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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Шановні друзі!
Колектив компанії «Орлі» від
усього серця вітає вас з Новим
роком і Різдвом Христовим!
Ці свята — найулюбленіші,
бо вони дають надію на світле,
щасливе і мирне життя!
Бажаємо
всім
читачам
«Наружки», аби Новий 2016ий рік приніс мир, спокій,
справедливість та здоров’я,
радість
і
впевненість
у
завтрашньому дні.
Успіхів
вам,
щастя
і
благополуччя!
З повагою, колектив компанії
«Орлі».
Очередной стресс-тест 2015
пройден.
Поздравляю
всех,
кто сохранил свой бизнес, и я
склонен верить в экономическую
теорию, в которой говорится,
что следующие 2016—2022 годы
будут
благоприятными
для
развивающихся стран и мировой
экономики.
Местное правительство не может
повлиять сильно на этот процесс,
оно может слегка способствовать
или усугублять его. Надеюсь,
что оно будет слегка этому
способствовать, например, отменит
запрет на ведение игорного бизнеса
в стране в 2016 году. Надеюсь
также, что в 2016 году ЕС воплотит
в жизнь политическое решение и
наши бизнесмены смогут свободно
посещать мероприятия и партнёров
в ЕС, обмениваться опытом.
Получение
виз
серьёзно
накладывало
ограничения
на
посещение
европейских
стран. Яркий тому пример —
невозможность в этом году
посещения некоторыми членами
УАВИ мероприятия в Польше
именно по причине нереальности
успеть получить шенгенскую визу.
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Меня радует то, что наши
предприниматели
из
разных
сфер бизнеса наконец задались
вопросом: «А что можно из Украины
экспортировать?». Меня радует,
что некоторые производители
наружной
рекламы
начали
производить вывески и рекламную
продукцию для Польши, Франции,
Португалии, США.
Доходы в твёрдой валюте
наряду с низкой стоимостью
труда и близостью к богатейшим
европейским
странам
при
правильном подходе позволят
хорошо зарабатывать. Главное,
чтобы государство как можно
меньше вмешивалось в бизнеспроцессы.
Поэтому желаю нам в 2016
году, чтобы как можно больше
запретов было снято, а мы,
украинские
предприниматели,
которые получили бесценный
опыт в реальных условиях, знаем,
что делать. С наступающим
перспективным 2016 годом!
Юрий Гребенников,
главный редактор
«Наружка. Украина»

На пороге уходящего 2015 года
мы от души благодарим своих
партнёров за сотрудничество.
Пусть такие качества как
находчивость,
оптимизм
и
предприимчивость позволят вам
решить амбициозные задачи,
создать яркие и доходные
проекты.
Чтобы как можно больше
прибыли досталось вам и как
можно меньше обезьянам!
С наступающим Новым годом!
Ваш «Полимерконсалтинг»

В этот чудесный праздник
Новый год хотелось бы пожелать
исполнения
всех
заветных
желаний, крепкого здоровья,
искреннего смеха. Пусть в
жизни будет больше ярких и
красочных моментов, взаимной
любви, счастья и добра. Все беды
и тревоги, повстречавшиеся
на вашем пути, пусть обходят
стороной. Всего наилучшего в
наступающем году.
Компания Raindrops

Наші дорогі друзі та партнери!
Поздоровляємо
вас
з
наступаючи Новим роком та
Різдвом Христовим!
Дякуємо за співпрацю та довіру
до нас у минулому 2015 році!
Нехай рік прийдешній порадує
вас стабільністю та успіхами у
бізнесі, нехай збудуться плани
та мрії, незмінними супутниками
завжди хай будуть удача та
благополуччя.
Здоров'я та щастя бажаємо вам!
Колектив компанії
«Медіапрінт Україна»

От всего коллектива компании
«АРТ Пирамида Групп» примите
наши искренние поздравления
с наступающим Новым годом и
Рождеством! Пусть новогоднее
настроение
преследует
вас
повсюду. Говорите добрые слова,
доставляйте радость близким и
тем, кем дорожите. Пусть эти
важные чувства сохраняются в
вашей душе как можно дольше.
Воплощайте самые невозможные
идеи в реальность. Пусть
новый 2016 год будет насыщен
созиданием,
благополучием,
счастьем. Почувствуйте себя
главным героем фильма и у вас всё
получится. Давайте же все вместе
начнём новый увлекательный
сезон. Звук! Камера! Мотор!

Коллектив компании «АЗО»
(«Аксессуары,
Запчасти
и
Оборудование») поздравляет всех
читателей журнала «Наружка»
с Рождеством и Новым годом и
желает успеха и процветания
в Новом году! Пусть Новый
2016 год принесёт вам только
счастливые моменты, удачные
встречи, полезные контакты и
исключительно хорошие новости
и запомнится вам яркими и
позитивными событиями!

Торговый дом «Гранд Афиш»
искренне поздравляет вас с
новогодними и Рождественскими
праздниками! Пусть в новом 2016
году вам сопутствует удача, а
новые вызовы превозносят вас на
новые уровни мастерства!

Уважаемые
коллеги
и
партнёры!
Новый год не роскошь, а
средство
передвижения
во
времени! Поздравляем вас с
этим шикарным, стремительным,
красивым,
мощным...
праздником!
Пускай Новый 2016 год будет
полон радостных мгновений
и
приятных
сюрпризов!
Желаем нам всем добиваться
сокрушительных
побед
и
ощущать наслаждение от каждого
прожитого дня!
И поскольку каждый из нас
представляет собой половину
человечества, которая вечно
ищет другую, — чтобы мы всегда
были рядом с тем, кого ищем, ведь
это вдохновляет покорять самые
далекие вершины.
С наилучшими пожеланиями,
компания «ВАРГО ИН»

Компания ARB поздравляет
всех читателей журнала, своих
клиентов и друзей с Новым
годом и Рождеством Христовым!
Желаем вам в новом году роста
вашего бизнеса и благополучия
в ваших семьях. И конечно мира.
Несмотря на все трудности, вместе
с вами построить прекрасную и
процветающую Украину!
Дорогие друзья — клиенты,
партнёры, коллеги!
Приближается Новый год —
один из самых долгожданных
праздников в году!
В стремлении к новому
всегда приятно осознавать, чего
мы достигли в этом году, как
изменились мы и наши партнёры
благодаря новым разработкам,
идеям и воплощениям.
Мы выражаем сердечную
благодарность всем, кто, зная
нашу уникальность, доверяет нам
свои самые смелые идеи, тем,
кто растёт и развивается вместе
с нами, подымая визуальную
индустрию на новую высоту!
Мы желаем всем счастливых
новогодних праздников, а в новом
году — успехов, продвижения,
вдохновения и побед, счастья,
мира и добра!
А мы в будущем году будем
неизменно продолжать развивать
наши
технологии,
которые
позволят повысить уровень
продаж всех наших клиентов,
благодаря
эффективному
оформлению мест продаж!
Группа компаний «Ривьера»

Уважаемые коллеги!
Коллектив компании WRS /We
R.Supply от всей души поздравляет
всех своих партнеров, друзей и
вообще всех, кто имеет отношение
к
удивительному
бизнесу
изготовления наружной рекламы
с наступающим Новым 2016 годом.
Желаем
в
новом
году
сохранить
и
приумножить
успехи и достижения прошлых
лет. Несмотря на непростые
экономические и политические
времена, продолжать уверенно
двигаться
вперед.
Ставить
перед
собой
амбициозные
цели и достигать их. Пусть
вашему персоналу всегда будет
интересны те задачи, с которыми
вы сталкиваетесь. Ведь наши
сотрудники — это наш самый
главный капитал. Поэтому пусть у
них будет всегда крепкое здоровье
и энтузиазм в работе! Желаем,
чтобы все в новом, 2016 году
сложилось удачно! Желаем всем
процветания и благополучия!
Коллектив компании ВРС

Уважаемые коллеги!
Весь
коллектив
компании
«ПРО-СТО» («ПРОфессиональные
Специальные
Технологии
и
Оборудование») просто поздравляет вас с Новым 2016-м годом!
Конечно, хотелось бы пожелать
и вам, и всем нам — и счастья, и
здоровья, и мира, и любви, и
богатства, и всего-всего-всего.
Но чтобы все эти пожелания
не были праздными, давайте
вместе включать правильный
механизм их осуществления.
Ведь принцип прост, он звучит
так: «Отдавать
— значит
получать».
Давайте
дарить
счастье и любовь — и получать
взамен во сто крат больше!
Давайте
будем
терпимы,
уважительны,
заботливы,
внимательны к другим — и мы
будем сами окружены похожей
атмосферой. И даже в бизнесе
этот подход более чем оправдан:
давайте не уставать заботиться
о
клиентах,
партнёрах,
сотрудниках
— и успех, в
том числе финансовый, — не
заставит себя долго ждать.
Желаемая новизна будет сама
приходить во все сферы нашей
жизни, превосходя все наши
ожидания. Пусть праздник
Нового года будет для нас таким
напоминанием.
Компания «ПРО-СТО»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые партнёры, коллеги
и друзья!
Коллектив
компании
«Простир» поздравляет всех с
наступающим Новым годом и
Рождеством Христовым!
Желаем стабильного роста,
реализации намеченных планов
и идей, заключения новых
выгодных контрактов, обретения
надёжных партнёров и верных
единомышленников, здоровья, и
конечно, личного счастья!
Пусть весь грядущий год
будет полон приятных событий,
ярких открытий и богат новыми
интересными проектами!
С наилучшими пожеланиями,
коллектив «Простир»
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В начале ноября на прошедшей в Атланте (США) выставке
SGIA Expo — 2015 Ассоциация
фирм-производителей специализированной графики SGIA
назвала победителей ежегодного конкурса «Продукт года
SGIA». Цель мероприятия—
выявить разработки, которые
стимулируют развитие индустрии цифровой и трафаретной печати.
Победителями в категориях стали:
«Ламинаторы»: Kala Mistral 1650 компании Kala; «Носители — пленки»:
материал VMDRYerase MNW компании Visual Magnetics; «Носители
без ПВХ»: материал CLINGKING
SpiderMat
компании
Newlife
Magnetics LLC; «Листовые носители»:
панели Liquid Chalkboard компании
Panel Processing Inc.; «Носители — текстиль»: ткань Jennifer S/914 компании
Pacific Coast Fabrics; «Носители —
cамоклеящийся винил»: материал
GECKOGRIP компании DAF Products;
«Планшетный/гибридный
принтер стоимостью до 100000 долларов
США» — принтер ValueJet 1617H
компании Mutoh; «Планшетный
УФ-принтер стоимостью от 100000
до 200000 долларов США» — принтер Anapurna M2540i FB компании Agfa Graphics; «Планшетный
УФ-принтер стоимостью от 200000
до 500000 долларов США» — принтер Jeti Mira компании Agfa Graphics;
«Планшетный УФ-принтер с функцией печати белым стоимостью от 100000
до 500000 долларов США» — принтер EFI H1625 LED корпорации EFI;
«Планшетный УФ-принтер с функцией печати белым стоимостью от 200000
до 500000 долларов США» — принтер EFI VUTEk H2000 Pro корпорации EFI; «Компактный планшетный
принтер» — принтер UJF7151 plus
компании Mimaki; «Рулонный принтер с шириной печати до 203 см» —
принтер HP Latex 370 компании
Hewlett Packard; «Рулонный принтер
с шириной печати более 203 см» —
принтер ValueJet 2638X компании
Mutoh; «Рулонный УФ-принтер с
шириной печати до 203 см» — принтер JV400SUV компании Mimaki;
«Рулонный УФ-принтер с шириной
печати более 203 см» — принтер Durst
Rho 312R компании Durst; «Рулонный
принтер на дисперсных чернилах для
печати по ткани» — принтер Durst
Rhotex 322 компании Durst; «Рулонный
сублимационный принтер» — принтер SureColor F9200 компании

Epson; «Высокопроизводительный
УФ-принтер» — принтер Jeti Tauro
H2500 компании Agfa Graphics.
Международная
федерация национальных ассоциаций печатников FESPA объявила о начале приема заявок
на участие в конкурсе FESPA
Awards — 2016, который призван выявить наиболее творческие и инновационные проекты
в индустрии печати. К участию
в конкурсе приглашаются компании со всего мира, которые
специализируются на оказании
услуг в области печати.
В этом году в конкурсе предусмотрено 15 категорий, которые охватывают широкий спектр различных
сфер применения коммерческой графики, включая оформление мест продаж, высокохудожественную печать,
стикеры, наружную рекламу, оформление транспортных средств, печать
со специальными эффектами, печать
на предметах одежды, оформление
интерьеров и промышленную печать.
В каждой из них будут рассматриваться проекты, реализованные с помощью цифровой и трафаретной печати или же комбинации различных
технологий. К числу традиционных
категорий добавлена и новая: вывески, изготовленные без использования технологий печати. Также предусмотрены три специальные награды для участников, которые одержат
победу в номинациях «Молодая звезда» («Young Star»), «Лучшее в шоу»
(«Best in Show») и «Выбор публики»
(«People'sChoice»). В первой номинации приз будет присужден работнику
печатающей компании или студенту, изучающему технологии печати, в
возрасте от 16 до 25 лет. Победителя
во второй номинации выберет жюри
из числа участников, работы которых войдут в шорт-листы в каждой
из категорий конкурса; им станет
участник, который представит на
конкурсе наиболее выдающийся проект, выполненный с помощью технологий печати. В третьей номинации
победу одержит тот, за проект которого проголосует сообщество FESPA
путем голосования в сети интернет.
Заявки на участие в конкурсе FESPA
Awards — 2016 принимаются до 29
января 2016 года. Представленные
участниками на конкурс работы
будет оценивать независимое жюри
из экспертов мировой индустрии
печати. Все работы, которые войдут

в шорт-лист конкурса, будут демонстрироваться в выставочном центре RAI Amsterdam в Амстердаме
(Нидерланды) в дни выставки FESPA
Digital — 2016 c 8 по 11 марта 2016
года. Награждение победителей конкурса состоится в ходе торжественного мероприятия 9 марта, которое пройдет в историческом здании фондовой биржи в Амстердаме
Beursvan Berlage. Официальная
интернет-страница
конкурса:
www.fespa.com/awards.
Аналитико-консалтинговая
компания Allied Market Research
опубликовала прогноз развития ситуации на мировом рынке
УФ-отверждаемых чернил в
2014 — 2020 годах. Согласно
исследованию, в ближайшие
пять лет среднегодовой темп
роста этого рынка в объемах
составит 15,7%.
Как отмечается в работе, подготовленной компанией Allied Market
Research, в силу бурного развития
индустрии упаковки для продуктов
питания и напитков возросли объемы
применения УФ-отверждаемых чернил для печати этикеток. Аналитики
также отмечают, что технология
цифровой печати УФ-чернилами,
предназначенными для отверждения светодиодами, постепенно замещает собой другие виды чернил в
различных вертикальных сегментах
рынка. Исследователи расценивают
УФ-чернила как более экологичную,
мгновенно сохнущую и способную
обеспечивать более качественные
результаты печати альтернативу
обычным сольвентным и водным
чернилам. Особым достоинством
УФ-отверждаемых чернил также
является их совместимость с гораздо
более широким спектром материалов для печати, чему более традиционных чернил для цифровой печати.
Благодаря этому УФ-чернила будут
становиться все более популярными в различных секторах промышленности. Эксперты Allied Market
Research также предрекают постепенный переход индустрии печати
на использование УФ-чернил, отверждаемых с помощью светодиодов,
поскольку они обладают более длительным сроком хранения и требуют
меньше электроэнергии при фиксации на носителе после печати, чем
обычные УФ-чернила, отверждаемые с помощью ртутных ультрафиолетовых ламп.

СОБЫТИЯ: ИТОГИ

Итоги работы ассоциации
визуальной индустрии Украины
Украинская ассоциация визуальной индустрии активно действует и развивается
уже более двух лет. Целью ассоциации является создание рынка визуальной индустрии с высокой культурой и компетентностью, где заказчики получают высококлассные профессиональные услуги, что приводит их и поставщиков этих
услуг к процветанию. На сегодняшний день членами и партнёрами ассоциации
являются 34 компании из разных регионов Украины.
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18 декабря в Киеве в гостиничном комплексе «Сиеста» состоялось
общее годовое собрание всех участников и партнёров УАВИ, а также
новогодний бал-маскарад.
На собрании были подведены итоги
годовой деятельности Украинской
ассоциации визуальной индустрии
и представлены планы развития на
2016 год. 2015 год для ассоциации был
очень важным и значимым, этот год
показал, что только объединёнными
усилиями возможно создать цивилизованный рынок и развить культуру
рынка визуальной индустрии.
На протяжении года была проведена очень большая работа. Ассоциация

участвовала в таких значимых
выставках как RemaDays и REX в
качестве полноценных участников.
Очень существенным толчком в развитии УАВИ стало проведение шести
блоков Sign School, которые посетило около 100 человек. Sign School —
профильная школа для производителей рекламных конструкций.
Уникальность Sign School заключается в том, что все аспекты ведения
бизнеса (подбор персонала, продажи,
сметообразование, маркетинг, производственные процессы и т.д.) рассматриваются в узком контексте визуальной индустрии.
В июле представители восьми

компаний-членов ассоциации посетили крупные производственные
компании в Польше, что позволило
участникам ближе познакомиться
с европейскими производителями,
перенять опыт и получить новые знания. За 2015 год к ассоциации присоединились семь участников: рекламная группа «Фламинго» (Черкассы),
РА «Мандарин» (Умань), фирма
«Аквариус АВД» (Киев), «Варго
ИН» (Чернигов), «Люкс Дизайн»
(Житомир),
рекламно-производственная компания VDV (Дрогобыч),
производственная
компания
«Пропаганда» (Житомир). Новыми
партнёрами стали: юридическая

Участник рабочей группы программы «Работа с государственными органами» партнёр юридической
фирмы TRASTME Сергей Барбашин
выступил с докладом «Анализ законодательства о рекламе в Украине
и регионах». В докладе был представлен анализ законодательства
в сфере выдачи разрешительных
документов на размещение конструкций по таким городам: Киев,
Днепропетровск и Львов, также
Сергей сообщил, что в ближайшее
время будут проанализированы
следующие города: Сумы, Одесса,
Запорожье, Луцк, Полтава, Харьков,
Чернигов и Житомир. Целями данной программы являются: совместное выявление нарушений в каждом
городе Украины, централизованное
привлечение государственных органов (управление по защите предпринимательства) и приведение правил
к единому стандарту. После доклада был проведён семинар на тему
«Эффективная методика возврата
долгов».
Вместе с участниками ассоциации
было утверждено, что 27 мая 2016
года состоится всеукраинская конференция визуальной индустрии, на
которую приглашаются все желающие компании-производители.
После конференции состоялся
новогодний бал-маскарад, на котором
в неформальной обстановке участники и партнёры ассоциации смогли пообщаться и приятно провести
время.

СОБЫТИЯ: ИТОГИ

фирма TRASTME (Киев), представительство tesa tape KFT (Киев) и компания управления бизнес процессами
BON SENS (Черкассы).
Во время общего собрания президент УАВИ Александр Борис выступил с двумя семинарами на такие
темы: «Основы мотивации персонала» и «Определение и достижение
миссии и целей вашей компании», что
дало понимание принципов управления персоналом и командообразования, а также перспективы развития
бизнеса через определение миссии и
целей компании.
После семинаров президента ассоциации был представлен план развития ассоциации на 2016 год с помощью девяти программ УАВИ:
• программа №1 «Работа с заказчиками»;
• программа №2 «Работа с производителями»;
• программа №3 «Работа с поставщиками»;
• программа №4 «Работа с государственными органами»;
• программа № 5 «Построение
УАВИ»;
• программа №6 «Международная
интеграция»;
• программа №7 «Стандарты»;
• программа № 8 «Методика расчёта себестоимости»;
• программа № 9 «Повышение ценности УАВИ и членства в ней».
По программам были распределены ответственные участники и партнёры, которые будут активно работать над определённой программой
для создания условий структурированного и упорядоченного рынка
визуальной индустрии. На данный
период уже были проведены работы
по стандартизации, методике расчёта
себестоимости и работе с государственными органами.

www.uavi.com.ua
Тел. (097) 117-63-14, (050) 649-31-89
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Новая вывеска в центральной
части города

ПРОИЗВОДСТВО ВИЗУАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ: ГАЛЕРЕЯ

Компания Cowboy-Art изготовила вывеску для Салона
штор и гардин BATIST по ул. Шмидта в Днепропетровске.
Вывеска представляет собой несветовой фриз из
композита, длиной 25 м, на котором смонтированы 38
объёмных световых букв, засвеченных светодиодными
модулями. Несветовой фигурный элемент выполнен из
композита с аппликацией из плёнок оракал.

Новинка от «ВАРГО ИН»
Интересным опытом для компании «ВАРГО ИН» стал
заказ на разработку, изготовление и монтаж в 12 магазинах по Украине «L»-образных конструкций для сменных
постеров брендов-производителей смартфонов. Задача
состояла в подготовке сменных плоскостей под рекламу брендов: легко наборных на разную длину стеллажа,
экономичных по стоимости, просто обслуживаемых сотрудниками магазинов, с регулируемой высотой алюминиевых ножек, имеющими хорошую жёсткость, не загромождающими поверхность торгового оборудования…
Такие нестандартные задачи дают возможность и технологам, и макетчикам, и монтажникам мыслить незаурядно, подбирая и опробуя разные материалы и технологии для достижения поставленной цели.

Успешная работа украинских
сайнмейкеров в Европе
5 декабря в торговом центре Outlet Bialystok, в крупнейшем центре торговли северо-восточного региона
Польши, площадь которого свыше 13200 кв. м (г. Белосток), по ул. Высоцкего, 67, состоялось открытие первого магазина компании «Укрзолото». Ювелирный салон
работает под брендом Golden Place, его площадь 434 кв.
м. Разработкой дизайна и изготовления интерьерной вывески занималась компания «Сайкор» (собственник ТМ
«Арт Пирамида Групп»).
Вывеска, размером 17,7 х 0,54 м, выполнена из композитного материал Aluprom в корпоративных тонах компании, надписи представлены в виде объёмных элементов,
с подсветкой. Логотип компании GOLDEN PLACE выполнен по типу «сэндвич»: из прозрачного и зеркального
акрила, с подсветкой светодиодными модулями. Также
компания-изготовитель выполнила ряд работ по созданию таких интерьерных элементов как служебная навигация, планшеты с контражурным эффектом и световые
фремлайты для рекламы торговых брендов.
Компания Golden Place планирует открытие второго
ювелирного салона в крупном торговом центре Вроцлава — Park Hendlowy Bielyany, и уже в работе новый дизайн вывески и интерьерных решений.
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Вывеска автосалона
«Мазда»
по новой технологии

ПРОИЗВОДСТВО ВИЗУАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ: ГАЛЕРЕЯ

В этом году компания «Ривьера» освоила новое направление — металлизация поверхностей любых материалов. С помощью этой технологии была изготовлена
вывеска MAZDA в Кривом Роге. Таким образом, компания-сайнмейкер ушла от использования плёнки, что значительно улучшило внешний вид и качество продукции.

Новогоднее оформление фасада
магазина She&He в столице
Уже восемь лет «Элефант. Торговый дом» в
преддверии новогодних торжеств создаёт праздничное настроение для всех, в собственной дизайн-студии воплощая все волшебные новогодние идеи.
Одним из самых ярких проектов этого года
стало новогоднее оформление фасада магазина
She&He. Для украшения были использованы гирлянды ledmo'sphere. Они красивы, напоминают
формой украшения прежних времен, вызывают
ассоциацию с гримёрными голливудских актрис,
роскошью. С помощью ledmo'sphere удалось подчеркнуть фасад, состоящий из горизонтальных
полос-плит, и сформировать узор, напоминающий
крылья, которые начинаются от окна и простираются на всю ширину фасада.
Дополнительным акцентом выступают световые 2D фигуры. Своим расположением и направлением взгляда они создают диагональ, ведущую
от окна с манекенами к входу в магазин. И любимый большинством прохожих декор — 3D елка и
Дед Мороз. Редкий ребенок или взрослый пройдет
мимо, не сделав праздничное фото.

Остановочный комплекс
в Кременчуге
Производственная компания
«Мега Дизайн» разработала и воплотила в жизнь оригинальную
идею оформления фасада остановочного комплекса в Кременчуге. Нестандартная форма комплекса оригинально вписалась в
архитектурный ансамбль города,
однако поставила перед специалистами компании-изготовителя
ряд сложных технологических задач. Но все сложности при производстве и монтаже навесного
вентилируемого фасада были
успешно преодолены.
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Предсказуемый результат. Почему компаниизаказчики выбирают PRIISK GROUP

ПРОИЗВОДСТВО ВИЗУАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ: КОМПАНИЯ

25 лет работы на рекламном рынке Украины — это статистический показатель.
Вопрос цены, то есть конкурентности, — риторический вопрос, который может решить только сильный игрок.
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Сильный игрок всегда заранее подготовлен. Эта подготовка включает
своё производство для изготовления
рекламы и парк широкоформатного
оборудования, клиент-сервисы сопровождения и дизайна. В неё обязательно
также входят локальные исполнители
«на местах», способные одновременно наносить и монтировать рекламу в
десятках городов Украины и делать это
синхронно по разным параллельным
проектам с разными заказчиками.
Группа компаний PRIISK GROUP
четверть века объединяет в своём лице
комплекс профессиональных консолидированных рекламных решений.
Три часа — это время необходимое
для осуществления замера в любом
городе и получения визуальной оценки планируемых работ с момента
заявки клиента. Три дня — это период, в рамках которого с момента заяв-

ки клиента мы уже начинаем работы
на объекте, и не имеет значения это
брендинг транспорта, точки продаж,
витрины, вывески или монтаж брандмауэра со своими высотниками и возможностью оформления разрешительной документации. 24 часа — это
тысячи квадратных метров готовой
широкоформатной цифровой печати.
Надо «на вчера» запустить рекламу
с прокатом, например, на 100 маршрутных автобусах «Богдан», в 20-30
городах страны — и уже спустя 2-3 дня
начнутся первые брендинги транспорта. А через 10-12 дней рекламная
операция «буря в пустыне» будет
завершена. Потому что без посредников, по прямым хозяйственным договорам с перевозчиками, потому что на
своём печатном оборудовании, потому что своими предсказуемыми, проверенными специалистами на местах.

PRIISK GROUP — это команда профессионалов не без доли харизмы,
это дружный коллектив, способный
решать любые задачи, которые мы
решали на протяжении 25 лет и стали
по отношению к нашим клиентам не
просто партнёрами, а в некоторых
случаях друзьями. 1991 год — год
рождения нашей компании и новой
Украины, и вместе со страной мы
прошли все кризисы, спады, падения, подъёмы. Но каждую новую
задачу от нашего старого заказчика
мы завтра будем решать как первую,
как самую важную, потому что самая
высокая ценность компании — это
репутация.
PRIISK GROUP
0 (44) 502-00-52
Website: www.priisk.ua
E-mail: info@priisk.kiev.ua

СВЕТОТЕХНИКА: НОВОСТИ

Новые модули
для световых вывесок
от SloanLED

Компактные
LED-альтернативы
лампам T5

Компания SloanLED представила свою
новую разработку: светодиодные модули V180 HV Mini. Устройства предназначены для подсветки объемных букв исветовых коробов малой и стандартной
глубины.

Компания LEDtronics, Inc. объявила о выпуске компактных светодиодных источников света HighPower LED T5 Appliance
Bulbs. Потребляющие всего 3,4 Вт новинки предназначены для замены галогенных ламп и ламп накаливания мощностью до 30 Вт. Ключевые преимущества
новых LED-устройств по сравнению с
традиционными источниками света —
долгий срок службы, высокая светоотдача и повышенная прочность.
Выполненные в форм-факторе стандартных ламп T5,
новинки выпускаются в двух вариантах. Устройства,
излучающие белый свет цветовой температуры 6000 К,
предназначены для замены галогенных ламп.

LED-модули V180 HV обладают столь же эффективным дизайном, что и модули V180 Mini, и в то же время
ярче на 56%.
Благодаря увеличенной светоотдаче новинки можно
устанавливать в вывески разнообразной толщины и
использовать при этом меньшее количество источников
света. В результате обеспечивается экономия затрат не
только на изготовление световых коробов, но и на их
эксплуатацию. В каждом светодиодном модуле V180 HV
Mini предусмотрено по три светодиода, которые расположены таким образом, чтобы обеспечивать угол рассеивания светового потока в 180 градусов.
При установке LED-модулей на внутреннюю поверхность тыльной стенки объемной буквы или светового
короба обеспечивается яркая равномерная подсветка
всей лицевой поверхности вывески. LED-модули V180
HV Mini рассчитаны на подключение к источникам
постоянного тока и выпускаются в нескольких вариантах, различаемых по цветовой температуре свечения
белого света.
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«Светодиодные модули V180 HV Mini — это долгожданная новинка на рынке светодиодной подсветки для
объемных букв и световых коробов, поскольку для signиндустрии цены на используемые технологии и разработки с каждым днем приобретают все большее значение, —
отметил Джон Дэй, директор по продакт-менеджменту и
работе с ключевыми клиентами компании SloanLED. —
Такие инновационные решения, как V180 HV Mini, позволяют пользователям нашей продукции уменьшать трудозатраты и расходы на производство, обслуживание и
эксплуатацию световых рекламных конструкций».

В свою очередь, источники света сцветовой температурой свечения 3000 К предназначены для использования
в системах декоративного освещения и акцентирующей
подсветки архитектурных элементов в казино, гостиницах, конференцзалах и театрах, а также в подсветке маркизов и вывесок.
Новые светодиодные лампы HighPower LED T5
Appliance Bulbs обладают высокой стойкостью к вибрациям и механическому воздействию. При их производстве
не используются стекла или токсичные металлы, в них
не содержится ни ртути, ни свинца, что позволяет расценивать их как экологически безвредную альтернативу
традиционным источникам света.
В серии HighPower LED T5 Appliance Bulbs представлены светодиодные лампы с цоколями Е12, E14, E17 и Ba15d.
Их можно устанавливать непосредственно в уже существующие патроны для традиционных источников света
без необходимости в какой-либо модификации систем
освещения.
Индекс цветопередачи новых ламп превышает 80, что
позволяет использовать их для освещения предметов,
картин и плакатов, где важно обеспечить реалистичность
и достоверность цветов при их визуальном восприятии
аудиторией.
LED-лампы излучают свет на 360 градусов, обладают
световой эффективностью в 88 лм/Вт, почти не нагреваются в процессе эксплуатации и рассчитаны на работу
при различных температурах окружающей среды в диапазоне от - 30 до +50 градусов Цельсия.
Лампы HighPower LED T5 Appliance Bulbs изготавливаются в США из импортируемых комплектующих и
сопровождаются двухлетней гарантией компании-производителя.

скетвердотельных источников света
H35C4LED с рекордной светоэффективностью, достигающей 180 лм/Вт. Новинки, выполненные в корпусах 3,5 х
3,5 мм, ориентированы на применение
в уличном освещении и в светильниках
для помещений с высокими потолками.
Выпускаемые в трех разновидностях с
различной цветовой температурой излучаемого белого света и имеющие индекс цветопередачи 80, новые энергоэффективные светодиоды способны
составить достойную конкуренцию источникам света, которые используются
в различных системах освещения с высокой светоотдачей.

При токе 350 мА и напряжении в диапазоне от 2,7 В
до 3В световая эффективность новых светодиодов LG
Innotek H35C4 LED достигает 180 лм/Вт.
В условиях, максимально приближенных к условиям
реальной эксплуатации источников света (при температуре 85 градусов Цельсия и токе 700 мА), их световая эффективность составляет 152 лм/Вт.
Как заявляет компания-разработчик, этот показатель
на 10% выше,чем у всех мощных твердотельных источников света,которые выпускаются в настоящее время другимипроизводителями светотехники, и на 13% выше, чем
ранее выпускавшиеся ею светодиоды.
Новые высокоэффективные светодиоды LG Innotek
H35C4 LED выпускаются в трех разновидностях: с температурой свечения белого цвета 2700 К (теплый белый),
5000 К (нейтральный белый) и 6500 К (холодный белый).
Индекс цветопередачи H35C4 LED оцениваетсяв 90.
Полученный рекордный показатель световой эффективности светодиодов LG Innotek H35C4 LED достигнут за
счет использования вертикальной архитектуры в дизайне
твердотельного источника света, а также за счет оптимизированной технологии смешения цветов в люминофорах, которые генерируют белый свет.
Согласно проведенным тестам, срок службы новых
светодиодов составляет приблизительно 150000 часов, что
почти в три раза превышает долговечность большинства
стандартных светодиодов, которая обычно оценивается в
51000 часов.
Первые крупные поставки высокоэффективных источников света на международный рынок начались в октябре
уходящего года.

Этой осенью компания Lumileds представила свою новую разработку — светодиодную систему LUXEON XF-3014.
Новая гибкая светодиодная лента отличается выдающейся однородностью
излучаемого света даже при использовании отрезков длиной до 19,2 м и подключается к блоку питания 24 В постоянного тока.

Основные сферы применения новинки от компании
Lumileds — изготовление краеосвещенных дисплеев,
светильников, а также использование в системах архитектурной, контурной, акцентирующей и декоративной
подсветки.

СВЕТОТЕХНИКА: НОВОСТИ

Сверхъяркие светодиоды Гибкая
от LG Innotek
светодиодная лента
Компания LG Innotek объявила о выпу- от Lumileds

Один погонный метр светодиодной ленты LUXEON
XF-3014 генерирует 1000 лм света. Световая эффективность ленты составляет 105 лм/Вт.
Как отмечает компания-разработчик, светодиодная
система LUXEON XF-3014 является первой в индустрии
LED-лентой, снижение яркости которой не превышает
2% при использовании отрезков длиной свыше 10 м.
Новая разработка компании Lumileds стала уже третьим представителем семейства интегрированных светодиодных источников света Matrix Platform, которая
создана с целью ускорить выполнение работ профессионалами в индустрии света за счет применения проверенных и надежных светодиодов LUXEON, интегрированных со всеми необходимыми компонентами и коннекторами для установки на гибкие или жесткие поверхности.
Монтаж LUXEON XF-3014 осуществляется быстро и
просто с помощью двусторонней клейкой ленты.
«Благодаря выдающейся однородности излучаемого
света при использовании нашей новой светодиодной
ленты устраняется риск образования точечной засветки
или различий в оттенках свечения отдельных отрезков
при монтаже на большие длины, что в итоге повышает качество инсталляций, выполняемых дизайнерами
при создании систем архитектурного и декоративного
освещения, — отметил Эндрю Коэн, продакт-менеджер
светодиодных систем Matrix Platform компании Lumileds.
Гибкая светодиодная лента выпускается в трех разновидностях, различаемых по цветовой температуре излучаемого белого света: 2700 К, 3000 К и 4000 К.
Индекс цветопередачи у LUXEON XF-3014 составляет
80. Поставки новой LED-системы осуществляются в мотках длиной 19,2 м, 10 м и 2 м.
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Kornit Vulcan: новое
решение в области
прямой печати по ткани

Новая палитра цветных
самоклеящихся пленок
от HEXIS

Компания Kornit Digital разработала новую высокопроизводительную систему для прямой печати по ткани Vulcan,
которая обеспечивает низкую себестоимость производства при выполнении
средне и крупнотиражных заказов. Как
заявляет разработчик, новый принтер
впервые способен конкурировать с системами для трафаретной печати, благодаря низкому расходу чернил и высокой производительности.

В ноябре компания HEXIS выпустила новую серию самоклеящихся пленок премиум класса для производства вывесок
и других средств визуальных коммуникаций SUPTAC S5000. В серии представлены материалы более чем в 100
различных цветах и оттенках, включая
фирменные цвета транснациональных
брендов и цвета, сертифицированные
регулирующими отрасль учреждениями
для оформления транспортных средств.

По сравнению с прежними разработками Kornit
Digital, система Vulcan предоставляет возможность пользователям сокращать себестоимость печати на 40%.

Самоклеящиеся пленки SUPTAC S5000 представляют
собой полимерный каландрированный винил с глянцевой поверхностью. Материалами этой серии можно
оклеивать слегка искривленные, изогнутые и плоские
поверхности.

С помощью нового принтера компании, специализирующиеся на печати по ткани и производстве рекламносувенирной продукции, способны взять на вооружение
все преимущества цифровой печати, среди которых —
значительно уменьшенные сроки на обработку и выполнение заказов, рентабельность при изготовлении персонализированных и единичных изделий, устранение
затрат на допечатную подготовку к выполнению тиражей,
а также сокращение трудозатрат и требуемых производственных площадей для размещения оборудования.
Новая печатающая система способна выдавать до 250
запечатанных предметов одежды в час, при этом печать
на темных и светлых тканях осуществляется с одинаково высокой скоростью. Vulcan обеспечивает получение
отпечатков с фотореалистичным качеством. В системе
предусмотрены шестицветная конфигурация печати и
функция нанесения белой краски.
Оборудование оснащено 60 печатающими головками
нового поколения, которые оснащены системой рециркуляции чернил. Максимальный формат отпечатка, который способна выдавать система Kornit Vulcan, составляет
70 х 100 см. Печать осуществляется чернилами на водной
основе, которые совместимы с широким спектром разнообразных тканей, включая текстиль из натуральных и
искусственных волокон и их смесей. Чернила для новой
системы поставляются в контейнерах емкостью 4 л на
каждый цвет.

18

«Исходя из того, что на рынке наблюдается переход на
массовое производство относительно небольших партий
изделий с разнообразным дизайном, компания Kornit
решила создать многофункциональную систему, способную с равным успехом печатать мелкие, средние и крупные тиражи с чрезвычайно высокой скоростью и обладающую удобным в использовании пользовательским
интерфейсом, — отмечает Одед Крафт, вице-президент
по разработкам нового оборудования компании Kornit
Digital. — Kornit Vulcan — это действительно реальная
альтернатива оборудованию для трафаретной печати».

Новинки позиционируются как многофункциональные материалы, которые можно применять в изготовлении вывесок, в рекламном и декоративном оформлении
автотранспорта, а также в качестве защитных покрытий
для различных изделий.
Как заявляет компания-производитель, пленки новой
серии отличаются удобством в резке и оптимальны для
изготовления надписей, набранных мелким шрифтом,
букв с тонкими засечками и аппликаций из тонких
линий. Пленки выпускаются в рулонах шириной от
380 мм до 1520 мм и длиной до 30 м. Компания HEXIS
также позиционирует самоклейки серии SUPTAC S5000
как эффективное решение для декорирования грузовиков, фур, легковых машин, мотоциклов и яхт. Кроме
того, новые пленки можно использовать для нанесения
надписей в обратном порядке на поверхности из стекла
и акрила при оформлении фасадов магазинов и витрин.
Пленки SUPTAC S5000 оснащены неудаляемым акриловым клеевым слоем на основе растворителя промышленного класса, который обеспечивает надежную
адгезию материала с различными видами поверхностей. Наклеивать материал можно также по технологии
влажного нанесения (с предварительным смачиванием
оклеиваемой поверхности мыльным раствором). Новые
самоклейки рассчитаны на использование в различных
температурных и климатических условиях.
Долговечность SUPTACS5000 может достигать десяти
лет. «Самоклеящиеся пленки серии SUPTAC S5000 —
это отличное дополнение к нашему портфолио цветных
виниловых материалов для производства вывесок, —
отметилСкотт Вилкинс, управляющий директор компании HEXISUK Ltd. — Этот материал действительно
многофункционален и может использоваться в самых
различных сферах,что упрощает выбор в его пользу для
каждого, кому нужны гибкие высококачественные самоклеящиеся пленки».

Оригинальные чернила для принтеров
Roland улучшенной формулы

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: НОВОСТИ

Этой осенью пользователи широкоформатных экосольвентных и УФ-принтеров
Roland DG получат возможность перейти на использование чернил обновленной
формулы: ECOSOL MAX 3 и EUV4ECOUV. Как заявляет компания-производитель,
новые чернила обладают значительно усовершенствованными эксплуатационными характеристиками по сравнению с красками для цифровой печати предшествующих поколений.
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Экосольвентные чернила ECO-SOL MAX 3 предназначены для использования в широкоформатных принтерах
и принтерах каттерах Roland. Новые краски поставляются в картриджах объемом 220 мл и 500 мл по более
привлекательной цене за 1 мл, чем ECO-SOL MAX 2, а
благодаря обновленной формуле сохнут быстрее чернил
предшествующей версии. Чернила будут поставляться в качестве расходных материалов для всех новых
широкоформатных экосольвентных принтеров Roland
DG, а также доступны для приобретения пользователям
установленных ранее систем, которые при переходе на
ECO-SOLMAX 3 смогут улучшить качество печати и производительность своего оборудования.
Краски уже прошли сертификацию согласно стандартам Gold Greenguard, что включает соответствие требованиям к безопасности продукции, пригодной для использования в интерьерах таких учреждений, как школы и
поликлиники.
Процесс перехода на использование чернил нового
поколения осуществляется быстро и просто, и выполнить

его пользователи принтеров Roland DG способны самостоятельно. Чернила поставляются в картриджах объемом 500 мл (в цветах CMYK, Lc, Lm и Lk) и в картриджах
емкостью 220 мл (CMYK).
УФ-отверждаемые чернила EUV4 ECO-UV разработаны специально для использования в струйных
УФ-принтерах VersaUV UV-LED. Чернила обеспечивают
получение красочных полноцветных отпечатков с высокой насыщенностью цветов и совместимы с широким
спектром материалов, включая бумагу, пленку, натуральную кожу и такие листовые пластики, как полиэфир,
АБС и акрил.
По сравнению с предыдущей версией УФ-чернил,
краски EUV4 ECOUV имеют менее выраженный запах
и менее склонны к усадке при печати натонких ПЭТ
и полиэтиленовых пленках в процессе отверждения чернил. В ответ на запросы пользователей новые
УФ-отверждаемые чернила будут выпускаться не только в стандартных картриджах объемом 220 мл, но и в
картриджах емкостью 500 мл.

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: НОВОСТИ

Флуоресцентные
чернила от Mimaki
Компания Mimaki объявила о выпуске
новых флуоресцентных чернил двух
цветов для широкоформатного принтера TS300P1800, предназначенного
для печати на ткани. Новые чернила
впервые были показаны на Международной выставке текстильного и
швейного оборудования ITMA — 2015 в
Милане (Италия).
Доступные в двух цветах — желтом и розовом —
новые флуоресцентные чернила Neon предназначены для
применения в производстве нестандартной визуальной
рекламы, в индустрии моды, в изготовлении спортивной
одежды.
Как отмечает компания-разработчик, для достижения
большей экономической эффективности при производстве относительно небольших партий товаров под заказ
необходимо использовать технологию сублимационной
печати; большую выгоду также может принести нанесение
рисунка в процессе изготовления изделия, нежели после.
При использовании же методов традиционной печати
довольно сложно достичь желаемых неоновых оттенков,
в результате чего мелкосерийное производство зачастую
просто не оправдывает своих затрат.
Что же касается широкоформатного принтера Mimaki
TS300P-1800, эта система была специально спроектирована для малозатратного производства запечатанной текстильной продукции высокого качества. В комбинации с
новыми «неоновыми» чернилами это оборудование позволяет открыть новые направления деятельности печатающим компаниям, швейным предприятиям и дизайнерам.
«Флуоресцентные цвета очень востребованы в модной
индустрии и производстве спортивной одежды, — отмечает Майк Хорстен, генеральный менеджер по маркетингу компании Mimaki Europe в регионе EMEA (Европа,
Ближний Восток и Африка).
— Используя новые неоновые чернила, дизайнеры и
швейные предприятия смогут значительно расширить
сферы применения цифровой печати, к примеру: за счет
освоения производства высококачественной одежды для
бега, а также одежды с индивидуальными характеристиками или уникальным дизайном для обеспечения дополнительной безопасности либо за счет применения последних модных тенденций.
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Эти чернила впервые позволяют производить высококачественные изделия со специальными характеристиками в больших масштабах. С ростом числа текстильных
компаний, которым станет известно об этих новых чернилах, а также об их высоком качестве, и с широкими возможностями печати на ткани мы ожидаем значительного
роста спроса».

ColorPainter H3-104s:
экосольвентный принтер
с шириной печати 2,462 м
Компания OKI Data Infotech Corporation,
ранее известная как Seiko I Infotech Inc.,
приступила к поставкам широкоформатного принтера ColorPainter H3104s на
международный рынок. Новая система
печатает экосольвентными чернилами в
восьмицветной конфигурации со скоростью до 56,6 кв. м/ч.
Принтер ColorPainter H3-104s является системой с
наибольшей шириной печати в линейке устройств Color
Painter. В оборудовании используются слабо пахнущие
экосольвентные чернила SX, которые уже успешно зарекомендовали себя на практике в сочетании с широкоформатным принтером Color Painter M-64s,обеспечивая сильные, насыщенные цвета воспроизводимых изображений,
обладающие повышенной стойкостью к атмосферным
воздействиям. Так, долговечность неламинированных
отпечатков, выполненных спомощью чернил SX, при эксплуатации вне помещений оценивается в три года.
Возможность печатать с более высокой скоростью, чем
прежде, реализованная в системе Color Painter H3-104s, —
ответ разработчиков компании-производителя на возрастающую потребность производителей вывесок и интерьерной графики в оборудовании, способном предельно
оперативно выполнять поступающие заказы на печать.
Благодаря использованию контейнеров для чернил
объемом 1,5 л на каждый цвет и промежуточных картриджей принтер пригоден для выполнения крупнотиражных
заказов на печать и заправки чернил в систему без необходимости в прерывании работы оборудования.
В принтере предусмотрена восьмицветная конфигурация печати: Y, M, C, K, Lc, Lm, Gray и Light Gray.
Данная палитра позволяет выполнять печать монохромных изображений без цветовых сдвигов и воспроизводить полноцветную графику с более плавными переходами в полутонах.
Color Painter H3-104s также оснащен системой автоматической калибровки оборудования, которая с помощью оптического датчика автоматически настраивает принтер при
загрузке нового носителя для печати и обеспечивает получение отпечатков с максимально возможным качеством.
В свою очередь, усовершенствованная технология
нивелирования полос на отпечатке Smart Pass Technology
4 контролирует подачу и смешивание чернил, генерируя
оптимальный размер чернильной капли для каждого из
используемых носителей для печати.
Данный подход устраняет риски образования полос
на воспроизводимых изображениях вне зависимости
от выбранного режима печати, что позволяет применять
принтер для печати как наружной рекламы, так и высококачественной интерьерной графики.

Впервые в Украине появилась технология защиты имиджа напечатанного широкоформатной цифровой печатью на баннере и автотенте. Ранее любой способ печати, как и любая краска, без защиты не справлялись с проблемами выгорания и
вымывания цветового пигмента печати на ПВХ, начиная с «жёсткого» сольвента,
который терял плотность цвета, выгорая и вымываясь уже спустя первые полгода экспонирования, и заканчивая любой УФ-печатью, ибо всё, что неэластично и
«лежит» на эластичной поверхности, обречено на обсыпание с теми же последствиями вымывания, выгорания, истирания, особенно на автотенте.

Так выглядит автотент с рекламой
уже спустя 1,5-2 года экспонирования

Под защитой INK-ProtectTM имидж
сохранится практически без изменений спустя 3–5 лет. За счёт глянцевого слоя протекта имидж сохранит
цвета, а белый цвет останется белым.
Эта технология меняет представление о качестве и долгосрочно-

сти экспонирования самоклеящихся виниловых плёнок (далее СВП).
С появлением технологии INKProtectTM, т. е. замены «ламинации»
(покрытия СВП с печатью ещё одним
прозрачным защитным СВП), утрачивается такое понятие как «сэнд-

Так было раньше — типовые рекламации, проявляющиеся
обычно уже на ранних стадиях экспонирования:
1. Отслоение, «стягивание» сэндвича плёнок от края листа к центру.
2. Разрывы, трещины, вздутия, складки сэндвича СВП.
3. Горизонтальные усадки сэндвича плёнок на стыках листов СВП.
4. Вертикальная усадка сэндвича, «сползание».
5. Подъём ламината и слоение в изгибах.
6. Разрыв сэндвича СВП на поверхности.

вич» СВП, несущий десятки проблем
при экспонировании напечатанного
имиджа как на стационарных, так
и на мобильных объектах, таких,
например, как транспорт.
На смену сэндвичу с применением
технологии IINK-ProtectTM приходит
монолит плёнки с защитным, прозрачным, эластичным слоем протекта, связывающим СВП основу печати сквозь
сольвентные краски на молекулярном
уровне (см. рисунок). Протект по сути
консервирует под собой цветовой пигмент красок, проникая через них в
структуру как СВП, так и материалов
ПВХ, защищая имидж от УФ и механического воздействия. Технология INKProtectTM применима на мономерных,
полимерных и литых плёнках, улучшает адгезию (сцепку с поверхностью),
глубину цветопередачи и срок экспонирования.

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: НОВИНКА

Новые технологии защиты печати
на самоклеящихся виниловых плёнках (СВП),
баннере, тенте. Технология INK-ProtectTM

Возможны металлизированные
вкрапления в протект — золото, серебро (эффект инея в комбинации с
матовым протектом), перламутр и т. п.
Оборудование производства Страны
восходящего солнца, как и ПО к нему,
работает по линейному принципу
укладки протекта внахлёст, на всех
рулонных материалах с шириной до
3,2 метра, и позволяет также наносить
защиту на плёнку ONE WAY VISION
для многолетнего экспонирования
имиджа на поверхности стёкол.
PRIISK GROUP
0 (44) 502-00-52
Website: www.priisk.ua
E-mail: info@priisk.kiev.ua
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широкоформатной печати Mimaki
На протяжении всего эволюционного процесса струйной печати производители
широкоформатных принтеров стремились сделать печать более быстрой и качественной. На пути к реализации этих задач стояла масса препятствий, начиная от
гравитации, заканчивая химическими возможностями чернил.

Длительное время считалось, что повышения скорости печати, без потери качества, можно достичь только
благодаря увеличению количества печатных голов. Ещё
несколько лет назад основным критерием определения
скорости и качества печати широкоформатных принтеров, класса HI-END, были — численность дюз на цвет и
минимальная капля.

Что такое качественная печать?
Человеку, имевшему представление о широкоформатных принтерах, было достаточно сказать цветовую
конфигурацию, тип печатной головы и их количество в
принтере и возможности печатной техники были приблизительно понятны. Алгоритм нанесения чернил на
материал у всех производителей струйных принтеров
был примерно одинаковый. Выделялась, пожалуй, только
компания Mutoh, со своей запатентованной технологией
волновой печати I2.
Компания Mutoh сделала первый шаг от стандартной
системы линейного нанесения капель, таким образом,
простимулировав своих конкурентов к поиску новых
алгоритмов печати. За последние 10 лет в этой области были проведены различные эксперименты — печать
«ёлочкой», различными «орнаментами» и т.п.
На сегодняшний день Mutoh до сих пор использует свою технологию i2, а Mimaki и Roland разработали
свои системы сглаживания проходов — MAPS и Roland
Intelligent Pass Control®.
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Таким образом, Mimaki определили новый стандарт
качества в широкоформатной струйной печати, в очередной раз подтверждая, что основные возможности и особенности принтера находятся в «мозгах» оборудования,
а не в наборе деталей с определёнными параметрами, как
любят утверждать «продавцы китайской техники».

Пожалуй, только Epson, как более молодой игрок на
рынке широкоформатных принтеров, пока отстаёт от
своих конкурентов, не имея подобного решения. Mimaki,
в свою очередь, продвинулась дальше всех, сумев соединить особенности печатной головы Epson DX7 со своими новыми разработками MAPS3, контролем генерации
капли и т.д., увеличив при этом скорость печати и качество отпечатков, а также «вооружив» свои принтеры
новыми функциями, такими как автоматическое определение и компенсация забитых дюз и т.п.

Для начала определим, что же для нас такое качественная интерьерная струйная печать. Это однородное изображение, яркое, без полос «светлее-темнее», без белых
и тёмных линий на стыках проходов, без переливов и
ряби, с мелкой точкой, практически не заметной человеческим глазом и конечно с правильной цветопередачей.
Практически устранение всех этих дефектов раньше происходило с помощью увеличения разрешения и количества проходов, что существенно снижало скорость печати. Пожалуй, только на соответствующую цветопередачу
и переливы чернил влиял правильно построенный ICCпрофиль, ну возможно ещё выбранный в РИПе режим
растрирования воздействовал на размер точки.
Откуда берутся дефекты печати?
Теперь давайте попробуем разобраться, откуда берутся данные дефекты качества печати и как их удалось

Из-за разного порядка нанесения краски полосы, даже
одинакового состава, отличались по цвету: одна полоса
печати получалась светлее, а другая темнее. Таким образом, двунаправленную печать приходилось использовать
только в случаях экстерьерной графики, где изображение
находилось настолько далеко от глаза наблюдателя, что
полосы становились неразличимы. Для интерьера приходилось печатать только в однонаправленном режиме, то
есть примерно в два раза медленнее.
С появлением восьмиканальной печатной головы
Epson DX5 эта проблема была практически устранена.
Цвета в 8 каналах располагались в зеркальной последовательности: MCYKKYCM, что позволяло получать практически одинаковое качество печати при однонаправленной
и двунаправленной печати и избежать нежелательного
эффекта. Использование новой головы позволило увеличить скорость печати больше чем на 30%. Такой принцип
расположения каналов применяется до сих пор в новых
головах Epson DX6, DX7, Ricoh G5 и т.п.
Второй «популярный» эффект, не имеющий стойкого
названия, проявляется как тёмная (иногда рядом тонкая
«процарапанная» светлая) полоса на стыке проходов.
В некоторых случаях причиной появления тёмной или
светлой полосы между проходами является неправильная
настройка шага промотки материала между проходами:
малый шаг — тёмный нахлёст, большой шаг — светлый
разрыв. Но почему такой дефект проявляется даже при
идеальной механической настройке и как с ним бороться?
Причина дефекта кроется в принципе нанесения
чернил на материал — полосами, состоящими из близко
расположенных точек. Добиться идеально точного нанесения каждой капли в нужное место с сохранением правильного размера точки практически было невозможно.
Капли, летящие за каплей, падая на материал, часто
перетягивают к себе каплю-соседку. Часто это приводит
к образованию некоей «ряби» — тёмных образований,
окружённых светлыми вкраплениями. На границе проходов целый ряд свежеупавших пограничных капель
может быть перетянут на такую же линию предыдущего
прохода. Причём этот феномен повторится количество
раз, равное количеству проходов.

В результате мы имеем на границе проходов многослойный ряд капель, часто рядом с пустым. Почему
«часто», а не всегда. Пересыщенный краской ряд может
растечься и скрыть пробел. В зависимости от степени
растекания чернил, эта проблема визуально проявлялась
в большей или меньшей степени.
Свойства материала также являются важным фактором. Дорогая фотобумага моментально и равномерно
впитывает краску и практически полностью устраняет
проблему. А вот почему-то значительно более популярные
«самоклейка» и «ситик» такими свойствами не обладают. Виниловая плёнка краску не впитывает, а дешёвые
бумаги впитывают, но не так быстро и равномерно, как
фотобумага. Чтобы бороться с данной трудностью, стали
применять разные средства маскировки «полосатости»:
большее количество проходов или волнообразный, а иногда пилообразный алгоритм нанесения капель.
Увеличение количества проходов помогает устранить
взаимное влияние упавших на материал капель, но значительно снижает скорость печати. В некоторых случаях
качественных результатов печати можно было достичь
только в 12—16 и больше проходов.
Что касается волнообразных (технология i2) или пилообразных полос, то они исключают возникновение «горизонтальной полосатости», однако часто приводят к возникновению вертикальных или диагональных полос.
Система сглаживания проходов от Mimaki (MAPS)
Система сглаживания проходов Mimaki MAPS
(Mimaki Advanced
Pass System) принципиально отличается как от собственных разработок Mimaki, так
и от разработок
конкурентов. Главное отличие алгоритма MAPS от других
заключается в следующем: MAPS предупреждает образование дефектов, а не маскирует их.
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устранить без существенной потери скорости печати.
На заре широкоформатной печати, когда использовались
ещё двухканальные головы Epson DX4, существовало два
так называемых эффекта полосатости. Первый получил
наименование в среде печатников — «эффект телевизора» (также его называли: «футбольное поле», «матрас» и
т.д.). Проявлялся он в режиме двунаправленной печати,
когда печатная головка, двигаясь справа налево, наносила
краски в одном порядке, а во время движения головки
назад порядок нанесения красок менялся на противоположный. Слева направо капли падали в такой последовательности — MCYK, а справа налево — KYCM.

Из этого следует подтверждённый экспериментами
вывод — MAPS убирает характерные для струйной печати дефекты, иногда даже не снижая скорости печати, а в
некоторых режимах скорость печати даже повышается.
Удалось достигнуть такого результата благодаря абсолютно новому алгоритму распределения точек, который
Mimaki назвали методом «плавного нанесения». На сегодняшний день уже существует третье поколение MAPS III в
новых принтерах Mimaki серий JV150/300 и CJV150/300, а
в моделях, которые вот-вот станут доступны, уже используется MAPS IV.
Модель

Поколение MAPS

JV33, CJV30, JV400, UJF3042
SWJ320, JFX200, JFX500
JV150/300, CJV150/300
SIJ320UV, UJF-7151plus

MAPS I
MAPS II
MAPS III
MAPS IV

MAPS III — уникальный алгоритм нанесения капель,
который эффективно снижает паразитный эффект «полосатости» на отпечатках. Стандартный способ нанесения
краски на материал любым струйным принтером может
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приводить к визуальной полосатости отпечатка даже при
идеальном состоянии печатных головок и качественной
краске. Причиной является взаимное влияние капель
краски, которые только нанесены на материал и ещё
не зафиксированы (не отверждены УФ излучением; не
высохли — при сольвентной или водной печати).

Данная технология, несмотря на свою простоту, очень
эффективна, положительно сказывается на качестве
отпечатков, скорости печати и долговечности печатных
голов. Ещё данную технологию называют WCT контролем генерации капли. Не зря Mimaki получили на неё
специальный патент.

Рядом упавшие капли сливаются между собой. При
этом вместо равномерной заливки образуются более
окрашенные (в месте слияния нескольких капель) и менее
окрашенные, или даже совсем не окрашенные области (в
месте, с которого капля была перетянута на соседнюю).
Наиболее характерный пример такого дефекта — перетягивание целого ряда капель на границе проходов.

В обычных принтерах печатная голова подсыхает от
воздействия горячего воздуха над печатным столом, особенно при печати на материалах, которые требуют высокой температуры нагрева для фиксации чернил. При
использовании верхнего обдува печатной голове это не
грозит, т.к. температура воздуха над печатным столом
немногим больше комнатной.

MAPS III — способ нанесения капель, при котором
обеспечивается минимальное взаимное влияние капель, и
радикальное снижение образования дефектов. Это означает, что теперь можно получить отпечаток без дефектов,
не снижая ни скорость, ни насыщенность. MAPS III работает во всех режимах печати (даже в один проход).

Во-вторых: когда капля падает на разогретый материал, её степень растекания выше, чем когда она сразу остывает от воздействий верхнего обдува. Её форма остаётся
более круглой, что сказывается на качестве изображения.
Как результат чёткость текста и линий, меньше «шума» в
полутонах, и конечно отсутствие переливов.

Технология MAPS III прекрасно сочетается с новыми возможностями печатной головы Epson DX7, которая может генерировать каплю от 3,5 до 35 пл. Таким
образом, мы можем получить достаточно яркое изображение без особо видимых полос даже в режиме
печати 360х360/1pass/Bi/HS, где используется капля
максимального размера. Этот режим можно прекрасно
использовать для печати по баннеру (например, текстов
или векторных картинок), когда изображение находится
на далёком расстоянии и не важна зернистость и отсутствие плавных градиентов.

Благодаря этой новой функции открываются возможности печати более насыщенных изображений в более
скоростных режимах без переливов (образования полос).

Технология контроля формы капли
Ещё
одним
важным достижением инженеров
Mimaki является
верхний
обдув
печатной
головы и материала
холодным воздухом.
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По всей ширине печатного стола
сверху поступает поток воздуха
направленный
перпендикулярно
запечатываемому
материалу.

Автоматическая система проверки и компенсации
неисправных дюз
Настоящим прорывом инженерной мысли Mimaki
стала автоматическая система контроля и поддержания
работоспособности печатных голов, основанная на NCU
(Nozzle check unit) лазерном модуле проверки дюз и NRS
(Nozzle recovery system) — функции компенсации проблемных дюз.
Данные функции уже встречались в том или
ином виде в различных моделях принтеров Mimaki.
Однако впервые эти функции превратились в полнофункциональную автоматическую систему только в
новых моделях принтеров Mimaki серий JV150/300,
CJV150/300. Принцип работы NCU: печатная голова
перемещается над модулем, в котором помещены
лазер и датчик луча.
Каждая дюза печатной головы выстреливает каплю
чернил в луч. Когда датчик луча регистрирует прерывание сигнала, буквально капля попала в луч лазера, в
память принтера заносится информация, что данная
дюза исправно работает. Если прерывания луча не происходит, такая дюза считается проблемной. Принтер
сравнивает количество проблемных дюз с максимально
допустимым количеством для каждого цвета, которое
установил оператор в меню принтера.

Основная задача данного комплекса — максимально
освободить оператора от необходимости наблюдать за
принтером во время печати. Когда во всех настройках
NCU и NRS выбраны автоматические варианты действий, оператор может вообще не следить за принтером
до окончания печати или (и) рулона материала.
В начале печати, по окончании печати, если принтер
сообщает об ошибке или предупреждает о возможности
ошибки (например — чернила заканчиваются) и в некоторых других случаях на электронную почту отправляется письмо со статусом события.
Возможно, вышеописанные настройки показались вам
слишком сложными и первая возникшая мысль — а это
всё можно отключить и работать как обычно? Конечно
можно! Тем более что при использовании материалов
пристойного качества (даже эконом серий) и работе в
рекомендованных условиях случаи сбоев дюз достаточно
редки. Выполнение регламентной прочистки печатной
головы в начале и конце рабочей смены, и возможно
одной-двух в течение смены является вполне обычным
режимом для принтеров Mimaki.
Однако при печати целого рулона без участия оператора, или если на операторе «сэкономили», лучше
подстраховаться с помощью автоматического контроля дюз. Как показывает практика, большинство даже
начинающих компаний достаточно быстро определяют
для себя оптимальное сочетание автоматических и ручных функций, которое наилучшим образом подходит
под их стиль печати.
Стоит также отметить, что функцию NRS очень
полезно использовать, когда печатная голова уже поизносилась и есть дюзы, которые не восстанавливаются
прочистками. В этом случае вы можете компенсировать
их работу другими дюзами, за счёт функции NRS без
потери качества и скорости принтера, что значительно
увеличивает ресурс печатной головы, и экономит ваши
средства на её замену. Без потери скорости и качества
принтер может компенсировать до 10 дюз на каждый
канал печатной головы! Данными возможностями не
обладает ни один принтер этого класса других производителей!

Благодаря таким компаниям, как Mimaki Engineering
Co, широкоформатная печать не стоит на месте.
Казалось, что ещё можно придумать в данной отрасли?
Создавалось впечатление, что революционных ноу-хау
можно ожидать только от производителей печатных
голов и чернил, а производители принтеров — это просто компании по сборке оборудования. Конечно, это
не так. И каждая модель широкоформатного струйного
принтера уникальна по-своему. Каждый производитель
имеет свой алгоритм печати и контроля над точностью
перемещения каретки и материала, свои механические
наработки, системы парковки и автоматического обслуживания принтера и т.д.
У каждой модели есть как свои сильные, так и слабые места, и конечно каждый дистрибьютор старается
акцентировать внимание покупателя именно на преимуществах своего оборудования, даже если это только
дешёвые запчасти и чернила или низкая цена оборудования. Однако когда речь идёт о высоких технологиях,
и даже если отбросить такие термины как надёжность и
комфорт в работе, есть ещё понятие срок эксплуатации
печатной головы или скорость-качество. Какое количество квадратных метров ваш принтер сможет отпечатать
с определённым качеством? Мы не говорим — в определённом режиме печати и с определённым разрешением,
а именно с определённым качеством.

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ

Если значение превышено — включается чистка. Силу
чистки (soft, normal, strong) и количество повторов (до
трёх) тоже можно задать в меню. По окончании чистки — проверка дюз. Если чистка не восстановила дюзы
полностью, включается NRS. Проблемные дюзы будут
заменены рабочими и печать продолжится.

Технологии алгоритмов печати, фиксации капли и
т.п., как вы видите, не стоят на месте. И чтобы получить
определённое качество изображения с обусловленным
разрешением на принтере Mimaki в 6 проходов, на
принтерах других производителей может понадобиться,
например, 8 или 12, а для некоторых типов принтеров с
таким же типом голов — это вообще будет невозможно.
Конечно, Mimaki сейчас сильно подняли планку стандарта качества в широкоформатных принтерах, и многим его конкурентам понадобиться может несколько лет,
чтобы догнать Mimaki, однако мы уверены, что это будет
прекрасный стимул для многих производителей принтеров не стоять на месте, ожидая новинок от производителя
голов и чернил и думая, как бы ещё сократить свои затраты, даже в ущерб качеству оборудования.
Mediaprint Ukraine,
официальный дистрибьютор
и сервисный центр
компании Mimaki в Украине
www.mimaki.ua,
www.mediaprint.com.ua
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Широкоформатный
настольный
ручной резак
Mefu Trimmer
СиB

КЛЮЧЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ

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

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

Материалы для печати
Компания «Орли» предлагает для рынка
Украины такие товары:
•
холсты для печати экосольвентными чернилами: плотностью 350 г/кв. м и сатиновый плотностью 360 г/ кв. м,
•
холсты универсальные плотностью
260 г/ кв. м шириной от 0,914 до 1,52 м;
•
искусственная кожа для владельцев
«латексных» принтеров шириной 1,4 м с
реалистичной структурой: мелкой и крупной, имитация перламутра, сот, перьев и
змеиной кожи.
Кроме того, предлагаем вашему вниманию
новые товары — флажную ткань, холсты полиэстеровые плотностью 260 г/ кв. м шириной
1,27 м и плёнку для скроллов шириной 3,2 м.
Подробнее об ассортименте компании можно
узнать на сайте или связавшись с сотрудниками, которые всегда помогут выбрать подходящий именно вам материал.
Компания «Орли»
0 (56) 794-79-40, 0 (66) 000-07-94,
0 (96) 000-07-94
orly.dp.ua

Профессиональный широкоформатный
ручной резак (триммер) MEFU Trimmer
C и B является прекрасным решением для
порезки различных листовых и рулонных
материалов толщиной до 8 мм, а также подрезки отпечатанных изображений. Резак
очень прост в эксплуатации, достаточно
один раз увидеть его в работе, и вы с лёгкостью сможете производить порезку материалов самостоятельно.
Основные преимущества:
•
экономичная цена;
•
ширина реза до 1800/2600 мм;
•
простота конструкции;
•
порезка материалов толщиной до 8 мм;
•
используются обычные строительные
лезвия (от монтажного ножа);
•
возможность порезки как листовых,
так и рулонных материалов.
Возможные материалы для порезки: бумага,
виниловые плёнки, ПВХ, баннер, пенокартон, гофрированный картон, акрил, сотопласт и т.п.
Стоимость: от $350
Тел. 0 (44) 200-16-70
www.mediaprint.com.ua

Эксклюзив! Широкоформатный
принтер Flora 3204/08P

Отличное решение
для среднескоростных
интерьерных задач —
принтер Gongzheng
Экономичный экосольвентный принтер Thunderjet A1801S с ОДНОЙ печатной головой EPSON DX5 с разрешением печати 1440 dpi. Скорость печати до
18 кв. м/час.
Максимальная область печати 1800 мм.
Принтер оснащён автоматической системой подачи (размотки) и подмотки рулона,
трёхступенчатой системой сушки: преднагрев материала, нагрев рабочей области и
области постпечати.
Принтер оборудован удобной системой
автоматической очистки сопел печатной
головы.
Принтер комплектуется RIP Photoprint10.0,
возможна
опциональная
установка
Colorgate 7. Сервисное и гарантийное
(1 год) обслуживание.
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Тел. 0 (56) 794-79-40
orly.dp.ua

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

Компания Raindrops в течение 7 лет реализует
принтеры Flora на территории Украины и сейчас
представляет уникальную модель широкоформатного принтера Flora LJ320K на 4 или 8 печатных головок Konica Minolta 1024, капля — 14 PL,
а также аналогичную модель на печатных головках Spectra Polaris 35 PL, которая уже положительно зарекомендовала себя на рынке. Ширина
печати — 3,2 м (модернизированная). Принтер
сертифицирован европейской компанией OPS,
что лишний раз подтверждает его высокий
уровень. Также данная усовершенствованная
модель имеет функцию сверхскоростной печати,
а именно до 140 кв. м в час, и что самое главное,
высокое качество печати остаётся неизменным.
Главными достоинствами следует обозначить
защиту от перепадов напряжения, точность
позиционирования каретки и подачи материала
благодаря высококачественным сервоприводам,
бесперебойную подачу чернил и дополнительную натяжку материала. Но основная особенность, которую отмечают специалисты по всему
миру — это, естественно, непревзойдённое качество печати при уникальной системе экономии
чернил (до 35%). Принтер Flora завоевал стабильно высокую позицию на европейском рынке, и
наконец, эта продукция уже достаточно хорошо
зарекомендовала себя на украинском рынке.

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

Автоматический
пресс
для кружек

Самая ходовая и популярная модель семейства планшетных лазеров Trotec — гравёр
Speedy 100R (с мощностью лампы 25Watt)
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 длительный промежуток времени, видите убедительную
разницу в доходах. При этом гравировка
выполняется с отличным качеством, что в
свою очередь закрепляет за вами репутацию оперативно и добротно работающей
компании.
Наиболее актуальными сферами применения лазера Speedy 100R являются изготовление качественных печатей и штампов,
гравировка и порезка сувенирной продукции, изделий из кожи, пластика, тканей,
акрила, картона, резины, и многих других материалов, декоративное украшение
изделий из стекла и изготовление архитектурных моделей.
Фирменная фишка лазеров Trotec — их
знаменитая надёжность, уже оценённая
известными в мире компаниями 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 отображающее движение луча на мониторе. Высокую надёжность, скорость и качество луча также обеспечивают комплектующие ведущих производителей — механика японского концерна
THK LTD. и новейшие лазерные излучатели
Iradion Laser Ceramicore(США).
Основные характеристики:
•
размер рабочего поля — 610 x 305 мм;
•
максимальная толщина обрабатываемого материала — 170 мм;
•
рабочая скорость составляет 180 см/
сек;
•
максимальное разрешение 1000 dpi;
•
система защиты механизмов In-Pack —
полностью закрытая ось Х и направляющие;
•
новейшие керамические излучатели
Iradion Laser Ceramicore мощностью от
25 до 60 Ватт на выбор.
Тел. 0 (44) 200-16-70
www.mediaprint.com.ua

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

Ручной электроинструмент
для гибки пластика
Компания «АЗО» («Аксессуары, Запчасти и
Оборудование») представляет современные
и безопасные в использовании приспособления для гибки пластика.
Отличаются компактностью и удобством в
работе. Оснащены индикатором нагрева и
регуляторами температуры. В ассортименте
имеются приспособления с различной функциональностью, углом сгиба и шириной.
Тел.: 0 (93) 394-70-37, 0 (48) 700-14-87
www.azo.od.ua

Настольные УФ принтеры
AP4060-UV / AP6090-UV
Компания «АЗО» представляет новое поколение принтеров для УФ-печати.
Идеальное решение для сувенирной продукции и печати крупнотиражных изделий.
Характеризуются высокой производительностью и качеством печати.
Готовая продукция стойка к воздействию
влаги, ультрафиолетового излучения и царапинам и подходит к применению на улице.
Максимальные размеры печати 600 х 400 х
150 мм или 900 х 600 х 150 мм.
По требованию заказчика могут комплектоваться большим ассортиментом приспособлений для различного вида заготовок (для
термосов, ручек, стаканов, шаров, чехлов
для мобильных телефонов и т.д.)
Тел.: 0 (93) 394-70-37, 0 (48) 700-14-87
www.azo.od.ua

СО2-лазерные станки
STO LASER, лазерные
трубки и комплектующие
Компания «ПРО-СТО» («ПРОфессиональные
Специальные Технологии и Оборудование»),
специализирующаяся на поставках и профессиональном обслуживании лазерных
и фрезерных станков с ЧПУ, представляет
вашему вниманию бюджетную серию лазерных станков STO Laser Standard, уже достаточно успешно показавшую себя на украинском рынке.
Её ключевые особенности:
•
широкий модельный ряд поддерживаемых на складе станков с рабочим полем
60 х 40, 90 х 60, 130 х 90, 160 х 100, 180 х
100 и 180 х 140 см;
•
аппараты с рабочим полем от 130 х
90 см «по умолчанию» комплектуются СО2-лазерными излучателями RECI
90W, а также полноценным фреоновым
охладителем CW5000.
•
широкий список опций:
СО2-лазерные трубки 60, 80, 90, 100, 130,
150, 180 Вт, два и более лазерных излучателя
одновременно для синхронной гравировки
или вырезки нескольких изделий, серводвигатели и др.
В сегменте маленьких гравировальных аппаратов появилась новая модель HS-T 4030
(с рабочим полем 40 х 30 см) в настольном
исполнении, СО2-лазерным излучателем
25W, автоподъёмным столом, сервоприводами и опциональной возможностью установки оптоволоконного лазерного излучателя
для гравировки металлов.
Конечно, безусловным лидером по рабочему пространству и воз можностям производительной лазерной резки остаётся станок
планшетно-портального типа STO Laser Gigo
HS-B1325 с рабочим пространством 1,3 х
2,5 м и СО2-лазерным излучателем 130W
(опция — 150/180W).
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.
В наличии комплектующие для лазерных и
фрезерных станков: лазерные излучатели от
60 до 180 Вт в ассортименте, высоковольтные
блоки питания, линзы от 1,5 до 4", вытяжки,
насосы, охладители, шпиндели, подшипники, направляющие, ЧПУ-электроника и др.
ООО «ПРО-СТО»
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,
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

КЛЮЧЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Trotec Speedy 100R —
сверхскоростной гравёр
для сувенирной продукции

Представляем новую
модель пресса для термопереноса изображений на кружки.
Данную модель отличает эргономичный
дизайн и полная автоматизация процесса
термопереноса. Пресс сам контролирует
время воздействия и исключает возможность перегрева изображения. Благодаря
автоматизации некоторых функций процесс становится более эффективным и
менее энергоёмким. Производительность
данного оборудования в разы больше, чем
у аналогов.
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КЛЮЧЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Распродажа: рулонные
ламинаторы Dixen DixLamieco и Dix-Lamieco Plus
Рулонный широкоформатный ламинатор холодного типа Dixen DIX-LAMIECO является прекрасным решением для начинающих компаний,
нуждающихся в покрытии плёнкой наружной
рекламной продукции, отпечатков струйных
плоттеров, графических фоторабот, чертежей.
Конструкция без «горячих валов» является
оптимальным вариантом для бюджетных задач.
Вариант ламинатора Dixen DIX-LAMIECO Plus
имеет специальные верхние валы для автоматической размотки материала. Оборудование
позволяет ламинировать как рулонные, так и
плоские материалы толщиной до 25 мм.
Основные преимущества: экономичная цена;
простота конструкции; ширина ламинации
1520 мм; ламинация материалов до 25 мм толщиной; скорость ламинации до 4 м/мин; дополнительное управление при помощи ножной
педали; система автоматической размотки
рулонов в модели Dixen DIX-LAMIECO Plus;
возможность ламинации как листовых, так и
рулонных материалов.
Используется для ламинации: транспортной
графики, шильдиков, наклеек, плакатов, фотографий и прочих изображений, нуждающихся
в защите от истирания.
Стоимость: Dixen DIX-LAMIECO — $1100,
Dixen DIX-LAMIECO plus — $1600
Тел. 0 (44) 200-16-70
www.mediaprint.com.ua

Сольвентный принтер HP4
Компания «АЗО» («Аксессуары, Запчасти
и Оборудование») предлагает высокопроизводительный сольвентный принтер на
печатных головах Spectra Polaris 512 / 35 PL.
Максимальная ширина печати 3200 мм.

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

Производительность: от 46 (высококачественный) до 92 (производительный)
кв. м / час. Принтер комплектуется многофункциональной системой размотки и смотки материала, а также оборудован тремя
зонами подогрева материала (предварительная, печатная и постпечатная) и двумя зонами сушки (обдув и инфракрасная сушка).
В комплекте с принтером поставляется
Photoprint 10.5.
Предлагаемый принтер при доступной цене
обеспечивает высокую производительность
и высокое качество печати.
Гарантия 12 месяцев.
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Тел.: 0 (93) 394-70-37, 0 (48) 700-14-87
www.azo.od.ua

Широкий выбор баннера
Компания ARB занимает лидирующие позиции на рынке баннера. В ассортименте
любые размеры материала — от 1,1 до 5 м, а
также различные виды баннера — ламинированный, литой, баннерная сетка, светопропускающий, баннер для двухсторонней печати.
А главное — постоянное наличие на складе
и стабильное качество. Звоните и убедитесь:
0 (44) 206-27-51 (52)

MIMAKI UJF-3042FX/
3042HG/6042 — настольный
UV LED принтер А3 формата
Mimaki UJF-3042FX/HG/6042 — это прекрасное решение для фирм предоставляющих услуги в области сувенирной продукции, рекламных агентств, а также инвесторов, которые
хотят вложить свои деньги в современные,
высокотехнологичные, быстро окупаемые
рекламные технологии.
Как показывает практика, зачастую оборудование нацеленное на производство одного или
двух типов продукции может быть подвержено
кризисным ситуациям на рынке выпускаемой
им продукции и перестать приносить прибыль.
Такой вариант недопустим для владельцев оборудования.
Настольные принтеры Mimaki серии UJF
3042/6042 выгодно выделяются среди оборудования способного производить ограниченный
спектр печатной продукции и являются настоящим антикризисным и надёжным решением
для фирм, для которых недопустим простой
техники.
Основной плюс настольных УФ-принтеров
Mimaki UJF 3042FX/6042 — это возможность
выпускать огромный спектр самой разнообразной продукции не только для рынка полиграфии, но и для сувенирной отрасли и даже
для промышленности.
Если какой-то из изготавливаемых вами на
принтере UJF 3042FX/6042 продуктов вдруг
потерял рентабельность, многофункциональность UJF 3042FX/6042 позволяет заполнить
образовавшуюся нишу в производстве печатью продукции другого направления и таким
образом принтер не будет простаивать и будет
приносить стабильный доход.
Отдельно следует отметить в линейке принтеров UJF наличие новой модели принтера UJF 6042 с рабочим столом формата А2.
Достоинствами данной модели являются наличие 4 печатных голов и ещё большей скорости
печати, высокоточной шарико-винтовой передачи движения головы, циркуляцию белого
цвета в печатных трактах, возможность заряжать в принтер сразу все возможные опции —
лак, праймер и белый, а также рабочий стол
способный вмещать образцы до 15 см высотой.
Основными характеристиками принтера
являются:
•
область печати — формат А3 (300 х
420 мм);
•
цветовая модель: CMYK + белый + лак/
или праймер (для UJF3042FX);
•
максимальное разрешение: 1440 х
1200 dpi;
•
низкая себестоимость отпечатка;
•
вакуумный прижим;
•
скорость печати в стандартном режиме:
A3 формат — 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

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

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). Размещение 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

7.
8.

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

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.

ПРОИЗВОДСТВО НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

Справочная информация для национальных заказчиков и изготовителей рекламы:
4. Светодиодные видеоэкраны
1. Мегаборды (от 432 м2)
2. Биллборды (от 18 м2)
5. Брандмауэры
3. Сити-лайты (до 18 м2)
6. Уличная мебель (остановки, киоски, пр.)

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

ДНЕПРОПЕТРОВСК
АРТ ПИРАМИДА ГРУПП
Многоканальный
тел.: 0 (800) 30-22-20
Тел./факс: +38 (056) 790 39 89
г. Днепропетровск, ул. Мичурина, 9
E-mail: fr@art-piramida.com
Website: www.art-piramida.com
Собственное производство (площадь более
1500 кв. м), современное оборудование —
неоновый завод, фрезерное, гравировальное,
вакуум-формовочное.
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.transfermega.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 высококвалифицированных сотрудников, работа с металлом,
алюминием, композитами, пластиками,
ДСП, МДФ крашенный, акриловый камень.
Широкоформатная печать. Все виды наружной
рекламы,торговое оборудование, POSM.

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

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

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-

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
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Проектирование рекламных услуг на собственной
производственной базе. Изготовление изделий
из пластика, акрила и дерева.

ЧЕРНИГОВ

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

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

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

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

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

5.
6.
7.
8.

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

ДНЕПРОПЕТРОВСК

КИЕВ

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; холсткракелюр (с эффектом растрескивания);
кожа для латексной печати; флажная ткань;
широкоформатные принтеры; ламинаторы;
каландры.

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.

POLYMERCONSULTING LTD
Днепропетровск
(головной офис)
49000, Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 1-а, офис 503
Тел.: 0 (56) 713-47-40
Факс: 0 (56) 713-48-87
E-mail: center@polymerconsulting.com.ua
Website: polymerconsulting.com.ua
Полимерные ткани и плёнки: баннерные
ткани, сетки, текстиль Stylus; самоклеящиеся
пленки AREGA film, AREGA vision; тентовые,
архитектурные и воздуходержащие ткани (Sedo,
Omega, Polytex). Оборудование для сварки
ткани и плёнки (Швейцария, Китай). Фурнитура
(Испания, Польша). Представительства: Киев,
Одесса, Львов, Харьков.
ЗАПОРОЖЬЕ
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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.

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.

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.

9.
10.
11.
12.

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

Официальный дистрибьютор, демозал и
сервисный центр японской компании Mimaki
в Украине. Продажа широкоформатных
струйных сольвентных, латексных, УФсольвентных, УФ, сублимационных, текстильных
принтеров. Режущие рулонные и планшетные
плоттеры Mimaki (Япония). Настольные и
широкоформатные принтеры Epson (Япония).
Термопрессы TitanJet (Корея) и Dixen (Китай).
Планшетные режущие плоттеры и фрезеры
Gerber (США). Лазерное оборудование Trotec
(Австрия) и Yueming (Китай). Ламинаторы,
триммеры, установщики люверсов и склейщики
баннеров Dixen (Китай). Принтеры для печати
на футболках Polyprint TexJet plus (Греция).
Выставочные конструкции, баннерные стойки и
буклетницы Dixen (Китай). Сольвентные чернила
Triangle (США). Сублимационные и текстильные
чернила Huntsman (Швейцария), DuPont (США),
Falcon (Корея). Сублимационная бумага
Coldenhove papier (Нидерланды).

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.

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; фрезерногравировальное 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.

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

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

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 («Профессиональные Специальные
Технологии и Оборудование»)
Тел.: 0 (44) 361-06-03, 0 (44) 578-06-03
г. Киев, бул. И. Лепсе, 8, з-д «Меридиан»
E-mail: kiev@pro-100.com.ua
Website: www.pro-100.com.ua
Продукция: 11
Фрезерное и лазерное оборудование с ЧПУ:
поставка, сервис, обучение, инструмент и
комплектующие; лазерная порезка и гравировка.
ПРОФИЛЬ
Тел.: 0 (44) 405-83-01, 405-80-94
Факс: 0 (44) 405-38-30
08131, Киевская обл., с. Софиевская
Борщаговка, ул. Ленина, 1
E-mail: profil@profile.com.ua
Website: www.profile.com.ua
Продукция: 3-5-6
Листовые пластики: сотовый и монолитный поликарбонат, акрил, вспененный и жёсткий ПВХ.
Алюминиевые композитные панели. Алюминиевый
профиль для рекламных и выставочных конструкций: рамки, лайт-боксы, бэклайты, фреймлайты,
акрилайты, вывески, указатели, стенды, стеллажи.
Постоянное наличие на складе. Услуги по порезке,
фрезеровке, сборке конструкций.

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 («Профессиональные Специальные
Технологии и Оборудование»)
Тел.: 0 (48) 780-20-48, 735-14-87, 735-41-35
Факс: 0 (48) 780-20-48
65013, г. Одесса,
ул. Николаевская дорога, 223/225
E-mail: info@pro-100.com.ua
Website: www.pro-100.com.ua
Продукция: 11
Фрезерное и лазерное оборудование с ЧПУ:
поставка, сервис, обучение, инструмент и
комплектующие; лазерная порезка и гравировка.
Нестандартные технологии: «Фото на дереве»,
«Фигурный интерьер».
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,
режущие плоттеры Liyu, экосольвентные
принтеры для фотопечати Smart,
печатающие головы Encad, чернила Dye,
фрезы для гравировальных станков,
люверсные машинки, машинки
для пайки баннера, ультрасоник
(стабилизатор чернил).
Выставочные, рекламные
мобильные конструкции.

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

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.

ЧЕРКАССЫ
ТРИ С
Тел.: 0 (472) 32-66-80,
0 (67) 218-21-15
Факс: 0 (472) 32-66-80
18018, г. Черкассы, ул. В. Черновола, 257
E-mail: service@tri-s.com.ua, tris-tech@ya.ru,
tris.ltd@gmail.com, lazer_g@bk.ru
Website: www.tri-s.com.ua
Продукция: 11
Разработка и производство лазерного
и гравировально-фрезерного оборудования
с ЧПУ, а также различного оборудования
по техническому заданию заказчика
под заказ. Продажа импортного
оборудования. Продажа двухслойного
пластика, инструмента и расходных
материалов для оборудования с ЧПУ.

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

4.
5.
6.

Печать на текстиле
Сублимационная печать
Печать белым цветом

ВИННИЦА

КИЕВ

НЕОДИЗАЙН
Тел.: 0 (432) 67-09-90
Факс: 0 (432) 61-15-93
21050, г. Винница, пер. Селянский, 12
E-mail: neodizain@mail.ru
Website: http://neodizain.com
Услуги: 1-3-8-9
Широкоформатная сольвентная
и экосольвентная печать до 1440 dpi.
УФ-печать на листовых материалах.

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,

7.
8.
9.

Печать серебристым и пр. цветами
Печать на листовых материалах
Ламинирование

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.
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