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Компания «Орли» лето 
этого года провела, активно 
инсталлируя печатное и пост-
печатное широкоформатное 
оборудование.   

Экосольвентный принтер 
ThunderJet A 1802S установлен у 
постоянно развивающегося покупа-
теля — компании «Бюро инженер-
ных технологий» из Николаева. 

Принтер под сублимационную 
печать ThunderJet A 1802S инсталли-
рован у частного предпринимателя 
в Одессе. С 2013 г. это уже вторая 
печатная единица у этого покупате-
ля, поставленная «Орли».

Также ещё один частный предпри-
ниматель из Одессы начал сублимаци-
онное производство вместе с оборудо-
ванием Gongzeng. В августе текущего 
года у него установлен ThunderJet A 
1801S с одной печатной головой.

Западные регионы Украины 
также достаточно активны в обнов-
лении парка оборудования. 

В июне львовская компания 
«Окси принт» открыла направление 
экосольвентной печати на принтере 
ThunderJet A 1801S.

Безусловным прорывом 2015 года 
можно назвать новый модельный ряд 
принтеров с головами Spectra Starfire. 
Установлены сольвентные принтеры 
из этого модельного ряда в Киеве у 
компании «Прииск» — GZM3202SG 
и два принтера в Львове у компании 
«Феникс» — GZT3204AU и GZE1802SG.

По агентскому соглашению с ком-
панией Gongzeng инженеры компа-
нии «Орли» также провели инсталля-
цию принтера экосольвентной вер-
сии ThunderJet A 1802S в Кишинёве. 
Кроме того, минувшими весной и 
летом специалисты «Орли» устано-
вили несколько единиц каландров, 
ламинаторов, плоттеров в широко-
форматных типографиях Украины.

Компания «Орли» благодарит 
типографии выбравшие работу с 
проверенным поставщиком обору-
дования, чернил и материалов для 
широкоформатной печати. Уверены, 
что общими усилиями мы создадим 
высокий уровень широкоформат-
ной печати в Украине. В ближайшее 
время компания сообщит о новых 
и текущих инсталляциях оборудова-
ния. Компании заинтересованные в 
приобретении широкоформатного 
оборудования всегда могут получить 
полную консультацию, увидеть обо-
рудование в реальной работе и полу-
чить отзывы от специалистов широ-
коформатного рынка.

Компания Avery Dennison 
открыла прием заявок на уча-
стие в III конкурсе Wrap Like 
a King 2015. В этом году пред-
ставить свои проекты в обла-
сти оформления транспорт-
ных средств самоклеящими-
ся плёнками на рассмотрение 
экспертного жюри смогут 
компании и специалисты из 
42 стран мира. 

«После ошеломительного успеха 
конкурса Wrap Like a King, про-
водившегося в 2013 и 2014 годах 
в странах Северной Америки, мы 
решили расширить круг участни-
ков состязания и придать конкурсу 
статус международного, — отме-
тил Эрик Иде, директор трансна-
ционального дивизиона плёнок для 
оформления транспортных средств 
компании Avery Dennison Graphic 
Solutions.  — В этом году участие 
в конкурсе смогут принять специ-
алисты в области винилового авто-
стайлинга и рекламно-корпоратив-
ного оформления средств автотран-
спорта из стран Европы, а также 
из Израиля, Турции, Саудовской 
Аравии, Иордании, Ливана, 
Марокко, Катара и ОАЭ». 

Желающим принять участие 
в состязании на лучший проект в 
области винилового автостайлинга 
следует заполнить анкету участни-
ка на вебсайте конкурса и загрузить 
от трех до пяти фотографий с изо-
бражением автомобиля до оклей-
ки, уже оформленных элементов 
транспортного средства (дверных 
ручек, зеркал, бампера и т. д.) и 
полностью оклеенного транспорт-
ного средства. 

Помимо этого, участникам необ-
ходимо представить информацию об 
использованных в проекте самоклея-
щихся плёнках Avery Dennison и ука-
зать название модели и год выпуска 
автомобиля. Каждый участник может 
представить на конкурс только одну 
работу. Заявки на участие в конкурсе 
принимаются до 30 сентября. 

Проекты участников конкурса 
будут оцениваться по следующим 
критериям: визуальное преобразо-
вание (разница между изначальным 
видом автомобиля и готовым резуль-
татом оформления транспортного 
средства), качество и профессио-
нальный уровень оклейки, эффект-
ность проекта в целом и уникаль-
ность дизайна. 

По итогам голосования жюри 
будут определены семь региональ-

ных победителей международ-
ного конкурса. Из их числа будет 
выбран главный победитель. Его 
имя будет названо на церемонии 
награждения победителей конкурса 
Wrap Like a King в рамках выстав-
ки специализированных решений 
для автомобильной промышленно-
сти SEMA 2015, которая пройдет с 
3 по 6 ноября в Лас-Вегасе (США). 
Имена региональных победителей 
будут объявлены в середине октя-
бря в соответствующем пресс-
релизе, на страницах Avery Dennison 
в социальной сети Facebook и на 
официальном сайте конкурса: 
www.wraplikeaking.com.

В июле  корпорация 
Electronics ForImaging, Inc. 
(EFI) объявила сразу о двух 
крупных поглощениях всемир-
но известных компаний, рабо-
тающих на мировом рынке 
оборудования для широко-
форматной печати. В состав 
корпорации вошли компании 
Matan Digital Printers (Израиль) 
и Reggiani Macchine (Италия).

«В результате поглощения спектр 
решений, с помощью которых наши 
клиенты способны воспользоваться 
благоприятными возможностями в 
сфере печати визуальной рекламы, 
становится еще более широким,  — 
отмечает главный исполнительный 
директор корпорации EFI Гай Гехт. 

— Сильный потенциал Matan 
в области исследования и раз-
работок нового оборудования 
ускорит темпы новаторства EFI в 
струйной печати и в то же время 
заполнит стратегически важную 
нишу серии менее дорогостоящих 
рулонных высокопроизводитель-
ных принтеров для производства 
вывесок, баннерной рекламы, пла-
катов для билбордов и графики 
для оформления транспортных 
средств в портфолио EFI». 

На протяжении более десяти 
лет компания Matan Digital Printers 
выпускала цифровые принтеры и 
печатные машины для различных 
сфер промышленности и рынка 
производства коммерческой графи-
ки. В оборудовании предприятия 
сочетаются высокая скорость печа-
ти, качество и долговечность, и в то 
же время обеспечивается низкая 
стоимость владения печатающей 
техникой. 

В результате поглощения штат 
компании Matan Digital Printers из 
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70 специалистов вошел в состав кор-
порации EFI, а Ханан Йозефи занял 
пост вице-президента EFI и гене-
рального директора корпоративного 
подразделения EFI Inkjet Israel. 

Reggiani Macchine располагает 
опытом работы в области текстиль-
ной печати, превышающим 60 лет. 
Клиентами компании являются ком-
мерческие предприятия из более чем 
120 стран мира. В настоящее время 
в портфолио компании представлен 
широкий спектр струйных прин-
теров промышленного класса для 
печати чернилами на водной основе 
по тканевым основам. 

В рамках Electronics For Imaging, 
Inc. (EFI) итальянский производи-
тель оборудования для текстильной 
печати будет переименован в EFI 
REGGIANI и продолжит выпуск про-
мышленных струйных принтеров 
для текстильной печати. 

«Данное поглощение обеспечи-
вает корпорации EFI ведущие пози-
ции в одной из крупнейших в мире 
отраслей, переживающих переход 
от аналоговых технологий на циф-
ровые. Сильные разработки ком-
паний Matan и Reggiani  Macchine 
будут способствовать дальнейшему 
ускорению развития инноваций в 
области струйной печати EFI и в то 
же время смогут занять достойное 
место в многоцелевом портфеле 
EFI», — подчеркнул Гай Гехт.

Epson Italia S.p.A., дивизи-
он группы компаний Epson, 
совершила поглощение ком-
пании For.Tex S.R.L., которая 
является одним из ведущих 
разработчиков технологий 
для цифровой печати по тек-
стилю.

Расположенная в Комо (Италия) 
компания For.Tex специализируется 
на производстве чернил для печати 
по тканевым основам, а также на 
разработках и поставках специаль-
ных составов для обработки тканей, 
используемых в текстильной печати. 

Согласно прогнозам экспертов 
группы компаний Epson, объёмы 
рынка цифровой печати по тексти-
лю будут увеличиваться на 25% в 
год в течение ближайших лет. В 
результате поглощения компании 
For. Tex Epson получает в свое рас-
поряжение ноу-хау итальянского 
производителя, охватывающие все 
технологические звенья печати по 
текстилю, производственные нара-
ботки и клиентуру. 

Все это вместе с объединенным 
менеджерским составом позволит 
Epson увеличить темпы роста сво-

его бизнес направления в области 
печати по текстилю. 

Epson и For.Tex тесно сотрудни-
чают в области цифровой печати 
по текстилю с 2003 года в рамках 
совместной разработки цифрово-
го текстильного принтера Monna 
Lisa с компанией F. IIiRobustelli 
S.R.L. В 2012 году итальянский 
дивизион приобрел 50% акций 
компании For.Tex с целью укре-
пления партнёрских отношений и 
расширения бизнеса. Этим летом 
Epson выкупила остающуюся долю 
акций компании. 

«На протяжении последних 
нескольких лет For.Tex внес-
ла огромный вклад в реализацию 
стратегии Epson по замене анало-
гового оборудования для текстиль-
ной печати цифровыми печатны-
ми машинами,  — отмечает Сунао 
Мурата, главный управляющий 
директор дивизиона группы ком-
паний Epson по профессиональным 
решениям для печати. 

— Объединяя разработанную 
нами технологию цифровой струй-
ной печати по текстилю с техно-
логическими наработками и марке-
тинговым опытом For.Tex, мы смог-
ли обеспечить настоящую выгоду 
растущему числу клиентов, которые 
убеждены, что цифровая печать  — 
это путь к развитию». 

«Я горжусь тем, что теперь For.
Tex стала полноправным членом 
группы компаний Epson, — отметил 
Петро Ронкорони, президент компа-
нии For.Tex. — На протяжении всего 
времени сотрудничества мы разра-
ботали целый ряд синергетических 
решений с Epson. 

Учитывая, что у наших предпри-
ятий одни и те же цели, вхождение 
For.Tex в состав группы компаний 
Epson — это естественное движе-
ние вперед для каждой из сторон. 
Вместе с Epson мы ускорим темпы 
новаторства в цифровой струйной 
печати по текстилю и сможем повы-
сить качество сервиса для наших 
клиентов как в Италии, так и в дру-
гих странах мира».

Компания SwissQprint, все-
мирно известный произво-
дитель широкоформатных 
планшетных УФ-принтеров, 
объявила о переезде в новый 
промышленный комплекс 
Schutzenwiese в Криссерне 
(Швейцария). В результате 
производственная площадь 
предприятия увеличена до 
4700 кв. м, площадь офисных 
помещений  — до 1000 кв. м. 

Это более чем вдвое превы-
шает площадь, которую ком-
пания занимала до переезда. 

Строительство индустриаль-
но-коммерческого комплекса 
Schutzenwiese, расположенно-
го поблизости от границы между 
Австрией и Швейцарией, было 
завершено в начале года. В насто-
ящее время в здании располагает-
ся около 20 различных компаний, 
включая SwissQprint. 

Компания SwissQprint 
(Швейцария) работает на рынке раз-
работок, сборки и поставок оборудо-
вания для широкоформатной печати 
УФ-отверждаемыми чернилами с 
2007 года. 

Выпускаемые SwissQprint систе-
мы пользуются славой широкофор-
матных принтеров, которые сочета-
ют в себе надёжность, богатый функ-
ционал, высокую точность печати 
и производительность. В настоящее 
время компания выпускает три 
модели УФ-принтеров SwissQprint 
второго поколения: Oryx  2, Impala  2 
и Nyala 2. По состоянию на лето 
2015 года во всём мире насчиты-
вается свыше 500 инсталлирован-
ных широкоформатных принтеров 
SwissQprint. 

При проектировании комплек-
са преследовались цели обеспечить 
максимальную экологичность зда-
ния, экономное потребление при-
родных ресурсов и благоприятные 
условия для работы специалистов. 
Благодаря огромным окнам и засте-
клённой крыше в течение рабоче-
го дня обычно нет необходимости 
в использовании искусственного 
освещения. Для поддержки опти-
мальной температуры в любое 
время года во всём здании исполь-
зуется система теплообмена с грун-
товыми водами. 

Ранее сотрудникам компании 
SwissQprint приходилось осущест-
влять конструирование, сборку и 
тестирование широкоформатных 
принтеров в цехах, расположенных 
на четырёх этажах здания в Виднау. 
Теперь все операции по производ-
ству оборудования, логистике и 
управлению деятельностью пред-
приятия осуществляются на одном 
этаже, что значительно упрощает 
работу компании. 

Помимо увеличения производ-
ственных и офисных площадей, 
в последние несколько месяцев 
SwissQprint также активно при-
нимала на работу новых специ-
алистов. В результате теперь в 
штате компании насчитывается 
56 сотрудников. 
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Сбор происходил утром в Львове 
возле железнодорожного вокзала. 
После встречи участники радостно 
отправились в компанию «Медиа 
Дисплей Продакшн», выпускающую 
POS-материалы высокого качества 
исключительно для европейского 
рынка.

Директор компании Владимир 
Федин любезно согласился принять 
участников УАВИ и открыто поде-
лился всем опытом, который накопил 
за многие годы. Участники ассоци-
ации после семинара и посещения 

предприятия выразили ему огромную 
благодарность, все остались доволь-
ны посещением предприятия «Медиа 
Дисплей Продакшн» и получили 
много новой полезной информации.

Надеемся, что эта встреча приведет 
к дальнейшему партнёрству и сотруд-
ничеству.

После наша группа отправилась в 
Клуб деловых людей, где состоялся 
мастер-класс от Руслана Бельтюкова. 
Участники прошли тему «Семь обя-
зательных атрибутов успешного 
бизнеса». Эта тема является очень 

практичной и насущной. Выражаем 
благодарность директору Клуба дело-
вых людей за гостеприимный приём и 
готовность делиться знаниями.

После окончания семинара группа 
отправилась на увлекательную экс-
курсию по Львову, которую органи-
зовали члены ассоциации из города 
Дрогобыч. Красивые старинные зда-
ния, креативные кафешки, уличные 
музыканты — всё это дало позитив-
ный заряд и хорошее настроение.

Уже на следующий день 22 августа 
прошло открытое собрание членов 

21–23 августа прошло празднование двухлетия Украинской ассоциации визуаль-

ной индустрии. В праздновании участвовало 35 человек из числа членов и пар-

тнёров УАВИ, которые с удовольствием приехали в Львов 21 августа 2015 г.

Украинской ассоциации визуальной 
рекламы — два года. Праздник в Львове
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ассоциации, где выступили Наталия 
Латыш, директор УАВИ, с отчётом о 
проделанной работе, Александр Борис, 
президент УАВИ, с мастер-классом по 
управлению, каждый участник пред-
ставил свою компанию, присутствовал 
также представитель Всеукраинского 
объединения предпринимателей 
«Фортеця» Александр Плива, он про-
вёл беседу о правовых вопросах. 

Особо хочется отметить, что 
были организованы рабочие груп-
пы, которые разработали планы 
развития УАВИ по разным направ-
лениям. Лидеры групп презентова-
ли эти планы развития на полугодие 
и на год.

Очень рады, что члены УАВИ пони-
мают возможность своего участия в 
планах и программах ассоциации и 
будут активно прикладывать множе-
ство усилий в их продвижении.

Вечером был проведён торже-
ственный банкет в честь двухлетия 
создания УАВИ.

 Банкет был открыт торжествен-
ным принятием новых участников:
• ЧП «Люкс Дизайн», г. Житомир;

• представительство «tesa tape Kft», 
г. Киев;

• предприятие «Варго Ин», 
г.  Чернигов;

• рекламно-производственная ком-
пания VDV, г. Дрогобыч. 

Также были подведены итоги игры 
по реализации стратегических пла-
нов УАВИ за полугодие.

Были определены и награжде-
ны победители. 1-е место получил 
Торговый дом «Элефант», 2-е досталось 
ПКФ «Мандарин» и «Укрнеон ТМ», 3-е 
место поделили между собой компании 
«Ривьера», «Битлайн» и ЧП «Озон-91». 

Поскольку некоторые участники 
набрали одинаковое количество бал-
лов, то осталось ещё несколько при-
зовых мест. Все победители получили 
сертификаты на скидку 50% на следу-
ющее занятие школы Sign school.

Далее, уже в неформальной обста-
новке, все смогли весело провести 
время, потанцевать, выиграть призы 
в конкурсах и представить себя, про-
явить свои умения и таланты. 

В создании тёплой и творче-
ской атмосферы нам помогла груп-

па «Кома», которые играли живую 
музыку.

Наевшись праздничного торта, 
хорошенько наобщавшись и натан-
цевавшись, все отправились отдыхать 
и набираться сил к следующему дню.

На следующий день 23 августа с 10 
утра начались коллективные игры на 
свежем воздухе возле озера. Самые 
активные и смелые искупались в про-
хладном озере.

Во время командных игр все смогли 
увидеть те проблемы, которые часто 
встречаются в компаниях и разобрать 
такие ошибки. 

В 14 часов наше торжество, к сожа-
лению, подошло к концу. Участники 
не хотели покидать мероприятие, 
все провели время просто здорово, 
атмосфера, которая царила все три 
дня общего собрания, была велико-
лепной.

Мы замечательно и с пользой про-
вели это время. И знаем, что оно при-
несёт новые, хорошие результаты для 
развития рынка визуальной инду-
стрии.

Приглашаем всех, кто желает стать 
частью профессионального сообще-
ства производителей и продуктивно 
влиять на становление цивилизован-
ного рынка визуальной индустрии в 
Украине, — присоединяйтесь к УАВИ!

Став участником ассоциации, 
вы получите ряд преимуществ. 
Подробнее с УАВИ можно озна-
комиться на сайте ассоциации 
www.uavi.com.ua

 Наталья Латыш, директор УАВИ

Алексей Столяров, Алла Гудаева 

(«Фасад-Дизайн»):

«Конференция очень продуктив-
ная и полезная, как и для УАВИ, так 
и в частности для каждого члена.  

Отдельная благодарность дирек-
тору ассоциации Наталье, так, за 
полгода мы достигли положитель-
ных результатов: привлечение 
новых членов, правильная органи-
зация всей работы компании».

Каплун Анна (Cowboy-Art):

«Очень интересные лекторы-
эксперты, профессионалы своего 
дела, а не просто теоретики».

 
Тищенко Сергей (BIT LINE):

«Это возможность пообщаться 
с единомышленниками. Подвести 
итоги деятельности, посмотреть на 
себя в ассоциации и на то, как я 
смогу сделать свой вклад в развитие 
отрасли». 

 Отзывы некоторых участников события:
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В 2013 году, после очередного бизнес-тура в Соединенные Штаты, 

организованного журналом «Наружка», руководители ведущих украинских 

рекламно-производственных фирм отметили высокую полезность общения. 

Изучив американский опыт, они приняли решение продолжить общение и обмен 

опытом, учредили Украинскую ассоциацию визуальной индустрии. Инициатором 

идеи выступил Игорь Степанов — учредитель днепропетровской РПК «Арт-

Пирамида Групп», идею поддержали Игорь Шепелев — учредитель РПК «Ривьера», 

г.  Днепропетровск, Александр Борис — учредитель РПК «Бит-Лайн», г. Чернигов, 

Александр Карасик — учредитель РПК «Элефант», г. Донецк (сегодня г. Киев), 

Светлана Свирида — учредитель РПК «Фактория», г. Луцк. Таким образом, в 20-х 

числах августа 2013 года была зарегистрирована общественная организация УАВИ.

Сейчас УАВИ включает в себя 
30 компаний из разных регионов 
Украины, которые работают в сфере 
визуальной индустрии. Каждый 
месяц ассоциация растёт, присоеди-
няются новые члены и партнёры.

У многих возникает вопрос, откуда 
в названии появилось понятие «визу-
альная индустрия». Следует разграни-
чивать понятия «наружная реклама» 
(размещение на рекламных щитах) и 
«производство рекламных конструк-
ций и рекламных элементов». Это два 
направления, которые не стоит путать.

Основная цель УАВИ — созидать 
и развивать культуру рынка произ-
водителей и потребителей продуктов 
визуальной индустрии.

21—23 августа 2015 г. в городе 
Трускавец прошло очередное собра-
ние и празднование двухлетия УАВИ. 
Меня, как главного редактора отрас-
левого СМИ «Наружка», на собрание 

УАВИ пригласили впервые, поэтому 
считаю необходимым предоставить 
нашим читателям больше ознако-
мительного материала, возможно, 
многие не знают о существовании 
ассоциации, не понимают смысла её 
существования в Украине. 

Если внимательно присмотреть-
ся, как работает бизнес в развитых 
странах Европы и США, то можно 
увидеть, что каждая индустрия имеет 
свою саморегулирующуюся обще-
ственную организацию, участие 
в которой позволяет работать на 
рынке. Одной из задач этих органи-
заций является обучение участников 
рынка, ассоциации выпускают массу 
отраслевых справочников и книг, 
которые периодически обновляются. 
Ассоциации являются организатора-
ми отраслевых выставок, семинаров 
и мастер-классов. Ассоциации уста-
навливают стандарты продукции и 

стандарты ценообразования на про-
дукцию, ассоциации являются иници-
аторами своевременных изменений 
в локальное и общегосударственное 
законодательство, для того чтобы оно 
отвечало современным технологиям. 
Ассоциации сертифицируют и лицен-
зируют кадры. Ассоциации располага-
ют структурированной базой данных 
практически всех активных участ-
ников рынка, которая обеспечивает 
эффективную коммуникацию как 
между её членами, так и с участниками 
других рынков. По сути, ассоциация 
это структурированный рынок, рабо-
тающий по единым стандартам, зако-
нам, это то, что называют цивилизо-
ванный рынок, где каждый зарабаты-
вает и не мешает зарабатывать другим. 
Члены ассоциаций платят членские 
взносы, обычно они зависят от дохо-
дов. Членские взносы, как правило, 
дают возможность нормально функ-

История. Достижения. ЦелиУАВИ
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ционировать администрации ассоци-
ации и не более. Выставки, литерату-
ра, обучение, сертификация  — это 
отдельные статьи дохода ассоциации. 
Члены ассоциации получают скидки, 
не более, на услуги и продукты ассо-
циации, например скидки на участие 
в выставках, скидки на приобретение 
специализированной литературы. 

Уверен, что учредители УАВИ 
поставили правильные задачи и для 
того, чтобы УАВИ стала полноцен-
ной ассоциацией в западном пони-
мании этого слова, предстоит пройти 
ещё долгий путь, должна измениться 
система внутри нашего государства, 
некоторые участники рынка должны 
изменить своё мышление. 

Почему должна измениться 
государственная система?

К сожалению, на сегодня в Украине 
изменения в законодательство про-
должают требовать огромных финан-
совых затрат, которые мелкий и сред-
ний бизнес не в состоянии нести. К 
нашему общему стыду на сегодня в 
законодательстве Украины даже нет 
определения рекламного производ-
ства, поэтому любой рекламно-про-
изводственный цех вне закона. Стоит 
отметить, что УАВИ предпринимает 
попытки обратить внимание хотя бы 
местных чиновников на превышение 
полномочий исполнительной власти 
на местах, так, УАВИ направила пись-
мо мэру Киева Виталию Кличко о 
том, что разработанная КГГА концеп-
ция «Комфортный город» не соот-
ветствует украинскому законодатель-
ству. Будет ли реакция нового мэра на 
обращение общественной организа-
ции, покажет время. 

Почему должно измениться 
мышление?

В выступлении директора УАВИ 
Натальи Латыш были озвучены про-
блемы, решение которых без изме-

нения мышления участников рынка 
может быть сложным. Моё убежде-
ние  — любая общественная организа-
ция должна быть прибыльной — оплата 
труда, аренда, хозяйственные расходы, 
инвестирование в общественно полез-
ные проекты требуют немалого финан-
сирования. Директор и сотрудники 
общественной организации не должны 
работать на общественных началах.

Поэтому то, что сделано на сегодня 
энтузиастами, одним из которых на 
сегодня является директор Наталья 
Латыш, достойно похвалы. Наталья 
является учредителем рекламной 
компании «Эсфи Дизайн» в Полтаве. 

Возможно, к некоторым членам 
ещё не пришло понимание — ассо-
циация это я, это надо мне, это надо 
моему бизнесу, поэтому они несколь-
ко пассивны. Нужно понять простую 
вещь: клиент платит не столько, сколь-
ко он может, а столько, за сколько 
готовы работать конкуренты. Нужно, 
чтобы критическая масса конкурен-
тов работала по одним и тем же зако-
нам ценообразования и стандартам, а 
это возможно только тогда, когда кон-
куренты будут членами одной органи-
зации. Считаю самой главной задачей 
каждого члена ассоциации на данном 
этапе — привлечение новых участ-
ников. Ведь без дальнейшего расши-
рения ассоциация не способна вести 
работу над серьёзными проектами.  

Достижения УАВИ
Достижение 1. Язык не отображает 

современные понятия, поэтому буду 
использовать заимствованное слово 
нетворкинг (англ. Networking  — 
построение круга общения между 
людьми, связи, знакомства). 
Нетворкинг — одно из достижений 
УАВИ. На сегодня ассоциация имеет 
Skype-конференцию, где участники 
могут быстро обмениваться сообще-
ниями. Коллективные поездки на 
производства в Украине и соседней 

Польше, коллективная поездка во 
Львов и Трускавец на празднование 
двухлетия ассоциации  — это нетвор-
кинг. Все эти мероприятия за исклю-
чением собраний проходят в нефор-
мальной обстановке.

Достижение 2. Ещё одним достиже-
нием является обучение кадров в соз-
данной при ассоциации Sign School.

Достижение 3 — по мере финанси-
рования, развивается сайт ассоциа-
ции, взят на работу сотрудник, ответ-
ственный за продвижение УАВИ в 
социальных сетях и сети интернет.

Достижение 4 — коллективное уча-
стие членов ассоциации в выставках 
ReMaDays Kiev, REX. 

Достижение 5 — попытки обратить 
внимание чиновников для привлече-
ния ассоциации в слушания законо-
проектов на местном уровне.

Достижение 6 — самое главное 
достижение: УАВИ перешагнула двух-
летний рубеж, во многих странах этот 
рубеж считается критерием состоя-
тельности проекта, банки уже начи-
нают выдавать кредиты компаниям с 
двухлетней историей. В день праздно-
вания двухлетия УАВИ приняла в свои 
ряды ещё четырех новых членов. 

Уверен, что каждому участнику эти 
дни подарили массу позитива, каждый 
внёс свою лепту в развитие цивилизо-
ванного рынка. Зарождение отрас-
левых организаций свидетельствует 
о продолжающемся развитии инду-
стрии, об изменении мировоззрения, 
о неумолимом желании выживать в 
суровых условиях. К слову, амери-
канская ассоциация производителей 
наружной рекламы ISA зародилась по 
окончанию Великой Депрессии.

Подробнее с УАВИ можно озна-
комиться на сайте ассоциации 
http://www.uavi.com.ua.

 Юрий Гребенников, 
главный редактор 
журнала «Наружка» 
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Изящная красота технологичности

В июле 2015-го рекламное агентство «Юникс-С» 
реализовало заказ «Проминвестбанка» на изготовление и 
монтаж рекламной консоли в Днепропетровске. В «порт-
феле» рекламного агентства есть множество выполненных 
заказов на панель-кронштейны. И эта конструкция долж-
на была стать очередной стандартной успешной инстал-
ляцией. Так как кредо «Юникс-С» является постоянный 
профессиональный рост, каждая вывеска выполняется с 
использованием новейших технологий в области рекламы. 

Каждый заказ делается с учётом предыдущих, учиты-
вая наработки и опыт. И в этот раз руководитель производ-
ства учёл все пожелания монтажников и специалистов по 
обслуживанию рекламных конструкций и реализовал их 
в данном проекте. Технические характеристики вывески 
являются практическим стандартом на данный момент — 
мощная сварная рама, композитные короба с замками бы-
строго монтажа, акриловые буквы, светодиодная подсветка.  
Несмотря на кажущуюся простоту данного изделия, в нём 
учтены пожелания монтажников — разборный блочный 
корпус, сервисного отдела — отдельные линии на светоди-
оды, все блоки питания собраны в нижней части конструк-
ции, что упрощает монтаж и запуск, а в дальнейшем — диа-
гностику неисправностей консоли. В то же время такое 
решение позволило увеличить охлаждаемость электронных 
компонентов конструкции, но увеличило время на расчёт 
напряжения и однородности засветки. В итоге — справи-
лись на отлично. Ещё одна красивая и отточенная техноло-
гично конструкция радует глаз и заказчика, и исполнителя.

Изысканный минимализм 

для 5-звёздочного отеля
Компанией «Гранд Афиш Украина», в рамках за-

рубежного сотрудничества, был выполнен проект для 
отеля BERD’S в г. Кишинёве, единственного дизайнер-
ского отеля в Молдове. В рамках проекта изготовлена 
изящная вывеска для итальянского ресторана MEZZO, 
расположенного в отеле, из окрашенного под дерево 
ПВХ с использованием акрила, со световыми торцами 
и светодиодной подсветкой, а также символами из не-
ржавеющей стали.

При входе отеля смонтирована световая вывеска-та-
бличка, представляющая собой короб из нержавеющей 
стали, окрашенный в цвет бронзы, с фрезеровкой и све-
тодиодной подсветкой.

Из крашеного МДФ и алюминиевых труб, на подсве-
ченном фоне, были выполнены элементы задника на ре-
сепшне.

А для салона красоты, при отеле, изготовлены из не-
ржавеющей стали вывески Institut Kerastase Paris и SPA 
BY BERD’S.



В Чернигове появился свой 

«Голливуд»

Компания «Битлайн» к открытию 4 сентября произ-
вела и смонтировала для постоянного заказчика вывеску 
нового ТЦ «Голливуд» в Чернигове. Габаритные размеры 
вывески 17 х 2,9 м. Для лицевой части была использована 
светорассеивающая ткань американского производства, 
а подсветка осуществлена модулями ELF, что позволило 
предоставить гарантию на светотехнику 3 года. 

Весь комплекс работ — от разработки проекта до 
окончания монтажа — составил две недели. Заказчик 
остался доволен оперативным и высококачественным 
выполнением заказа.

Оперативно и качественно — 

это реально!

К открытию нового магазина «Фокстрот» в г. Самбор 
по адресу: ул. Валовая, 21, компания «Варго Ин» выполни-
ла внешнее и внутреннее оформление магазина. 

Нередко заказчик делает заказ «на вчера», так было и в 
этот раз. 23 июля изготовителю согласовали в работу внеш-
нее и внутреннее оформление магазина, а уже 6 августа 
львовские бригады приступили к монтажу на объекте. Всё 
внешнее оформление проводилось с автовышек, учитывая 
особенности стен из пенобетона, баннерные конструкции 
облегчали, использовали специальные крепежи. 

Поверх баннерной конструкции монтажники уста-
навливали объёмные световые буквы «Фокстрот» раз-
мером 8 х 1,2 м. Внушительный и трудоемкий объём вы-
полняли внутри торгового зала, бригадам рекламщиков 
не привыкать работать в режиме non stop и бок о бок с 
мебельщиками, продавцами, электриками, которые вели 
внутреннюю проводку, службой внутренней безопас-
ности, которая устанавливала камеры и датчики — ведь 
перед открытием магазин напоминает муравейник, в ко-
тором кипит работа.

Внутри магазина было установлено 88 метров пласти-
ковой полосы с надписями групп товаров, планшетами 
из толстого ПВХ с изображениями оформлены колонны, 
стены декорированы имиджевыми стендами, оформлены 
кредитно-кассовые зоны стендами на каркасах и сверху 
объёмными надписями, лестничные пролёты обрамлены 
стендами и оклеены ступени печатью с напольной лами-
нацией сверху. Все эти зоны под оформлением заняли 
больше 80 кв. м.

3 дня монтажных работ — и 9 августа 2015 г. объект 
готов. Несмотря на то, что открытие магазина перенесли, 
изготовитель свою задачу выполнил чётко в обещанные 
сроки и при достойном качестве.

«ВАРГО ИН»

Тел.: +380 (4622) 3-36-72, +380 (66) 951-24-36

e-mail: inna2979@gmail.com

www.vin.biz.ua, www.vargoin.com
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Стильная реклама 
и высокие технологии

Технические особенности

Для производства таких сим-
волов, как плоских, так и объём-
ных, используется полоса нержа-
веющей стали, шириной от 25 до 
100 мм, с однородной, хорошо 
отполированной поверхностью. 
Специальный станок позволяет 
делать как радиальные изгибы, 
так и острые углы. Гарантируется 
точное воспроизведение дета-
лей любой сложности и формы, 
исключаются заломы и переко-
сы. Система станка представляет 
собой механизм большого коли-
чества валов, гибочного элемен-
та и резца для подрезки полосы. 
Управляется такой механизм со 
стационарного компьютера на 
базе самого станка.

Для соединения металлических 
элементов используется лазерная 
сварка. На базе лазерного станка 
установлена камера для точечной 
сварки. Станок оснащён специ-
альной рабочей поверхностью со 
сложной системой регулировки.

При использовании прозрач-
ного или цветного пластика, для 
лицевой части, можно создать 
объёмную световую вывеску с 
красивыми и стильными торце-
выми элементами. 

Самый предпочтительный пла-
стик — прозрачный или молочный 
акрил, который в 2 раза легче обыч-
ного стекла, но в 5 раз прочнее. Он 
не боится ультрафиолета, устойчив 
к колебаниям температуры и меха-
ническим воздействиям, при этом 
легко обрабатывается. 

Это направление особо интерес-
но тем, что позволяет комбинировать 
прочные и одновременно стильные 
материалы — нержавеющую сталь и 
пластик, акрил, ПВХ, определённые 
виды статичной и динамической под-
светки. Мы предлагаем эксклюзив-
ную технологию изготовления свето-
вых вывесок и элементов из нержаве-
ющей стали, позволяющую получить 
безупречные как по качеству испол-
нения, так и по внешнему виду буквы.

Символы из нержавеющей стали 
часто применяются в элементах 
вывесок, настенных объёмных над-
писях, а возможность выбора вари-
антов подсветки — как с лица, так и 
контражуром — делает их гораздо 
привлекательнее и заметнее. Так же 
можно сделать вывеску с зеркальны-
ми буквами, которая будет впечат-
лять необычным отражением света и 
окружающих предметов.

Светящиеся вывески из нержа-
веющей стали являются стильной 
рекламой и особенно эффектно смо-
трятся в торговых центрах и больших 
магазинах с искусственным осве-
щением. Они олицетворяют надёж-
ность, прочность и высокое качество 
товаров и услуг, способны повысить 
привлекательность всего объекта для 
клиентов, что напрямую влияет на 
посещение и продажи.

В целом, символы и формы из 
нержавеющей стали могут исполь-
зоваться не только в рекламных кон-
струкциях, но и в отдельных реше-
ниях, в том числе как элементы инте-
рьерного дизайна или декоративные 
изделия. 

Металлические световые вывески 
наиболее соответствуют стилю хай-
тек. Поэтому они идеально подходят 
для магазинов электроники, бытовой 
техники и автосалонов. Им отдают 
предпочтение крупные IT и HR ком-
пании, имеющие высокотехнологич-
ное производство, а также молодые 
компании, имеющие динамично раз-
вивающийся бизнес.

Статья подготовлена 
специалистами компании 
«Гранд Афиш Украина»

Киев, пер. Карельский, 8
0 (44) 377-74-77
0 (44) 377-74-78
0 (67) 463-463-5
m.deryagin@ga.ua
i.karpenko@ga.ua
www.ga.ua

Уже второй год компания «Гранд Афиш Украина» 

активно развивает всё более востребованное на 

рынке внешней рекламы производство продукции из 

нержавеющей стали — символов, букв и фигур. 

www.ga.ua


Рекламные носители, вывески и 
прочее здесь выступают в роли ком-
муникатора.

Архитектурный образ производит 
впечатление (лёгкое  — тяжёлое, тор-
жественное — гнетущее ...), реклам-
ные носители это впечатление могут 
подчеркнуть, дополнить форму, при-
дать новый оттенок образу.

И если улицы — это застывшие 
в камне отражения общественных 
отношений, то вывеска — это ком-
муникационный канал, по которому 
удобно доставлять то, что требует-
ся: образы, концепции. Это Диалог. 
Диалог компании с личностью, диалог 
сознаний носителей социально зна-
чимых ценностей. Хорошая вывеска 
порождает эмпатию, сопричастность 
к бизнесу — мне нравится — это моё, 
я хочу быть сопричастным к этому, 
украшает здание  — это мой город — 
он гармоничен — я хочу быть сопри-
частным к этому. 

Итак, улица, здание, вывеска — 
составляющие городской летописи. Все 
три составляющие должны работать на 
обозначенную цель — организовывать 
пространство для комфортной жизни 
и деятельности людей, а не разры-
вать это пространство на хаотичные 
клочки, обезображивая и без того не 
безупречную коммуникацию перена-
сыщенностью рекламных носителей. 
Современная реклама в идеале кроме 
коммуникативной фунции должна 
нести и образовательную функцию, 
соответствуя высоким категориям эсте-
тики, оставаясь целесообразной.

Количество рекламоносителей раз-
личного формата и размера увеличи-
вается с каждым днём, зачастую про-
сто «засоряя» улицы, обезображивая 
фасады, «выдавливая» городские 
кварталы на задворки, уродуя парки 
и скверы; реклама стала не просто 
навязчивой, а даже отталкивающей 
для потребителя, лишая последнего 
среды обитания. Для рекламодателей 
это убытки. Для социума дополни-
тельный визуальный раздражитель, 
вырабатывающий стойкий иммуни-
тет к рекламе.

Создатели рекламы в погоне за 
потребителем забывают о комфорт-
ной зоне потребителя, вторгаясь в про-
странство слишком часто, слишком 
агрессивно, тем самым лишь отталки-
вая того самого потребителя, для кото-
рого эта реклама и предназначена.

Задача сделать рекламу ненавязчи-
вой и при этом привлекательной для 
потенциального потребителя решае-
ма, если эволюция в наружной рекла-
ме будет направлена на удовлетворе-
ние нужд потребителя, в том числе 
эстетических, коммуникационный 
канал будет гармоничен с окружаю-
щей средой, пространство коммуни-
кации будет комфортно визуально и 
лексически. Это будет диалог, прино-
сящий дивиденты всем: рекламодате-
лям, потребителям, городской среде.

В современном мире от создате-
лей рекламы стало зависеть намного 
больше, поэтому мы должны писать 
городскую летопись вещами прекрас-
ными,  гармонизирущими простран-
ство, а не делать мир безобразнее, 
чем он был до нас. 

Наталья Агапутова, 

директор компании «Юникс-С», 

г. Кировоград 

Город — летопись в камне, он несёт на себе информацию о культуре и его обще-

стве в пространстве города и вне его. Улица — явление общественной жизни, ар-

хитектура организовывает пространство, т. е. среду для жизни и деятельности 

людей, общественные отношения оказывают влияние на формирование архитек-

турной среды улиц.

Оглянитесь
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Теплопроводная лента 
для светодиодных 
систем от Techsil
Компания Techsil представила тепло-

проводную ленту Stokvis 202331 (TIM) 

для использования в монтаже свето-

диодных систем освещения и внутрен-

ней подсветки. Новинка обеспечивает 

не только быстрый отвод тепла, но и 

надёжную силу фиксации источников 

света при монтаже на различные типы 

поверхностей. 

Stokvis 202331 (TIM) представляет собой двусторон-
нюю теплопроводную ленту, оснащённую акриловым 
клеевым слоем, в котором содержатся теплопроводя-
щие керамические частицы, рассеивающие и отводящие 
тепло от светодиодов и других термочувствительных 
компонентов. 

Вместе с выдающимися теплопроводящими свойства-
ми Stokvis 202331 (TIM) также обеспечивает защиту твер-
дотельных источников света от нагрева и обладает огне-
защитными свойствами, долговечностью и высокой стой-
костью к воздействию атмосферных условий. В составе 
новинки не содержится галогена. 

Лента рассчитана на эксплуатацию при температурах 
от – 40 до + 105 градусов по Цельсию. Как заявляет ком-
пания-производитель, Stokvis 202331 (TIM) — это разум-
ный вариант для передачи тепла от светодиодной ленты на 
алюминиевые корпуса светильников и световых коробов. 

Как известно, рассеивание тепла является одним из 
ключевых факторов в дизайне, сборке и производстве 
световых систем на основе светодиодов.

70% электричества в светодиоде преобразуется в тепло, 
которое, если не будет должным образом отведено от 
светодиода, будет снижать эффективность и надёжность 
твердотельного источника света. 

Теплопроводная лента Stokvis 202331(TIM) оптимизи-
рует передачу тепла от светодиода к радиатору, устраняет 
воздух между источником нагрева и радиатором и в то же 
время выступает в роли изоляционной ленты и монтаж-
ной ленты.

Новая разработка компании Techsil отличается удоб-
ством в эксплуатации: при её использовании нет необ-
ходимости ждать, пока клей затвердеет, что позволяет 
экономить время, а при монтаже, к примеру, отрезка 
светодиодной ленты длиной 1 м достаточно использовать 
отрезок теплопроводной ленты Stokvis 202331 (TIM) такой 
же длины. 

Теплопроводность ленты Stokvis 202331 толщиной 
0,5 мм оценивается в 2 Вт/мК. Сила адгезии с нержавею-
щей сталью составляет 25 Н/25 мм. 
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Цветные LED-модули для 
вывесок и встраиваемого 
освещения
Компания Lumileds анонсировала вы-

пуск семейства светодиодных модулей 

Luxeon 3535L, предназначенных для ис-

пользования в вывесках и системах об-

щего освещения, в которых требуется 

регулировать оттенок свечения белого 

света или создать цветную подсветку. В 

семействе представлены модули крас-

ного, красно-оранжевого, янтарного, 

лаймового, зелёного и голубого цветов. 

Светодиоды новой серии оснащены корпусами для 
поверхностного монтажа источников света, выполненны-
ми в формфакторе 3,5 х 3,5 мм. 

Цвета свечения достигнуты как за счёт монохрома-
тических излучателей, так и преобразованных с помо-
щью люминофоров голубых светодиодов (в случае с LED-
модулями янтарного и лаймового цветов). Все новинки 
отличаются достаточно высокой световой эффективно-
стью. 

К примеру, LED-модуль с лаймовым цветом свечения 
генерирует световой поток в 56 лм при световой эффек-
тивности 190 лм/Вт и рабочем токе 100 мА в условиях экс-
плуатации при температуре +25 градусов Цельсия. 

Как заявляет компания-разработчик, использование 
люминофоров для преобразования цвета свечения све-
тодиодов позволяет получать гораздо более высокую све-
товую эффективность, чем применение монохромати-
ческих излучателей, в особенности в спектре оттенков 
зелёного цвета. LED-модули с янтарным цветом свечения, 
как и белые светодиоды, можно изготавливать только при 
использовании люминофоров. 

По оценкам компании Lumileds, светодиоды янтарного 
цвета будут востребованы в системах освещения с регу-
лируемым оттенком белого света. К примеру, их можно 
будет встраивать в системы, которые позволяют димми-
ровать свет до оттенков тёплых цветов и имитировать тем 
самым работу ламп накаливания. 

«Наши высокомощные излучатели завоевали огром-
ный успех среди клиентов, и это убедило нас в том, что 
диоды схожих цветов будут востребованы на многих дру-
гих рынках, — отметил Дэвид Косенза, продакт-менеджер 
линейки цветных светодиодов Luxeon 3535L. 

— Кроме того, при комбинации, к примеру, с красным 
модулем LED-модуль лаймового цвета позволяет получать 
белый свет гораздо более тёплых оттенков, чем комбина-
ция стандартных белых и красных светодиодов. 

Теперь у дизайнеров света появляется больше различ-
ных возможностей для создания решений с регулируе-
мым оттенком свечения». 
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CMA Perfect Trans: 
носитель типа backlit 
премиум-класса
Компания CMA Imaging (Бельгия) вы-

пустила плёнку для широкоформатной 

цифровой печати CMA Perfect Trans. 

Новинка позиционируется как экологи-

чески безвредная альтернатива плёнке 

для лазерной и светодиодной фотопе-

чати Duratrans, которая использовалась 

для печати высококачественных ре-

кламных постеров для дисплеев с вну-

тренней подсветкой, размещаемых в 

престижных бутиках и фирменных ма-

газинах косметики и парфюмерии. 

На протяжении длительного времени производители 
материалов для цифровой печати пытались создать аналог 
плёнки для фотопечати Duratrans, которая пользовалась 
особой популярностью благодаря способности создавать 
иллюзию объёма фотографического изображения при 
размещении в дисплее с внутренней подсветкой. 

Как заявляет компания CMA Imaging, на создание 
достойной альтернативы, не содержащей галогенида 
серебра, которую можно было бы использовать в совре-
менных широкоформатных струйных принтерах и при 
работе с которой не требовалось бы никакой дополни-
тельной химии и обработки в фотолабораториях, потре-
бовалось пять лет. 

Отпечатки, получаемые на новом материале, обла-
дают выдающейся глубиной цветов и насыщенностью. 
При их размещении в световых коробах обеспечивается 
равномерная однородная засветка лицевой поверхности 
изображения от края до края, а сбалансированный уро-
вень светопропускания придает полноцветной графике 
эффект дополнительного объёма. 

Плёнка CMA Perfect Trans является экологически без-
вредной и полностью пригодна к вторичной переработке. 
Новинка совместима c чернилами HP Latex, что обеспечи-
вает полное соответствие готовых отпечатков, получен-
ных с помощью широкоформатных «латексных» прин-
теров HP, действующим стандартам в области экологиче-
ской безопасности печатной продукции для оформления 
интерьеров. Свой выбор в пользу нового материала уже 
сделали владельцы косметического бренда Clarins. Теперь 
в световых дисплеях в их фирменных магазинах будут 
размещаться изображения, напечатанные на плёнке CMA 
Perfect Trans. 

«Плёнка CMA Perfect Trans разрабатывалась изначаль-
но с целью получения высококачественного результата 
при размещении в дисплеях с внутренней подсветкой, и 
нам удалось создать именно такое решение, — комменти-
рует Марк Сандерсон, управляющий директор компании 
CMAImaging. — Помимо этого, наш новый материал соот-
ветствует растущему спросу на экологичные и экономич-
ные носители для печати».

Монтажная плёнка 
для наружной 
рекламы от Drytac
Компания Drytac Europe, всемирно из-

вестный производитель самоклеящихся 

материалов для индустрии производ-

ства этикеток, упаковки и для промыш-

ленности, выпустила монтажную плёнку 

многоцелевого применения, предназна-

ченную для размещения средств визу-

альной рекламы вне помещений. Но-

винка получила название SureTac и 

обеспечивает высокий уровень сцепле-

ния с широким спектром различных ма-

териалов и поверхностей.

Новая разработка компании Drytac представля-
ет собой прозрачную полиэфирную плёнку толщиной 
23 микрона, которая с обеих сторон покрыта акриловым 
клеевым составом на основе растворителей и защищена 
плоской влагостойкой беленой крафт-бумагой плотно-
стью 157 г/кв. м, обработанной силиконизированным 
полиэтиленом. 

Клеевой состав плёнки обеспечивает прочное и долго-
вечное сцепление напечатанного изображения с оклеива-
емой поверхностью. 

Поклейку коммерческой графики с помощью SureTac 
рекомендуется выполнять в температурном диапазоне от 
+20 до +49 градусов Цельсия. Основные сферы приме-
нения плёнки — монтаж наружной рекламы, фотографий 
и художественных репродукций, а также размещение 
POS-материалов. 

«SureTac разработан специально как двусторонняя 
монтажная плёнка для уличного применения, — отме-
тил СтивБроуд, директор по продажам компании Drytac 
Europe. 

— Клеевой состав на обеих сторонах материала обе-
спечивает высокий уровень сцепления и обладает высо-
кой прочностью на разрыв, стойкостью к воздействию 
ультрафиолетового излучения, влаги и совместимостью с 
большинством типов материалов и поверхностей, исполь-
зуемых в наружной рекламе. 

Компания Drytac широко известна в индустрии своими 
разработками в области монтажных плёнок с клеевым 
слоем на водной основе для рынка интерьерной фото-
графии. 

Руководствуясь наработками и  опытом в этой 
сфере, мы создали решение для рынка наружной 
рекламы и теперь предлагаем нашим клиентам отлич-
ный вариант для размещения коммерческой графики 
вне помещений».
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Развитие линейки 
широкоформатных 
сублимационных 
принтеров Epson
Компания Epson объявила о выпуске 

двух новых широкоформатных прин-

теров, печатающих сублимационными 

чернилами на основе красителей: Epson 

SCF7200 и Epson SCF6200. Оборудова-

ние ориентировано на производителей 

тканей, сувениров и бизнес-подарков, 

на фотостудии и рекламно-производ-

ственные компании. 

Принтер Epson SCF7200 способен запечатывать термо-
трансферные бумаги шириной до 1625 мм, аппарат Epson 
SC6200 — шириной до 1117 мм. В системах применена 
технология печати Epson Precision Core TFP, которая обе-
спечивает высокую производительность и долгий срок 
службы печатающих головок. Печать осуществляется в 
режиме динамически изменяемого размера чернильной 
капли с разрешением до 720 х 1440 dpi. 

Максимальная производительность широкоформат-
ного принтера Epson SCF7200 составляет 58,9 кв. м/ч, 
предельно возможная скорость печати принтера Epson 
SC6200 — 63,4 кв. м/ч. Используемые в оборудовании 
сублимационные чернила Epson UltraChrome DS позволя-
ют получать отпечатки с яркими и насыщенными цвета-
ми, четкими контурами воспроизводимых изображений 
и плавными полутоновыми переходами, которые отли-
чаются высокой стойкостью к выцветанию и истира-
нию. Благодаря применению чернил новой формулы HDK 
Black на отпечатках удаётся реалистично воспроизводить 
насыщенный нейтральный чёрный цвет и плотные тене-
вые элементы. 

Новые сублимационные принтеры можно использо-
вать для получения высококачественных отпечатков на 
текстиле в производстве одежды, спортивной формы и 
тканей для оформления интерьеров, а также для печати 
полноцветных изображений для последующего переноса 
на поверхности твёрдых изделий — к примеру, на кружки 
и чехлы для  мобильных телефонов и планшетов. 

«В этих двух моделях мы реализовали новейшие тех-
нологические достижения Epson, — отметил Мартин 
Джонс, продакт-менеджер представительства Epson 
в Великобритании. — Новые и усовершенствованные 
функциональные возможности принтера Epson SC6200 
открывают бесчисленное множество возможностей для 
рынка фотографии, позволяя печатать фото на таких 
материалах, как металл и древесина. 

Принтер Epson SCF7200 вместе с тем предоставляет 
возможность компаниям, печатающим на рулонных тек-
стильных носителях, создавать выдающиеся и эффектные 
изделия». 

RTape расширяет 
портфолио самоклеек 
для печати
Этим летом в ассортименте компании 

RTape появились две новые самоклея-

щиеся плёнки: металлизированный ви-

нил VinylEfx Air и полиэфирный носи-

тель для печати Synaps OM.

В клеевом слое металлизированной виниловой плёнки 
VinylEfx Air предусмотрены микроканалы для выгонки 
воздуха, что позволяет работать с материалом даже нович-
кам при оклейке витрин и монтаже дисплеев, постеров и 
стикеров на кассовые аппараты в местах продаж. Данная 
технология также не требует применения влажного мето-
да оклейки. 

Благодаря использованию акрилового клеевого слоя 
с низкой силой сцепления с поверхностью отслужившая 
свой срок коммерческая графика с лёгкостью удаляется 
без использования специальных химических веществ, 
не оставляя после себя никаких следов. Изображения на 
плёнку VinylEfx Air можно наносить по технологии струй-
ной печати с помощью сольвентных, экосольвентных, 
«латексных»и УФ-отверждаемых чернил, а также по тех-
нологии трафаретной печати. 

Новинка выпускается в четырёх вариантах: царапаном 
серебряном, матовом серебряном, глянцевом серебряном 
и глянцевом золотом. Поставляется плёнка в рулонах 
шириной 1,37 м, длиной 9,144 м и 45,72 м. 

Ещё одна новинка от компании RTape, Synaps OM, 
представляет собой высококачественную полиэфирную 
плёнку, совместимую с УФ-отверждаемыми и 
«латексными» чернилами. 

«Мы сразу же заметили, насколько качественные 
результаты получаются при печати на Synaps OM, и были 
уверены, что клиентам они понравятся, — отметил Джим 
Варни, президент компании NovaChrome Digital Design & 
Imaging, которая уже успела опробовать новинку в своей 
работе. — Поверхность отпечатка была лишена каких-
либо дефектов, и теперь нам не приходится ничего бра-
ковать и перепечатывать, как это случалось раньше из-за 
использования некачественных носителей». 

Как заявляет компания-разработчик, материал Synaps 
OM обладает выдающейся долговечностью, быстро 
сохнет и отличается стойкостью к воздействию ультра-
фиолетового излучения. 

В силу размерной стабильности и стойкости к 
атмосферным воздействиям новую плёнку можно 
использовать для производства POS-материалов, 
широкоформатных баннеров, интерьерной и наружной 
рекламы, выставочной графики и подвесных плакатов, 
которые не будут коробиться, самопроизвольно заворачи-
ваться, отклеиваться от поверхности и выцветать.

Выпускается полиэфирная плёнка Synaps OM в руло-
нах 0,91 x 30,48 м и 1,37 х 30,48 м.
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Результат достигнутого потрясающего эффекта при 
использовании постерной бумаги Ahlstrom Chantaffiche™ 
Metalized очевиден. Невзирая на революционность техни-
ческих требований при печати, компании, которые зани-
маются рекламой, по достоинству оценили потрясающий 
эффект изображения, напечатанного на этой бумаге.

Благодаря высокой прочности, а также устойчивости 
к колебаниям температуры и оптимальной влажности, 
металлизированная бумага Ahlstrom Chantaffiche™ имеет 
широкий спектр использования как снаружи, так и вну-
три помещения, а именно:
• наружная реклама — биллборды;
• представительская и рекламная полиграфия;
• изготовление POS-материалов, способствующих про-

движению бренда или товара;
• упаковка для парфюмерии, косметики, яркие всевоз-

можные подарочные упаковки, CD и DVD упаковка.
По своим техническим характеристикам бумага про-

явила свои качества в идеальной цветопередаче, при этом 
без использования каких-либо «металлических» чернил.

Стоит отметить полную совместимость со струйной 
печатью (латекс, сольвент), при этом технические харак-
теристики как у стандартного Blue back.

Что касается прямого назначения Ahlstrom 
Chantaffiche™ Metalized  — печати на биллбордах, данная 
бумага подтвердила заявленные характеристики:

• высокая влагостойкость;
• устойчивость к расслоению;
• покрытие без закручивания, выцветания и дефор-

мации;
• совместимость с латексной, сольвентной и УФ печатью.
Ну а пропитка с обратной стороны (сильная адгезия) 

обеспечивает надёжность и в то же время простоту в под-

готовке оклейки биллборда. Собственно говоря, бумага 
Ahlstrom Chantaffiche™ Metalized так же удобна и легка в 
применении, как стандартный Blue back.

И тем не менее — основные преимущества Ahlstrom 
Chantaffiche™ Metalized:
• явный эффект привлечения внимания;
• широкие возможности для дизайна и креатива;
• безупречная видимость картинки на свету; 
• «металлический» вид с ограниченным отражением 

света;
• непрозрачность во влажном состоянии для предотвра-

щения просвечивания.

При всех перечисленных достоинствах Ahlstrom 
Chantaffiche™ Metalized стоит отметить тот факт, что 
металлизированная бумага до сих пор является ноу-хау для 
украинского рынка широкоформатной печати и её исполь-
зование поможет вывести типографию на высокий уро-
вень предоставления услуг в сфере полиграфии и рекламы.

Сделайте продукт вашего клиента уникальным 

и неповторимым!

 Компания «Простир АРТ»

Киев, ул. Автопарковая, 5

Тел./факс: 0 (44) 492-04-03

E-mail: sale@prostirco.kiev.ua

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

Презентация нового европейского про-

дукта Ahlstrom Chantaffiche™ Metalized 

(металлизированная бумага 250 МЕ плот-

ностью 115 г/кв. м) на рынке Украины со-

стоялась в канун нового 2013 года. Как и 

следовало ожидать, сияющие поверхно-

сти металлизированной бумаги и захва-

тывающий эффект в конечном рекламном 

продукте не оставили без внимания даже 

наиболее изысканных рекламодателей. 

Визуальный акцент, объединяющий две 

плоскости в одно захватывающее изобра-

жение, формирует объёмное изображение 

как на биллборде со всей масштабностью 

этого рекламного носителя, так и на пред-

ставительской рекламной полиграфии.

Ahlstrom Chantaffiche™ Metalized 
от компании «Простир Арт» 

и нашего партнёра Ahlstrom! 

www.prostirco.kiev.ua
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Останні зміни в державі стали відображенням змін та поглядів серед української 

нації. Українці в черговий раз довели всьому світу свою ідентичність й 

самобутність. Вчергове держави світу пересвідчилися в тому, що українці  — 

це нація, яка пропагує розвиток й невпинне бажання йти шляхом прогресу та 

цивілізованого розвитку. Разом з тим, ми довели всьому світу, що ми є частиною 

загальносвітових традицій та тенденцій.

Однією з головних ознак 
самобутності багатьох спільнот в 
світі є використання державних 
прапорів країни на щоглах-флаг-
штоках. Встановлення флагштоків 
з прапорами біля приватних осель, 
адміністративних та комерційних 
будівель слугує візитною карт-
кою для справжніх дбайливих 
господарів. Компанія FlagService 
заохочує клієнтів в нашій державі 
до встановлення флагштоків. Ми 
впроваджуємо найновіші тенденції 

в цьому напрямку, які використовуються у світі. Сучасні 
флагштоки виготовлені з матеріалу й за технологіями, 
спрямованими на зменшення витрат під час монтажу та 
експлуатації. Флагштоки зі скловолокна мають найкращі 
експлуатаційні характеристики і унікальний дизайн. 
Якісний підхід до виготовлення аксесуарів, контроль якості 
готових виробів — всі ці параметри спрямовані на задово-
лення найвишуканіших вимог клієнтів. Наш партнер  — 

шведська компанія Vikingmast, сертифікованим пред-
ставником якого на території України є наша компанія, 
пропонує клієнтам флагштоки зі скловолокна власного 
виробництва. Більш ніж сорокарічний досвід виготовлен-
ня флагштоків зі скловолокна надає особливого змісту 
в частині відношення до якості продукції та задоволенні 
потреб клієнтів. Наш партнер з особливою вимогливістю 
відноситься до чіткого контролю виробничих процесів, 
дослідженню якості готової продукції. Ми пропонуємо 
застосовувати найсучасніший матеріал, з якого вироблені 
флагштоки — скловолокно — і в нашій країні. Використання 
флагштоків з даного матеріалу має декілька основних пере-
ваг, які вирізняють скловолокно від інших матеріалів, що 
застосовуються при виготовленні флагштоків.

• Однією з найголовніших якісних відмінностей 
флагштоків зі скловолокна є естетичний зовнішній 
вигляд. Оригінальна свічкоподібна форма з завер-
шенням у формі золотистого навершя, в поєднанні з 
найсучаснішими комплектуючими надає унікального 
зовнішнього вигляду флагштоку. Поверхня флаг-

Флагштоки з скловолокна —   
український початок світових традицій
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штока вкрита гелієвим покриттям, що робить струк-
туру щогли абсолютно гладкою. Вказана характе-
ристика дозволяє максимально довго продовжити 
експлуатаційний період прапору.

• Флагштоки зі скловолокна є практичні в експлуатації. 
Завдяки гнучкості матеріалу щогла залишається в 
незмінному вигляді багато років, не піддається дії 
корозії. Дана характеристика дозволяє зекономити на 
витратах під час експлуатації флагштоків пов`язаних 
з фарбуванням, відновленням та застосуванням 
додаткових механізмів. Зазначені характеристики 
впливають на якісний тривалий експлуатаційний 
період, що не обмежується десятиліттями. 

• Завдяки спеціальним конструктивам флагштоки мають 
систему захисту від зняття прапора сторонніми особа-
ми. Дані конструкції використовуються з системами 
антивандального доступу та підйомними лебідками.

• Ми використовуємо лише оригінальну фурнітуру від 
заводу-виробника, що гарантує довготривалий термін 
експлуатації.

• Легко встановлюється. Якщо клієнт приймає рішення 
встановлювати флагштоки власними силами, наші 
фахівці проконсультують його у цьому питанні.

• Флагштоки зі скловолокна мають високу механічну 
міцність, витримують сильні пориви вітру, після 
вигинів набувають первісної форми.

• Флагштоки зі скловолокна не проводять електрики, тому 
відсутня небезпека ураження блискавкою, не потрібні 
дроти заземлення. Ця характеристика, разом з міцністю 
флагштоку, найважливіша при виборі матеріалу для 
встановлення флагштоку на дахах будинків.

Ми прагнемо, щоб європейські традиції використання 
флагштоків широко застосовувалися на території України. 
Ми пропонуємо спеціальні пропозиції для власників 
бізнесів в частині встановлення флагштоків. Автосалони, 
мережеві системи АЗС, торгівельні мережі й корпоративні 
клієнти запрошуються до співпраці. Унікальні пропозиції, 
спеціально підібрані конструктиви — все направлено на 
те, щоб наші клієнти отримали найкращі візитні картки 
свого бізнесу в поєднанні з найвигіднішими ціновими 
пропозиціями. Ми радимо встановлювати флагштоки 
біля адміністративних приміщень з метою ініціалізації 
певних бізнесів, територій, торгівельних марок й інше. 
Флагшток зі скловолокна, в поєднанні з архітектурним 
підсвічуванням в нічний час, надасть вашим приміщенням 
та будинкам незабутнього враження.

Окремим напрямком нашої діяльності є популяризація 
встановлення флагштоків біля приватних осель та на 
дахах будинків. Загальносвітова тенденція підкреслення 

самоідентичності та самобутності, разом з патріотичною 
повагою до символу своєї держави — прапору, зміцнює 
патріотичне виховання майбутнього покоління та єдності 
між громадянами. Для замовників флагштоків приватни-
ми особами в нас традиційно є подарунок  — Державний 
прапор України. Ми заохочуємо громадян до широкого 
застосування державної символіки в повсякденному житті. 
Нашою компанією проводяться спеціальні заходи для 
популяризації й активної підтримки державних символів.

Компанія FlagService продовжує побудову дилерської 
мережі регіональних представників на території нашої 
країни. Ми поважаємо наших існуючих дилерів та 

пропонуємо нашим майбутнім колегам найвигідніші 
умови співпраці. Ми навчимо вас тонкощам та пояснимо 
всю специфіку пов’язану з даним видом продукції. Ми 
започатковуємо систему сервісного обслуговування та 
постпродажного моніторингу встановлених флагштоків. 
Метою нашої діяльності є надання клієнтам в Україні 
якісного та комплексного обслуговування в частині поста-
чання, сервісу та встановлення флагштоків. За бажанням 
клієнтів, ми надаємо рекомендації та графічну візуалізацію 
місць встановлення флагштоків.

Будемо раді надати вам професійні консультації!

Тел. +380 (44) 384-14-43, 
+380 (44) 222-51-31
Моб. +380 (68) 773-32-44
E-mail: flagser@gmail.com
www.flagservice.com.ua
Skype: flagservice.ukraine
www.facebook.com/Flagservice

www.flagservice.com.ua
www.facebook.com/Flagservice
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На сегодняшний день он является инновационным и 
выгодным предложением в данном ценовом диапазоне.

• Это недорого.
• Почему? Мы сами их импортируем без посредников.
• Сами доставляем, устанавливаем (инсталлируем), 

тестируем и обучаем.
• Осуществляем гарантию в течение 12 месяцев и в 

дальнейшем осуществляем гарантийную поддержку в 
течение всего срока эксплуатации оборудования.

• Продаём оборудование (принтер) Smart c 2012 года.
• За этот период продали большое количество принте-

ров.
• Какие преимущества данного принтера:

— Цена! О ней говорится выше и далее обсудим.

Технические и финансовые характеристики

Технические характеристики
Данный принтер имеет вес — 220 кг без упаковки (упа-

ковка — 50 кг, общий вес — 270 кг).
Габаритные размеры упаковки: длина — 3,2 м, 

ширина — 1  м, высота — 1,2 м. Без упаковки: длина — 
2,9  м, ширина — 0,78 м, высота — 1,5 м.

При изготовлении принтера использована стальная 
конструкция для жёсткости, для отсутствия вибраций рас-
качивания и искажений в процессе печати и эксплуатации.

Принтер имеет колёсики и фиксаторы для манёвра 
в цеху. Изготовлен высококачественный декоративный 
пластиковый кожух для эстетического и практического 
использования. Оценка дизайна — отлично.

Все электронные части принтера экранированы, что 
обеспечивает работу принтера без сбоев и наводок. Также 
установлен стабилизатор напряжения, что даёт защиту от 
перепадов напряжения.

С упаковкой предустановлена бесперебойная подача 
чернил, что обеспечивает беспрерывную работу и даёт 
возможность альтернативного выбора чернил. Данный 
принтер имеет интерфейс для работы с ПК и ноутбуком.  
Подключение через USB 2.0.

Рип в комплекте (программа для ПК и принтера 
Маинтоп) и, конечно же, головки (EPSON DX-7 super).

Вдвое увеличен срок эксплуатации данной головки 
(3 –5 лет без замены, что очень экономно).

Скорость печатного процесса увеличена вдвое с 7  кв.  м/
час  до 14 кв. м/час при отличнейшем качестве печати.

Снижена себестоимость вайперов (очистных 
устройств) и демпферов (фильтров для краски) в 2 раза. 
Это те расходники, которые нужны во время техническо-
го обслуживания (ТО). 

На сегодня на рынке широкоформатной печати это 
лучшее сочетание цены, надёжности и качества. Принтер 
чрезвычайно неприхотлив, что подтверждает его длитель-
ный срок эксплуатации. Также в нём собрано максималь-
ное количество инноваций в данном сегменте.

Компания 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

Мы официальные представители, и только мы!

Что такое широкоформатный 
принтер (плоттер) Smart?

Smart прошёл большой испытательный срок и зарекомендовал себя на практике 

как исключительно качественное и достойное печатное оборудование для 

данного сегмента отрасли. 

www.raindrops.com.ua


www.raindrops.com.ua


В начале 2015 года компания Mimaki полностью обновила свою линейку бюджет-

ных принтеров и принтеров-каттеров разработанных для компаний нуждающихся 

в высококачественной фотореалистической печати. Основная концепция, которая 

заложена при создании данных моделей принтеров — это максимальная универ-

сальность оборудования для различных печатных задач. По своему конструктиву 

все модели данных принтеров имеют однотипную базу — JV300. 

Широкоформатный струйный принтер 
Mimaki JV150/JV300 и принтеры-каттеры 
Mimaki СJV150/СJV300 — новые стандарты 
практичности и универсальности

Итак, серии принтеров JV150 и JV300 имеют по две 
модели: JV150-130 (ширина 1,36 м) и JV150-160 (шири-
на 1,61 м), соответственно — JV300-130 (ширина 1,36 м) 
и JV300-160 (ширина 1,61 м). Основное отличие между 
этими сериями это то, что в JV150 установлена одна печат-
ная голова, а в JV300 — две. Разумеется, данное отличие 
влияет только исключительно на скорость печати. Также 
модель JV150 не может печатать белым цветом, там нет 
систем циркуляции для этих каналов.

Что касается серий принтеров-каттеров CJV150/
CJV300, то, помимо разного количества печатных 
голов, модельный ряд CJV150 состоит из 4 моделей: 
CJV150-75 (ширина 0,8 м), CJV150-107 (ширина 1,09 м), 
CJV150-130 (ширина 1,36 м), CJV150-160 (ширина 

1,61  м), а CJV300  — из двух: CJV300-130 (ширина 
1,36  м) и CJV300-160 (ширина 1,61 м).

Имея такой широкий ассортимент однотипных прин-
теров и принтеров-каттеров, Mimaki даёт возможность 
своим клиентам подобрать максимально подходящее 
для поставленных задач оборудование без лишних пере-
плат. Теперь давайте рассмотрим возможности, которые 
перед нами открываются. В связи с тем, что принтеры 
могут печатать различными типами чернил, мы можем 
купить одно универсальное оборудование – для мно-
гих задач, но тип чернил выбирается изначально при 
инсталляции. Изменить тип и конфигурацию чернил в 
дальнейшем будет возможно, но это повлечёт за собой 
дополнительные расходы.
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Бюджетная печать интерьерной и экстерьерной 
графики высокого качества

Для компаний специализирующихся или планиру-
ющих начать свой бизнес в этом сегменте, оптималь-
ным решением будет выбор бюджетных сольвентных 
чернил BS3 c цветовой конфигурацией CMYK. В дан-
ной конфигурации расход чернил будет минимален, 
а скорость максимальной. Если ваши объёмы печати 
будут меньше 2500 кв. м/месяц, то серия JV150 будет 
лучшим выбором. Эта модель прекрасно заменит вам 
парк устаревших принтеров типа Mimaki JV3 или даже 
Mimaki JV33. Возможно, вы смените уже несколько 
устаревший Roland или Mutoh, а возможно, наконец-
то замените своего «китайца», в любом случае, приоб-
ретя данный принтер, вы можете быть уверены, что 
в ближайшие два года эта модель не потеряет своей 
актуальности, а его инновационные технологии ещё 
долго будут изучать и копировать не только инженеры 
из Поднебесной. Mimaki JV150 — очень прост в обслу-
живании и надёжен, даже новичок научится печатать 
меньше чем за день. Если вы нуждаетесь не только в 
печати, но и в дальнейшей порезке плёнки, то можете 
приобрести модель CJV150. Серии JV300 (CJV300) мы 
рекомендуем использовать для компаний, нуждающих-
ся либо в очень оперативной печати, где клиент готов 
платить за срочность, либо для фирм, объёмы печати у 
которых 3000–5000 кв. м/месяц. Скоростные принтеры 
JV300 (CJV300) прекрасно заменят уже «поизносившие-
ся» модели Mimaki серии JV5. Тем более что по возмож-
ностям, качеству отпечатка, стоимости обслуживания, 
скорости печати и простоте в работе JV300 значительно 
превзошёл своего предшественника.

Используя модели JV150/JV300, вы можете печатать 
изображения для световых коробов, сити-лайтов, выве-
ски, указатели, баннеры, выставочную и интерьерную 
графику, оформлять витрины, дисплеи торговых точек и 
мест продаж и, конечно, печатать рекламу для транспор-
та. Другими словами, изображения полученные на JV150/
JV300 можно рассматривать с любого расстояния, а без-
упречное качество печати может удовлетворить даже 
самого требовательного заказчика. 

Если ваши основные задачи — это печать на само-
клеящейся плёнке с дальнейшей порезкой или нао-
борот, то в этом случае рациональней использовать 
принтеры-каттеры серии Mimaki CJV150/CJV300. 
Большой выбор моделей этого оборудования позволит 
вам подобрать оптимальную ширину принтера-катте-
ра для ваших задач. Основная особенность указанной 
серии — это высокая точность. С помощью нового обо-
рудования вы можете сначала осуществлять порезку, а 

затем производить печать. Данная инновация позволит 
вам избежать следов от роликов, которые остаются в 
местах больших заливок в случаях, когда вы осущест-
вляете порезку сразу после печати. Основное пред-
назначение СJV150/300 — это изготовление всевоз-
можных наклеек, ярлыков, пломб, упаковки и прочих 
мелких и крупных рекламных изделий. В зависимости 
от ширины, принтер-каттер может стать прекрас-
ным решением для изготовления рекламной графи-
ки, оформления витрин, напольной графики, а также 
для рекламного оформления автотранспорта. Другими 
словами, СJV150/300 — это универсальное решение 
для выполнения задач, предусматривающих создание 
детальных и ярких изображений крупного и мелкого 
формата, которые размещаются с различными целями 
во всех уголках современного города, а в свободное от 
печати время СJV150/300 может успешно выполнять 
функцию обычного режущего плоттера.

Скорость печати принтеров в цветовой 
конфигурации CMYK

Разрешение

Mimaki JV300/
CJV300

Mimaki JV150/
CJV150

Скорость (м2/час) Скорость (м2/час)

1440 x 1440 dpi, 12 проходов 4,3 2,0

720 x 1440 dpi,   8 проходов 10,4

720 x 1080 dpi,   8 проходов 15,4 7,2

720 x 720 dpi,     6 проходов 20,2 11,1

720 x 720 dpi,     4 прохода 29,5 16

540 x 720 dpi,     4 прохода 32,7 19,5

360 x 360 dpi,     4 прохода 32,7

540 x 360 dpi,     2 прохода 69,2 36

360 x 360 dpi,     1 проход 105,9 56,2

Фотопечать с расширенным цветовым охватом 
Принт-центры, которые специализируются на высоко-

качественной фотопечати или эксклюзивной графике, 
могут использовать в принтерах серии Mimaki JV150/
JV300 чернила серии SS21. Выбрав данный тип чернил, 
можно печатать переменно каплей от 4 до 35 пл. Причём 
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с такими широкими возможностями принтер прекрасно 
печатает как мелкие детали, так и сплошные заливки, 
даже в быстрых режимах печати. Ошеломляющее каче-
ство изображений так же достигается за счёт новых 
функций от Mimaki: контроль генерации капли (повыше-
ние точности нанесения капель и уменьшение пыления) 
позволяет печатать тонкие линии и мелкий текст. MAPS  3 
(система сглаживания проходов) скрывает эффект поло-
сатости, новые автоматические модули проверки и ком-
пенсации забитых дюз делают процесс печати более 
стабильным и без брака, что очень важно при печа-
ти на дорогих материалах. Для принтеров серии JV150 
возможна 8-цветная конфигурация (CMYKLcLmLkOr), 
а для JV300 8-цветная (CMYKLcLmLkOr) или 7-цветная 
(CMYKLcLm+WW). Для принтеров-каттеров серий 
CJV150/300 можно также использовать ещё цветовую 
конфигурацию CMYKLcLm+WSi.

Цветовая конфигурация CMYKLcLmLkOr
Этот цветовой набор является прекрасным решени-

ем для фирм специализирующихся на эксклюзивной, 
высококачественной фотопечати. Такая конфигура-
ция очень подойдёт фотосалонам и принт-студиям, 
ориентированным на дорогой сегмент фотопечати 
(реклама ювелирных изделий, модельные агентства, 
автомобили, меховые изделия и т.п., другими сло-
вами, на рекламу товара премиум-класса), а также 
печать репродукций картин и церковной атрибутики 
и т.д. Как правило, данная конфигурация подходит для 
печати на фотобумаге, холстах, специализированных 
бумагах, картонах и текстиле, высококачественных 
самоклеящихся плёнках.

Использование цветов Lc, Lm — даёт возможность 
получить плавные градиенты и полутона и избавит изо-
бражение от зернистости в пастельных тонах, что очень 
важно при фотопечати человеческих лиц. 

LK (светло-чёрный) — данный цвет просто необходим 
для получения фотографического качества монохромных 
отпечатков. LK позволяет получить потрясающей плавно-
сти градиенты и нейтральные серые тона без малейшего 
цветового оттенка.

Or — новые оранжевые чернила значительно расширя-
ют цветовой охват отпечатков. Использование Or позво-
ляет снизить расход чернил и добиться охвата покры-
тия PANTONE около 94,8%, если использовать только 
CMYK  — до 93%. Это даёт возможность отпечатать недо-
стижимые раньше корпоративные цвета. 

Скорость печати принтеров в цвет конфигурации 
CMYKLcLmLkOr

Mimaki JV300/CJV300 Mimaki JV150/CJV150

Разрешение
Скорость 
(м2/час)

Разрешение
Скорость 
(м2/час)

720 x 1440 dpi, 
24 проходов 5,3 720 x 1440 dpi,     

18 проходов 3,6

720 x 1080 dpi, 
16 проходов 7,9 720 x 1080 dpi,     

16 проходов 4,3

720 x 720 dpi,   
12 проходов 10,5 720 x 1080 dpi,     

14 проходов 4,7

540 x 720 dpi,     
8 проходов 17,2 720 x 1080 dpi,     

12 проходов 5,6

540 x 360 dpi,     
6 проходов 22,7 720 x 720 dpi,         

8 проходов 8,2

540 x 360 dpi,     
4 прохода 33,9 540 x 360 dpi,         

4 прохода 17,8

360 x 360 dpi,     
2 прохода 50,5 360 x 360 dpi,         

2 прохода 28,1

Цветовая конфигурация CMYKLcLmWW 
Эта конфигурация доступна только для принтеров 

Mimaki серий JV300 и принтеров-каттеров CJV150/
CJV300. Белые чернила, как правило, используют как под-
ложку при печати основных цветов на прозрачных плён-
ках, для усиления яркости отпечатанного изображения 
«на просвет». 

• Принтер позволяет печатать в 1, 2 и 3 слоя, благодаря 
быстросохнущим белым чернилам SS21;

• возможно печатать комбинацию цвет-белый-цвет — 
за одну операцию;

• высокая скорость печати, только белым, в моделях 
JV300/CJV300 — 10,5 кв. м/ч;

• высокая плотность белых чернил позволяет получить 
сочные цвета, даже на цветном или прозрачном носи-
теле;

• высокая непрозрачность при печати на цветных мате-
риалах, за счёт увеличенной капли.

Цветовая конфигурация CMYKLcLmWSi 
Эта конфигурация доступна только для принтеров-

каттеров Mimaki серий CJV150/CJV300. Широкую гамму 
различных металлизированных оттенков мы можем 
получить, совмещая (Silver ink) серебряные чернила 
со стандартной цветовой палитрой CMYK (имитация 
золота, серебра, бронзы, различные перламутровые и 
даже «неоновые» оттенки и т.п.). Несмотря на то, что 
сейчас качество металлизированных чернил позволяет 
стабильно работать печатному оборудованию, популяр-
ность новинки из-за её высокой цены в нашей стране не 
высока. Однако если посмотреть не только на цену, а на 
новые возможности, мы уверены, что данная технология 
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обретёт много респектабельных почитателей, которые 
несомненно выведут вашу компанию на новый уровень. 
Или «золото» позволит вам заполучить серьёзного кли-
ента. Существует масса продуктов (товаров и услуг) ори-
ентированных на богатого покупателя либо товаров нуж-
дающихся в формировании необходимого благополуч-
ного имиджа, а также товары, где металлизированные 
оттенки являются фирменными цветами, используемы-
ми в упаковке или в самом изделии. Металлизированные 
чернила позволяют создавать эксклюзивные «гламур-
ные» рекламные изображения для многих направлений, 
нуждающихся в индивидуализации своих продуктов, 
таких как: дорогие автомобили, косметика, парфюме-
рия, бижутерия и ювелирные украшения, антиквариат, 
элитная одежда, товары кожгалантереи, сигареты и т.п., 
а также для оформления бутиков, салонов, фирменных 
магазинов, галерей и прочих учреждений, специализи-
рующихся на товарах и услугах направленных на высо-
коликвидных клиентов. Также металлизированные чер-
нила открывают новые возможности для фирм специ-
ализирующихся на сувенирной продукции: значках, экс-
клюзивных шильдиках и наклейках, футболках и прочих 
товарах с индивидуальной символикой и т.п. Основной 
задачей принт-центров остаётся только донести инфор-
мацию о новых возможностях нужному потребителю и 
получить в своё распоряжение серьёзное конкурентное 
преимущество. 

Рекомендованные отрасли печати, где востребованы 
белые и металлизированные чернила:
• наклейки, шильдики;
• сувенирная продукция, открытки;
• изготовление значков;
• печать эксклюзивной графики;
• автомобильная графика;

В растровые процессоры RLP5\RLP6 встроены 
библиотеки цветов

В том числе и недавно разработанная библиотека 
металлизированных цветов. Таблицу можно распечатать 
и выбирать подходящие цвета, используя функцию заме-
ны цветов в RLP. Для начинающих данная таблица значи-
тельно сократит время на эксперименты с цветами. Для 
профи — будет хорошей отправной точкой и базой для 
создания собственных цветов.

Скорость печати принтеров в цвет конфигурации 
CMYKLcLmWW/ CMYKLcLmWSi

Mimaki JV300/CJV300 Mimaki  CJV150

Разрешение
Скорость 

(м2/час)
Разрешение

Скорость 

(м2/час)

1440 x 1440 dpi, 
32 прохода 1,3 1440 x 1440 dpi,   

32 прохода 1,1

720 x 720 dpi,   
18 проходов 3,5 720 x 1440 dpi,     

32 прохода 2,0

720 x 720 dpi,   
10 проходов 6,2 720 x 1080 dpi,     

16 проходов 4,3

Для постоянного поддержания белых и серебряных чер-
нил во взвешенном состоянии в новых принтерах и прин-
терах-каттерах Mimaki JV300/CJV150/CJV300 установлена 
специальная система циркуляции чернил (MCT  — Mimaki 
Circulation Technology). 

Данная система позволяет:
• стабилизировать подачу белых и серебряных чернил в 

печатную голову;
• предупреждает оседание пигмента;
• работает только с белым и серебряным чернильными 

каналами.

Данная технология очень экономит расходы на удале-
ние чернил с осадком в трактовой системе.

Сублимационная печать 
Во всех новых сериях принтеров Mimaki JV150/JV300 

и принтеров-каттеров CJV150/CJV300 (кроме модели 
CJV150-75) можно использовать сублимационные чер-
нила SB53. Как правило, сублимационными чернилами 
печатают по бумаге со специальным покрытием, для даль-
нейшего термопереноса изображения на текстильные 
изделия или изделия с полиэстеровым покрытием. 

Бюджетная печать с цветовой конфигурацией CMYK 
Для компаний специализирующихся или планирую-

щих начать свой бизнес в этом сегменте, оптимальным 
решением будет выбор цветовой конфигурации CMYK. В 
данной конфигурации расход чернил будет минимален, а 
скорость максимальной. Если ваши объёмы печати будут 
меньше 3000 кв. м/месяц, то серия JV150 (CJV150) будет 
вашим оптимальным решением. Эта модель прекрасно 
заменит вам парк устаревших принтеров типа Mimaki 
JV22 или даже Mimaki JV33. Модель JV300 (CJV300) мы 
рекомендуем использовать для компаний нуждающихся 
либо в очень оперативной печати, где клиент готов пла-
тить за срочность, либо для фирм, объёмы печати у кото-
рых свыше 4000 кв. м/месяц. 

Скорость печати принтеров в цветовой 
конфигурации CMYK

Mimaki JV300/

CJV300

Mimaki JV150/

CJV150

Разрешение Скорость (м2/час) Скорость (м2/час) 

720 x 1440 dpi, 10 проходов 12,5 6,6

720 x 1080 dpi,   8 проходов 15,4 8,2

720 x 1080 dpi,   6 проходов 20,2 11,1

720 x 720 dpi,     4 прохода 29,5 16

540 x 720 dpi,     4 прохода 32,7 19,5

540 x 360 dpi,     3 прохода 48,6 25

540 x 360 dpi,     2 прохода 72 36,7

360 x 360 dpi,     1 проход 112 58

Расширенный цветовой охват — CMYKLbLm 
Эта конфигурация больше подходит для переноса изо-

бражения на текстиль и прочую сувенирную продук-
цию, где важно фотографическое качество. Для моно-
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хромных отпечатков 
очень важен цвет LB 
(светло-серый) и для 
пастельных тонов и 
передачи плавных 
градиентов — LM. 
Использование дан-
ной конфигурации 
имеет смысл, если 
ваш принт-центр 
будет ориентирован 
на интерьерную про-
дукцию и сувенирку. 

Скорость печати принтеров в цветовой конфигурации 
CMYKLbLm

Mimaki JV300/CJV300 Mimaki JV150/CJV150

Разрешение
Скорость 

(м2/час)
Разрешение

Скорость 

(м2/час)

720 x 1440 dpi, 
24 прохода 5,3 720 x 1440 dpi, 

28 проходов 3,6

720 x 1440 dpi, 
16 проходов 7,9 720 x 1080 dpi, 

14 проходов 4,7

720 x 1080 dpi, 
12 проходов 10,5 720 x 720 dpi, 

10 проходов 6,6

540 x 720 dpi,     
8 проходов 17,4 720 x 720 dpi, 8 

проходов 8,2

540 x 360 dpi,     
6 прохода 24,3 540 x 720 dpi, 8 

проходов 10,2

540 x 360 dpi,     
4 прохода 36,7 540 x 360 dpi, 4 

прохода 18,7

360 x 360 dpi,     
2 прохода 58 360 x 360 dpi, 2 

прохода 29,5

В Украине эксклюзивное право на продажу и сервис-
ное обслуживание данных принтеров имеет компания 
Mediaprint Ukraine. Новые модели принтеров Mimaki 
JV300\ JV150 уже установлены в демозале компании 
Mediaprint Ukraine, а в ближайшее время также будет 
доступен для демонстрации принтер-каттер Mimaki 
СJV150. Все желающие могут получить подробную 
информацию по этим моделям, увидеть их в работе и сде-
лать необходимые тесты.

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

www.mimaki.ua
www.mediaprint.com.ua
www.komarcnc.com


29

К
Л

Ю
Ч

Е
В

А
Я

 П
Р

О
Д

У
К

Ц
И

Я

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

Универсальный станок 
ATS-0609 

Настольная конструкция, низкий уровень 
шума, малое потребление электроэнергии, 
2D и 3D фрезеровка делают станок ATS-0609 
универсальным для использования в любых 
условиях и для любых задач, как для домашне-
го использования, так и для использования на 
производстве, когда, например, экономически 
нецелесообразно использовать станок боль-
шого формата.
Станок предназначен для обработки любых 
пород дерева, любых пластиков, композит-
ных панелей, мягких металлов, фанеры, ДСП, 
модельного воска и прочих подобных матери-
алов. Шарико-винтовые пары и профилиро-
ванные плоские направляющие по всем осям, 
жёсткая конструкция — всё это обеспечивает 
высокую точность при обработке единичных 
изделий и высокую повторяемость при серий-
ном производстве.
Сделано в Украине!

ИнСтанкоСервис

Тел.: +380 (97) 555-00-00

Факс: +380 (48) 778-10-10

65031, Одесса, ул. Боровского, 28

E-mail: info.cnc@ukr.net

Website: www.instankoservis.ua

Постерная бумага 
Ahlstrom Chantaffiche PET 

(скроллерная бумага)

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

Плотность, г/кв. м 150

Защитное нанесение есть

Изнаночная сторона белая

Вид печати односторонняя

Ширина рулона, см 315

Длина рулона, м 300/100

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

www.prostirco.kiev.ua

www.prostirco.kiev.ua
www.prostirco.kiev.ua
www.instankoservis.ua
www.orly.dp.ua
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STO CNC 6090 (Х3) —
нестандартные возможности 

фрезерного оборудования

Компания «ПРО-СТО» («ПРОфессиональные 
Специальные Технологии и Оборудование»),  – 
поставщик лазерных и фрезерных станков 
с ЧПУ и комплектующих к ним, – активно 
продолжая традицию нестандартных разра-
боток и усовершенствований стандартных 
3D-фрезеров, недавно выпустила в свет трёх-
шпиндельный станок с тремя поворотными 
осями, работающий в полноценном режиме 
4D. Хотя этот аппарат имеет достаточно узкую 
специализацию в конкретных областях моде-
лирования и сувенирного производства, тем не 
менее, он является ярким примером ключевого 
подхода компании к сервису фрезерных стан-
ков и постановке технологий обработки на этих 
станках, а именно: 1) использование конструк-
тивной базы и комплектующих из Поднебесной 
даёт возможность оставаться в приемлемом для 
украинского рынка ценовом диапазоне; 2) каж-
дая единица пришедшего в Украину оборудова-
ния проходит тщательную диагностику, юсти-
ровку и доработку на месте тех узлов и деталей, 
из-за которых могла страдать жёсткость кон-
струкции станка, "гулять" его геометрия и, в 
итоге, не соблюдаться заявленные в таблицах 
параметры точности, повторяемости и скорости 
обработки; 3) инженеры компании имеют все 
ресурсы и возможности реализовывать нестан-
дартные элементы комплектации и уникальные 
технологические проекты.
Осень 2015 г. ознаменуется для вас более при-
ятными ценами на всё оборудование (при неиз-
менном полноценном сервисе в режиме "всё 
включено"). 
Более подробную информацию об особен-
ностях модельной линейки станков, ценах, 
а также условиях поставки спрашивайте в 
офисах либо смотрите на сайте компании. 
Работают демонстрационные залы в Одессе и 
Киеве.

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

MIMAKI UJF-3042FX/ 
3042HG/6042 — настольный 
UV LED принтер А3 формата

Mimaki UJF-3042FX/HG/6042 — это прекрас-
ное решение для фирм предоставляющих услу-
ги в области сувенирной продукции, реклам-
ных агентств, а также инвесторов, которые 
хотят вложить свои деньги в современные, 
высокотехнологичные, быстро окупаемые 
рекламные технологии. 
Как показывает практика, зачастую оборудо-
вание нацеленное на производство одного или 
двух типов продукции может быть подвержено 
кризисным ситуациям на рынке выпускаемой 
им продукции и перестать приносить прибыль. 
Такой вариант недопустим для владельцев обо-
рудования. 
Настольные принтеры Mimaki серии UJF 
3042/6042 выгодно выделяются среди оборудо-
вания способного производить ограниченный 
спектр печатной продукции и являются насто-
ящим антикризисным и надёжным решением 
для фирм, для которых недопустим простой 
техники.
Основной плюс настольных УФ-принтеров 
Mimaki UJF 3042FX/6042 — это возможность 
выпускать огромный спектр самой разноо-
бразной продукции не только для рынка поли-
графии, но и для сувенирной отрасли и даже 
для промышленности. 
Если какой-то из изготавливаемых вами на 
принтере UJF 3042FX/6042 продуктов вдруг 
потерял рентабельность, многофункциональ-
ность UJF 3042FX/6042 позволяет заполнить 
образовавшуюся нишу в производстве печа-
тью продукции другого направления и таким 
образом принтер не будет простаивать и будет 
приносить стабильный доход. 
Отдельно следует отметить в линейке прин-
теров UJF наличие новой модели принте-
ра UJF 6042 с рабочим столом формата А2. 
Достоинствами данной модели являются нали-
чие 4 печатных голов и ещё большей скорости 
печати, высокоточной шарико-винтовой пере-
дачи движения головы, циркуляцию белого 
цвета в печатных трактах, возможность заря-
жать в принтер сразу все возможные опции  — 
лак, праймер и белый, а также рабочий стол 
способный вмещать образцы до 15 см высотой. 

Основными характеристиками принтера 

являются:

• область печати — формат А3 (300 х 
420 мм);

• цветовая модель: CMYK + белый + лак/
или праймер (для UJF3042FX);

• максимальное разрешение: 1440 х 
1200 dpi;

• низкая себестоимость отпечатка;
• вакуумный прижим;
• скорость печати в стандартном режиме:  

A3 формат — 5 минут;
• светодиодное закрепление изображения;
• печать на любых материалах, толщиной 

до 5 см (15 см для принтера UJF6042, 
UJF3042HG);

• оригинальные УФ-чернила Mimaki 
LH-100, для жёстких поверхностей; 

• оригинальные УФ-чернила Mimaki LF-140 
для гибких поверхностей.

Тел. 0 (44) 200-16-70

www.mediaprint.com.ua

Новые 
материалы 
для печати

С середи-
ны прошлого 
года компания 
«Орли» рас-
ширила ассор-

тимент продукции, предложив для рынка 
Украины такие товары:
• холсты для печати экосольвентными чер-

нилами: плотностью 350 г/кв. м и сатино-
вый 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 круп-
ной, имитация перламутра, сот, перьев и 
змеиной кожи. 

Кроме того, предлагаем вашему вниманию 
новые товары — флажную ткань, холсты поли-

эстеровые 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 сотрудника-
ми, которые всегда помогут выбрать подходя-
щий именно вам материал. 

Компания «Орли» 

0 (56) 794-79-40, 0 (66) 000-07-94, 0 (96) 000-07-94    

orly.dp.ua

Настольный принтер 

для печати на футболках 

POLYPRINT TEXJET PLUS

Принтер для печати на футболках Polyprint 
TexJet plus, А2 формата, прекрасное и надёж-
ное решение для фирм занимающихся нане-
сением изображения на текстиль, хлопковые и 
синтетические футболки и на прочую сувенир-
ную продукцию. 

Основное назначение принтера — это печать 
ярких полноцветных изображений на белые и 
цветные футболки из 100% хлопка, а также на 
другие синтетические поверхности. 

Принтер Polyprint TexJet plus отличается опти-
мальными скоростными возможностями, низ-
ким расходом чернил и простотой управления 
и обслуживания. 

Технические характеристики:

• ширина печати: А2 формат (420 х 600 мм); 
• высокое качество печати: разрешение до 

1440 dpi x 1440 dpi; 
• печатная голова Epson DX5, 180 дюз на цвет; 
• переменная капля: 3,5 – 20,8 пл.;
• высокая скорость печати: до 12,8 кв. м/ч; 
• до 60 белых или до 20 цветных футболок/час; 
• ц в е т о в а я  к о н ф и г у р а ц и я : 

CMYK+WWWW; 
• печать на футболках белых и цветных из 

100% хлопка; 
• чернила: текстильные пигментные черни-

ла DuPont; 
• электронный подъём печатной головы до 

25 мм; 
• оптический датчик переднего края мате-

риала; 
• простота управления; 
• футболки выдерживают более 30 стирок; 
• низкая себестоимость печати; 
• RIP для работы с белым цветом в стандарт-

ной комплектации. 

Применение: печать по футболкам, плат-
кам, подушкам, полотенцам, сумкам и т.п. 
Изображения получаются стойкие к воде, 
стиркам и УФ.  Возможные материалы: 100% 
хлопок, полиэстер, смесовые ткани, кожа и т.п.

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

www.mediaprint.com.ua
www.mediaprint.com.ua
www.orly.dp.ua
www.pro-100.com.ua
www.100tool.com.ua
www.100gift.com.ua
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Trotec Speedy 100R — 
сверхскоростной гравёр 
для сувенирной продукции

Самая ходовая и популярная модель семейства 
планшетных лазеров Trotec — гравёр Speedy 
100R (с мощностью лампы 25 Вт) — способна 
осуществлять высококачественную лазерную 
гравировку по широкому охвату материалов 
на высокой скорости — до 1,8 м/c, являясь 
самым скоростным лазерным гравёром в 
своём классе. 

Арифметика граверов Trotec очень проста — 
вы выполняете за час на своём Trotec работу, 
которую лазеры конкурентов делают вдвое 
дольше и менее качественно, следовательно, 
получаете вдвое больше прибыль за то же 
время, ну а умножив этот результат на дли-
тельный промежуток времени, видите убеди-
тельную разницу в доходах. 

При этом гравировка выполняется с отличным 
качеством, что в свою очередь закрепляет за 
вами репутацию оперативно и добротно рабо-
тающей компании. 

Наиболее актуальными сферами применения 
лазера Speedy 100R являются изготовление 
качественных печатей и штампов, гравировка 
и порезка сувенирной продукции, изделий 
из кожи, пластика, тканей, акрила, картона, 
резины, и многих других материалов, декора-
тивное украшение изделий из стекла и изго-
товление архитектурных моделей.

Фирменная фишка лазеров Trotec — их знаме-
нитая надёжность, уже оценённая известными 
в мире компаниями CarlZeiss, GeneralMotors 
и многими другими грандами имеющими на 
производстве лазеры Trotec, ведь в отличие 
от других производителей Trotec внедряет в 
конструкцию лазеров свои запатентованные 
решения в виде полной защиты шторками и 
коробами осей движения каретки, а также 
программное обеспечение онлайн отобража-
ющее движение луча на мониторе. 

Высокую надёжность, скорость и качество 
луча также обеспечивают комплектую-
щие ведущих производителей — механику 
японского концерна THK LTD., и новей-
шие лазерные излучатели Iradion Laser 
Ceramicore (США).

Основные характеристики:

• размер рабочего поля: 610 x 305 мм;
• максимальная толщина обрабатываемого 

материала: 170 мм;
• рабочая скорость составляет: 180 см/с;
• максимальное разрешение 1000 dpi;
• система защиты механизмов In-Pack — 

полностью закрытая ось Х и направля-
ющие; 

• новейшие керамические излучатели 
Iradion Laser Ceramicore мощностью от 
25 до 60 Ватт на выбор.

Тел. 0 (44) 200-16-70

www.mediaprint.com.ua

Эксклюзив! Широкоформатный 

принтер Flora 3204/08P

Компания Raindrops в течение 7 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

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

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

 STO Laser 
GIGO 1325 
«Лазерный 
Гигант» 
в линейке 
CO2-лазеров

Компания «ПРО-СТО» («ПРОфессиональ-
ные Специальные Технологии и Обору-
дование»), поставщик лазерных и фрезер-
ных станков с ЧПУ и комплектующих к 
ним, представляет вашему вниманию мощ-
ный лазерный резчик портального типа 
STO Laser GIGO HS-B1325 с рабочим полем 
1300 х 2500 мм, стеклянным лазерным CO2-
излучателем RECI мощностью 135 Вт в стан-
дартной комплектации. Этот станок позво-
ляет осуществлять производительную резку 
акрила толщиной до 20 мм, фанеры — до 
24 мм, резины — до 12 мм, металлической 
фольги 0,2-0,3 мм и др. К главным характе-
ристикам мощности, производительности, 
надёжности этой модели следует также 
добавить вполне демократичную цену на 
украинском рынке, которую готова обеспе-
чить компания «ПРО-СТО». 
Более подробную информацию об особен-
ностях модельной линейки станков, а также 
условиях поставки спрашивайте в офисах 
либо смотрите на сайте компании. Работают 
демозалы в Одессе и Киеве.

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

www.raindrops.com.ua
www.mediaprint.com.ua
www.orly.dp.ua
www.pro-100.com.ua
www.100tool.com.ua
www.100gift.com.ua
www.wersupply.com.ua


32

К
Л

Ю
Ч

Е
В

А
Я

 П
Р

О
Д

У
К

Ц
И

Я

СО2 — лазерные  гравёры 
STO LASER

Компания «ПРО-СТО» («ПРОфессиональные 
Специальные Технологии и Оборудование»), 
специализирующаяся на поставках и професси-
ональном обслуживании лазерных и фрезерных 
станков с ЧПУ, представляет вашему внима-

нию полностью обновлённую бюджетную серию лазерных станков STO Laser 
Standard HS-T. Обновление касается не только дизайна и конструкции корпуса, 
хотя это добавило удобства работы на станке и его обслуживания, но повлияло 
также на понижение вибраций и увеличение точности позиционирования голов-
ки лазера при больших скоростях её перемещения.
В сегменте маленьких гравировальных аппаратов появилась новая модель HS-T 
4030 (с рабочим полем 40 х 30 см) в настольном исполнении, СО2-лазерным 
излучателем 30W, сервоприводами и опциональной возможностью установки 
оптоволоконного лазерного излучателя для гравировки металлов.
В свою очередь, сегмент аппаратов с большим рабочим полем сейчас насчиты-
вает 3 модели – HS-T 1610, HS-T 1810 и HS-T 1814 (с рабочим полем 160 х 100 см, 
180  х 100 см и 180 х 140 см соответственно). Причём на последний из них 
может быть установлено от 2-х до 4-х лазерных излучателей одновременно 
для синхронной гравировки или вырезки нескольких изделий. Все аппараты с 
рабочим полем от 130 х 90 см и больше «по умолчанию» комплектуются СО2-
лазерными излучателями RECI 90W, а также полноценным фреоновым охла-
дителем CW5000. Конечно, безусловным лидером по рабочему пространству 
и возможностям производительной лазерной резки остаётся станок планшет-
но-портального типа STO Laser Gigo HS-B1325 с рабочим пространством 1,3 х 
2,5 м и СО2-лазерным излучателем 135W (опция – 150/180W).
Также осень 2015 г. ознаменуется для вас более приятными ценами на всё обо-
рудование (при неизменном полноценном сервисе в режиме «всё включено»). 
Более подробную информацию об особенностях модельной линейки станков, 
ценах, а также условиях поставки спрашивайте у менеджеров либо смотрите на 
сайте компании. Работают демонстрационные залы в Одессе и Киеве.

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

Машинка для сварки 
и пайки баннера

Машинка для сварки и пайки баннера и 
тентовых тканей потоком горячего воз-
духа — незаменимое устройство на пред-
приятии.  Она часто используется для 
создания больших панно путём пайки 
заранее обрезанных и подготовленных 
для этой цели краёв.  Нужно учитывать, 
что пайка осуществляется уже после 

нанесения изображения на полотно и 
часть полотна будет выделена под шов. 
Технология пайки позволяет сделать 
места стыков невидимыми и прочными — 
исключается возможность разрыва швов 
материала. 
Машинка предназначена для пайки мате-

риалов, которые имеют невысокую температуру плавления — полиэ-
тилен, ПВХ и с успехом используется вместо клея, из-за которого воз-
никают проблемы с загрязнением поверхности, складки и пузырьки 
на месте склеивания и даже иногда расклеивание стыков материала. 
Пайка с помощью горячего воздуха помогает избежать подобных 
проблем. Более того, сам процесс пайки довольно прост и не зани-
мает много времени — с работой справится один человек, даже если 
требуется спаять материал длиной около 100 м. Части полотна будут 
не только быстро соединены, но и качественно подогнаны.  Машинка 
для пайки имеет небольшой вес и очень удобная в эксплуатации. 
Дополнительной функцией является режим ожидания, который авто-
матически включается после 15-минутного простоя машинки, что 
позволяет существенно снизить затраты электроэнергии. 
Все комплектующие машинки отличного качества и, при усло-
вии соблюдения рекомендуемых правил эксплуатации, на изделие 
распространяется гарантия до 2 лет. 
 

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

www.raindrops.com.ua

www.raindrops.com.ua
www.pro-100.com.ua
www.100tool.com.ua
www.100gift.com.ua
www.pro-100.com.ua
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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

FLAGSERVICE

Тел.: +380 (44) 222-51-31, 

+380 (44) 384-14-43 

Моб.:+380 (68) 773-32-44

E-mail: flagser@gmail.com 

Website: www.flagservice.com.ua

Услуги: 1-2-3-4-5-6-7-8

Компания предлагает услуги медиабаинга 

по всей стране, качественно 

подобранные программы. 

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

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

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

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

РАЗМЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ РЕКЛАМЫ

ДНЕПРОПЕТРОВСК

АРТ ПИРАМИДА ГРУПП

Многоканальный 

тел.: 0 (800) 30-22-20 

Тел./факс: +38 (056) 790 39 89

г. Днепропетровск, ул. Мичурина, 9

E-mail: fr@art-piramida.com

Website: www.art-piramida.com 

Собственное производство (площадь более 

1500 кв. м), современное оборудование — 

неоновый завод, фрезерное, гравировальное, 

вакуум-формовочное.

Группа компаний «РИВЬЕРА»

Тел./факс: 0 (562) 32-99-09

г. Днепропетровск, 

ул. Аэропорт, 320 

Тел./моб.: +380 (97) 095-68-68

Тел./факс: 0 (56) 378-97-87

E-mail: dirsales@riviera-company.com

www.riviera-company.com

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

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.

FLAGSERVICE

Тел.: +380 (44) 222-51-31, 

384-14-43 

Моб.:+380 (68) 773-32-44

E-mail: flagser@gmail.com 

Website: www.flagservice.com.ua

Услуги: 4-9-10-12

Компания является официальным представите-

лем на территории Украины шведского концерна 

Vikingmast. Предлагает поставку, установку 

и сервисное обслуживание флагштоков из 

стекловолокна. Высота флагштоков от 3 до 22  м, 

стандартные комплектации и флагштоки баннер-

бар.  Заинтересована в построении дилерской 

сети по всей стране по продаже и сервисному 

обслуживанию флагштоков из стекловолокна. 

Приглашает к сотрудничеству региональных 

производителей наружной рекламы и сетевые 

рекламные агентства. 

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

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

www.ga.ua
www.transfer-mega.zp.ua
www.transfer-mega.zp.ua
www.flagservice.com.ua
www.art-piramida.com
www.riviera-company.com
www.transfer-mega.zp.ua
www.transfer-mega.zp.ua
www.flagservice.com.ua
www.megadesign.com.ua
www.tri-s.com.ua
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ОРЛИ

Тел.: 0 (56) 794-79-40, 

+38 (067) 560-30-33, 

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

Факс: 0 (56) 794-79-40 

49112, г. Днепропетровск, 

ул. Роторная, д. 12, кв. 48 

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

Website: 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.

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

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

Продукция: 2

Светодиодные экраны: продажа, установка, 

обслуживание.

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. 

FLAGSERVICE

Тел.: +380 (44) 222-51-31, 

384-14-43 

Моб.:+380 (68) 773-32-44

E-mail: flagser@gmail.com 

Website: www.flagservice.com.ua

Продукция: 12

Наилучшие флагштоки из стекловолокна. 

К услугам клиентов мобильные флагштоки 

для промомероприятий. Высота мобильных 

флагштоков от 2,0 до 5,5 м. Наличие 

на складе различных основ креплений. 

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.

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 

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

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. 

www.orly.dp.ua
www.mediaprint.com.ua
www.orly.dp.ua
www.wersupply.com.ua
www.transfer-mega.zp.ua
www.flagservice.com.ua
www.bitline.com.ua
www.vin.biz.ua
www.vln.biz.ua
www.polymerconsulting.com.ua
www.aplex.ua
www.ips-ink.com
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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: sale@prostirco.kiev.ua

Website: http://prostirco.kiev.ua

Продукция: 8

Поставки бумаги Blueback, City, для скроллеров, 

металлизированной бумаги производства 

AHLSTROM; ПВХ материалов Frontlit, Backlit, 

Blockout, Mesh для широкоформатной печати; 

самоклеящихся плёнок; 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.

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 поли-

карбонат, акрил, вспененный и жёсткий ПВХ. 

Алюминиевые композитные панели. Алюминиевый 

профиль для рекламных и выставочных конструк-

ций: рамки, лайт-боксы, бэклайты, фреймлайты, 

акрилайты, вывески, указатели, стенды, стеллажи. 

Постоянное наличие на складе. Услуги по порезке, 

фрезеровке, сборке конструкций.

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.).

ИнСтанкоСервис

Тел.: +380 (97) 555-00-00

Факс: +380 (48) 778-10-10

65031, Одесса, ул. Боровского, 28

E-mail: info.cnc@mail.ru

Website: www.instankoservis.ua

Продукция: 11 

Производство и продажа фрезерных 

станков с ЧПУ. Изготовление под заказчика 

гравировальных станков с ЧПУ различных 

размеров, от 400 x 300 мм до 6000 x 2100 мм. 

Обучение персонала работе на оборудовании. 

Сервисная поддержка оборудования и клиентов. 

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».

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. 

FLAGSERVICE

Тел.: +380 (44) 222-51-31, 

+380 (44) 384-14-43 

Моб.:+380 (68) 773-32-44

E-mail: flagser@gmail.com 

Website: www.flagservice.com.ua

Услуги: 4-5

Услуги ш/ф печати на материалах для рекламы. 

Печать на ткани для флагов.

www.ga.ua
www.raindrops.com.ua
www.pro-100.com.ua
www.prostirco.kiev.ua
www.profile.com.ua
www.azo.od.ua
www.instankoservis.ua
www.pro-100.com.ua
www.tri-s.com.ua
www.tri-s.com.ua
www.flagservice.com.ua
http://neodizain.com
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