Roland 
VersaSTUDIO BN-20 имеет возможность печати 
такими экзотическими для сольвентной печати 
чернилами, как металлик и белый.  Увидеть 
станок и образцы печати можно в шоу-руме 
киевского представительства «Промдизайна».

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

15-цветная светодиодная 
«бегущая строка» 

«Астел Маркет» предлагает продукцию поль-
ского завода RGB Technology — готовые све-
тодиодные вывески «бегущие строки» для 
применения в качестве вывесок и рекламо-
носителей на объектах торговли и сферы 
услуг (СТО, парикмахерские, химчистки, 
магазины ТШП, городской транспорт).
• Управление с USB-клавиатуры (в ком-

плекте).
• 4 типа шрифта, набор всех необходи-

мых символов и знаков (17 языков).
• Предустановленный набор пиктограмм.
• 24 световых эффекта.
• 15 цветов и режим «мультиколор».
• Встроенный термометр, календарь, часы.
• Автоматическая регулировка яркости 

(датчик освещённости).
• Возможность блокировки PIN.
• Возможность работы в вертикальном 

режиме.
• Регулировка скорости движения символов.
• Таймер ВКЛ./ОТКЛ. 
Изделия поставляются готовыми к монтажу, 
с кронштейном или без, в одном из несколь-
ких типоразмеров и вариантов исполнения. 
Гарантия завода — 2 года с момента монтажа, 
~220V, IP 67. Поставка в течение 5–15 дней.
Закажите бесплатный каталог по e-mail, 
форме на сайте или смс.

Тел. 0 (44) 383-45-24

www.astelmarket.com

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.prostirco.kiev.ua&source=85e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.mediaprint.com.ua&source=85e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.prostirco.kiev.ua&source=85e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.mediaprint.com.ua&source=85e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.astelmarket.com&source=85e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.promdesign.ua/equipment&source=85e
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Новые материалы 
для печати

С середины прошлого года компания «Орли» 
расширила ассортимент продукции, предло-
жив 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. 

Компания «Орли»

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

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

orly.dp.ua

Новый Mimaki JV300-160 — 
уже в Украине!

Новый скоростной принтер Mimaki JV300-160 — 
теперь можно увидеть в работе в демонстрацион-
ном зале официального дистрибьютора Mimaki, 
компании «Медиапринт Украина».
Принтер прошёл тестирование и настройку и 
готов демонстрировать свои возможности посе-
тителям. Mimaki JV300 печатает оригинальны-
ми чернилами BS3 в цветовой конфигурации 
CMYK. Высокопроизводительные принтеры 
Mimaki JV300 устанавливают новые стандар-
ты скорости и качества для широкоформатных 
принтеров. В первую очередь, принтер ориенти-
рован на крупные принт-центры, нуждающиеся 
в простом, надёжном и скоростном принтере 
для сольвентной или сублимационной печати. 
Mimaki JV300 значительно опережает по воз-
можностям и разработкам всех своих конкурен-
тов, определяя, таким образом, новое поколе-
ние принтеров для фотопечати. Принтер может 
использовать различные типы чернил, обеспечи-
вает потрясающие отпечатки фотографического 
качества своего класса в скоростных режимах, 
что позволяет ему открыть новые возможности 
для профессионалов в области графики, спор-
тивной одежды, производителей моды, типогра-
фий и многих других. 

Тел. 0 (44) 200-16-70

www.mediaprint.com.ua

Roland RE-640 плюс SmartUV

Компания «Промдизайн» совместно с ком-
панией IPS («Импреза Полисервис») пред-
ставляют вашему вниманию печатающий 
плоттер Roland RE-640 переоборудованный 
под печать гибридными SmartUV чернила-
ми. Данная технология делает доступными 
все преимущества печати УФ-чернилами 
для обычного рулонного плоттера. Чернила 
Смарт УФ характеризуются очень высокой 
эластичностью и адгезией, механической и 
химической устойчивостью отверждённо-
го красочного слоя, отпечатанный матери-
ал не требует дополнительной ламинации. 
В результате совмещения непревзойдённо-
го качества и надёжности принтера Roland 
RE-640 и самой передовой технологии печа-
ти на рулонных материалах SmartUV был 
получен уникальный продукт, которому нет 
аналогов на нашем рынке, в этом сможет 
убедиться любой желающий, которому мы 
с удовольствием продемонстрируем работу 
плоттера и образцы отпечатанной продукции.

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

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.mediaprint.com.ua&source=85e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.promdesign.ua&source=85e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.pro-100.com.ua&source=85e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.promdesign.ua/equipment&source=85e
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Mimaki анонсировала новую 
модель принтера-каттера 

Mimaki CJV300

Ещё не успела утихнуть шумиха по пово-
ду выхода нового плоттера Mimaki JV300, 
как на выставке Viscom, которая про-
шла 9—11  сентября в Париже, компания 
Mimaki представила новую модель плоттера 
с функцией высокоточной контурной резки 
CJV300-130/160, которая первая в своём 
классе позволяет одновременно произво-
дить операции печати и резки. 
Плоттер Mimaki CJV300 обеспечивает наи-
высшую в своём классе скорость печати (до 
105,9  кв. м/ч). Две печатные головки, рас-
положенные в шахматном порядке, обеспе-
чивают вдвое большую ширину печатного 
прохода, а диапазон размера чернильных 
капель от 4 до 35  пл позволяет создавать уди-
вительные высококачественные отпечатки. 
Постоянное определение меток позволяет 
осуществлять непрерывную резку рулона с 
одновременной подмоткой переднего края 
рулона. Метки совмещения с нулевым отсту-
пом позволяют сэкономить расход материа-
ла, который иногда бывает дорогостоящим.
Подробное описание и технические характе-
ристики новейшего плоттера Mimaki CJV300-
130/160 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 представитель-
ства 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 метал-
лизированных (серебряных) чернил одно-
временно с выходом новой модели плотте-
ра, 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 обыч-
ными металлизированными чернилами для 
высококачественной печати, поэтому они 
создают превосходящий ожидания зеркаль-
ный эффект. Также мы очень довольны 
расширением нашей корпоративной спон-
сорской программы рядом взаимовыгод-
ных договорённостей. И после выставки 
Viscom в нашем календаре запланировано 
ещё несколько событий, которые произой-
дут до конца этого года. Мы хотим поделить-
ся этими новостями с как можно большим 
количеством посетителей выставки».

Тел. 0 (44) 200-16-70

www.mediaprint.com.ua

Машинка 
для сварки 
и пайки 
баннера

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

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

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

www.raindrops.com.ua

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)

Эксклюзив! Широкоформатный 

принтер Flora 3204/08P

Компания Raindrops в течение 5 лет реализует 
принтеры Flora на территории Украины и сейчас 
представляет уникальную модель широкофор-
матного принтера Flora LJ320K на 4 или 8 печат-
ных головок Konica Minolta 1024, капля — 14 PL, 
а также аналогичную модель на печатных голов-
ках Spectra Polaris 35 PL, которая уже положи-
тельно 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 дополнитель-
ную натяжку материала. Но основная особен-
ность, которую отмечают специалисты по всему 
миру — это, естественно, непревзойдённое каче-
ство печати при уникальной системе экономии 
чернил (до 35%). Принтер Flora завоевал стабиль-
но 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

Внимание печатников, 
рекламщиков и мебельщиков!

«Промдизайн» расширяет ассортимент плё-
нок для печати. PromoFilm Blockout — белая 
глянцевая плёнка под печать и затяжку фонов 
представляет собой мономерный каландриро-
ванный винил, толщиной 80 мкм, подложка 120 
мкм, НО с одной только большой разницей — 
она имеет плотный серый клеевой слой, кото-
рый делает плёнку полностью НЕпросветной!
Преимущество PromoFilm BlockOUT перед 
обычной плёнкой для печати состоит в том, 
что она позволяет экономить время и деньги 
и клеить новый полноцвет прямо на старый 
без демонтажа. Стандартные размеры рулона: 
1,07 м х 50 м; 1,27 м х 50 м.
Снижение цен на глянцевую и матовую плёнку 
PromoFilm 1,07 х 50 м:
• для печати — белая PromoFilm; 
• для ламинации — прозрачная PromoFilm. 
Спешите, пока есть на складах! 

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

www.promdesign.ua

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.mediaprint.com.ua&source=85e
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СО2 — лазерные  гравёры 
STO LASER

Компания «ПРО-СТО» («ПРОфессиональные 
Специальные Технологии и Оборудование»), 
специализирующаяся на поставках и профес-
сиональном обслуживании лазерных и фрезер-
ных станков с ЧПУ, представляет вашему вни-

манию 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 кор-
пуса, 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.

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 соот-
ветственно). 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 умень-
шается 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 лазер-
ным излучателем RECI 135W.

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

Искусственная кожа  — 
новый материал 
для латексной печати

Компания «ОРЛИ» представляет вашему 
вниманию абсолютно новый материал для 
латексной печати — искусственную кожу с 
различными фактурами. Материал предна-
значен для создания фирменного и индиви-
дуального стиля. С его помощью оформля-
ют папки и ежедневники, меню для баров 
и ресторанов, изготавливают чехлы для 
мобильных телефонов и планшетов, обложки 
для паспортов, загранпаспортов и водитель-
ских прав, женские сумки и косметички и 
другие изделия.  На сегодня широкое рас-
пространение 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 заказ-
чик может выбрать любое изображение или 
картинку для печати на изделии, изобра-
жения стойки к истиранию и выгоранию, 
не растрескиваются на сгибах. Подробнее о 

материале, его фактурах, характеристиках и применении — на сайте 

компании orly.dp.ua. Не так давно компания LAM, один из наших пар-
тнёров, открыла новое перспективное направление бизнеса — изго-
товление изделий из кожзаменителя с нанесением полноцветных изо-
бражений, 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/ 

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.promdesign.ua&source=85e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.pro-100.com.ua&source=85e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.100tool.com.ua&source=85e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.100gift.com.ua&source=85e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://lam.net.ua&source=85e
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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

E-mail: flora@transfer.zp.ua

Website: www.transfer-mega.zp.ua

Услуги: 2 

Размещение на накрышных и настенных реклам-

ных конструкциях (собственная сеть). Размеще-

ние на носителях формата 6 х 3 м — в Запорожье 

(собственная сеть). (www.transfer-mega.zp.ua)

КИЕВ

АСТЕЛ МАРКЕТ

Тел.: 0 (44) 383-45-24

02160, Киев, ул. Каунасская, 13 

E-mail: info@asteleurope.com

Website: astelmarket.com

Услуги: 4

Поставка и монтаж светодиодных экранов 

польского завода RGB Technology, гарантийное 

и постгарантийное обслуживание. 

Индивидуальные решения, модульные 

лёгкие конструкции, патенты ЕС. 

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

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

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

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

РАЗМЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ РЕКЛАМЫ

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). 

КИЕВ

АСТЕЛ МАРКЕТ

Тел.: 0 (44) 383-45-24

02160, Киев, 

ул. Каунасская, 13 

E-mail: info@asteleurope.com

Website: astelmarket.com

Услуги: 2-9-10-12

Дизайн, проектирование, изготовление 

и монтаж вывесок, оформление фасадов 

коммерческих помещений, гарантийное и 

постгарантийное обслуживание. Торговый 

представитель завода RGB Technology 

(Польша) в Украине. Опыт работы на рынке 

наружной рекламы Украины с 2006 года.

ГРАНД АФИШ 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 

высококвалифицирован-ных сотрудников, 

работа с металлом, алюминием, 

композитами, пластиками, ДСП, 

МДФ крашенный, акриловый камень. 

Широкоформатная печать. Все виды 

наружной рекламы, торговое 

оборудование, POSM.

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

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

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

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

вании конструкций других производителей в 
своем регионе 

ПРОИЗВОДСТВО НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.ga.com.ua&source=85e
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Стоимость размещения строчной информации в этой рубрике раздела в течение одного календарного года (10 номеров) от 1200 грн. в год.
Стоимость размещения рекламного блока 64х27мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 3000 грн. в год.
Стоимость размещения рекламного блока 64х54мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 5000 грн. в год.
Размещение по предоплате. Стоимость размещения включает в себя НДС (20%). Размещение может начинаться с любого месяца. 
В январе и августе журнал не выходит. Срок подачи материала — до 25 числа месяца, предшествующего месяцу начала публикации. 

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

Справочная информация для национальных заказчиков и изготовителей рекламы:

1. Комплектующие, оборудование для неона 

2. Светодиодная продукция

3. Пластики для рекламы

4. Самоклеящиеся ПВХ пленки

5. Скотчи, клеи и прочие расходные 

материалы для рекламы

6. Алюминиевые композитные панели

7. Чернила для широкоформатной печати

8. Баннерные ткани и прочие медиа

9. Широкоформатные принтеры

10. Ламинаторы

11. Фрезерно-гравировальные станки

12. Мобильные стенды, готовые рекламные 

решения

ПОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

ПОЛТАВА

MEGA DESIGN
TM

39600, Кременчуг, 

ул. 60 лет Октября, 85

Тел.: 0 (536) 78-27-17, 

0 (67) 545-19-65

Факс: 0 (5366) 5-34-31

E-mail: megadesign@ukr.net

Website: megadesign.com.ua

Услуги: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13

Лицензированная компания 

предоставляет комплекс услуг по 

профессиональной визуализации, 

проектированию, изготовлению 

и монтажу навесных вентилируемых 

фасадов, наружной рекламы, внутреннему 

оформлению. На собственном 

оборудовании оказывает услуги 

вакуумформовки, гравировально-

фрезеровальные, фигурной резки 

и покраски пенополистирола. 

Работаем по всей Украине.

ЧЕРКАССЫ

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 собственной 

производственной базе. Изготовление изделий из 

пластика, акрила и дерева. 

ЧЕРНИГОВ 

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, лайт-

боксов любой сложности по всей территории 

Украины. Обслуживание сетевых компаний на 

взаимовыгодных условиях в Украине. Компания 

имеет лицензии на проектные работы, 

монтажные и работы с электрикой. 

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. 

ВИННИЦА

НЕОДИЗАЙН

Тел.: 0 (432) 67-09-90

Факс: 0 (432) 61-15-93

21050, г. Винница, пер. Селянский, 12 

E-mail: neodizain@mail.ru

Website: http://neodizain.com

Продукция: 12

Продажа светодиодных дисплеев для установки в 

торговых центрах.

ПРОМДИЗАЙН

Тел.: 0 (432) 50-85-42

Моб.: 0 (50) 402-95-52, 

0 (67) 431-71-51

Винница, ул. Карла Маркса, 38

E-mail: vinnitsa@promdesign.ua

Website: www.promdesign.ua

Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Материалы и оборудование для производства 

рекламы. Гравировально-фрезерные станки. 

Лазерные гравёры. Режущие плоттеры. 

Ламинаторы. Широкоформатные печатающие 

сольвентные и УФ плоттеры. Станки для 

плазменной резки металлов.  

ДНЕПРОПЕТРОВСК

ОРЛИ

Тел.: 0 (56) 794-79-40, 

+38 (067) 560-30-33, 

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

Факс: 0 (56) 794-79-40 

49112, г. Днепропетровск, 

ул. Роторная, д. 12, кв. 48 

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

Website: orly.dp.ua

Услуги: 4-7-9-10 

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

фотобумаги, Roll-up/Pop-up баннеры для 

экосол-/водно-/пигмент- печати; 

сублимационные бумаги и чернила; 

PVC самоклеящиеся плёнки; ламинация; 

сольвентные и экосольвентные чернила; 

холсты хлопковые и синтетические для 

экосольвента и универсальные; холст-кракелюр 

(с эффектом растрескивания); кожа для латексной 

печати; флажная ткань; широкоформатные 

принтеры; ламинаторы; каландры.

ПРОМДИЗАЙН

Тел.: 0 (56) 375-21-47, 760-53-25, 

760-53-26, 760-53-27

Днепропетровск, ул. Орловская, 21

E-mail: dneprpd@promdesign.ua

Website: www.promdesign.ua

Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Материалы и оборудование для производства 

рекламы. Гравировально-фрезерные станки. 

Лазерные гравёры. Режущие плоттеры.  

Ламинаторы. Широкоформатные печатающие 

сольвентные и УФ плоттеры. Станки для 

плазменной резки 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

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.
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ИВАНО-ФРАНКОВСК

ПРОМДИЗАЙН

Тел.: 0 (342) 55-94-34

Тел./факс: 0 (342) 52-50-91

Ивано-Франковск, ул. Симона Петлюры, 7Б

E-mail: savchuk@promdesign.ua

Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Материалы и оборудование для производства 

рекламы. Гравировально-фрезерные станки. 

Лазерные гравёры. Режущие плоттеры. 

Ламинаторы. Широкоформатные печатающие 

сольвентные и УФ плоттеры. Станки для 

плазменной резки металлов.  

КИЕВ

APLEX®   

Тел.: 0 (44) 586-49-21. 

Факс: 0 (44) 586-49-22

Моб. тел.: +38 (050) 311-13-01

04655, г. Киев, ул. В. Хвойко, 21

E-mail: aplex@aplex.com.ua

Website: www.aplex.ua

Продукция: 3-5-6

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

листовой/рулонный полистирол и полипропилен 

(своё производство), сотовый/монолитный 

поликарбонат, ПЭТ; рекламный профиль и клей 

для пластиков. Серийная порезка листовых 

пластиковых материалов. 

IPS

Тел.: 0 (44) 524-96-04, 

524-95-97

Факс: 0 (44) 525-12-27

03028, г. Киев, пр. Науки, 17/15 

E-mail: digital@ips-ink.com

Website: www.ips-ink.com

Продукция: 7

Продажа сольвентных, экосольвентных чернил, 

УФ чернил FujifilmSericol для струйной печати 

на принтерах Mimaki, Roland, DGI, Scitex Vision, 

FLORA, VUTEk и др. Официальный дистрибьютор 

корпорации M&R в Украине — оборудование для 

графической трафаретной печати, печати 

по текстилю, УФ- и ИК-сушек. 

MEDIAPRINT

Тел./факс: 0 (44) 200-16-70, 

200-16-26

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

E-mail: sales@mediaprint.com.ua

Website: www.mediaprint.com.ua

Продукция: 7-8-9-10-11-12

Официальный дистрибьютор, демозал 

и сервисный центр японской компании Mimaki 

в Украине. Продажа широкоформатных струйных 

сольвентных, латексных, УФ-сольвентных, 

УФ, сублимационных, текстильных принтеров. 

Режущие рулонные и планшетные плоттеры 

Mimaki (Япония). Настольные и широкоформатные 

принтеры Epson (Япония). Термопрессы TitanJet 

(Корея) и Dixen (Китай). Планшетные режущие 

плоттеры и фрезеры Gerber (США). Лазерное 

оборудование Trotec (Австрия) и Yueming (Китай). 

Ламинаторы, триммеры, установщики люверсов и 

склейщики баннеров Dixen (Китай). 

Принтеры для печати на футболках 

Polyprint TexJet plus (Греция). Выставочные 

конструкции, баннерные стойки и буклетницы 

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

Сублимационные и текстильные чернила 

Huntsman (Швейцария), DuPont (США), 

Falcon (Корея). Сублимационная бумага 

Coldenhove papier (Нидерланды).

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.

АСТЕЛ МАРКЕТ

Тел.: 0 (44) 383-45-24

02160, Киев, 

ул. Каунасская, 13 

E-mail: info@asteleurope.com

Website: astelmarket.com

Продукция: 2-12

Торговый представитель завода RGB Technology 

(Польша) в Украине. Поставка и обслуживание 

светодиодных экранов, бегущих строк, панелей 

ценников АЗС, индикаторов электронной очереди, 

индикаторов маршрутов для транспорта, часов и 

весов для производств и офисов. 

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: orly.dp.ua

Услуги: 4-7-9-10 

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

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

водно-/пигмент- печати; сублимационные 

бумаги и чернила; PVC самоклеящиеся плёнки; 

ламинация; сольвентные и экосольвентные 

чернила; холсты хлопковые и синтетические для 

экосольвента и универсальные; холст-кракелюр (с 

эффектом растрескивания); кожа для латексной 

печати; флажная ткань; широкоформатные 

принтеры; ламинаторы; каландры.

ПРОСТИР АРТ

Тел./факс: 0 (44) 492-04-03

02660, Киев, ул. Автопарковая, 5

E-mail: roof@prostirco.kiev.ua

Website: prostirco.kiev.ua

Продукция: 8

Поставки бумаги BlueBack, City производства 

AHLSTROM; ПВХ материалов Frontlit, Backlit, 

Blockout, Mesh для широкоформатной печати; 

фурнитуры и инструментов для постобработки 

производства BOZAMET, а также оборудования 

Leister для сваривания ПВХ и акрила. 

ПРО-СТО («Профессио-

нальные Специальные

Технологии и Оборудование»)

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

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

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

Website: www.pro-100.com.ua

Продукция: 11

Фрезерное и лазерное оборудование с ЧПУ: 

поставка, сервис, обучение, инструмент и 

комплектующие; лазерная порезка и гравировка.

ПРОМДИЗАЙН

Тел.: 0 (44) 205-36-73 

Киев, пр. Победы, 67

E-mail: kievpd@promdesign.ua

Website: www.promdesign.ua

Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Материалы и оборудование для производства 

рекламы. Гравировально-фрезерные станки. 

Лазерные гравёры. Режущие плоттеры. 

Ламинаторы. Широкоформатные печатающие 

сольвентные и УФ плоттеры. Станки для 

плазменной резки металлов.  

ПРОФИЛЬ

Тел.: 0 (44) 405-83-01, 

405-80-94

Факс: 0 (44) 405-38-30

08131, Киевская обл., с. Софиевская 

Борщаговка, ул. Ленина, 1 

E-mail: profil@profile.com.ua

Website: www.profile.com.ua

Продукция: 3-5-6

Листовые пластики: сотовый и монолитный 

поликарбонат, акрил, вспененный и жёсткий 

ПВХ. Алюминиевые композитные панели. 

Алюминиевый профиль для рекламных и 

выставочных конструкций: рамки, лайт-боксы, 

бэклайты, фреймлайты, акрилайты, вывески, 

указатели, стенды, стеллажи. Постоянное 

наличие на складе. Услуги по порезке, 

фрезеровке, сборке конструкций.

ЮГ-СЕРВИС

г. Киев, пр. Воздухофлотский, 54, 

оф. 712/1 (7 этаж)

Тел.: 0 (66) 454-36-76 (Роман)

Продажа светодиодной продукции: точечные 

светодиоды, светодиодные модули в 

алюминиевом и пластиковом корпусе, 

светодиодные ленты, светодиодные лампы и 

прожекторы. Изготовление всех видов наружной 

рекламы. 

КРИВОЙ РОГ

ПРОМДИЗАЙН

Тел.: 0 (564) 01-36-66, 

92-24-82

Моб.: 0 (67) 638-11-78

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

E-mail: shokalo@promdesign.ua

Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Материалы и оборудование для производства 

рекламы. Гравировально-фрезерные станки. 

Лазерные гравёры. Режущие плоттеры. 

Ламинаторы. Широкоформатные печатающие 

сольвентные и УФ плоттеры. Станки для 

плазменной резки металлов.  

ЛЬВОВ

ПРОМДИЗАЙН

Тел.: 0 (32) 245-02-12, 

245-02-09

Моб.: 0 (66) 667- 60-26

Львов, ул. Навроцкого, 1А

E-mail: romanstep@promdesign.ua

Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Материалы и оборудование для производства 

рекламы. Гравировально-фрезерные станки. 

Лазерные гравёры. Режущие плоттеры. 

Ламинаторы. Широкоформатные печатающие 

сольвентные и УФ плоттеры. Станки для 

плазменной резки металлов.  

ЛУГАНСК

ПРОМДИЗАЙН

Тел.: (0642) 93-15-04, 52-45-55

Луганск, ул. Карла Маркса, 43/22

E-mail: lugansk@promdesign.ua

Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Материалы и оборудование для производства 

рекламы. Гравировально-фрезерные станки. 

Лазерные гравёры. Режущие плоттеры. 

Ламинаторы. Широкоформатные печатающие 

сольвентные и УФ плоттеры. Станки для 

плазменной резки металлов.  

НИКОЛАЕВ

ЮГ-СЕРВИС

г. Николаев, ул. Кирова, 238-б

Тел.: 0 (512) 58-06-70, 0 (50) 493-44-02 (Виктория)
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Продажа светодиодной продукции: 

точечные светодиоды, светодиодные модули 

в алюминиевом и пластиковом корпусе, 

светодиодные ленты, светодиодные лампы 

и прожекторы. Изготовление всех видов 

наружной рекламы. 

ОДЕССА

АЗО («Аксессуары 

Запчасти и Оборудование»)

Тел.: 0 (93) 394-70-37, 

0 (48) 700-14-87

г. Одесса, ул. Церковная, 19, оф. 419

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

Website: www.azo.od.ua

Продукция: 7-9-10-11

Поставка оборудования для производства 

рекламы и комплектующих к нему, 

техническая поддержка (ремонт, 

пуско-наладка). Поставка расходных 

материалов (фрезы, ножи, чернила и т.д.).

ПРО-СТО («Профессио-

нальные 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.  

ХАРЬКОВ

ПРОМДИЗАЙН

Тел.: 0 (57) 714-24-94, 

756-30-03 

Факс: 0 (57) 714-39-05 

Харьков, ул. Культуры, 13;

ул. Механизаторская, 4-а

E-mail: alena@promdesign.ua

Website: www.promdesign.ua

Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Материалы и оборудование 

для производства рекламы. 

Гравировально-фрезерные станки. 

Лазерные гравёры. Режущие плоттеры. 

Ламинаторы. Широкоформатные 

печатающие сольвентные и УФ плоттеры. 

Станки для плазменной резки металлов. 

ТРИ С

Тел.: 0 (57) 732-58-05, 

0 (67) 774-77-66

Факс: 0 (472) 32-66-80

18018, г. Черкассы, ул. В. Черновола, 257

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

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

Website: www.tri-s.com.ua

Продукция: 11

Разработка и производство лазерного и 

гравировально-фрезерного оборудования с 

ЧПУ, а также различного оборудования по 

техническому заданию заказчика под заказ. 

Продажа импортного оборудования. Продажа 

двухслойного пластика, инструмента и расходных 

материалов для оборудования с ЧПУ. 

ХЕРСОН

RAINDROPS

Тел.:  0 (552) 39-69-30

Факс: 0 (552) 38-04-06 

г. Херсон, ул. Нефтяников, 7

E-mail: rain_drops@inbox.ru 

Website: www.raindrops.com.ua

Продукция: 7-9-10-12 

Широкоформатные принтеры Flora, Liyu, Encad, 

Alfa, режущие плоттеры Liyu, 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

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.

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

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

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

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

УСЛУГИ ШИРОКОФОРМАТНОЙ ПЕЧАТИ

ВИННИЦА

НЕОДИЗАЙН
Тел.: 0 (432) 67-09-90
Факс: 0 (432) 61-15-93
21050, г. Винница, 

пер. Селянский, 12 
E-mail: neodizain@mail.ru
Website: http://neodizain.com
Услуги: 1-3-8-9
Широкоформатная сольвентная и экосольвентная 
печать до 1440 dpi. УФ-печать на листовых 
материалах.

КИЕВ

ГРАНД АФИШ 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 

оборудование — более 40 единиц, штат 

высококвалифицированных сотрудников, 

работа с металлом, алюминием, 

композитами, пластиками, ДСП, 

МДФ крашенный, акриловый камень. 

Широкоформатная печать. 

Все виды наружной рекламы, 

торговое оборудование, POSM. 
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