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В начале апреля компания 
Konica Minolta, Inc. объявила о 
подписании соглашения с ком-
панией MGI Digital Technology 
(Франция), ведущим произво-
дителем оборудования для 
декоративной печати, согласно 
которому будет усилено финан-
совое и стратегическое сотруд-
ничество между компаниями, 
начавшееся в 2014 году. Для 
этого Konica Minolta совершит 
покупку 30,5% акций MGI.    
Данный шаг предпринят в рамках 
стратегии компании Konica Minolta по 
укреплению своих позиций на рынке 
промышленной печати. В результа-
те дополнительных инвестиций пакет 
акций MGI, принадлежащий Konica 
Minolta, увеличится с 10% до 40,5%. 
Начиная с 2003 года, компания Konica 
Minolta фокусирует своё внимание 
на развитии бизнеса в области про-
мышленной печати, инвестируя в раз-
работки новых технологий и оборудо-
вания, а также совершая поглощения 
других компаний и заключая альянсы 
с участниками этого рынка. За про-
шедшие десять лет объёмы бизнеса 
Konica Minolta в области промыш-
ленной печати возросли в пять раз. 
В дополнение к тенденции перехода 
индустрии печати на цифровые техно-
логии, в последнее время наблюдается 
активный рост в сегментах мелкоти-
ражной печати этикеток и упаковки, 
которые, по оценкам экспертов, будут 
стабильно увеличиваться в объёмах и 
в дальнейшем. Заключив стратегиче-
ский альянс с компанией MGI в 2014 
году, Konica Minolta включила ряд 
разработок французского производи-
теля в свой ассортимент, в ответ на 
возрастающую потребность профес-

сионалов рынка печати в переходе на 
цифровые технологии. Укрепляя свой 
альянс с компанией MGI путём при-
обретения дополнительного пакета 
акций, Konica Minolta намерена зару-
читься поддержкой профессиональ-
ных разработчиков новых технологий 
печати и создавать уникальные реше-
ния, удовлетворяющие потребности 
заказчиков на рынке промышленной 
печати. Это, в частности, касается 
таких сегментов, как печать упаков-
ки и 3D-печать. Совместные разра-
ботки, которые будут создаваться в 
результате синергии с MGI, призваны 
обеспечить компании Konica Minolta 
прочные позиции на рынке цифровой 
печати упаковки и ускорить её экс-
пансию на растущем рынке промыш-
ленной печати.

Компания Reed Exhibitions, 
организатор серии европей-
ских специализированных 
выставок для индустрии визу-
альных коммуникаций Viscom, 
приняла решение о преоб-
разовании выставки Viscom 
Frankfurt в две отдельные 
выставки: Viscom Sign и Viscom 
POS. Согласно официальному 
заявлению оргкомитета Viscom 
Frankfurt, данный шаг вызван 
сложными преобразования-
ми на рынке визуальных ком-
муникаций, которые создали 
необходимость в более чётком 
позиционировании отраслевых 
шоу, ориентированных на sign-
индустрию. 
По оценкам организаторов, потреб-
ность в реструктуризации выстав-
ки назрела уже давно, в особенно-
сти если учитывать, что в этом году 

исполняется 30 лет с момента прове-
дения первой специализированной 
выставки Viscom в 1986 году. 
Viscom Sign призвана стать отраслевой 
выставкой-ярмаркой технологий изго-
товления наружной рекламы и широ-
коформатной печати, на которой будут 
демонстрироваться оборудование, 
расходные материалы и различные 
технологические решения для сегмен-
тов коммерческой графики, изготов-
ления вывесок и печати по текстилю. 
В свою очередь, выставка Viscom POS 
ориентирована на компании, работа-
ющие в сфере визуальных коммуни-
каций в местах продаж, включая ком-
муникационные и рекламные агент-
ства, мерчандайзеров, поставщиков и 
производителей торгового оборудо-
вания, менеджеров розничных сетей, 
печатников, специалистов в области 
цифрового маркетинга, а также про-
изводителей выставочных стендов 
и POS-материалов. Обе выставки, 
Viscom Sign и Viscom  POS, пройдут 
одновременно во Франкфуртском 
выставочном центре (Франкфурт-на-
Майне, Германия) с 2  по 4 ноября 
2016 года. «На прошлогодней выстав-
ке Viscom приблизительно 50% посе-
тителей интересовались решениями 
в области визуальных коммуника-
ций в местах продаж,   — отмечает 
Петра Лассан, директор выставки 
Viscom.   — Мы отдаём должное этому 
тренду, создавая специализирован-
ную отраслевую выставку, посвящён-
ную POS-сегменту». Согласно пред-
варительным оценкам организаторов, 
в двух ноябрьских выставках примут 
участие приблизительно 320  ком-
паний, а число посетителей Viscom 
Sign и Viscom POS составит около 
11000 человек.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

4

С
О

Б
Ы

Т
И

Я
: 

Н
О

В
О

С
Т

И
 К

О
М

П
А

Н
И

Й
 

http://sub.signweb.com.ua


www.t-rex.ua


I Західноукраїнський Форум Візуальної 
Індустрії та SignSchool «Кухня креативу 
та дизайну» у Львові! Як це було...

I Західноукраїнський Форум 
Візуальної Індустрії проходив 
23  березня у наших партнерів, 
Клубі ділових людей. Загалом форум 
відвідало 40 чоловік, 22 компанії з 
різних міст України.

Форум розпочався з виступу пре-
зидента асоціації Олександра Бориса, 
який розповів про асоціацію, про-
блематику ринку візуальної індустрії, 
шляхи розвитку та взаємодії.

Партнер УАВІ Сергій Барбашин, 
компанія TrustMe, провів дуже плідну 
роботу по аналізу законодавства 
в різних регіонах України в сфері 
видачі дозволів і представив даний 
звіт на форумі. 

Найочікуванішою подією 
форуму був відритий діалог з 
КП «Адміністративно-технічне 
управління» м. Львів, до діалогу 

приєднався директор управління 
Тарас Вітик, замісник директо-
ра Наталія Сеньків та началь-
ник з зовнішньої реклами Юрій 
Теліпський.

На обговоренні були підняті 
питання з приводу дозвільних 
документів, стандартів видачі 
дозволів. КП «Адміністративно-
технічне управління» представи-
ло проект створення нормативів та 
правил при виготовленні рекламних 
конструкцій та вивісок в м. Львів, з 
урахуванням архітектурних особли-
востей міста. В свою чергу вироб-
ники змогли висловити свої поба-

Разом рухаємось вперед! Саме з таким лозунгом Українська асоціація візуальної 

індустрії досягає своїх намірів. Всі зимові місяці ми готувалися до проведення 

I Західноукраїнського Форуму Візуальної Індустрії у м. Львів. Нашими намірами 

були: познайомитись з виробниками візуальної індустрії західного регіону, вия-

вити їх проблеми, провести відкритий діалог з місцевою владою для вирішення 

нагальних питань, налагодити комунікації поміж колегами на ринку рекламних 

виробників, а також надати натхнення та нові знання. Дані наміри приводять нас 

до загальної мети УАВІ: створення цивілізованного ринку візуальної індустрії з 

високою культурою та компетентністю, чіткими та простими умовами роботи, що 

призведе до процвітання країни, національних виробників в сфері виробництва 

рекламних конструкцій та їх замовників. 
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жання та підняти проблеми, з якими 
вони та їх замовники зіштовхуються 
у взаємодії з владою. В результаті 
діалогу представники міської влади 
і виробничі компанії змогли почути 
одне одного, тож ми сподіваємось, 
що в подальшому діалог буде продо-
вжено і будуть вирішені питання по 
цих напрямках. 

Важливим питанням для багатьох 
компаній є правильний розрахунок 
собівартості. Багато підприємств 
інколи, навіть, працюють у зби-
ток, оскільки не мають чітких 
принципів формування ціни або 
взагалі відсутні технологічні стан-
дарти виробництва. В рамках робо-
ти над програмою УАВІ «Методика 
розрахунку собівартості» пар-
тнер асоціації, компанія BonSens 
в обличчі Олександра Демченка, 
представив калькулятор розрахун-
ку собівартості, за допомогою якого 
кожна компанія зможе швидко та 
правильно розраховувати вартість 
вивісок. Калькулятор доступний на 
сайті УАВІ, і ви безкоштовно можете 
ним користуватись.

Наступним спікером став пар-
тнер УАВІ Руслан Бельтюков, дирек-
тор Клубу ділових людей, з темою: 
«Унікальна торгова пропозиція вашої 
компанії». Руслан розповідав про свій 
власний досвід в «Галицьких контрак-
тах» та в Клубі ділових людей, в якому 
працює і зараз. Наводив приклади 
та надавав рекомендації, як знайти 
УТП (унікальну торгову пропозицію) 
для власної компанії для того, щоб 
мати шлях розвитку, довгострокові 
цілі, плани та якісно виділятися серед 
інших компаній.

Саме західний регіон дуже 
орієнтований на зарубіжні ринки, 
але багато компаній не знають, як 
вийти на них, або просто боять-
ся цього. Засновник асоціації Ігор 
Степанов, компанія Sicore, вже давно 
працює на зарубіжжя, і з радістю 
поділився своїм досвідом. Звичайно, 
що найголовнішим має бути бюджет 
та відсутність страху, адже працю-
вати на Європу, дійсно, дуже дорого 

і складно, але, як 
стверджує Ігор, це 
того варте. Перед 
тим, як почати 
шукати виходи на 
нові ринки, задай-
те собі питання: 
«для чого це вам 
потрібно?» та «чи 
потрібно це вам 
прямо зараз?», 
якщо відповідь 
«так», то починай-
те активно діяти. 

Світлодіодна продукція вже давно 
підкорила український ринок. Всі 
провідні рекламні фірми у своїй 
діяльності використовують саме 
світлодіоди. Партнер асоціації 
Валентин Пахомовський, директор 
компанії «ВРС», виступив з темою 
«Тенденції та розвиток світлодіодної 
продукції».

На кінець форуму учасники УАВІ: 
Роман Комарницький, компанія 
VDV (м. Дрогобич), Ігор Степанов, 
компанія Sicore (м. Дніпропетровськ), 
Олександр Демченко, компанія 
BonSens (м. Черкаси) розповіли власні 
історії успіху.

Після I Західноукраїнського 
Форуму Візуальної Індустрії на дру-
гий день, 24 березня була проведе-
на школа для виробників SignSchool 
«Кухня креативу та дизайну», ця 
школа була призначена здебільшого 
для дизайнерів, але також і для 
менеджерів та власників підприємств.

Іоланта Філоненко, арт-директор 
компанії «Елефант. Торговий дім» (м. 
Київ) взяла слово першою. Іоланта 

виступила з темою «Рецепт створен-
ня та просування бренду». В даній 
темі розглядались такі важливі 
питання, як: правильні кольори в 
логотипах, презентація логотипів 
для клієнтів та багато іншого. Що 
добре запам'яталось, так це те, що 
ні в якому разі не можна відсилати 
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макети клієнтам просто на електрон-
ну адресу, обов'язково потрібно пре-
зентувати свою роботу, якщо клієнт 
не може приїхати, то приїздити до 
нього, в крайньому випадку, влаш-
тувати скайп-конференції. Потрібно 
обґрунтувати свої ідеї, пояснювати, 
чому саме так ви вирішили, і тільки 
тоді ви будете отримувати більше 
схвалення ваших робіт та менше 
незадоволених клієнтів.

Корисно було послухати директора 
компанії «Рів'єра» Ігора Шепелева про 
нові матеріали та технології для виго-
товлення рекламних конструкцій. Ми 
дуже раді, що в УАВІ є такі новатори.

Цікавим виступом та подачею 
учасників захопив співвласник 
компанії Hochu Rayu Віталій Кирилів. 
Мова йшла здебільшого про креатив. 
Як його правильно використовува-
ти, де він доречний. Також Віталій 
розповів про тенденції сучасного 
дизайну та креативу. 

Але найцікавішим були командні 
ігри, в яких з задоволенням прийняли 
участь всі учасники школи. Учасники 
поділились на три команди. Першим 
завданням було збудувати найвищу 
конструкцію з зефіру, спагеті, мотуз-
ки та скотчу. 

На другому завданні кожній команді 
була видана пластикова тарілка та 
одна паличка, паличку потрібно було 
обміняти на предмети, які б повністю 
змогли б закрити тарілку, а обміняти 
її було потрібно на вулиці у звичай-
них перехожих. Учасники змогли 
розважитись, отримати задоволення і 
поспілкуватись. Але змістом ігор була 
все ж таки командна робота, виграли 
лише ті команди, які працювали злагод-
жено. Переможців ви бачите на фото.

Пахомовський Валентин, 
компанія «ВРС», виступив з 
темою «Світлодіоди в архітектурі 
та дизайні». Компанія постійно 
займається навчанням свої клієнтів 
і в тому числі членів УАВІ. 

Цікаві рішення для оформлення 
інтер'єрів, фасадів, меблів надала 
компанія ТОВ «ТІС». Юрій Новіченко 
презентував систему профілей 
для світлодіодних стрічок. ЛЕД-
профілі служать для технологічної 
інсталяції світлодіодних стрічок, 
завдання необхідної спрямованості 
і концентрації світлового потоку, 
ексклюзивного світлотехнічного 
дизайну як усередині приміщень, 
так і зовні, а також забезпечу-
ють тепловідвід, що необхідно для 
тривалої роботи світлодіодів.

Також всі учасники школи отри-
мали сертифікати про проходжен-
ня SignSchool «Кухня креативу та 
дизайну». 

Українська асоціація візуальної 
індустрії за останні роки вже провела 
більш ніж 10 шкіл Sign School у різних 
регіонах України. Участь у даних 
заходах завжди цікава та корисна, 
оскільки дає змогу дізнатися тонкощі 
та новинки виробництва, пере-
йняти досвід, підняти кваліфікацію 
співробітників та поспілкуватися з 
колегами-виробниками.

Після форуму та школи ми отрима-
ли також багато позитивних відгуків, 
надаємо вам декілька з них.
• Ольга Бакун-Беген, директор 

компанії «Лізо» (м. Львів):
«Цікавий форум. Рекомендую 

послухати усім виробникам вивісок 
та реклами».
• Тетяна Прішанова, дизайнер 

компанії «Факторія» (м. Луцьк):
«Отримала цікаву та корисну 

інформацію для створення дизайну 
в області реклами. Поспілкувалася 
з людьми, які мають великий досвід 
роботи кожен у своїй сфері для ство-
рення якісної реклами».
• Василь Сеник, директор компанії 

«Рекон» (м. Івано-Франківськ):
«Здобув багато нових знань про 
роботу в команді, про спілкування 
з клієнтом, світлотехніку та нові 
технології в рекламі».
• Остап Процишин, директор 

компанії Regroup (м. Львів):
«Знання, котрих немає у вільному 

доступі».
• Роман Цветков, директор компанії 

«Нівроку» (м. Львів):
«Форум є важливим захо-

дом, покликаним впорядкувати 
і підняти на якісно новий рівень 
продукти рекламної індустрії шля-
хом об'єднання, обміном досвіду 
операторів ринку тощо».
• Інна Несмирна, директор компанії 

«Варго Ін» (м. Чернігів): 
«Надзвичайно цікавим був 

досвід Степанова Ігора по виходу 
на зовнішньоекономічний ринок, 
цікавим та суперечливим був виступ 
Бельтюка Руслана».

Дуже дякуємо за відгуки!
Чекайте на анонси, адже попереду 

ще дуже багато SignSchool на різні 
теми!

www.uavi.com.ua

Тел.  (097) 117-63-14, (050) 649-31-89

www.uavi.com.ua
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Организаторы выставки отмечают 
огромное количество решений о при-
обретении нового оборудования, при-
нятых посетителями print-шоу в ходе 
Drupa 2016. Так, 54% специалистов, 
приехавших на главную выставку 
технологий печати этого года, твёр-
до намеревались вложить средства в 
покупку новых печатных машин. 29% 
от общего числа посетителей разме-
стили заказы на приобретение обору-
дования непосредственно в ходе меро-
приятия. 30% планировали это сделать 

после окончания шоу, а в целом 60% 
из посетителей нашли для себя новых 
поставщиков расходных материалов и 
оборудования на Drupa 2016. 

Для целого ряда экспонентов уча-
стие в выставке превзошло все ожида-
ния по объёмам продаж и количеству 
новых контактов с потенциальны-
ми покупателями. «Для нас это было 
очень успешное мероприятие, в ходе 
которого мы получили множество 
заказов от компаний со всего мира, 
в особенности на широкоформатные 

принтеры Epson SureColor SCS, пред-
назначенные для производства визу-
альной рекламы», — отмечает Данкан 
Фергусон, исполнительный директор 
компании Epson Europe по решени-
ям в области промышленной печати 
и роботизированных систем. «Drupa 
2016 стала эпохальным шоу для компа-
нии HP, — комментирует результаты 
участия в выставке Франсуа Мартен, 
директор по маркетингу в странах 
всего мира подразделения компании 
HP Inc. по решениям в области про-

Drupa 2016: print-шоу №1 в мире
Международная выставка Drupa успешно удерживает позиции главного собы-

тия для print-индустрии и многих других отраслей, в которых немаловажную роль 

играют технологии печати. Прошедшее в Дюссельдорфе (Германия) с 31 мая по 

10 июня мероприятие собрало в выставочных залах 1837 участников из 54 стран 

мира. Посетителями выставки стали приблизительно 260 000 специалистов из 

188 стран и около 1900 представителей СМИ. На этот раз организаторы print-шоу 

сделали акцент на демонстрации инновационных разработок, которые обладают 

большим потенциалом для развития производственных и печатающих компаний 

в будущем, начиная с 3D-печати и заканчивая решениями для промышленности и 

специализированных видов печати. Огромный интерес выставка также представ-

ляла для производителей визуальной рекламы. В залах выставочного комплекса 

Messe Dusseldorf вниманию специализированной публики были предложены не 

только прогрессивные решения для полиграфии и производства упаковки, но и 

широкий спектр новейших моделей оборудования для цифровой широкоформат-

ной печати. О наиболее ярких из этих новинок и пойдёт речь далее.

Фото: Messsssssss eeeee DuDuDusssssssssssssssss elelellllllle dododooodoododododod rfrfrfrfrfrfrfrfrfrrrff/c/c/ titillllmam nn
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изводства коммерческой графики.  — 
Число посетителей нашего стенда 
стало рекордным за всю историю уча-
стия HP в выставке Drupa, а объёмы 
продаж не только превзошли на 20% 
результаты 2012 года, но и превыси-
ли наши амбициозные цели на 25% в 
целом. Drupa продолжает играть роль 
самого значимого отраслевого меро-
приятия для демонстрации инноваци-
онных решений, и компания HP при-
ложит все усилия для того, чтобы наши 
пользователи смогли сызнова открыть 
для себя свой потенциал и добиться 
того, что Drupa 2020 станет лучше, чем 
мы можем себе представить». 

В богатом многообразии на 
выставке Drupa 2016 демонстрирова-
лись новейшие широкоформатные 
УФ-принтеры. В частности, компа-
ния Agfa Graphics представила новую 
гибридную систему Agfa Anapurna 
H2500i LED. Отверждение чернил на 
запечатанных носителях в системе 
осуществляется с помощью светоди-
одов, что даёт возможность печатни-
кам использовать значительно более 
широкий ассортимент материалов для 
печати, чем в случае с УФ-принтерами, 
оснащёнными ртутными лампами. 
Система рассчитана на печать по 
рулонным и листовым материалам 
шириной до 2,5 м. Максимальная тол-
щина пригодных для запечатывания 
рулонных носителей составляет 1 мм, 
листовых заготовок — 45 мм. В прин-
тере реализована семицветная конфи-
гурация печати: CMYK LcLm+White. 
Скорость печати Agfa Anapurna H2500i 
LED в режиме Production составляет 
от 35 до 57 кв. м/ч. Принтер осна-
щён восемью печатающими голов-

ками Konica Minolta KM1024i, шесть 
из которых генерируют чернильные 
капли объёмом 12 пл каждая, две — 
для печати белой краской — объё-
мом 30 пл. Максимальное разрешение 
печати, которое поддерживает систе-
ма, составляет 720 х 1440 dpi. 

Машина оснащена мощными уль-
трафиолетовыми светодиодными 
лампами с воздушным охлаждением. 
Благодаря тому, что светодиоды зна-
чительно меньше нагревают матери-
ал, чем ртутные лампы, Agfa Anapurna 
H2500i LED можно использовать для 
печати по чувствительным к нагре-
ву носителям, включая тонкий поли-
стирол. Кроме того, светодиодам не 
требуется допечатный разогрев или 
послепечатное охлаждение, как в слу-
чае с ртутными лампами; светодиоды 
также потребляют значительно мень-
ше электроэнергии. 

На выставке Drupa 2016 корпора-
ция Fujifilm представила свою экс-
позицию на стенде общей площадью 
2020  кв.  м. Основной акцент компа-
ния-экспонент сделала на демонстра-
ции прогрессивных технологий струй-
ной печати, что включает разработки 
и производство высококачественных 
УФ-отверждаемых и водораствори-
мых чернил, создание и выпуск высо-
копроизводительных пьезоэлектри-
ческих печатающих головок, а также 
экспертные решения в области про-
граммного обеспечения и системной 
интеграции оборудования. В частно-
сти, в зоне широкоформатной печати 
на стенде Fujifilm был продемонстри-
рован широкий спектр решений для 
компаний, специализирующихся на 

оказании услуг в области широкофор-
матной печати. Среди них — новый 
принтер Inca Onset X3, разработанный 
компанией Inca Digital, который осна-
щён печатающими головками Fujifilm 
Ditmatix. Ещё одной примечательной 
новинкой в ассортименте Fujifilm 
стал новый гибридный УФ-принтер 
Uvistar Hybrid 320 с шириной печа-
ти 3,2 м, также оснащённый печата-
ющими головками Fujifilm Dimatix. 
Производительность этой системы 
достигает 195 кв. м/ч. В ряду широ-
коформатных УФ-принтеров средне-
го класса была продемонстрирована 
новая модель планшетного принтера 
Fujifilm Acuity F со скоростью печати 
до 155 кв. м/ч. Также на стенде Fujifilm 
можно было увидеть уже завоевавший 
широкую популярность УФ-принтер 
Fujifilm Acuity LED 1600 II и его собра-
та с рабочей шириной 3,2 м, рулонный 
УФ-принтер Fujifilm Acuity LED 3200R. 

К одной из крупнейших в мире 
выставок технологий печати компа-
ния Canon Europe приурочила пре-
мьеру новой серии широкоформат-
ных планшетных УФ-принтеров Oce 
Arizona 2200. Оборудование способ-
но выдавать отпечатки продаваемого 
качества со скоростью до 63,4 кв.  м/ч. 
Благодаря шестицветной конфигу-
рации печати и технологии печати 
с переменным объёмом капли Oce 
VariaDot рекламно-производствен-
ным компаниям предоставляется воз-
можность с помощью нового оборудо-
вания расширить круг оказываемых 
услуг за счёт производства художе-
ственных фотографий и репродукций. 
Принтеры новой линейки оснащены 
удобными в использовании регистра-
ционными пинами, которые значи-
тельно упрощают загрузку материа-
лов, а также автоматической системой 
обслуживания печатающих головок, 
осуществляющей чистку головки 
менее чем за 25 секунд на каждый 
цвет и устраняющей необходимость в 
выполнении этой операции вручную. 
Системы серии Oce Arizona 2200 спо-
собны запечатывать листовые матери-
алы толщиной до 50,8 мм и форматом 
до 250 х 308 см. Опционально обору-
дование можно оснастить системой 
для работы с рулонными материалами 
шириной до 2,2 м, с помощью которой 
можно запускать принтер в работу на 
ночь при отсутствии оператора. 

Как и ожидалось, компания Durst 
продемонстрировала на выставке 
Drupa новую систему для сверхско-
ростной печати по гофрокартону 
Durst Rho 130 SPC. Оборудование со 
скоростью печати, достигающей 9350 
кв. м/ч, рассчитано на производство 
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упаковки и POS-материалов в круп-
ных тиражах. Систему, построенную 
на технологии однопроходной печати 
новейшего поколения, также можно 
использовать для оперативного и 
высокорентабельного производства 
единичных прототипов печатной про-
дукции, персонализированных изде-
лий и средств визуальной рекламы с 
переменными данными без необхо-
димости в дополнительных затратах 
на допечатную подготовку оборудо-
вания к выполнению заказа. В широ-
коформатном планшетном принтере 
Durst Rho 130 SPC используются без-
опасные для здоровья человека чер-
нила, разработанные на основе тех-
нологии Durst Water Technology. Это 
позволяет, в частности, применять 
новое оборудование в изготовлении 
экологически безвредной упаковки. 

Заявила об активных исследова-
ниях в области однопроходной печа-
ти и корпорация EFI, представив на 
июньском print-шоу в Дюссельдорфе 
прототип новой печатающей машины 
Nozomi C18000. В оборудовании реа-
лизован симбиоз всех инновационных 
решений, созданных такими подразде-
лениями корпорации EFI, как VUTEk, 
Сretaprint и Jetrion. Скорость печати 
системы оценивается в 75  погонных 
метров в минуту при ширине печа-
ти 1,8 м и длине до 3 м, или в 9000 
листов форматом 80 х 60 см в час. 
Печать осуществляется в семь цветов 
(включая белую краску) с разреше-
нием 360  х  720 dpi. Конструкционно 
в оборудовании предусмотрена воз-
можность одновременной печати на 
двух листах без снижения скорости. 
Стоит заметить, что заказ на иннова-
ционную систему для печати по гоф-
рокартону уже разместила компания 
Expressway EcoPrinting Solutions. 

Ещё одной примечательной раз-
работкой, анонсированной корпора-
цией EFI на выставке Drupa 2016, 
стала технология Aqua Endure. В её 
основе — экологически безвредные 
чернила на водной основе, полно-
стью лишённые каких-либо запа-
хов. Первые принтеры для печати 
настенных панно, рекламных сеток и 
других видов визуальной рекламы и 
коммерческой графики на рулонных 
носителях, в которых будет реализо-
вана эта технология, появятся в 2017 
году. После этого компания-разра-
ботчик планирует использовать тех-
нологию Aqua Endure в оборудова-
нии для производства упаковки про-
дуктов питания. 

Для компании HP Inc. главной пре-
мьерой, которая готовилась к выстав-

ке Drupa 2016, стал анонс новой циф-
ровой печатной машины HP Page Wide 
C500. Оборудование ориентировано 
на рынок упаковки и производства 
POS-материалов из гофрокартона. В 
системе реализована технология тер-
мографической струйной печати. HP 
Page Wide C500 позиционируется как 
многофункциональное и экономиче-
ски выгодное решение для прямой 
печати по гофрированным материа-
лам с офсетным качеством. Благодаря 
технологии HP Corrugated Grip печат-
ная машина может печатать по раз-
личным видам гофрокартона, начиная 
с лёгкой микрогофры и заканчивая 
тяжёлым двухслойным картоном. 
Печать в системе HP Page Wide C500 
осуществляется новыми красками на 
водной основе, которые соответству-
ют мировым стандартам и отраслевым 
нормам безопасности упаковки для 
продуктов питания. Планируется, что 
бета-тестирование печатной машины 
на производствах заказчиков начнёт-
ся уже в следующем году, продажи 
оборудования намечены на 2018 год. 

На июньском print-шоу в 
Дюссельдорфе было представлено и 
инновационное решение в области 
финишной обработки отпечатков. 
Это цифровой режущий комплекс 
ZundD3, разработанный компанией 
Zund Systemtechnik AG. В основе новой 
режущей системы — успешно зареко-
мендовавшие себя технологии, ранее 
реализованные в цифровом режущем 
комплексе Zund G3, которые обеспе-
чивают прецизионную точность резки 
по всему полю рабочего стола, модуль-
ность оборудования и удобство в экс-
плуатации. Вдобавок режущий плоттер 

Zund D3 способен обрабатывать столь 
же широкий спектр материалов, как 
и Zund G3. Главное же отличие новой 
модели от предшествующей систе-
мы — использование в конструкции 
не одной, как прежде, а двух балок, 
каждую из которых можно оснащать 
одним, двумя или тремя модулями с 
различными обрабатывающими заго-
товки инструментами. Балки с моду-
лями функционируют одновременно 
и независимо друг от друга в рамках 
единого производственного процесса. 
В зависимости от особенностей выпол-
няемой задачи это позволяет достигать 
производительности, которая вдвое 
превышает скорость работы одноба-
лочной режущей системы. В новой 
серии цифровых режущих комплексов 
Zund D3 компанией-производителем 
предусмотрены четыре модели, раз-
личающиеся друг от друга размерами 
рабочего стола, начиная с режущего 
плоттера D3 L3200, обладающего рабо-
чим полем 1800 х 3200 мм, и заканчивая 
системой D3 3XL3200, оснащённой сто-
лом размерами 3210  х 3200 мм. 

Несмотря на то, что некоторые из 
показанных на выставке Drupa 2016 
новых моделей оборудования пока 
ещё продолжают дорабатываться 
и совершенствоваться, очевидно: 
мировому рынку коммерческой гра-
фики и средств интерьерной визу-
альной рекламы необходимы инно-
вационные сверхскоростные произ-
водственные комплексы, обеспечи-
вающие не только оперативность в 
выполнении заказов, но и достойное 
качество отпечатков, и экономную 
себестоимость печати. 
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РА «Юникс-С» выполнило 

брендирование в Кировограде

Нельзя сказать, что работа рекламного агентства явля-
ется неким конвейером. Практически каждый заказ тре-
бует индивидуального подхода и творчества. Но немного 
есть заказов, которые позволяют развернуть в полную силу 
желание созидать необычное исполнение обычных вещей 
именно инженерам производственного участка. Есть у ре-
кламного агентства «Юникс-С» заказчик, с которым РА 
тесно сотрудничает уже долгое время. «Порт-Олви» всегда 
радует интересными заказами. И вместе с тем, каждый раз 
директор представительства не только размещает заказ, но 
и очень активно участвует в проектировании и реализации 
проекта. Предоставленные эскизы для проекта заинтересо-
вали производственников РА, и они с большим энтузиазмом 
решили поставленную задачу, привнеся свои наработки и 
новшества. Некоторые конструкции имеют высоты свыше 
5 метров и стоят практически на набережной, где сильная 
ветровая нагрузка. Это дало возможность полностью рас-
крыть потенциал производственного цеха, который испол-
нил конструктив в строгом стиле заказчика с усиленной 
конструкцией. Также удачно была использована привязка к 
местности — высокий пилон поставили ребром к наиболее 
ветреной стороне, что гармонично вписалось в комплекс.

Панно в историческом 

центре Львова

Фирмой «Мандарин» для Holding of emotions !FEST были 
изготовлены декоративные акриловые панно с тематически-
ми изображениями для заведения холдинга в историческом 
центре Львова. Панно изготовлены из акрила немецкого 
производства с нанесением изображения при помощи тех-
нологии ультрафиолетовой печати. После сборки и установ-
ки изделий сотрудниками Holding of emotions !FEST здание 
приобрело уникальный фасад, некоторые элементы которо-
го ещё и двигаются! Благодаря сотрудничеству с Holding of 
emotions !FEST эту работу увидит множество гостей Львова.

Полтавская газовая станция
Компания «Мега Дизайн» разработала идею фасада, 

произвела и в марте смонтировала для компании «Надеж-
да» газовую станцию в Полтаве. Для изготовления фасада 
использована алюминиевая композитная панель Ecobond, 
применена технология навесного вентилируемого фасада. 

Ребрендинг магазина «Буква» 

в Броварах

Компания «Укринтел Констракшн» для «Української 
національної мережі Буква» в мае выполнила оформле-
ние магазина в г. Бровары. Натянут баннер длиной 12 х 
1,2 м и изготовлен лайт-бокс со светодиодной подсветкой.
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Новая жизнь для классических 

магазинов АЗС

Сегодня на рынке Украины компания «Евромакс Про-
моушн» прочно заняла свою позицию как предприятие 
по производству, монтажу рекламных конструкций и 
комплексному оформлению интерьеров.

Потому специалисты компании «Евромакс Промо-
ушн» продолжают принимать участие в ребрендинге ма-
газинов «Подорожник» для сети АЗС «КЛО». В работе 
над интерьером использованы различные материалы  — 
ДСП, пластики, металл, маркизные ткани, искусствен-
ный камень, кожа, декоративные светильники и многие 
другие современные материалы.

В рамках комплексной проработки выполнено об-
рамление металлических стеллажей накладками из 
ДСП, пластиковые фризы с полноцветной печатью и 
лайт-боксы. Кроме того, изготовлены диваны и столы 
для кофе-зоны, маркизы, установлены декоративные 
светильники, кофе-тумба и прочее.

Sicore пополнил свой арсенал 

масштабных проектов
За 22 года работы на рынке визуальной инду-

стрии компания Sicore (ТМ Арт Пирамида Групп) 
зарекомендовала себя в качестве надёжного про-
изводителя конструкций любых размеров. Под-
тверждением этого является накрышная кон-
струкция ТЦ «Караван» (г. Днепр), вывеска Golden 
Place (г. Вроцлав), фасад магазина «Фора» 
(г. Гора) и другие.

14 апреля в Киеве открылся ещё один пример 
масштабной работы компании Sicore — оформление 
входной группы и интерьера Com In Bank (ул. Анто-
новича, 51). 

Вход в отделение банка украшает вывеска длиной 
23 метра, выполненная из композитного материала и 
декорированная аппликацией из плёнки. Украшением 
конструкции стали объёмные буквы, изготовленные 
из акрила и ПВХ. Благодаря светодиодным модулям, 
которые лежат в основе подсветки вывески, отделе-
ние Com In Bank и в вечернее время значительно вы-
деляется среди аналогичных сооружений. К слову, 
внешний фасад «соседа» Com In Bank по улице Анто-
новича,  51  — «№5» — это тоже результат работы спе-
циалистов компании Sicore. 

Любопытно, что проект по комплексному оформ-
лению фасадной группы на ул. Антоновича можно от-
нести в своеобразную книгу рекордов компании: об-
щая длина вывесок — 37 метров. Примечательно, что 
оформлением входной группы сотрудничество Sicore 
и Com In Bank не ограничилось. Компания-изготови-
тель также занималась дизайном внутреннего инте-
рьера отделения. В корпоративных цветах банка были 
оформлены: уголок потребителя, внутренняя навига-
ция и прикассовая зона. 

Напомним, что это не первый совместный проект 
компаний Sicore и Com In Bank. В багаже компании 
«Сайкор» более 20-ти отделений «Коммерческого Ин-
дустриального Банка». 
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«Мандарин» — первая 
десятилетка успеха

История нашего предприятия началась десять лет на-

зад, в марте 2006-го года, когда небольшая команда 

энтузиастов, имея в своём арсенале опыт «гаражно-

го» производства табличек и вывесок по ещё совет-

ской технологии объёмных шрифтов, приняла реше-

ние выйти на украинский рынок визуальной рекламы, 

предоставляя услуги по изготовлению навигационных 

табличек, вывесок и информационных стендов.

Стремительно осваивая рынок 
навигационных табличек для пред-
приятий сферы HoReCa и расширяя 
свои возможности, наша компания в 
сжатые сроки освоила самые передо-
вые технологии и достижения в изго-
товлении навигации, и это способ-
ствовало тому, что мы стали одним из 
лидеров в этом сегменте рынка.

Амбициозная и перспективная 
компания не стала ограничивать себя 
рамками одного только Харькова, а 
отправилась покорять всю страну. 
Лучше всего на тот момент это полу-
чилось в Автономной республике 
Крым. Заслужив некоторую репута-
цию на рынке, через пять месяцев мы 
получили первый большой заказ — 
комплексное оформление санатория 
имени Бурденко в г. Саки. Мы изгото-
вили вывеску из объёмных несвето-
вых букв, фасадные вывески, инфор-
мационные стенды, навигационные 
таблички и вывески.

Компания «Мандарин» динамич-
но развивалась, наращивала произ-
водственную базу, расширяла парк 
оборудования и количество предо-
ставляемых услуг. Пик деятельности 
фирмы пришёлся на 2014 год, однако 
из-за трагического развития собы-
тий в нашей стране и потери части 
территорий Украины мы лишились 

60% наших клиентов и целого ряда 
утверждённых проектов. Нам при-
шлось срочно искать новые рынки 
сбыта, новых клиентов и осваивать 
новые направления и сегменты 
рынка. Сейчас мы работаем практи-
чески по всей территории страны.

Сегодня «Мандарин» — совре-
менная, динамично развивающаяся 
компания по производству визуаль-
ной рекламы полного цикла, кото-
рая изготавливает высокотехноло-
гичную продукцию любого уровня 
сложности.

Цель ПКФ «МАНДАРИН» — быть 
в числе лучших компаний-произ-
водителей визуальной рекламы на 
Украине и лучшей компанией по про-
изводству интерьерной и наружной 
рекламы в сфере HoReCa в стране.

Главное направление деятельно-
сти ПКФ «МАНДАРИН» — комплекс-
ное оформление визуальной рекла-
мой — наружной и внутренней  — 
предприятий сферы HoReCa  — оте-
лей, ресторанов, кафе.

Для достижения наших целей, 
профессионального роста и строи-

тельства цивилизованного европей-
ского рынка в Украине мы стали 
искать на нашем рынке единомыш-
ленников, и мы их нашли в лице 
Украинской ассоциации визуаль-
ной индустрии. Вступление компа-

нии «Мандарин» в УАВИ в 2014 году 
стало важным этапом в развитии 
нашей фирмы.

На производстве фирмы 
«Мандарин» всегда кипит работа. 
Наше производство — это место, где 
разрабатываются, осваиваются и вне-
дряются новые технологии, конструк-
торские и дизайнерские решения. 
Для нас практически не существует 
нереализуемых проектов, мы стара-
емся воплотить в жизнь все пожела-
ния наших клиентов.

Наш макетный участок всегда 
открыт для чего-то нового и в вопло-
щении самых безумных дизайнер-
ских идей в обработке пластиков, 
акрилов, дерева и металлов. Наши 
специалисты — непревзойдён-
ные мастера в изготовлении изде-
лий рынка визуальной индустрии 
с использованием самоклеящихся 
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плёнок, различных рекламных пла-
стиков и акрилов, алюминиевых 
композитных панелей при участии 
нашего специалиста по электро-
монтажным работам. Помогает 
нам в этом постоянное обучение 
наших сотрудников при помощи 
технических специалистов наших 
надёжных партнёров  — компаний 
«Пластикс Украина», «ВРС» (Киев), 
«Факториал» (Харьков), а также 
при помощи уникального проекта 
Украинской ассоциации визуаль-
ной индустрии — обучающей Sign 
School, где лидеры рынка визуальной 
индустрии делятся своими знаниями 
и опытом со всеми желающими.

На участке раскроя и слесарной 
обработки мы экспериментируем 
с нашим новым приобретением — 
гибочно-режущим станком ТАРСО, 
ручным раскроечным инструмен-
том FESTOOL, который нам поста-
вил наш надёжный партнер фирма 
«ВРС», ручными фрезерами фирм 
HITACHI и DREMEL. На участке рас-
кроя мы при помощи раскроечного 
оборудования фирмы DeWalt изго-
тавливаем продукцию из алюмини-
евых профилей  — рамочки с клик-
системой, стойки для полиграфии, 
таблички и вывески из специальных 
алюминиевых профилей для реклам-
ной индустрии.

Сердце нашей фирмы — участок 
обработки материалов, где на высо-
коточных 3D гравировально-фре-
зерных станках и лазерном стан-
ке постоянно экспериментируют 
с обработкой пластиков, акрилов, 
дерева, латуни, алюминия и нержа-
веющей стали. На этом участке мы 
изготавливаем из этих материалов 
различную продукцию: таблички, 
вывески, бейджи, объёмные буквы 
на уровне лучших мировых аналогов, 
и в этих видах продукции нам есть 
чем гордиться.

Ещё один производственный уча-
сток — участок по производству 
табличек и вывесок по технологии 
объёмных шрифтов под металл. Это 
та самая старая, испытанная деся-

тилетиями советская технология по 
производству продукции с объём-
ными элементами из ударопрочного 
полистирола, использование которой 
стало основой фирмы «Мандарин». 
Для производства этой продукции 
нами используется шприц-пресс для 
литья шрифтов с набором соответ-
ствующих пресс-форм, покрасочная 
камера и ручной труд.

Набравшись опыта и освоив 
новые технологии, мы приняли 
решение о выходе нашей компа-
нии на европейский рынок. Первым 
шагом в этом направлении стало 
наше участие в качестве экспонента 
в выставке рекламы, полиграфии и 
сувениров RemaDays Warsaw-2016, 
которая является крупнейшей 
выставкой рекламной отрасли в 
Восточной Европе.

Теперь, когда мы представили 
наше производство, вкратце расска-
жем об основных видах нашей про-
дукции.

Как профессионалы в своём 
деле, компания «Мандарин» специ-
ализируется на изготовлении выве-
сок, объёмных букв и накрышных 
установок любой сложности. Наша 
команда обеспечивает весь цикл 
работ, от разработки макета выве-
ски до её монтажа, гарантийного 
и послегарантийного обслужива-
ния. При этом клиенту предлага-
ется широкий выбор современных 
материалов и технологий — объ-
ёмные символы, световые короба, 
символы и знаки с использованием 
баннерной ткани и др., а также раз-
личные варианты светодиодной под-
светки  — внутренняя, контражур 
или комбинированная.
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Если речь идёт о крупных городах 
и клиенту нужно подчеркнуть свой 
имидж, то в дело вступают накрыш-
ные конструкции. Изготовление 
такого вида имиджевой рекламы тре-
бует от изготовителя специальных 
расчётов ветровых нагрузок, опыта в 
изготовлении такого вида продукции, 
и наш 10-летний опыт производства 
позволяет изготавливать и монтиро-
вать накрышные конструкции любо-
го уровня сложности.

Незаслуженно мало внимания 
клиенты уделяют интерьерной рекла-
ме и навигации, ведь для целостно-
сти образа предприятия и интерьер, 
и экстерьер должны быть прекрас-
ны, эстетичны и радовать глаз ваших 
посетителей.

Фирма «Мандарин» предлагает 
услуги по оформлению визуальной 
рекламой внутреннего простран-
ства предприятия. Для оформления 
интерьеров мы используем различ-
ные материалы — акрил, композит-
ные материалы, латунь, алюминий, 
нержавеющую сталь, дерево — с 

использованием самых современных 
технологий и последних тенденций 
в дизайне. Без ложной скромности 
мы отметим, что фирма «Мандарин» 
может изготовить любую навига-
ционную или офисную табличку, 
вывеску, номерок или указатель в 
соответствии с лучшими мировыми 
достижениями.

Ещё один незаслуженно обделя-
емый вниманием вид визуальной 
рекламы — информационные стен-
ды. Мир информационных стендов 
весьма широк — от самых простых 
и скромных уголков потребителя до 
высокотехнологичных стендов  — 
акрилайтов или уличных стендов-
боксов со светодиодной подсвет-
кой. В этом направлении визуаль-
ной рекламы мы тоже освоили все 
известные в мире технологии и 
можем изготовить для самого требо-
вательного клиента стенд, который 
впишется в любой интерьер.

Важным элементом корпоратив-
ного стиля компании является лого-
тип. В каждой солидной компании на 
входе всегда размещается объёмный 
логотип компании, изготовить кото-
рый с радостью поможет коллектив 
компании «Мандарин». Мы изгото-
вим вам логотип из любого матери-
ала  — пластика, акрила, металла, с 
подсветкой и без.

Новым направлением деятель-
ности фирмы «Мандарин» являет-
ся аквадизайн, а именно изготов-
ление водно-воздушных пузырько-
вых панелей. Для производства дан-
ного вида продукции необходимы 
как навыки работы с акрилом, так 
и с металлом, пневматикой и неко-

торые другие знания. На очереди 
новые виды продукции — капельно-
струнные панели, водопады и другая 
продукция.

Главным достоянием нашей ком-
пании мы считаем богатый опыт, 
накопленный за годы непрерывной 
работы с самыми требовательны-
ми и взыскательными клиентами. 
Благодаря этому мы всегда находим-
ся на шаг впереди наших конкурен-
тов и обеспечиваем клиентов фирмы 
«Мандарин» качественной реклам-
ной и навигационной продукцией. 

Мы гордимся профессионализ-
мом и высоким уровнем подготовки 
наших сотрудников, которые увере-
ны, что званию лидера предприятие 
должно соответствовать по всем 
показателям — и главным образом 
по качеству, технологичности и дол-
говечности изготавливаемой нами 
продукции и уровню услуг, которые 
мы оказываем нашим клиентам, а не 
только по объёмам продаж.

 Тел.: +380 (57) 756-09-95, 
+380 (95) 523-09-64, 
+380 (97) 097-87-55 
E-mail: m0970978755@gmail.com 
Site: www.mandarin.kharkov.ua 
facebook.com/mandarinsign

www.mandarin.kharkov.ua
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Три секрета успешного выхода 
на европейский рынок от Sicore
Согласно статистике, до кризиса 2008 года украинская и польская экономика име-

ли схожую динамику. Однако, в отличие от Украины, последние восемь лет стали 

годами прорыва для нашего западного соседа. Такой лакомый кусочек не смог 

остаться не съеденным украинскими ритейлерами. В результате в Варшаве, Кра-

кове, Вроцлаве и других польских городах стали появляться ювелирные салоны, 

кондитерские и гостиничный ритейл, оформленный компанией Sicore. А секрет 

такого результата таится в гармоничном соединении всего трёх составляющих.

Ценности и стандарты
Безусловно, выход компании 

Sicore (ТМ Арт Пирамида Групп) на 
европейский рынок не был спонтан-
ным. Базовые принципы взаимодей-
ствия с партнёрами были заложены 
ещё в 2010 году. Именно в это время 
принимается стратегическое реше-
ние о выходе на мировой рынок. 
Впереди нас ожидали пять лет орга-
низационных изменений. И первыми 
подверглись реформированию три 
кита любого бизнеса — миссия, виде-
нье и ценности компании.

Современное предприятие без 
стратегических целей выглядит, 
как минимум, нелепо. Согласитесь, 
довольно сложно осваивать новые 
рынки, не имея чёткого понимания 
того, что есть твой бизнес, и какую 
пользу он несет клиенту.

Огромная проблема большин-
ства украинских производственных 
компаний — это отсутствие ЧЁТКО 
поставленных целей, полная «ото-
рванность» миссии предприятия от 
реальной жизни. Вроде бы мелочь, но 
она выливается в огромные проблемы 
с браком на производстве, отврати-
тельным сервисом и полным прова-
лом сроков. С таким багажом поко-
рить Европу не под силу даже масто-
донтам украинской сайн-индустрии.

Выходя на европейский рынок, мы 
чётко понимали, насколько он кон-
курентен. И стать полноправным его 

участником можно только при усло-
вии синхронизации целей бизнеса и 
реальных потребностей клиента. 

При этом стоит учитывать особен-
ности ведения бизнеса в Европе. В 
отличие от украинских заказчиков, 
польские бизнесмены при выборе 
руководствуются не столько ценой, 
как качеством, гарантией и честно-
стью производителя. Именно эти 
понятия мы и заложили в ценности 
компании Sicore — чтобы полностью 
соответствовать высоким требова-
ниям наших клиентов. Что из этого 
вышло, можно увидеть на рис. 1.

Такая смысловая переориента-
ция бизнеса дала свои плоды. Чёткое 
понимание своего дела, знание кон-
курентного преимущества при-
вели к логическому результату — 
первому реализованному проекту в 
Португалии в 2014 году.

Рис. 1. Связь ценностей Sicore 

и выгод клиента Рис. 2. Цикл производства вывески Sicore
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Конкурентное преимущество
В текущих условиях рекламного 

рынка важным конкурентным пре-
имуществом является симбиоз скоро-
сти и качества.

И этой прерогативой Sicore  уже 
более 20-ти лет пользуется очень умело. 
Необходимо срочно изготовить выве-
ску размером 5000 х 1000 мм — и уже на 
следующий день торговая точка успеш-
но начала свою работу. А её владелец   
освобождён от проблем с внутренним 
оформлением, дизайном фасада мага-
зина  и брендированием авто.

Этот же принцип Sicore использовал 
и при выходе на европейский рынок. К 
примеру, работа над нашим первым 
проектом в г. Белостоке заняла всего 14 
дней. И это с производством, логисти-
кой и монтажом. Безусловно, ценный 
опыт был извлечён: после обновления 
цикла производства (рис.  2) срок реа-
лизации любого по объёму проекта 
сократился до 7 – 10 дней, учитывая 
доставку и установку. Всё  — благодаря 
собственному современному оборудо-
ванию, налаженной системе логистики 
и опытным проверенным специали-
стам на местах.

Квалифицированный персонал
Sicore — это команда опытных про-

фессионалов, которые умело соче-
тают в себе креативность, скорость 
и знание современных технологий. 
По личному опыту можем сказать, 
что европейский рынок открыт для 
украинских производителей. Ключ к 
успешному масштабированию  биз-
неса лежит в компетентной работе 
персонала компании.

Покорение новых высот — это 
результат длительной реорганизации 
производства, переформатирования 

документального сопровождения зака-
зов, расширения географии поставок. 
Успешно пройдя все эти этапы, мы 
уверенно утверждаем, что достаточно 
чётко поставить цель и использовать 
следующие методы её достижения:
• честность к коллегам и партнёрам;
• своевременное предоставление 

услуг;
• соответствие европейским стан-

дартам качества;
• длительная гарантия на свой продукт.

Используя эти инструменты, Sicore 
всего за полгода работы зарубежом из 
новичка на польском рынке вырос в 
надёжного и стабильного партнёра. И 
мы продолжаем «наращивать массу», 
чтобы предоставлять нашим партнё-
рам лучшие решения для визуально-
го оформления бизнеса. Ведь выве-
ска  — это лицо компании, и доверять 
её стоит только профессиональным 
сайнмейкерам европейского уровня.

P.S. За время подготовки материала 
для статьи география проектов Sicore 
на территории Польши расширилась. 
Нашим очередным (но не последним!) 
реализованным объектом стала стела 
для компании Ekoton Prodeko-Elk в 
Варшавском столичном воеводстве. 
Прочная конструкция из компози-
та с акриловыми световыми элемен-
тами полностью соответствует обще-
европейским стандартам качества. 

В общем, наша экспансия на польском 
рынке продолжается в установленном 
ритме. Это ещё раз доказывает, что в 
своё время компания Sicore (ТМ Арт 
Пирамида Групп) выбрала правильную 
стратегию развития. И останавливать-
ся на достигнутом — не в наших прави-
лах. Впереди — укрепление лидерских 
позиций на украинском рынке и заво-
евание рынка Западной Европы.

Краткая информация:
Sicore (ТМ Арт Пирамида 

Групп)   — это международная компа-
ния по производству наружной рекла-
мы. В портфолио предприятия более 
50 000 кв. м установленных вывесок, 
ежегодно приносящих прибыль кли-
ентам компании.  В 2010 году руко-
водством компании был взят курс на 
глобализацию бизнеса. Уже в 2015 
году Sicore вышел на международ-
ный уровень, реализовав проекты в 
Португалии, Польше, Великобритании. 
С 2016 года компания Sicore предо-
ставляет полный спектр оформления 
торговых и офисных помещений "под 
ключ": от ремонтных работ до продви-
жения готового бизнеса среди потен-
циальных клиентов.

Sicore (ТМ Арт Пирамида Групп) 
тел.: 0 (800) 30-22-20
моб.: 0 (67) 523-22-20
www.art-piramida.com
 www.sicore.pl

Залог успеха — профессиональная команда Sicore

www.art-piramida.com
www.sicore.pl
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LED-лампы 
в классическом 
исполнении
Подразделение по выпуску ламп ком-

пании OSRAM, в будущем — компания 

Ledvance, представила масштабное 

портфолио светодиодных ламп под 

брендом Osram, выполненных в сте-

клянных корпусах. Примечательно, что-

приблизительно 60% новых ламп будет 

выпускаться в Германии.

К осени 2016 года компания Ledvance, которая к тому 
времени станет независимой, выпустит полный спектр 
светодиодных ламп, предназначенных для замены тра-
диционных источников света, включая лампы PAR16 и 
MR16 в стеклянном исполнении и с опциональной под-
держкой работы в режиме димминга. 

Внешне новые светодиодные светильники точечного 
света практически не отличаются от своих предшествен-
ников, галогенных ламп, благодаря стеклянной колбе и 
оптическим линзам. 

Это позволит с лёгкостью заменить традиционные 
лампы PAR16 (от 35 до 80 Вт), продажа которых будет 
запрещена на территории ЕС с сентября 2016 года, и 
ламп MR16 (от 20 до 50 Вт). 

Эти изделия со световым потоком до 350 лм произво-
дятся только в Германии. Осенью 2016 года в продаже 
также появятся светодиодные лампы с винтовыми цоко-
лями в стеклянном оформлении, в прозрачном и матовом 
варианте. 

Расширится и ассортимент светодиодных филамент-
ных ламп: 19 новых ламп поступят в продажу осенью как 
в диммируемой (альтернатива лампам накаливания мощ-
ностью до 60 Вт), так и в недиммируемой версии (замена 
лампам накаливания мощностью 75 и 100 Вт). 

Продукты в винтажном дизайне появятся на рынке 
в новой шарообразной форме и в форме классической 
лампы Эдисона. 

В свою очередь, линейки продуктов Duo Click Dim и 
Activate & Relax демонстрируют достоинства ламп, про-
изведенных на основе светодиодных технологий. 

Так, Duo Click Dim диммируется до 30% двойным 
нажатием переключателя, в то время как Active & Relax 
объединяет свет двух оттенков белого в одной лампе: 
стимулирующий холодный белый свет (4000 K) и уютный 
тёплый белый свет (2700 K); переключение между ними 
осуществляется с помощью одного или двух нажатий. 

Уже этим летом на рынке появятся светодиодные аль-
тернативы лампам с цоколем B22d (в этой линейке будет 
представлено 14 моделей, выполненных в различном 
дизайне), а также светодиодные лампы, поддерживаю-
щие завоевавшую популярность технологию GlowDim.

Энергоэффективные 
источники света 
от Litetronics
Компания Litetronics International, Inc.

объявила о выпуске двух новых свето-

диодных моделей LED-ламп серии 2' x 

2'LED Retrofit Kit, которые предназначе-

ны для замены люминесцентных ламп. 

Новинки имитируют светильники с дву-

мя и четырьмя лампами дневного света 

и рассчитаны на эксплуатацию в тече-

ние 85 тысяч часов.

Новые модели поставляются в виде готовых к установ-
ке комплектов. Первая разновидность, оснащённая двумя 
рядами светодиодов, которые имитируют свечение люми-
несцентных ламп, потребляет всего 22 Вт и генерирует 
при этом 2300 лм. 

Данная модель предназначена для использования в 
оформлении интерьеров коммерческих объектов, где нет 
необходимости в повышенном уровне освещённости. 
Вторая новинка, с четырьмя рядами светодиодов, потре-
бляет 52 Вт и генерирует 5380 лм. 

Она рассчитана на применение в системах освеще-
ния торговых залов, где требуется более яркий свет. 
Эта модель позволяет сокращать затраты на электроэнер-
гию по меньшей мере в размере 30 Вт на один светиль-
ник по сравнению с использованием традиционных ламп 
дневного света. 

Как и другие разработки в семействе Litetronics 
RetrofitKit, обе новинки поставляются в комплекте с ред-
коземельными магнитами, благодаря которым монтаж 
светильника с лёгкостью осуществляется менее чем за 
три минуты. 

В силу особого дизайна устройств светодиодные источ-
ники света аккуратно размещаются внутри светильни-
ка, сохраняя оптическую яркость и эстетичность ранее 
использовавшихся ламп и устраняя необходимость в 
повреждении отделки потолка. 

Срок службы новинок оценивается в 85 тысяч часов, что 
приблизительно равно 20 годам эксплуатации без необхо-
димости в замене и дополнительном обслуживании. 

«Мы рады представить наши новые модели комплек-
тов для замены энергоэффективными источниками света 
систем освещения на основе люминесцентных ламп, 
используемых на коммерческих объектах, — отметил 
Роберт Соренсон, главный исполнительный директор 
компании Litetronics. — С появлением этих двух разно-
видностей в семействе наших источников света 2' x 2', в 
котором уже представлены стандартные альтернативы 
лампам дневного света мощностью 32 Вт и со светоотда-
чей в 2600 лм, рынок получает ещё больше возможностей 
для быстрого и эффективного перехода на светодиодные 
технологии». 



LUS-350: эластичные 
чернила от Mimaki 
Летом 2016 года компания Mimaki при-

ступит к поставкам новых эластичных 

УФ-отверждаемых чернил LUS350. 

Основная сфера применения новин-

ки — изготовление разнообразных из-

делий по технологии термовакуумной 

формовки.

Новые чернила совместимы с УФ-принтерами Mimaki 
UJF7151 plus и Mimaki JFX200253 и будут поставляться в 
цветах CMYK, белом и прозрачном (лак) вариантах.

Печать осуществляется на плоских поверхностях 
термоформуемых материалов при использовании спе-
циального программного обеспечения. Затем изделию 
придают нужную форму посредством термовакуумного 
формования. Как заявляет компания-разработчик, чер-
нила растягиваются на 350% при нагревании от +120 
до+200  градусов Цельсия, что позволяет получать с их 
помощью стойкую к внешним воздействиям полноцвет-
ную графику на термоформованных изделиях, облада-
ющую выдающейся адгезией и лишённую каких-либо 
трещин и дефектов, способных образовываться в ходе 
формования полимеров. 

После охлаждения до комнатной температуры чер-
нила затвердевают, плотно прилегая к сформованному 
изделию без разрывов и отслаивания. Таким образом, 
они обеспечивают прочность, надёжность и эластичность, 
необходимые для получения высокого качества при изго-
товлении широкого ассортимента изделий. 

Как отметил Майк Хорстен, директор по маркетингу 
компании Mimaki Europe в странах Европы, Ближнего 
Востока и Африки, благодаря специальной формуле 
новых чернил после формования многоплановая текстура 
и дизайн отпечатка остаются такими же, как и до термо-
обработки. 

По его словам, чернила LUS350 можно также наносить 
на заготовку в несколько слоёв и создавать рельеф на 
отдельных участках изображения без каких-либо опасе-
ний, что чернила потрескаются или будут отслаиваться от 
материала. 

Предусмотренный производителем термоформуемый 
прозрачный лак предназначен для придания отпечаткам 
дополнительных эффектов, текстуры и блеска, которые 
невозможно получить при использовании чернил стан-
дартной палитры CMYK. 

«Теперь заготовки для термовакуумной формовки 
можно запечатать до формования на струйных принте-
рах Mimaki чернилами, которые не потрескаются и не 
утратят своих свойств при нагревании, — подчеркнул 
Майк Хорстен. — Это даёт возможность владельцам обо-
рудования выполнять такие заказы, как декорирование 
запчастей для автомобилей, изготовление муляжей рекла-
мируемой продукции, различных вывесок нестандартной 
формы и многого другого». 

Расширение палитры 
материалов Image Perfect 
для декора интерьеров 
Компания Spandex расширила семей-

ство материалов для цифровой печати 

Image Perfect, выпустив две новые раз-

работки, ориентированные на исполь-

зование в оформлении интерьеров. Это 

бумага для печати обоев Image Perfect 

2420 ETU и прозрачная ПВХ-плёнка 

для оклейки стеклянных поверхностей 

Image Perfect 2557.

Бумага Image Perfect 2420 ETU представляет собой 
стойкий к воздействию влаги нетканый материал, обла-
дающий высокой степенью непрозрачности и ровной 
гладкой поверхностью. 

Основные сферы применения новинки — изготов-
ление декоративной полноцветной графики для оформ-
ления интерьеров в местах продаж, в образовательных 
учреждениях, в торгово-развлекательных и спортивных 
комплексах, в офисных помещениях и выставочных 
павильонах. 

Бумага оснащена клеевым слоем, который активизи-
руется путём смачивания водой, что ускоряет и облег-
чает поклейку обоев. Материал также отличается раз-
мерной стабильностью, а его лицевая поверхность спо-
собствует получению отпечатков с высоким качеством, 
широким цветовым охватом и чётким воспроизведением 
мелких деталей. 

В отличие от других обоев, которые необходимо накле-
ивать внахлёст, отпечатки, выполненные на ImagePerfect 
2320 ETU, можно наклеивать стык в стык. 

Вторая новинка от компании Spandex, Image 
Perfect  2557, — это изготовленная из ПВХ прозрачная 
плёнка для печати, которая предназначена для декора-
тивного оформления стеклянных поверхностей, включая 
витрины, перегородки и зеркала. 

Полученные на плёнке отпечатки отличаются красоч-
ностью, насыщенностью и широким цветовым охватом, 
а поскольку материал является прозрачным, нет необхо-
димости в выполнении сложной контурной резки изо-
бражений после печати. 

При использовании белой краски или металлизиро-
ванных чернил плёнку можно использовать для имита-
ции пескоструйной обработки стекла. 

Долговечность Image Perfect 2557 при эксплуатации в 
качестве традиционной витринной графики оценивается 
в восемь лет. И бумагу Image Perfect 2420 ETU, и про-
зрачную плёнку Image Perfect 2557 можно запечатывать 
с помощью широкоформатных струйных принтеров, в 
которых используются экосольвентные, сольвентные, 
УФ-отверждаемые или «латексные» чернила. 20
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Компания Esko представила полностью 

обновлённый ассортимент оборудова-

ния для послепечатной обработки про-

дукции Esko Kongsberg. Среди улучше-

ний, появившихся в цифровых режущих 

комплексах, — система автоматической 

регулировки инструментов для обеспе-

чения быстрого перехода с выполнения 

одной задачи на другую, новая программ-

ная утилита для планирования производ-

ственных задач и аккуратного выстав-

ления счетов, а также встроенная база 

данных с информацией об обрабатывае-

мых материалах. 

Компания Ritrama SpA (Италия), все-

мирно известный производитель са-

моклеящихся материалов для инду-

стрии визуальных коммуникаций и 

промышленности, представила не-

сколько новых носителей для широко-

форматной цифровой печати. В числе 

новинок — мономерные и полимерные 

белые самоклеящиеся плёнки для де-

корирования самых разнообразных 

поверхностей, начиная с витрин и за-

канчивая сложно изогнутыми и гофри-

рованными изделиями. 

Прежде чем разработать и реализовать улучшения в 
оборудовании для послепечатной обработки, компания 
Esko провела целый ряд исследований среди несколь-
ких десятков пользователей, которые специализиру-
ются в области изготовления вывесок и других средств 
визуальной рекламы, в производстве POS-материалов и 
упаковки. 

Теперь усовершенствованные режущие комплексы 
Kongsberg сгруппированы производителем в два семей-
ства: Kongsberg X и Kongsberg C. Первое позиционирует-
ся как многофункциональное оборудование для решения 
разнообразных и креативных задач, второе объединяет 
в себе системы, отличающиеся наиболее высокой про-
изводительностью. В каждом из семейств представлены 
режущие комплексы с различными форматами столов и 
различной конфигурацией. 

Для повышения производительности оборудования 
компания Esko разработала новую систему автоматиче-
ской регулировки инструмента, построенную на комби-
нации камеры и обработке оцифрованного изображения. 

В тех случаях, когда для выполнения нового задания 
требуется применить новый инструмент, система автома-
тически подготавливает его к обработке выбранного поль-
зователем материала. Эффективность также повышается 
благодаря использованию базы данных с информацией 
об используемых материалах, в которой содержатся све-
дения, накопленные в течение нескольких десятилетий 
цифровой послепечатной обработки продукции. 

На основе информации из этой базы данных систе-
ма даёт оператору профессиональные рекомендации 
по выбору и настройке инструмента при подготовке к 
обработке очередной заготовки. Это не только сокра-
щает время на перевод оборудования с выполнения 
одного задания на другое, но и значительно сокращает 
риск повреждения дорогостоящихматериалов и способ-
ствует повышению стабильности качества получаемых 
результатов.

В частности, матовая белая мономерная виниловая 
плёнка RIJET 100 Matt White и глянцевая прозрачная 
ПВХ-самоклейка RIJET 100 Gloss Clear.

Оснащённые удаляемым клеевым слоем с технологи-
ей выгонки воздуха из-под аппликации Airflow, предна-
значены для быстрого и простого нанесения стикеров 
на стекло, перегородки, плоские или слегка изогнутые 
поверхности и позволяют декорировать интерьеры без 
необходимости в привлечении к монтажу профессио-
нальных поклейщиков. 

В ассортименте расходных материалов для 
широкоформатной печати, выпускаемых компанией 
Ritrama, также появилась полимерная глянцевая 
плёнка RIJET 100 POLY GlossWhite, которая оснащена 
неудаляемым клеевым слоем. 

Материал специально разработан для придания 
уникального внешнего вида поверхностям в тех местах, 
где требуются размерная стабильность, непрозрачность  
и долговечность нанесённой коммерческой графики. 

Плёнку можно использовать как в оформлении 
интерьеров, так и в наружной рекламе, а также применять 
в создании аппликаций на неполярных поверхностях.

Ещё одной новинкой от компании Ritrama стала 
полимерная прозрачная плёнка HIGRIP 75 Gloss Clear с 
глянцевой поверхностью. 

Неудаляемый клеевой слой с повышенной адгезией, 
которым оснащена самоклейка с обратной стороны, 
разработан специально для обеспечения прочного 
сцепления напечатанной графики с неровными 
и гофрированными поверхностями с низким   
поверхностным натяжением. 

Плёнка отличается выдающейся размерной 
стабильностью, что делает её привлекательным выбором 
для декорирования мебели, а также интерьеров и фасадов 
коммерческих объектов.

Модернизация линейки 
режущих комплексов 
Esko Kongsberg

Новые виды самоклейки 
Ritrama для широкофор-
матной печати
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Что такое широкоформатный принтер Smart? Это недорогое, но качественное пе-

чатное оборудование. Каковы преимущества данного принтера? Конечно же, цена, 

надёжность и недорогое обслуживание. 

Принтер Smart — выгодная покупка

Чистый вес данного принтера 
составляет 220 кг. Вес с упаковкой — 
270 кг. Габаритные размеры упаковки 
3,06 х 0,86 х 0,86 м. Для изготовления 
принтера используется стальная кон-
струкция станка «станина». Это обе-

спечивает отсутствие вибрации, раска-
чивания, исключает искажение в про-
цессе печати. Принтер установлен на 
колёсиках-фиксаторах, благодаря кото-
рым можно выставить нулевой уровень 
и перемещать принтер по цеху. 

Принтер характеризуется отлич-
ным дизайном. Электронная часть 
принтера экранирована, что обеспе-
чивает работу принтера без сбоев и 
погрешностей, которые могут возни-
кать в результате некоторых сете-

вых наводок. Установлен стабилиза-
тор напряжения, что обеспечивает 
защиту от перепадов напряжения. В 
поставку включена бесперебойная 
подача чернил для беспрерывной 
подачи краски, и, соответственно, 

для беспрерывной работы принтера 
и для возможности альтернативно-
го выбора чернил. Данный принтер 
имеет интерфейс USB 2 для работы 
с ПК через USB кабель. RIP входит 
в комплект поставки данного обору-
дования. RIP — это программа для 
согласованной работы персонального 
компьютера и принтера. На данном 
широкоформатном принтере уста-
новлена печатная головка Epson dx7 
с увеличенным сроком эксплуатации, 
без замены головка может прорабо-
тать от 3 до 5 лет. Скорость печатного 
процесса увеличена вдвое по срав-
нению с головкой dx5: от 7 кв. м/
час до 14 кв. м/час. Дополнительно 
в 2 раза снижена стоимость вайпе-
ра (очистное устройство) и демпфе-
ра (фильтрующее устройство). Эти 
устройства являются расходниками, 
которые используют при техниче-
ском обслуживании. 

На сегодня это лучшее сочета-
ние цены, надёжности и качества на 
рынке широкоформатной печати. 
Принтер неприхотлив в обслужива-
нии, это подтверждено длительным 
сроком эксплуатации, также он обла-
дает максимальным количеством тех-
нических характеристик в данном 
сегменте широкоформатной печати. 

Компания «Рейндропс» являет-
ся официальным представителем 
производителя; самостоятельно 
импортирует, устанавливает, тести-
рует оборудование; обучает персо-
нал; осуществляет гарантийное и 
послегарантийное обслуживание. 
Гарантия составляет 12 месяцев, 
послегарантийная поддержка — в 
течение всего срока эксплуатации. 
Предприятие продаёт оборудование 
Smart с 2012 года, за этот период 
только на территории Украины про-
дано около сотни принтеров. 

Компания Raindrops 
г. Киев, ул. Е. Коновальца, 18 
Тел. 0 (44) 338-39-13, 0 (95) 277-60-76
г. Херсон, ул. Нефтяников, 7
Тел.: 0 (552) 39-69-30
Факс: 0 (552) 38-04-06
E-mail: rain_drops@inbox.ru
Website: www.raindrops.com.ua

www.raindrops.com.ua
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Ни для кого не секрет, что во многих отраслях рекламного оборудования китай-

ские производители уже идут в ногу со своими европейскими или американскими 

конкурентами. Особенно это проявляется в отраслях, где оборудование не требует 

сложной электроники и прецизионной механики и где особого развития техники 

уже не прослеживается. Именно таким направлением можно считать производ-

ство широкоформатных ламинаторов, которые активно используются для наруж-

ной графики и оклейки автомобилей. 

Широкоформатные ламинаторы. 
На что стоит обратить внимание при выборе 
и есть ли смысл переплачивать за бренд?

Однако для большинства компа-
ний выбор ламинатора — это дебри, 
в которых не так легко разобрать-
ся. Особенно тяжело, когда речь 
идёт о китайских производителях, 
несмотря на то, что уже большинство 
мировых брендов, как например, 
ROYAL SOVEREIGN (RS), Biedermann 
и другие собираются или полностью 
производятся в Поднебесной, чтобы 
предложить рынку относительно 
лояльные цены. Конечно, нельзя 
сбрасывать со счетов таких столпов 
данной индустрии как Kala или Seal, 
которые практически по всем пара-
метрам опережают своих восточных 
коллег, кроме, разумеется, цены. 
Вот и приходится владельцам принт-
центров стоять перед выбором: стоит 
ли переплачивать за те или иные 
технические «навороты» ламинато-
ров класса HI-END? В каких случаях 
эти затраты оправданы, а в каких 
нет? В этой статье мы попробуем 
разобраться на примере китайских 
ламинаторов MEFU и ламинаторов 
других производителей, с рабочей 
шириной примерно 1,6 метра, на что 
надо обратить внимание при выборе 
оборудования и какими эксплуата-
ционными преимуществами/недо-
статками они обладают.

Итак, в зависимости от постав-
ленных задач, используемых мате-

риалов, количества задействованных 
сотрудников, необходимых объёмов 
работ мы выбираем нужный нам 
тип ламинатора. Широкоформатные 
ламинаторы бывают: механические 
(все регулировки и операции, вклю-
чая вращение вала, выполняются 
вручную), автоматические или полу-
автоматические; для односторон-
ней или двухсторонней ламинации; 
холодные, тёплые, горячие; рулон-
ные, плоские, гибридные (рулонный 
с возможностью ламинировать жёст-
кие листовые материалы); c различ-
ным количеством функций, держа-
телей рулонов, разные по классу без-
опасности; с разными технологиями 
прижима и нагрева валов и т.д.

Холодная ламинация (накатка)
Данная технология широко при-

меняется в сольвентной печати, так 
как сам носитель накладывает стро-
гие температурные ограничения (не 
выдерживает высоких температур), 
и ламинация при высоких темпера-
турах просто невозможна. Для повы-
шения качества холодной ламинации 
некоторые модели оснащены подо-
гревом. Такие ламинаторы принято 
называть «тёплыми». К классифика-
ции «тёплые» относятся ламинато-
ры с температурой подогрева от 30 
до 100°С. Этот вид ламинации наи-
более популярен среди компаний, 

предлагающих услуги широкофор-
матной печати, рекламных агентств. 
Для защиты изображения от УФ и 
царапин данная технология является 
оптимальным решением.

Холодные односторонние лами-
наторы начального уровня 

Мне как продавцу часто прихо-
дится слышать от клиентов: мне надо 
ламинатор «попроще» и подешевле, 
такой, чтобы я мог «отбить его на 
первом крупном заказе». Как прави-
ло, в этом случае клиент приобретает 
самый простой китайский холодный, 
односторонний, с электроприводом 
вала, а в некоторых случаях даже 
механический ламинатор c верхним 
размоточным валом или даже без 
него, с наличием или отсутствием 
прижимной планки. Прижимной 
вал может быть изготовлен из рези-
ны или силикона. Цена на подобное 
оборудование колеблется от $600 
до $1750. Подобным оборудовани-
ем чаще всего пользуются неболь-
шие принт-центры, для которых это 
работа от случая к случаю, чтобы 
не терять клиентов и иметь дан-
ную услугу в своём ассортименте. 
Основное преимущество таких лами-
наторов — это цена и возможность 
более или менее качественно нака-
тывать плёнку, «если у оператора 
руки из правильного места растут». 26
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Производитель MEFU MEFU MEFU ROYAL SOVEREIGN Kala Seal

Модель MF-1700M1 MF-1700M5 MF-1700C1 RSC-1651HСLTW  Mistral 1650 62 Base

Цена ($) 3300 3700 4500 4150 11500 12000

Тип тёплый, односторонний

Температурный контроллер электронный цифровой
Максимальная температура 

нагрева (°C) 0–60 20–50 30–60 40

Ширина рабочая (мм) 1620 1650 1650 1575
Максимальная толщина 

материала (мм) 23 30 15 50 50

Скорость (м/мин) от 0 до 6 от 0 до 7 от 0 до 5 
(9 градаций) от 0,3 до 6,3 5

Время предварительного 
нагрева (мин) 5–10 10 7 5

Диаметр валов (мм) ∅ 130 ∅ 95 ∅ 114
Количество валов (шт) 4 6 4 5 4

Основа нержавеющая сталь

Верхний вал силиконовый полимерный 
материал силикон

Система подмотки автоматическая

Устройство, предотвращаю-
щее сминание и отклонение 

материала
есть

Мультифункциональная 
педаль ножного управления есть

Устройство равнения края 
полотна нет есть нет

Прижимной вал есть нет есть
Устройство контроля 

температуры нагревателей есть

Автоматический захват нет есть нет есть есть

Регулировка давления механическая пневматическая механическая автоматическая 1 H/мм, 
регулируемая

Настройка высоты механическая пневматическая переключатель
(9 положений) автоматическая механическая

Метод нагрева ИК н/д
Потребление 

электроэнергии (кВт/ч) 0,3–0,5 0,8 0,3–0,5 до 1 0,5

Мощность (Вт) 2200 1600 1800

Датчик остановки мотора лазерный

Безопасность
Одна ава-
рийная 
кнопка

Две ава-
рийные 
кнопки

Две аварий-
ные кнопки 
и устройство 
защиты рук 
оператора от 
случайного 
попадания в 
механизмы ла-
минатора

Одна аварийная 
кнопка

Две аварийные 
кнопки, звуко-
вое оповещение 
реверса, защи-
та  — при под-
нятом столе

Две аварий-
ные кнопки 
и устройство 
защиты рук 
оператора от 
случайного 
попадания в 
механизмы 
ламинатора

Масса (кг) 140 180 200 160 210 240

Гарантия 1 год

Страна-изготовитель Китай Франция США

Сравнительная таблица основных характеристик «тёплых» рулонных ламинаторов, которые доступны к продаже в Украине
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Недостатки: очень много ручной 
работы — необходимо как минимум 
два или три человека. Управление 
простейшее: вал прижимается двумя 
боковыми винтами, что может при-
вести к неравномерному прижиму и 
браку. Холодная ламинация на дан-
ном оборудовании очень медленная, 
с большим процентом брака из-за 
сложности поддержания всех важ-
ных в ламинации параметров: дав-
ления, скорости, температуры, натя-
жения материала. Больше риска, 
что будут образовываться пузыри 
воздуха, попадать пыль, возможны 
перекосы. Длинномерные переносы 
иногда превращаются в невыпол-
нимую задачу. А главное, результат 
будет иметь «белёсость» и для неко-
торых задач недостаточную адге-
зию к носителю. В общем, качество 
работы и количество издержек очень 
зависят от человеческого фактора. В 
большинстве случаев данное обору-
дование клиенты приобретают либо 
по неопытности, либо из-за очень 
ограниченного бюджета. Оценить 
срок эксплуатации такого оборудо-
вания очень тяжело. Как правило, 
клиенты достаточно быстро «вырас-
тают» из подобного оборудования и 
дальше приобретают необходимую 
модель ламинатора, учитывая опыт и 
оценив свои потребности. Подобные 
модели ламинаторов есть и у серьёз-
ных брендов, таких как Kala (Starter 
160), RS (RSC 1651HCLTW) или Seal 
(65 EL). Они, разумеется, имеют 
большее количество автоматических 
функций и более надёжны в экс-
плуатации, что позволяет стабиль-
но производить работы по накатке 
плёнки, однако высокая стоимость и 
отсутствие нагревательных элемен-
тов серьёзно ограничивает интерес к 
данному классу техники. Стоимость 
таких ламинаторов составляет около 
$5000. 

Односторонние тёплые ламинаторы 
Для большинства работ с эконом-

плёнками типа ораджет оптималь-
ной считается температура 50–60°С. 
Нагрев происходит, в большинстве 
случаев, с помощью верхнего вала, 
в котором находится ИК-излучатель. 

ИК-нагрев вполне гарантирует рав-
номерную температуру по всему 
валу, необходимую для работы и 
полноценной адгезии между матери-
алом и плёнкой. Дальше ламинаторы 
могут отличаться по набору функций, 
удобству в работе, безопасности и 
т.д. Если ваши потребности в одно-
сторонней широкоформатной лами-
нации колеблются от 100 до 1000 кв. м 
в сутки, то для этих задач вам вполне 
могут подойти ламинаторы китайской 
сборки таких компаний как MEFU, 
ICO, FULEE или Royal Sovereign. 
Они обладают всеми необходимы-
ми минимальными наборами полез-
ных функций, достаточно надёжны 
и позволяют производить ламина-
цию одному человеку. Возьмём, к 
примеру, модели компании MEFU. 
Бюджетный полуавтоматический 
ламинатор MF-1700M1 вполне подой-
дёт для компаний с малым и средним 
объёмом рулонного ламинирования 
около 100 кв. м в день. 

Он обладает всем необходимым 
набором функций и возможностей:
• ламинирует без пузырей и белё-

сости;
• ЖК-дисплей, где отображается 

температура;
• силиконовый вал c 

ИК-излучателем и датчиком тем-
пературы;

• регулируемые настройки скоро-
сти, натяжения, высоты зазора 
между валами;

• равномерная ручная регулировка 
высоты вала с помощью рычага; 

• максимальная толщина материа-
ла до 23 мм;

• максимальная скорость до 6 кв. 
м/мин;

• антистатическая защита;
• одна кнопка аварийной защиты и 

лазерный предохранитель;
• наличие специального переднего 

вала, для защиты от смещения и 
образования складок;

• наличие трёх валов с регулиру-
емой силой натяжки и одного 
нерегулируемого, для размотки/ 
смотки материала и для размотки 
плёнки и смотки подложки;

• педаль включения вращения вала.

Модель MEFU MF-1700M5, в 
отличие от M1, более эргономичная, 
имеет прочную конструкцию, две 
кнопки аварийной остановки с каж-
дой стороны и лёгкие откидные валы 
подачи с автоматическим захва-
том. Данную модель рекомендовано 
использовать компаниям с объёмом 
рулонного ламинирования до 500 кв. 
м в день и небольшими потребностя-
ми в ламинации плоских материалов 
(необходимы дополнительные при-
ставные столы). 

Автоматический ламинатор MEFU 
MF-1700С1 — это профессиональ-
ное оборудование для фирм с боль-
шими потребностями в ламинации. 
Транспортная графика, долгосроч-
ные изображения для наружного 
применения и т.д. Основное отличие 
данной модели от предыдущих — 
это автоматический пневмоприжим 
нагревательного вала. С помощью 
пневмоприжима вал автоматически 
равномерно опускается на необ-
ходимую высоту и автоматически 
поддерживает давление. Основное 
преимущество пневмосистемы — 
это удобство в работе и экономия 
времени. Также модель MF-1700С1 
имеет большую скорость  — 
до  7  кв.  м/ мин, плюс два вала для 
установки дополнительных рулонов 
и боковые прижимные фиксаторы 
материала. Стоимость тёплых лами-
наторов MEFU колеблется от $3500 
до $5500 в зависимости от модели.

Какие преимущества мы получа-
ем, приобретая оборудования клас-
са HI-END? Я не буду использовать 
термины: надёжность, долговечность, 
удобство, простота обслуживания и 
т.п. Подобную реальную информа-
цию можно получить только от поль-
зователей, которые имели опыт рабо-
ты с ламинаторами разного класса. 
А вот что мы имеем в реальности — 
смотрите в таблице на стр. 27.

Филипп Купин
Компания 
«Медиапринт Украина»
www.mediaprint.com.ua

www.mediaprint.com.ua
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Сольвентный принтер HP4 

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

Производительность: от 46 (высокока-
чественный) до 92 (производительный) 
кв.  м  /  час. Принтер комплектуется много-
функциональной системой размотки и смот-
ки материала, а также оборудован тремя 
зонами подогрева материала (предваритель-
ная, печатная и постпечатная) и двумя зона-
ми 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.

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

www.azo.od.ua

Отличное решение 
для среднескоростных 
интерьерных задач — 
принтер Gongzheng

Экономичный экосольвентный прин-
тер Thunderjet A1801S с ОДНОЙ печат-
ной головой EPSON DX5 с разрешени-
ем печати 1440 dpi. Скорость печати до 
18 кв. м/час. 
Максимальная область печати 1800 мм. 
Принтер оснащён автоматической систе-
мой подачи (размотки) и подмотки рулона, 
трёхступенчатой системой сушки: предна-
грев материала, нагрев рабочей области и 
области постпечати. 
Принтер оборудован удобной системой 
автоматической очистки сопел печатной 
головы. 
Принтер комплектуется RIP Photoprint10.0, 
возможна опциональная установка 
Colorgate 7. Сервисное и гарантийное 
(1 год) обслуживание.

Тел. 0 (56) 794-79-40

orly.dp.ua

Устройства 
для 
установки 
люверсов

А в т о м а т и ч е с к о е 

устройство уста-
навливает люверсы 
по команде опера-
тора: ему достаточ-
но разместить при-

бор по метке с помощью лазерной указки 
и нажать клавишу — происходит установка 
люверсов. Плюсами этого прибора являются 
простота в использовании, быстрая установ-
ка люверсов, высокая степень надёжности 
конструкции и автоматики. Единственным 
минусом конструкции можно считать при-
вязку к определённому виду люверсов. 

Механическое приспособление состоит из 
трёх деталей: пробойник, наставка, разваль-
цовщик. Установка с помощью этого при-
бора происходит в несколько этапов по сле-
дующему принципу: пробить, подставить, 
развальцевать. Комплект установки чрез-
вычайно прост, инструмент изготовлен из 
высоколегированной стали методом литья 
и токарных работ. Несомненный плюс дан-
ного оборудования — его низкая стоимость. 
Предприятие Raindrops продаёт автомати-
ческие устройства для установки люверсов 
с гарантией 3 года. 

0 (552) 39-69-30, 0 (63) 29-13-888

0 (44) 338-39-13, 0 (95) 277-60-76

www.raindrops.com.ua

www.orly.dp.ua
www.azo.od.ua
www.raindrops.com.ua
www.pro-100.com.ua
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Материалы и чернила 
для широкоформатной 
печати

Компания «Орли» предлагает вашему 
вниманию:
• постерные бумаги — блюбек и сити;
• глянцевые и матовые самоклеящиеся 

плёнки и плёнки для ламинации;
• натуральные, смесовые и полиэстеровые 

холсты для печати. С глянцевым, матовым 
и сатиновым покрытием различных плот-
ностей и ширин. А также уникальный 
кракелюровый холст с эффектом растре-
скивания;

• беклит-плёнки глянцевые и матовые;
• искусственная кожа для владельцев 

«латексных» принтеров;
• бумага и чернила для сублимационной 

печати;
• чернила для сольвентных и экосольвент-

ных принтеров.

Компания «Орли» 

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

0 (96) 000-07-94    

orly.dp.ua

Программное 
обеспечение 
PRORA

Программное обеспе-
чение для широкофор-
матной печати — это 
собственный продукт 

компании Raindrops, идеально проверенный 
временем и интегрированный с программ-
ным обеспечением 1С. 
Что входит в данное программное обеспе-
чение? Для каждого цикла работ предусмо-
трен свой собственный экран, т.е. рабочее 
поле, в котором работает один пользова-
тель, например, склад, приём заказов и т.д. 
Их может быть бесконечное количество: 
например, 1-й пользователь — приём зака-
зов, 2-й пользователь — печатник, 3-й поль-
зователь — дизайнер, 4-й пользователь — 
постобработка (люверсы, спайка, порезка), 
5-й пользователь — склад, упаковка, выдача, 
доставка. Есть возможность установки уда-
лённого доступа к функциям приёма зака-
зов, печатника и т.д. В результате в базе 
фиксируется расход материала, количество 
краски, количество люверсов; приём зака-
зов, время обработки заказов, каждому при-
сваивается превью и порядковый номер; 
после оформления заказа автоматически 
отправляется счёт на оплату по электронной 
почте и SMS-уведомление о выполнении 
заказа с указанной суммой заказа; списыва-
ется определённое количество материала с 
учётом подмотки, цветопробы. Количество 
люверсов в заказе учитывается автомати-
чески, достаточно указать только ширину 
шага, программа подсчитает нужное коли-
чество сама. Есть возможность установки 
скидки заказчику, разных уровней доступа 
и ограничений. Программное обеспечение 
имеет два защитных слоя, в случае несанк-
ционированного доступа какие-либо кор-
ректировки хитрыми пользователями всё 
равно отображаются во втором слое без 
изменений. В данной программе пользова-
тели друг друга не видят, имеют только уста-
новленный администратором доступ. 

0 (552) 39-69-30, 0 (63) 29-13-888

0 (44) 338-39-13, 0 (95) 277-60-76

www.raindrops.com.uaИнновационная технология 
Chantaffische 250 JE N

Компания Ahlstrom («Альштрём») предоставляет 
рынку  широкоформатной печати новые высо-
кокачественные продукты. 

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

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

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

Киев 0 (67) 214-34-52

Львов 0 (67) 445-36-14

Днепропетровск 0 (67) 467-75-61

www.prostirco.kiev.ua

Ручной электроинструмент 
для гибки пластика

Компания «АЗО» («Аксессуары, Запчасти и 
Оборудование») представляет современные 
и безопасные в использовании приспосо-
бления для гибки пластика.
Отличаются компактностью и удобством в 
работе. Оснащены индикатором нагрева и 
регуляторами температуры. В ассортименте 
имеются приспособления с различной функ-
циональностью, углом сгиба и шириной.

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

www.azo.od.ua

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

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

Основные характеристики принтера:

• 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

www.orly.dp.ua
www.prostirco.kiev.ua
www.azo.od.ua
www.mediaprint.com.ua
www.raindrops.com.ua
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Широко-
форматный 
настольный 
ручной резак 
Mefu Trimmer 
С и B

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 под-
резки отпечатанных изображений. Резак 
очень прост в эксплуатации, достаточно 
один раз увидеть его в работе, и вы с лёгко-
стью сможете производить порезку матери-
алов 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, пенокар-
тон, гофрированный картон, акрил, сото-
пласт и т.п. 

Стоимость: от $350

Тел. 0 (44) 200-16-70

www.mediaprint.com.ua

Постерная бумага 
Ahlstrom Chantaffiche PET 
(скроллерная бумага)

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

Плотность, г/кв. м 150

Защитное нанесение есть

Изнаночная сторона белая

Вид печати односторонняя

Ширина рулона, см 315

Длина рулона, м 300/100

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

www.prostirco.kiev.ua

Настольные УФ принтеры 
AP4060-UV / AP6090-UV  

Компания «АЗО» представляет новое поко-
ление принтеров для УФ-печати. 
Идеальное решение для сувенирной про-
дукции и печати крупнотиражных изделий. 
Характеризуются высокой производитель-
ностью и качеством печати.
Готовая продукция стойка к воздействию 
влаги, ультрафиолетового излучения и цара-
пинам 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 комплекто-
ваться большим ассортиментом приспосо-
блений 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

Профиль 
алюминиевый 
quick click 
system

Клик-системы пред-
назначены для фикса-
ции изображений на 
рекламных и инфор-
мационных конструк-
циях. Изготовлены из 

анодированного алюминия, который обе-
спечивает длительную эксплуатацию неза-
висимо от погодных условий и возмож-
ность использования как внутри помеще-
ний, так и снаружи. 
Система quick click — это набор профи-
лей, предназначенный для сборки кон-
струкции путём обрезки профиля под 
углом 45° и его стыковки, таким образом, 
получаем угол рамки 90°. Профили быва-
ют двух типов: один крепится как основ-
ной, на него устанавливается пластиковая 
подложка как основание для нанесения 
рекламного изображения, а другой как 
закрывающий, фиксирующий изображе-
ние, а также выполняющий декоративную 
функцию. Длина профиля 6,5 м. Между 
собой профили скрепляются пружи-
ной, как вариант, для завершения угло-
вой части устанавливается пластиковый 
декоративный уголок. Из этого материала 
можно изготавливать картинные рамки, 
рекламные постеры, обрамление для мебе-
ли, информационные вывески, панели для 
ценников; он является лучшим материа-
лом для такого вида деятельности, будучи 
недорогим и износостойким. 
Компания Raindrops занимается продажей 
этого вида профиля с 2005 года. 
Всегда есть на складе, размер профиля 32 мм.

0 (552) 39-69-30, 0 (63) 29-13-888

0 (44) 338-39-13, 0 (95) 277-60-76

www.raindrops.com.ua

Trotec Speedy 100R — 
сверхскоростной гравёр 
для сувенирной продукции

Самая ходовая и популярная модель семей-
ства планшетных лазеров Trotec — гравёр 
Speedy 100R (с мощностью лампы 25Watt) 
способна осуществлять высококачествен-
ную лазерную гравировку по широкому 
охвату материалов на высокой скорости до 
1,8 м/c, являясь самым скоростным лазер-
ным гравёром в своём классе. 
Арифметика гравёров Trotec очень про-
ста  — вы выполняете за час на своём 
Trotec работу, которую лазеры конкурен-
тов делают вдвое дольше и менее каче-
ственно, следовательно, получаете вдвое 
больше прибыль за то же время, ну а умно-
жив этот результат на длительный про-
межуток времени, видите убедительную 
разницу в доходах. При этом гравировка 
выполняется с отличным качеством, что в 
свою очередь закрепляет за вами репута-
цию оперативно и добротно работающей 
компании.
Наиболее актуальными сферами примене-
ния лазера Speedy 100R являются изготов-
ление качественных печатей и штампов, 
гравировка и порезка сувенирной продук-
ции, изделий из кожи, пластика, тканей, 
акрила, картона, резины, и многих дру-
гих материалов, декоративное украшение 
изделий из стекла и изготовление архитек-
турных моделей.
Фирменная фишка лазеров Trotec — их 
знаменитая надёжность, уже оценённая 
известными в мире компаниями CarlZeiss, 
GeneralMotors и многими другими гран-
дами, имеющими на производстве лазеры 
Trotec, ведь в отличие от других производи-
телей Trotec внедряет в конструкцию лазе-
ров свои запатентованные решения в виде 
полной защиты шторками и коробами осей 
движения каретки, а также программное 
обеспечение, онлайн отображающее дви-
жение луча на мониторе. Высокую надёж-
ность, скорость и качество луча также обе-
спечивают комплектующие ведущих произ-
водителей — механика японского концерна 
THK LTD. и новейшие лазерные излучатели 
Iradion Laser Ceramicore(США).
Основные характеристики:
• размер рабочего поля — 610 x 305 мм;
• максимальная толщина обрабатывае-

мого материала — 170 мм;
• рабочая скорость составляет 180 см/

сек;
• максимальное разрешение 1000 dpi;
• система защиты механизмов In-Pack — 

полностью закрытая ось Х и направля-
ющие;

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

 
Тел. 0 (44) 200-16-70

www.mediaprint.com.ua

www.mediaprint.com.ua
www.azo.od.ua
www.raindrops.com.ua
www.mediaprint.com.ua
www.prostirco.kiev.ua
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Распродажа: рулонные 
ламинаторы Dixen Dix-
Lamieco и Dix-Lamieco Plus

Рулонный широкоформатный ламинатор холод-
ного типа Dixen DIX-LAMIECO является пре-
красным 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 автома-
тической 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 тол-
щиной; скорость ламинации до 4 м/мин; допол-
нительное 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, фото-
графий 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

Ультратонкие световые 
панели LUMAIRE 

Производитель литовская фирма LEDDEX.

ПРЕИМУЩЕСТВА панелей LUMAIRE.

• Исключительно тонкие — толщиной 8 мм 
(в исполнении без клик-системы).

• Весьма яркие — до 10000 Lx на поверхно-
сти световой панели. 

• Всевозможные варианты световой панели 
размером до габаритных размеров 2450 x 
1250 мм в одностороннем или двухсторон-
нем исполнении.

• Низкое энергопотребление — максималь-
ный размер световой панели (2450 x 1250 
мм) с двухсторонним освещением и ~ 5000 
лк на поверхности потребляет всего 100 Вт.

• Универсальность — большое количество 
различных возможных применений свето-
вой панели.

0 (57) 756-09-95, 

0 (95) 523-09-64, 

0 (97) 097-87-55

www.mandarin.kharkov.ua
Выставочные стенды

Выставочные стенды или мобильные конструк-
ции, так же известные как пауки, прищепки, 
мимоходы, штендеры, указатели. 
Предприятие Raindrops занимается продажей 
данного вида продукции с 2005 года. Компания 
неоднократно принимала участие в выставках 
REX, RemaDays. Raindrops сам импортирует, 
закупает продукцию исключительно у прове-
ренных производителей, поэтому вы можете 
быть абсолютно уверены в качестве наших 
конструкций. 
Для чего нужны эти конструкции? Конструкции 
используются для оформления торговых мест, 
торговых площадей, офисных помещений, ну и 
конечно, для выставок и презентаций. В ассор-
тименте компании представлен весь спектр 
мобильных выставочных стендов, которые 
смогут удовлетворить любой, даже самый изы-
сканный вкус. Для производства конструкций 
в основном используется алюминий, углепла-
стик, сталь, благодаря чему данные конструк-
ции характеризуются долговечностью. Наши 
менеджеры являются квалифицированными 
специалистами, они проконсультируют и ока-
жут поддержку при покупке, доставке и уста-
новке. На случай возникновения каких-либо 
непредвиденных ситуаций, например, поломки 
в момент установки или транспортировки, у 
нас всегда есть в наличии запасные комплек-
тующие детали или запчасти. Мы работаем по 
принципу: если найдёте дешевле — скажите 
где, чтобы наш менеджер подтвердил данную 
информацию, и вы получите скидку 20% от 
самой минимальной цены. Наши офисы рабо-
тают в Киеве и Херсоне с 9.00 до 18.00, выход-
ные: суббота, воскресенье. Работаем со всеми 
перевозчиками Украины. 

0 (552) 39-69-30, 0 (63) 29-13-888

0 (44) 338-39-13, 0 (95) 277-60-76

www.raindrops.com.ua

СО2-лазерные станки 
STO LASER, лазерные 
трубки и комплектующие

Компания «ПРО-СТО» («ПРОфессиональные 
Специальные Технологии и Оборудование»), 
специализирующаяся на поставках и про-
фессиональном обслуживании лазерных 
и фрезерных станков с ЧПУ, представляет 
вашему вниманию бюджетную серию лазер-
ных станков STO Laser Standard, уже доста-
точно успешно показавшую себя на украин-
ском рынке.
Её ключевые особенности:
• широкий модельный ряд поддерживае-

мых 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» комплектуют-
ся 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 одно-
временно для синхронной гравировки 
или вырезки нескольких изделий, сер-
водвигатели и др.

В сегменте маленьких гравировальных аппа-
ратов появилась новая модель HS-T 4030 
(с рабочим полем 40 х 30 см) в настольном 
исполнении, СО2-лазерным излучателем 
25W, автоподъёмным столом, сервопривода-
ми и опциональной возможностью установ-
ки оптоволоконного лазерного излучателя 
для гравировки металлов.
Конечно, безусловным лидером по рабоче-
му пространству и возможностям произ-
водительной лазерной резки остаётся ста-
нок 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 особен-
ностях модельной линейки станков, ценах, 
а также условиях поставки спрашивайте у 
менеджеров либо смотрите на сайте ком-
пании. 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, подшипни-
ки, 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

Автоматический 
пресс 
для кружек

Представляем новую 
модель пресса для тер-
мопереноса изображе-
ний на кружки. 

Данную модель отличает эргономичный 
дизайн и полная автоматизация процесса 
термопереноса. Пресс сам контролирует 
время воздействия и исключает возмож-
ность перегрева изображения. Благодаря 
автоматизации некоторых функций про-
цесс становится более эффективным и 
менее энергоёмким. Производительность 
данного оборудования в разы больше, чем 
у аналогов.

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

www.azo.od.ua

www.azo.od.ua
www.raindrops.com.ua
www.mediaprint.com.ua
www.mandarin.kharkov.ua
www.pro-100.com.ua
www.100tool.com.ua
www.100gift.com.ua
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ЗАПОРОЖЬЕ 

ТРАНСФЕР МЕГА группа компаний

Тел.: 0 (61) 224-41-86 Факс: 0 (61) 764-12-84

69002, г. Запорожье, ул. Жуковского, 61

E-mail: flora@transfer.zp.ua

Website: www.transfer-mega.zp.ua

Услуги: 2 

Размещение на накрышных и настенных реклам-

ных конструкциях (собственная сеть). Размеще-

ние на носителях формата 6 х 3 м — в Запорожье 

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

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

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

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

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

РАЗМЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ РЕКЛАМЫ

ДНЕПР

SICORE 

(ТМ Арт Пирамида Групп)

Многоканальный 

тел.: 0 (800) 30-22-20

тел./факс:  +38 (056) 790 39 89 

E-mail: fr@art-piramida.com

www.art-piramida.com

www.sicore.pl

Днепр, ул. Мичурина, 9

Собственное производство площадью 

более 1500 кв. метров. 

Предприятие оснащено современным 

оборудованием — неоновым заводом, 

а также фрезерным, гравировальным 

и вакуум-формовочным оборудованием.

Работы по производству настенных, 

накрышных конструкций, вывесок, 

стел, а также внутреннему оформлению 

помещений: торговая навигация, 

торговое оборудование. 

Монтаж визуальных конструкций 

как в Украине, так и в странах Европы.

Группа компаний «РИВЬЕРА»

Тел./факс: 0 (562) 32-99-09

Днепр, 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, Запорожье, ул. Жуковского, 61

E-mail: flora@transfer.zp.ua

Website: www.transfer-mega.zp.ua

Услуги: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Проектирование, производство, монтаж наружной 

рекламы по Украине: накрышные, настенные и 

отдельно стоящие рекламные установки, вывески, 

неон, светодиоды, светодинамика, стандартные 

и нестандартные рекламоносители, щиты, 

сити-лайты, выставочные стенды (www.transfer-

mega.zp.ua). POS продукция: вакуумформовка, 

гравировка, серийная продукция — промостолы, 

брендированные стойки, акриллайты, световые 

плафоны, светодиодные плафоны, одежда с 

фирменной символикой, рекламно-сувенирная 

продукция. Светодиодные экраны: продажа, 

установка, обслуживание. Лицензия на 

проектные, строительные и монтажные работы. 

Разрешение на выполнение работ повышенной 

опасности: высотных и выполняемых с помощью 

механических подъёмников. Дизайн-студия 

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

КИЕВ

ЕВРОМАКС ПРОМОУШН

Тел.: +380 (44) 277-93-48

02094, Киев, 

ул. И. Сергиенко, 18, этаж 7

E-mail: office@euromax.kiev.ua

Website: www.euromax.kiev.ua/

Услуги: 1-2-4-5-7-8-9-10-12

Более 2000 кв. м производственных площадей, 

90 высококвалифицированных сотрудников  — 

менеджеров, дизайнеров, конструкторов — 

рабочих различных специальностей. Услуги: 

комплексное оформление торговых помещений, 

рекламные конструкции, нестандартное торговое 

оборудование, металлическая торговая 

мебель, POS-материалы. Компания получила 

лицензию на строительно-монтажные работы.

ПОЛТАВА

MEGA DESIGN
TM

39600, Кременчуг, 

ул. 60 лет Октября, 85

Тел.: 0 (536) 78-27-17, 

0 (67) 545-19-65

Факс: 0 (5366) 5-34-31

E-mail: megadesign@ukr.net

Website: megadesign.com.ua

Услуги: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13

Лицензированная компания предоставляет 

комплекс услуг по профессиональной 

визуализации, проектированию, изготовлению 

и монтажу навесных вентилируемых фасадов, 

наружной рекламы, внутреннему оформлению. 

На собственном оборудовании оказывает 

услуги вакуумформовки, гравировально-

фрезеровальные, фигурной резки и покраски 

пенополистирола. Работаем по всей Украине.

ХАРЬКОВ

МАНДАРИН

Тел.: 0 (57) 756-09-95, 

0 (95) 523-09-64, 

0 (97) 097-87-55

61091, Харьков, ул.Танкопия, 9А, кв. 66

E-mail: m0970978755@gmail.com

Website: www.mandarin.kharkov.ua

Услуги: 2-8-12

ПКФ «Мандарин» производит комплексное 

обслуживание объекта — от накрышной 

установки или вывески с объемными буквами 

до бейджика или информационного ярлыка на 

дверь. Проектирование, изготовление, монтаж, 

гарантийное обслуживание. Предприятие 

обладает практически всеми технологиями 

производства, известными на данный момент.

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

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

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

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

вании конструкций других производителей в 
своем регионе 

ПРОИЗВОДСТВО НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

www.mandarin.kharkov.ua
www.megadesign.com.ua
www.transfer-mega.zp.ua
www.art-piramida.com
www.sicore.pl
www.riviera-company.com
www.euromax.kiev.ua
www.transfer-mega.zp.ua
www.transfer-mega.zp.ua
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ДНЕПР

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, Днепр, ул. Роторная, д. 12, кв. 48 

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

Website: orly.dp.ua

Услуги: 4-7-9-10 

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

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

водно-/пигмент- печати; сублимационные бумаги и 

чернила; PVC самоклеящиеся плёнки; ламинация; 

сольвентные и экосольвентные чернила; холсты 

хлопковые и синтетические для экосольвента и 

универсальные; холст-кракелюр (с эффектом 

растрескивания); кожа для латексной печати; 

флажная ткань; широкоформатные принтеры; 

ламинаторы; каландры.

POLYMERCONSULTING LTD

Днепр (головной офис) 

49000, Днепр, 

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

ТРАНСФЕР МЕГА группа компаний

Тел.: 0 (61) 224-41-86 Факс: 0 (61) 764-12-84

69002, Запорожье, ул. Жуковского, 61

E-mail: flora@transfer.zp.ua

Website: www.transfer-mega.zp.ua

Продукция: 2

Светодиодные экраны: продажа, установка, 

обслуживание.

КИЕВ

APLEX®   

Тел.: 0 (44) 586-49-21. 

Факс: 0 (44) 586-49-22

Моб. тел.: +38 (050) 311-13-01

04655, Киев, ул. В. Хвойко, 21

E-mail: aplex@aplex.com.ua

Website: www.aplex.ua

Продукция: 3-5-6

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

листовой/рулонный полистирол и полипропилен 

(своё производство), сотовый/монолитный 

поликарбонат, ПЭТ; рекламный профиль и клей 

для пластиков. Серийная порезка листовых 

пластиковых материалов. 

IPS

Тел.: 0 (44) 524-96-04, 

524-95-97

Факс: 0 (44) 525-12-27

03028, Киев, пр. Науки, 17/15 

E-mail: digital@ips-ink.com

Website: www.ips-ink.com

Продукция: 7

Продажа сольвентных, экосольвентных 

чернил, УФ чернил FujifilmSericol для струйной 

печати на принтерах Mimaki, Roland, DGI, 

Scitex Vision, FLORA, VUTEk и др. 

Официальный дистрибьютор корпорации 

M&R в Украине — оборудование для 

графической трафаретной печати, 

печати по текстилю, УФ- и ИК-сушек. 

MEDIAPRINT

Тел./факс: 0 (44) 200-16-70, 

200-16-26

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

E-mail: sales@mediaprint.com.ua

Website: www.mediaprint.com.ua

Продукция: 7-8-9-10-11-12

Официальный дистрибьютор, демозал и 

сервисный центр японской компании Mimaki 

в Украине. Продажа широкоформатных 

струйных сольвентных, латексных, УФ-

сольвентных, УФ, сублимационных, текстильных 

принтеров. Режущие рулонные и планшетные 

плоттеры Mimaki (Япония). Настольные и 

широкоформатные принтеры Epson (Япония). 

Термопрессы TitanJet (Корея) и Dixen (Китай). 

Планшетные режущие плоттеры и фрезеры 

Gerber (США). Лазерное оборудование 

Trotec (Австрия) и Yueming (Китай). 

Ламинаторы, триммеры, установщики 

люверсов и склейщики баннеров Dixen (Китай). 

Принтеры для печати на футболках Polyprint 

TexJet plus (Греция). Выставочные конструкции, 

баннерные стойки и буклетницы Dixen 

(Китай). Сольвентные чернила Triangle (США). 

Сублимационные и текстильные 

чернила Huntsman (Швейцария), DuPont (США), 

Falcon (Корея). Сублимационная бумага 

Coldenhove papier (Нидерланды).

We R.SUPPLY

Тел.: 0 (44) 507-11-76

Факс: 0 (44) 502-83-67

Киев, ул. В. Хвойки, 21, БЦ «ВЕСТА», 

офис 126

E-mail: wersupply@wersupply.com.ua

Website: wersupply.com.ua

Продукция: 1-2

Продукция: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Материалы и оборудование для изготовления 

неона EGL; трансформаторы для неона SIET, 

Neon Pro, Hongba; светодиодная продукция 

ELF: лампы, стробоскопы, кластеры, модули, 

линейки, блоки питания, контроллеры; фрезерно-

гравировальное оборудование, оборудование 

плазменной, лазерной, гидроабразивной 

резки MultiCam; режущие плоттеры Ioline, 

электроинструмент Festool, вертикальный 

планшетный станок для раскроя листовых 

материалов Fletcher; листовые материалы: 

Эалюминий окрашенный, пластик для 

гравировки, акрил зеркальный, тюбинг, трим; 

фрейм-лайты, рамки с клик-системой.

ОРЛИ

Тел. моб.: 0 (67) 560-30-33, 

(093) 710-26-97

Киевская обл., Бровары, ул. С. Разина, 7 

E-mail: kiev@orly.dp.ua, tatyana@orly.dp.ua

Website: orly.dp.ua

Услуги: 4-7-9-10 

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

беклиты, фотобумаги, Roll-up/Pop-up баннеры 

для экосол-/водно-/пигмент- печати; 

сублимационные бумаги и чернила; PVC 

самоклеящиеся плёнки; ламинация; 

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

Справочная информация для национальных заказчиков и изготовителей рекламы:

1. Комплектующие, оборудование для неона 

2. Светодиодная продукция

3. Пластики для рекламы

4. Самоклеящиеся ПВХ пленки

5. Скотчи, клеи и прочие расходные 

материалы для рекламы

6. Алюминиевые композитные панели

7. Чернила для широкоформатной печати

8. Баннерные ткани и прочие медиа

9. Широкоформатные принтеры

10. Ламинаторы

11. Фрезерно-гравировальные станки

12. Мобильные стенды, готовые рекламные 

решения

ПОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

ЧЕРКАССЫ

ТРИ С

Тел./факс: 0 (472) 32-66-80 

18018, Черкассы, 

ул. В. Черновола, 257

E-mail: service@tri-s.com.ua, 

tris-tech@ya.ru

Website: www.tri-s.com.ua

Услуги: 8-12

Проектирование рекламных услуг 

на собственной производственной базе. 

Изготовление изделий из пластика, 

акрила и дерева. 

ЧЕРНИГОВ 

БИТЛАЙН

Тел.: 8-800-507-77-11, 

0 (44) 360-64-00

Факс: 0 (462) 722-177, 722-175

Чернигов, пер. Гомельский, 25

E-mail: оffice@bitline.com.ua

Website: www.bitline.com.ua

Услуги: 1-2-4-5-6-7-8-10-12

Собственное производство вывесок, 

накрышных конструкций, пилонов, 

брандмауэров, лайт-боксов любой сложности 

по всей территории Украины. Обслуживание 

сетевых компаний на взаимовыгодных 

условиях в Украине. Компания имеет 

лицензии на проектные работы, монтажные и 

работы с электрикой. 

ВАРГО ИН

Тел.: 0 (66) 951-24-36, 

0 (4622) 3-36-72

14030, Чернигов, ул. Одинцова, 9, оф. 305

E-mail: inna2979@gmail.com

Website: www.vin.biz.ua, www.vln.biz.ua

Услуги: 2-3-4-6-7-8-10-12-13 

Наружное и интерьерное рекламное оформление 

супермаркетов, банков, аптек, ресторанов, 

брендовых торговых точек по Украине. 

Сервисное обслуживание существующих 

элементов рекламы по стране опытными 

бригадами электриков и монтажников. 

www.orly.dp.ua
www.tri-s.com.ua
www.bitline.com.ua
www.vin.biz.ua
www.vln.biz.ua
www.polymerconsulting.com.ua
www.transfer-mega.zp.ua
www.aplex.ua
www.ips-ink.com
www.mediaprint.com.ua
www.orly.dp.ua
wersupply.com.ua
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сольвентные и экосольвентные чернила; 

холсты хлопковые и синтетические для 

экосольвента и универсальные; холст-

кракелюр (с эффектом растрескивания); 

кожа для латексной печати; флажная ткань; 

широкоформатные принтеры; ламинаторы; 

каландры.

ПРОСТИР АРТ

Тел./факс: 0 (44) 492-04-03

02660, Киев, ул. Автопарковая, 5

E-mail: sale@prostirco.kiev.ua

Website: http://prostirco.kiev.ua

Продукция: 8

Поставки бумаги Blueback, City, для скроллеров, 

металлизированной бумаги производства 

AHLSTROM; ПВХ материалов Frontlit, Backlit, 

Blockout, Mesh для широкоформатной печати; 

самоклеящихся плёнок; фурнитуры и 

инструментов для постобработки производства 

BOZAMET, а также оборудования Leister для 

сваривания ПВХ и акрила.  

ПРО-СТО («Профессио-

нальные Специальные

Технологии и Оборудование»)

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

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

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

Website: www.pro-100.com.ua

Продукция: 11

Фрезерное и лазерное оборудование с ЧПУ: 

поставка, сервис, обучение, инструмент и 

комплектующие; лазерная порезка и гравировка.

ПРОФИЛЬ

Тел.: 0 (44) 405-83-01, 405-80-94

Факс: 0 (44) 405-38-30

08131, Киевская обл., с. Софиевская 

Борщаговка, ул. Ленина, 1 

E-mail: profil@profile.com.ua

Website: www.profile.com.ua

Продукция: 3-5-6

Листовые пластики: сотовый и монолитный поли-

карбонат, акрил, вспененный и жёсткий ПВХ. 

Алюминиевые композитные панели. Алюминиевый 

профиль для рекламных и выставочных конструк-

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

акрилайты, вывески, указатели, стенды, стеллажи. 

Постоянное наличие на складе. Услуги по порезке, 

фрезеровке, сборке конструкций.

ОДЕССА

АЗО («Аксессуары 

Запчасти и Оборудование»)

Тел.: 0 (93) 394-70-37, 

0 (48) 700-14-87

Одесса, ул. Церковная, 19, оф. 419

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

Website: www.azo.od.ua

Продукция: 7-9-10-11

Поставка оборудования для производства 

рекламы и комплектующих к нему, 

техническая поддержка (ремонт, 

пуско-наладка). Поставка расходных 

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

ПРО-СТО («Профессио-

нальные Специальные

Технологии и Оборудование»)

Тел.: 0 (48) 780-20-48, 735-14-87, 735-41-35

Факс: 0 (48) 780-20-48

65013, 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, 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. 

ХАРЬКОВ

МАНДАРИН

Тел.: 0 (57) 756-09-95, 

0 (95) 523-09-64, 

0 (97) 097-87-55

61091, Харьков, ул.Танкопия, 9А, кв. 66

E-mail: m0970978755@gmail.com

Website: www.mandarin.kharkov.ua

Ультратонкие световые панели LUMAIRE 

производства литовской фирмы LEDDEX.

ПРЕИМУЩЕСТВА панелей LUMAIRE: 

исключительно тонкие — толщиной 8 мм (в 

исполнении без клик-системы); весьма яркие — 

до 10000 Lx на поверхности световой панели; 

всевозможные варианты световой панели 

размером до габаритных размеров 2450 x 

1250 мм в одностороннем или двухстороннем 

исполнении; низкое энергопотребление — 

максимальный размер световой панели 

(2450  x 1250 мм) с двухсторонним освещением 

и  ~  5000 лк на поверхности потребляет 

всего 100 Вт; универсальность — большое 

количество различных возможных 

применений световой панели.

ХЕРСОН

RAINDROPS

Тел.: 0 (552) 39-69-30

Факс.: 0 (552) 38-04-06

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 танков, 

люверсные машинки, машинки для 

пайки баннера, ультрасоник 

(стабилизатор чернил). Выставочные, 

рекламные мобильные конструкции.

ЧЕРКАССЫ

ТРИ С

Тел.: 0 (472) 32-66-80, 

0 (67) 218-21-15

Факс: 0 (472) 32-66-80

18018, Черкассы, ул. В. Черновола, 257

E-mail: service@tri-s.com.ua, 

tris-tech@ya.ru, 

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

Website: www.tri-s.com.ua

Продукция: 11

Разработка и производство лазерного 

и гравировально-фрезерного оборудования 

с ЧПУ, а также различного оборудования 

по техническому заданию заказчика 

под заказ. Продажа импортного 

оборудования. Продажа двухслойного 

пластика, инструмента и расходных 

материалов для оборудования с ЧПУ.

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

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

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

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

УСЛУГИ ШИРОКОФОРМАТНОЙ ПЕЧАТИ

КИЕВ

Торговый Дом «ГРАНД АФИШ»

Тел.: 0 (44) 377-74-77 (-78)

Факс: 0 (44) 574-09-53

02094, Киев, пер. Карельский, 8

E-mail: office@ga.ua

Website: www.ga.ua

Услуги: 1-2-3-6-7-8-9

Под производство задействовано 5000 кв.м 

производственных площадей. Более 300 

высококвалифицированных специалистов. 

Широкий спектр полиграфической продукции. 

Отдел логистики и монтажные бригады 

осуществляют доставку и монтаж в любую 

точку Украины. Широкоформатная печать 

представлена во всех направлениях (баннеры, 

самоклеящаяся плёнка, сетка, постеры, холсты, 

фотобумага, интерьерная печать). Цифровой 

офсет. Все виды наружной рекламы.

ХАРЬКОВ

МАНДАРИН

Тел.: 0 (57) 756-09-95, 

0 (95) 523-09-64, 0 (97) 097-87-55

61091, Харьков, ул.Танкопия, 9А, кв. 66

E-mail: m0970978755@gmail.com

Website: www.mandarin.kharkov.ua

Услуги: 1-3

Сольвентная и УФ печать.

http://prostirco.kiev.ua
www.pro-100.com.ua
www.pro-100.com.ua
www.profile.com.ua
www.azo.od.ua
www.tri-s.com.ua
www.tri-s.com.ua
www.raindrops.com.ua
www.mandarin.kharkov.ua
www.mandarin.kharkov.ua
www.ga.ua
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