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Выставка технологий промыш-
ленной печати InPrint Germany 
пройдёт с 14 по 16 ноября в 
Мюнхене (Германия). Об этом 
заявила группа Mack Brooks 
Exhibtions, которая выступает 
в роли организатора выставки 
с 2014 года. Ожидается, что 
мероприятие станет платфор-
мой для демонстрации про-
грессивных технологий печа-
ти, включая разнообразные 
решения для производства 
единичной продукции с инди-
видуальным дизайном, упа-
ковки и изготовления предме-
тов декора.
На выставке планируется одновре-
менно продемонстрировать новей-
шие разработки в области специ-
ализированной, трафаретной, циф-
ровой и 3D-печати и оригинальные 
решения для печати по металлу, 
стеклу, пластикам, керамике, дре-
весине и текстилю. Мероприятие 
будет проходить по соседству с 
выставкой Productronica, ведущим 
отраслевым шоу для производите-
лей электронных устройств и ком-
понентов. Участниками InPrint 2017 
станут компании, разрабатывающие 
и выпускающие оборудование для 
печати, производители устройств 
и химических веществ для допе-
чатных работ, поставщики чернил, 
расходных материалов и носителей 
для печати, а также разработчики 
программного обеспечения и пред-
ставители исследовательских ком-
паний, профессиональных ассоци-
аций и специализированных СМИ. 
Вторая выставка технологий InPrint 
2015, прошедшая в ноябре прошло-
го года, продемонстрировала рост 
как числа экспонентов, так и числа 
посетителей шоу. Согласно данным 

опроса, проведенного по итогам 
мероприятия, 95% из участников 
выставки достигли поставленных 
целей, а 82% отметили свою высо-
кую удовлетворенность меропри-
ятием и качественным составом 
посетителей специализированно-
го шоу. Выставку посетили специ-
алисты из 65 стран, большинство из 
которых являлись руководителями 
и специалистами в области иссле-
дования и разработок новых тех-
нологических решений как различ-
ных промышленных предприятий, 
так и традиционных компаний, ока-
зывающих услуги в области печа-
ти. Официальный сайт выставки: 
www.inprintshow.com

Корпорация EFI (Electronics 
ForImaging) объявила о погло-
щении компании Optitex, кото-
рая является одним из веду-
щих мировых разработчиков 
программного обеспечения для 
3D-дизайна. Принадлежавшая 
частным лицам, компания Optitex 
будет интегрирована в бизнес- 
дивизион корпорации EFI по раз-
работкам программного обеспе-
чения EFI Productivity Software.
Технологии, разработанные компани-
ей Optitex, позволяют ведущим игро-
кам на рынке текстильной продукции, 
владельцам брендов и производителям 
значительно повысить эффективность 
своего бизнеса за счёт ускорения выво-
да на рынок изделий с новым дизайном 
и сокращения себестоимости произ-
водства. Представительства Optitex 
расположены в США, Италии, Индии, 
Гонконге и Израиле. «Мы взволно-
ваны вступлением команды Optitex 
в наши ряды, — отмечает Габриэль 
Мастлиах, старший вице-президент и 
генеральный менеджер дивизиона EFI 

Productivity Software. — Технологии 
Optitiex в сочетании с цифровыми 
принтерами EFI Reggiani расширят 
нашу эко-систему печати по текстилю 
и помогут нашим клиентам установить 
новые стандарты в индустрии текстиль-
ной печати по выводу готовой продук-
ции на рынок, выполнению заказов 
по запросу, себестоимости и автомати-
зации». Цифровое 3D-моделирование 
ткани Optitex в сочетании с программ-
ным обеспечением компании для соз-
дания двухмерных рисунков представ-
ляет собой надёжное решение, кото-
рое значительно повышает скорость 
разработки новых видов текстиля. 
Теперь, с помощью технологий Optitex, 
клиенты корпорации EFI и ведущие 
игроки текстильной индустрии смогут 
получать дизайн за считанные мину-
ты вместо того, чтобы ждать неделями 
получение образца, видеть и оцени-
вать целые коллекции новых образцов, 
более чем вдвое сокращать затраты на 
производство новых образцов, прово-
дить презентации тканей на четыре 
месяца быстрее, чем это ранее было 
возможно, а также использовать вме-
сто фотографий фотореалистичные 
цифровые изображения для электрон-
ной коммерции без каких-либо затрат. 
После завершения сделки о поглоще-
нии Optitex Асаф Ландау, главный 
исполнительный директор компании 
Optitex, войдёт в штат корпорации EFI 
как генеральный менеджер дивизиона 
EFI Optitex. 

Компания Messe Dusseldorf, 
организатор выставки Drupa, 
приняла решение о проведении 
следующей международной 
выставки технологий печати с 
23 июня по 3 июля 2020 года. 
Данное решение обусловлено 
множеством пожеланий, выра-

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
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женных ведущими игроками на 
мировом рынке печати из числа 
экспонентов недавно прошед-
шего print-шоу Drupa 2016.
В результате принятого решения 
выставка Drupa будет проходить 
раз в четыре года, как и в предыду-
щие годы. Напомним, что в начале 
2015 года организационный коми-
тет выставки Drupa объявил о пере-
ходе мероприятия на трёхгодичный 
цикл. Планировалось, что меропри-
ятие пройдёт в мае 2019, 2022 и 2025 
годов в Дюссельдорфе(Германия), что 
позволило бы избежать переизбыт-
ка крупных выставочных меропри-
ятий, намеченных на 2020 год. Как 
заявляют организаторы, перепозици-
онирование выставки Drupa 2016 и 
акцент на технологиях будущего, как 
и сокращённый период работы шоу 
до 11  дней, оказались правильными 
решениями. Участниками print-шоу 
стали более 1800 компаний из 54 стран. 
За время работы Drupa 2016 выстав-
ку посетили приблизительно 260 тыс. 
специалистов, из которых 76% приеха-
ли в Германию из других стран мира. 
«Прошедшая в конце мая  — начале 
июня 2016 года выставка Drupa 2016 
действительно отличается выдающим-
ся количеством заключённых сделок 

на покупку оборудования и своей 
позитивной атмосферой, — отмечает 
Вернер Матиас Дорншайдт, президент 
и главный исполнительный дирек-
тор Messe Dusseldorf. — Инвестиции, 
которые вложили в участие в выстав-
ке многие представители сообщества 
экспонентов, как и объёмы продаж 
печатных машин в дни шоу, свиде-
тельствуют о том, что участники хотят 
быть на Drupa и быть вместе с Drupa 
и в будущем, поскольку наше print-
шоу для них является международной 
отраслевой площадкой №1. Поэтому, 
действуя в интересах наших клиен-
тов и рынков других стран, выставка 
Drupa будет, как и прежде, проходить 
один раз в четыре года». 

Компания «Медиапринт 
Украина» стала официальным 
дистрибьютором в Украине 
компании «VOLTER» (Чехия). 
Компания VOLTER произво-
дит фрезерно-гравировальные 
станки для раскроя и фрезеров-
ки различных листовых матери-
алов — пластиков, дерева, цвет-
ных металлов, винила, кожи. 
Станки управляются встроенным 
компьютером с помощью удобного и 
многофункционального программно-
го обеспечения.

Компания «Медиапринт Украина» 
проводит инсталляцию, обучение опе-
раторов фрезерно-гравировальных 
станков, апгрейд оборудования новы-
ми опциями; предоставляет полный 
комплекс информационной и тех-
нической документации. Фрезерно-
гравировальный станок VOLTER, 
оснащённый: IP-камерой для порезки 
по приводным меткам, блоком с тан-
генциальным ножом для порезки гоф-
рокартона, системой автоматической 
замены инструмента, датчиком длины 
инструмента и различными насадка-
ми, уже доступен для демонстрации 
в шоуруме компании «Медиапринт 
Украина» в Киеве. 
Более подробно об оборудовании 
VOLTER можно узнать на сайте 
www.volter-router.com.ua
Компания VOLTER уделяет огромное 
внимание надёжности фрезерно-гра-
вировальных станков. Жёсткий кон-
троль качества используемых матери-
алов и комплектующих в сочетании с 
самыми современными технологиями 
производства и постоянным монито-
рингом процесса сборки позволяют 
достичь высоких показателей надёж-
ности и долговечности производимого 
оборудования. Станки VOLTER произ-
водятся в Чехии, в городе Колин, рас-
положенном в 70 километрах от Праги.

www.ips-ink.com
www.volter-router.com.ua


Святкування 3-річчя УАВІ в Карпатах

Ми довго не могли зробити вибір, 
де ж відсвяткувати цю важливу 
подію, спочатку думали на морі, адже 
на дворі літо, але вирішили, що все ж 

найкращим варіантом для святкуван-
ня буде гордість України — Карпати! 
Мальовничі гори, прекрасні водопа-
ди та гуцульська культура будь-який 
відпочинок зробить незабутнім. 

14 липня стало початком нашої 
зустрічі з прекрасним Буковелем: 
підйом на гору Буковеля, купання в 
озері молодості, обід на полонині в 
колі великої, дружньої сім'ї асоціації. 
Було зроблено безліч прекрасних 

фото на фоні буковельської при-
роди. День закінчився вітанням з 
днем народження президента УАВІ 
Олександра Бориса, яке супроводжу-
валось привітальними піснями і сма-
куванням торту від місцевої господині.

15 липня було проведено загальні 
збори УАВІ за 6 місяців. Директор 
асоціації Наталія Латиш представила 
фінансовий звіт за діяльність УАВІ в 
першій половині 2016 року, був зро-
блений акцент на успішному розвит-
ку асоціації, збільшення учасників 
УАВІ (6 компаній) та щомісячне про-
ведення різних заходів. Була проведе-
на робота в робочих групах і намічено 
подальші плани розвитку УАВІ. З 
19:00 почалося офіційне святкуван-
ня 3-річчя УАВІ. Банкет супровод-
жувався колоритним місцевим твор-
чим гуртом «Ватаги», було заспівано 
багато пісень, що заохочувало до 
танцю. Аніматор Марина з Полтави 
досить завзято та весело проводи-
ла конкурси, в яких з задоволенням 
приймали участь всі без виключен-
ня. Святкування лише банкетом не 
закінчилося, творчий вечір з вико-
нанням народних українських пісень 
та хітів 80-х та 90-х років в виконанні 
учасників УАВІ продовжувався до 
глибокої ночі в альтанці біля готелю. 

16 липня наші учасники 
відправились у м. Черемош на раф-
тинг. Всі отримали неперевершене 
задоволення, оскільки для багатьох 
це було вперше в житті. Після сплаву 
дружньою компанією всі обідали у 
гостинного гуцула на полонині. 

17 липня після сніданку з гарни-
ми враженнями всі учасники були 
вимушені вирушати по власних 
домівках, хоча кожен хотів ще продо-
вжити ці прекрасні дні спілкування та 
відпочинку. 

Любі колеги, друзі, учасники та 
партнери УАВІ, закликаємо вас всі 
подальші заходи відвідувати в яко-
мога більшій кількості і такій же 
прекрасній атмосфері!

www.uavi.com.ua

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

Плідна праця завжди повинна поєднуватись з гарним відпочинком, а особливо коли є 

такий гарний привід! Українській асоціації візуальної індустрії виповнилось 3 роки!!!
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Главные инновации года 
на выставке International Sign Expo 2016

Прошедшее в этом году с 20 по 23 
апреля в Орландо (США) отраслевое 
шоу стало крупнейшим за послед-
ние десять лет: в выставке приняли 
участие почти 600 экспонентов, а её 
посетителями стали более 20 тыс. 
специалистов. Притом, что меропри-
ятие ведёт свою историю со второй 
половины 1940-х годов, каждый раз 
выставка преподносит посетите-
лям всё новые и новые сюрпризы. 

International Sign Expo 2016 не стала 
исключением: в рамках мероприя-
тия организаторы впервые провели 
конкурс ISA Innovation Awards, на 
котором были отмечены ключевые 
новаторские разработки в области 
производства средств визуальной 
рекламы. О решениях, которые заво-
евали высокие оценки у жюри кон-
курса, мы и расскажем.

Spike: хитроумный инструмент 

для замеров на объекте

Первое место на конкурсе ISA 
Innovation Awards заняла разработка 
компании ikeGPS, прибор Spike. С 
помощью этого устройства произво-
дители вывесок могут с лёгкостью 
осуществлять замеры длины, высо-
ты и площади участка, где предпола-
гается установить новую рекламную 
конструкцию, путём обычного фото-
графирования объекта с помощью 
смартфона или планшета. 

Прибор можно также использовать 
для получения данных о габаритах 
рекламно-информационных устано-
вок при необходимости в их полной 
или частичной замене, будь то объ-
ёмные буквы, световые короба, стелы 
или какие-либо другие отдельно стоя-
щие конструкции. 

Spike поддерживает работу с 
мобильными устройствами, работа-
ющими под управлением ОС Apple 
iOS и Google Android, и фиксирует-
ся на смартфоне с помощью быстро-
разъёмного зажима или на корпусе 

планшета с помощью высокопроч-
ной клейкой ленты. Встроенный в 
прибор лазерный дальномер взаи-
модействует с камерой, системой 
GPS, компасом и интернет-соедине-
нием в мобильном устройстве. При 
фотографировании объекта вместе 
с фотографией сохраняется инфор-
мация о его местонахождении и раз-
мерах. Полученные данные можно 
отправить в дизайн-отдел рекламно-
производственной компании и/или 
клиенту в виде файла формата JPG, 
PDF, Spike File (XML) или KMZ. 

Как заявляет компания-разра-
ботчик, при использовании Spike 
время, необходимое на выполнение 
замеров на объекте, сокращается 
до нескольких минут. Достаточно 
просто сфотографировать фасад 
здания или стену, используя специ-
альное приложение Spike app, и из 
полученной фотографии сохранить 
в режиме реального времени дан-
ные о высоте, ширине, площади и 
длине вывески, которую предпола-
гается установить в указанном кли-
ентом месте. Замеры в фотографиях 
можно осуществлять не только в 
приложении Spike app, но и с помо-
щью «облачных» утилит на офисном 
компьютере. Открывая в соответ-
ствующей программе фотографию, 
пользователи также могут осущест-
влять новые замеры и проектиро-
вать монтаж вывески на любом 
другом участке этого же объекта в 
любое время, без необходимости в 
повторном выезде на объект. 

Каждую весну Между-

народная ассоциация 

производителей выве-

сок (International Sign 

Association), объединяю-

щая рекламно-производ-

ственные компании из 55 

стран мира, проводит одно 

из наиболее важных для 

мировой sign-индустрии 

мероприятий, выставку 

International Sign Expo. 
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Возможность выполнять замеры по 
фотографии позволяет производите-
лям рекламы значительно сокращать 
затраты на проектирование вывесок 
для размещения в труднодоступных 
локациях. Обычно для таких работ 
необходимо привлечение и монтаж-
ников, и спецтехники. Благодаря 
появлению разработки компании 

ikeGPS теперь, чтобы получить необ-
ходимые данные, нужен всего лишь 
один человек, мобильное устройство 
и прибор Spike. При этом дистанци-
онно замеряющий объект сотрудник 
будет находиться не на рискованной 
для его здоровья высоте, а в точке, где 
его безопасности ничто не угрожает. 

Соединение между мобильным 
устройством и прибором Spike осу-
ществляется по протоколу Buetooth 
4.0. Питание Spike осуществляется 
через аккумулятор, который заряжа-
ется через порт micro USB и кото-
рый рассчитан на четыре часа бес-
прерывной работы без подзарядки. 
Встроенный в прибор лазерный 
дальномер рассчитан на выполнение 
замеров на дистанциях от 2 до 200 м. 
Погрешность в измерениях, которые 
можно получить с помощью дально-
мера, не превышает 3%. 

Etulipa Carbon: новое слово в про-

изводстве рекламно-информацион-

ных табло

Компания Etulipa (Нидерланды), 
разработчик энергоэффективных 
электронных дисплеев для наружной 
рекламы, стала серебряным призё-
ром конкурса ISA Innovation Awards. 
Награда присуждена компании за 
инновационную систему Etulipa 
Carbon, которая представляет собой 
монохромное информационное табло 
с динамически изменяемыми сообще-
ниями. Ключевая особенность Etulipa 
Carbon заключается в том, что в рабо-
те системы не используются светоди-

оды. Отображение информации на 
табло осуществляется по технологии 
электроуправляемого смачивания, 
над совершенствованием которой 
специалисты компании Etulipa изна-
чально работали в составе исследова-
тельского подразделения корпорации 
Philips. Затем, основав собственное 
предприятие под именем Miortech, 

они решили специализироваться на 
выпуске диммируемых зеркал для 
автомобильной промышленности. В 
настоящее время усилия компании 
сосредоточены на разработках улич-
ных рекламоносителей на основе 
электронных чернил. 

Удостоенная награды на конкур-
се ISA Innovation Awards разработка 
компании Etulipa обладает рекордно 
высокой энергоэффективностью: 
табло потребляет приблизитель-
но в 100 раз меньше электроэнер-
гии, чем сопоставимый по формату 
LED-дисплей. Это даёт возможность 
запускать в работу систему в авто-
номном режиме (без подключения к 
электросети). Кроме того, информа-
ция, демонстрируемая на табло, удо-
бочитаема даже при ярком солнеч-
ном свете, а поскольку Etulipa Carbon 
не создаёт светового загрязнения, 
получить разрешение на её установку 
становится гораздо проще. По оцен-
кам жюри конкурса ISA Innovation 
Awards, система, разработанная 
нидерландской компанией, облада-
ет всеми достоинствами цифровых 
рекламно-информационных табло и 
при этом лишена всех их недостат-
ков. Первые поставки Etulipa Carbon 
запланированы на начало 2017 года. 
По словам Ганса Фейла, главного 
исполнительного директора ком-
пании Etulipa, монохромная версия 
табло на основе технологии электро-
управляемого смачивания — это 
только начало: над созданием энер-
гоэффективных рекламно-информа-

ционных систем, способных отобра-
жать различные цвета, уже работают 
специалисты Etulipa.

LetterForm: оптимизация изготов-

ления объёмных букв

На выставке International Sign 
Expo 2016 компания Adams Tech 
впервые представила новый мате-

риал LetterForm, который позволяет 
отказаться от использования трим-
профилей в производстве объемных 
букв. Разработка представляет собой 
алюминиевую полосу для создания 
боковин, оснащённую двумя вини-
ловыми выступами. К первому из 
них с помощью строительного клея 
крепится лицевая поверхность буквы 
из акрила. Второй предназначен для 
крепления к боковине задней стен-
ки из алюминиевого композитного 
материала с использованием клик-
системы EasyClip. При необходи-
мости в обслуживании вывески (к 
примеру, в замене источников света 
внутри буквы) благодаря особой кон-
струкции EasyClip лицевую поверх-
ность вместе с боковинами можно с 
лёгкостью отделить («отщёлкнуть») 
от задней стенки, выполнить ремонт-
ные работы и затем так же просто, 
путем «защёлкивания», установить 
на место. Обычно же при обслужи-
вании вывески приходится вывинчи-
вать и завинчивать обратно множе-
ство саморезов. Материал для боко-
вин LetterForm выпускается в полосах 
шириной 35 мм, 60 мм и 100 мм. 

Как заявляет компания-разработ-
чик, архитекторы, владельцы коммер-
ческих объектов и муниципальные 
власти в США уже начинают пред-
писывать в требованиях к вывескам 
использование технологий, позво-
ляющих отказаться от применения 
трим-профилей в объёмных буквах, 
прежде всего исходя из эстетиче-
ских соображений. Ответом на этот 
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вызов и стало появление технологии 
LetterForm, которая, в сочетании с 
системой EasyClip, позволяет изготав-
ливать эффектные, привлекательные 
высококачественные вывески и при 
этом сокращать затраты труда и мате-
риалов на производство объёмных 
букв, а также обеспечивает особую 
долговечность рекламным установкам 
за счёт надёжной герметизации сты-
ков специальным клеевым составом. 

24-Vue: перфорированная плёнка 

типа «two-way vision»

Помимо трёх главных призовых 
мест, организаторы конкурса ISA 
Innovation Awards предусмотрели 
также три поощрительные награды 
для новаторов, которые представили 
на выставке International Sign Expo 
достойные особого внимания разра-
ботки. Одна из этих наград досталась 
компании Clear Focus Imaging, Inc. за 
создание светопропускающей перфо-
рированной плёнки 24-Vue, предна-
значенной для размещения реклам-
ной графики на витринах. Плёнка 
оснащена прозрачным клеевым слоем, 
который защищён специальной под-
ложкой Do-ALLiner, обеспечивающей 
максимально возможную совмести-
мость с различными печатающими 
системами. Материал перфорирован 
на 30%: остающиеся 70% представля-
ют собой поверхность для запечаты-
вания. Равномерно расположенные 
в плёнке отверстия имеют диаметр 
1,5 мм каждое. Среди основных сфер 
применения плёнки 24-Vue  — раз-
мещение рекламы в местах продаж 
и декоративное оформление стеклян-
ных поверхностей на территории 
коммерческих объектов в тех случаях, 
когда желательно практически кру-
глосуточное воздействие средства 
визуальных коммуникаций на аудито-
рию, при любых условиях освещения. 

Напечатанную на материале гра-
фику можно наклеивать как на внеш-
нюю, так и на внутреннюю поверх-
ность витрин, стеклянных дверей и 
других прозрачных поверхностей. 
Поскольку плёнка является свето-
пропускающей, изображение на ней 
видно и при фронтальном освеще-
нии, и при подсветке с обратной сто-

роны. Благодаря перфорации обе-
спечивается видимость сквозь аппли-
кацию. Запечатывать 24-Vue можно 
по технологии цифровой широко-
форматной печати с «латексными», 
УФ-отверждаемыми, сольвентными, 
экосольвентными и майлдсольвент-
ными чернилами, а также с помощью 
оборудования для трафаретной печа-
ти, термотрансферной печати и аэро-
графии. Выпускается плёнка в руло-
нах шириной 1,37 м и длиной 30,48 м. 
Долговечность визуальной рекламы, 
напечатанной на 24-Vue, при эксплу-
атации вне помещений оценивается 
в один год. 

Vinyl Zapper: борец за чистоту 

рекламных поверхностей

Ещё одна поощрительная награ-
да была присуждена системе Vinyl 
Zapper, разработанной компанией 
MONTI Tools Inc. и предназначен-
ной для удаления отслуживших свой 
срок виниловых аппликаций, стике-
ров, наклеек, светоотражающих лент 
и следов клея с металлических, сте-
клянных и деревянных поверхностей. 
Система представляет собой комби-
нацию чистящего диска Vinyl Eraser, 
которая устанавливается на специ-
альный пневматический или электри-
ческий привод через 23-миллиметро-
вый адаптер. В собранном виде систе-
ма представляет собой портативный 
и удобный в использовании инстру-
мент, который эффективно очища-
ет поверхность от следов прежде 
наклеенной рекламы, не повреждая 
лакокрасочный слой и расположен-
ный под ним материал. В среднем за 
час с помощью системы Vinyl Zapper 
можно очистить от 3,25 до 4,64 кв. м 
поверхности.

В диске Vinyl Eraser предусмотрены 
специальные зубцы, которые «под-
хватывают» край винила и отрывают 
его от поверхности. Одновременно с 
этим происходит удаление остатков 
клея. Как заявляет компания-произ-
водитель, за один раз можно удалить 

несколько слоёв наклеенных друг 
поверх друга виниловых аппликаций, 
включая и новую, и старую графи-
ку, вне зависимости от окружающей 
температуры. 

Roland VersaUV LEJ-640FT: план-

шетная УФ-печать с разрешением до 

1440 х 1440 dpi

В число призёров конкурса ISA 
Innovation Awards, удостоенных 
поощрительной премии, вошла и кор-
порация Roland DG. Разработанный 
ею широкоформатный планшетный 
УФ-принтер Roland VersaUV LEJ-
640FT, хоть и не является новинкой 
этого года, был сочтён компетентным 
жюри по-настоящему инновацион-
ным решением. 

Располагая печатным полем разме-
ром 1606 х 2490 мм и светодиодной 
системой отверждения чернил, воз-
можностью наносить изображения на 
заготовки весом до 100 кг и толщиной 
до 152 мм, это оборудование позволяет 
преодолеть наиболее распространён-
ные ограничения в области планшет-
ной печати. Прочная полностью сталь-
ная каркасная рама принтера ниве-
лирует вибрации в процессе печати, 
способствуя получению отпечатков 
со стабильно высоким качеством. 
Помимо печати в стандартной четы-
рёхцветной конфигурации (CMYK) 
Roland VersaUV LEJ-640F также под-
держивает функции печати белой кра-
ской и нанесения прозрачного лака. 

При возможности осуществлять 
печать с разрешением до 1440 х 1440 
dpi это оборудование позициониру-
ется как технологическое решение, 
позволяющее печатникам расширить 
спектр оказываемых услуг не только в 
области изготовления нестандартных 
средств визуальной рекламы, но и 
в производстве высококачественной 
персонализированной и рекламно-
сувенирной продукции, и даже путём 
выполнения работ в сфере промыш-
ленной маркировки изделий. 
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Киевская сеть магазинов «Лоток» 

начала ребрендинг

Компанией Euromax promotion были выполнены ра-
боты по изготовлению и монтажу вывесок, а также вну-
треннего информационно-рекламного оборудования для 
магазинов сети «ЛОТОК». 

Вывески выполнены из фриза, состоящего из сталь-
ного каркаса, обшитого композитными панелями и объ-
ёмного светового логотипа «ЛОТОК» с внутренней под-
светкой светодиодными модулями. 

Входные группы магазинов оборудованы маркизами, 
состоящими из стального каркаса с порошковой покра-
ской и винилового полотна с прямой УФ-печатью изобра-
жения. 

На витрины магазинов смонтированы полноцветные 
баннеры в алюминиевом профиле с клик-системой, по-
зволяющие производить их оперативную смену. На тор-
це фриза смонтирован двухсторонний лайт-бокс в форме 
ромба с внутренней подсветкой светодиодами торцевого 
свечения.

Впервые в Украине! Рекламные конструкции 

с питанием от солнечных батарей

В конце июня завершён длительный проект по разработке и установке рекламных кон-
струкций с солнечными батареями для международного химического концерна BASF. В 
четырёх областях Украины — Киевской, Ровенской, Днепропетровской и Полтавской ком-
пания «Строй Тек» установила двухсторонние стелы высотой 8 м, выполненные из компо-
зитного алюминия. 

Задача конструкций — не только поддерживать имидж известного бренда и обозначать 
местоположение агрохозяйств, принадлежащих концерну BASF, но и помогать агроно-
мам  — указывать на информационном табло температуру воздуха, влажность, силу ветра. 
Светодиодные табло не имеют электропитания. 

Их работа поддерживается природными источниками энергии — солнечными ба-
тареями, установленными компанией ALTEK. Компания-изготовитель надеется, что 
экспериментальные рекламные установки успешно пройдут тестирование в различных 
погодных условиях и послужат началом развития нового направления в наружной рекламе.

Деревянные вывески 

в Чернигове

Компанией «БИТЛАЙН» в Черни-
гове были инсталлированы две выве-
ски с использованием натурального 
дерева (клееных щитов и блокхауса). 

Для продления службы древеси-
ны при наружном использовании 
были применены лаки компании 
TIKKURILA. 
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Мы всегда предлагаем нашим кли-
ентам самые оптимальные решения 
как по качеству, так и по цене. 

Для магазинов и бутиков изгото-
вим торговую мебель с учётом плани-
ровки здания, позволяющую задей-
ствовать каждый сантиметр площа-
ди, нужным образом распределить 
функциональные зоны. Выполним 
комплексное оформление витрин и 
прилавков для привлечения потенци-
альных клиентов. 

Эксклюзивная торговая мебель 
выполнена для магазина Rieker в 
городе Киеве.

Для компании «Интертелеком» 
выполнена работа по комплексному 
оформлению помещения в городе 
Ужгород. Всё внутреннее и наруж-
ное оформление было выполнено на 
основании разработанного компани-
ей-заказчиком концепта.

Компания «ЕВРОМАКС 
ПРОМОУШН» поможет сделать поме-
щение торгового зала максимально 
комфортным и эффективным. Мы 
оформим бренд-зоны и изготовим нуж-
ное торговое оборудование, реклам-
ные стойки, стеллажи и прилавки. 

Для салона декора и аксессуа-
ров «Зелёная Галерея» изготовили 
мебель, которая лаконично вписалась 
в общий стиль помещения.

Мебель изготовлена из ламиниро-
ванного ДСП с отделкой торцов нату-
ральным шпоном. Полки выполнены 
из стекла толщиной 8 мм с использо-
ванием еврокромки. Стеллажи изго-
товлены из металлической трубы, 
окрашенной в матовый цвет.

«Евромакс Промоушн» бросает 
вызов скучной рекламе

Если вы ищете надёжного партнера, который создаст качественное торговое обо-

рудование — обращайтесь в компанию «ЕВРОМАКС ПРОМОУШН». Это крупная 

производственная компания, занимающаяся проектированием, изготовлением и 

установкой рекламных конструкций и торгового оборудования по индивидуаль-

ным заказам. На сегодняшний день компания «ЕВРОМАКС ПРОМОУШН» — это бо-

лее 2000 кв. м производственных площадей, 90 высококвалифицированных со-

трудников — менеджеров, дизайнеров, конструкторов. 
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Для бренда L'Оreal Paris был спро-
ектирован и смонтирован торговый 
стенд в одном из магазинов Киева. 
Была проведена ювелирная работа со 
всеми видами золота — зеркальный 
золотой акрил, золотой HPL, золо-
тая краска и некоторые секретные 
«золотые» ингредиенты. Сменные 
имиджи выполнены с использовани-
ем УФ-печати высокого разрешения. 
Для подсветки были использованы 
современные ультраяркие светоди-
одные модули.

Одним из важных направлений 
в работе компании «ЕВРОМАКС 
ПРОМОУШН» является изготовле-
ние рекламных конструкций. Мы 
предлагаем эксклюзивную техноло-
гию изготовления световых вывесок 
из нержавеющей стали и акрила, 
позволяющую получить безупреч-
ные по качеству исполнения и внеш-
нему виду буквы. Это очень стиль-
ная реклама, и особенно эффектно 
она смотрится в торговых центрах и 
больших магазинах. 

Для спортклуба на берегу Днепра 
«Энерджим» была выполнена устой-
чивая накрышная установка, которая 
надёжно закреплена на здании и не 
подвержена погодным изменениям.

Для атмосферного ресторана мек-
сиканской кухни ROJO OJO были 
выполнены интерьерная и фасад-
ная вывески с названием заведения. 

Вертикальная вывеска с объёмными 
элементами на фасаде выполнена из 
молочного акрила с пластиковыми 
бортами со сверхъяркой светодиод-
ной засветкой ELF. При этом каждый 
элемент на фасад крепится отдельно. 

Наша компания сертифицирована 
в Международной системе контро-
ля качества ISO и выполняет полный 
комплекс услуг по проектированию и 
изготовлению любых рекламных кон-
струкций, вывесок и торгового обору-
дования. Отдел логистики и монтаж-
ные бригады осуществляют доставку 
и монтаж в любую точку Украины. 
При этом мы всегда сохраняем при-
емлемую цену и гибкие условия 
сотрудничества с заказчиками.

Наша компания — Ваш надёжный 
партнер!

«Евромакс Промоушн»

Тел.: +380 (44) 277-93-48

02094, г. Киев, 

ул. И. Сергиенко, 18, этаж 7

office@euromax.kiev.ua

www.euromax.kiev.ua

www.euromax.kiev.ua


Решения для архитектур-
ного освещения от 
Tyanshine Photoelectric
Компания Tyanshine Photoelectric, про-

изводитель многоцветных светодиод-

ных устройств для профессионального 

применения, объявила о выпуске но-

вых светодиодных источников света, 

которые рассчитаны на использование 

в архитектурном освещении. Среди но-

винок — светодиоды RGBW в корпусах 

3535 и двухцветные белые диоды, из-

готавливаемые по технологии COB. 

Двухцветные светодиоды с белым свечением были 
впервые продемонстрированы на Международной 
выставке светотехники GILE, которая проходила в 
Гуанчжоу (Китай) с 9 по 12 июня. 

Разработки этих устройств велись на протяжении 
нескольких лет. Как заявляет компания-производитель, 
новые светодиоды обеспечивают более качественное 
микширование и регулировку цвета в диапазоне темпе-
ратур свечения белого от 2700 К до 6500 К. 

Источники света разработаны для применения в 
системах освещения коммерческих объектов, в особен-
ности в системах премиум класса. Индекс цветопереда-
чи у этих LED-устройств оценивается в 80 Ra. 

Опционально планируется выпускать аналоги с 
индексом цветопередачи 95 Ra. Новинки представлены 
в трёх вариантах, которые различаются по мощности и 
размерам: 8W+8W, 24W+24W и 48W+48W. 

На этой же выставке компания продемонстрировала 
свою новую разработку: светодиод RGBW Quad в корпу-
се C3535 с физическими размерами 3,45 х 3,45 мм. 

Новинка создана с целью решить проблему микширо-
вания цветов в светильниках, оснащённых одноцветными 
светодиодами красного, зелёного, синего и белого цвета. 

Основная сфера применения новой разработки  — 
использование в системах архитектурного освещения и 
декоративной подсветки. 

Новые многоцветные светодиоды выпускаются в двух 
вариантах: мощностью 3 Вт и 5 Вт. 

В корпусах светодиодов используются технология 
Eutectic и керамическое основание, что способствует 
снижению коэффициента расширения под воздействи-
ем температуры и обеспечивает более высокую стабиль-
ность устройств в работе. 

За счёт герметичности корпусов новые светодиоды 
RGBW Quad можно использовать в системах освещения, 
расположенных вне помещений. 

39 новинок 
от компании 
LG Innotek
На Международной выставке свето-

техники в Гуанчжоу GILE компания LG 

Innotek (Корея) представила широкий 

спектр новых разработок в области све-

тодиодных источников света. Приорите-

тами при создании этих LED-устройств 

стали качество, функциональные досто-

инства и конкурентоспособная цена. 

Среди новинок — различные светоизлучающие устрой-
ства, в которых реализованы такие инновационные техно-
логии, как Сhip Scale Package (СSP) и Flickerfree. Первая  — 
CSP — позволяет упрощать производство корпусов и уста-
навливать светодиоды непосредственнона плату L2, что 
обеспечивает снижение затрат на изготовление освети-
тельных систем в целом.

 На выставке GILE компания LG Innotek продемонстри-
ровала оптимизированные CSP-устройства, обладающие 
высокой светоэффективностью при высоком токе серий 
1515 и 1919. 

Для повышения плотности светового потока эта же тех-
нология в настоящее время используется при разработке 
светодиодов меньшего размера (серии 0808). 

В свою очередь, технология Flicker Free, которая сни-
жает показатель мерцания, реализована в светодиодных 
модулях прямого тока и LED-модулях переменного тока 
типа DOB, у которых драйвер интегрирован в печатную 
плату. 

Компания LG Innotek также представила новые светоди-
оды, которые при выдающихся функциональных особен-
ностях поставляются по умеренным ценам.

Так, благодаря использованию высококачественных 
материалов и строгому контролю качества светодиоды 
серии 3528 (3V, 6V и 9V) обладают повышенной надёжно-
стью в эксплуатации по сравнению с уже существующими 
на рынке светодиодами низкого ценового диапазона. 

Помимо этого, компания показала на выставке новые 
высоко- и среднемощные LED-модули и модули, изготав-
ливаемые по технологии Chip-On-Board («чип на плате»). 

В частности, усовершенствованная версия светодио-
дов LG 5630 теперь обладает повышенной на 5% световой 
эффективностью. 

Это стало возможным благодаря новым решениям в 
области изготовления фосфора и оптимизации дизайна 
светодиодов. 

Теперь светоэффективность этих LED-устройств дости-
гает 202 лм/Вт. 
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Прогресс 
в OLED-технологиях

Проект R2D2 по исследованиям и совер-

шенствованию технологий производ-

ства гибких органических светодиодов, 

финансируемый Федеральным мини-

стерством образования и исследований 

Германии, успешно завершён. Согласно 

официальному заявлению руководите-

лей проекта, разработанный метод зна-

чительно снижает себестоимость про-

изводства OLED-устройств,  что делает 

возможным их серийный выпуск. 

Прежние высокие затраты на производство органиче-
ских светодиодов необходимо было снизить, чтобы тех-
нология стала привлекательной по цене и могла использо-
ваться в изделиях, поставляемых на рынок. 

В рамках проекта R2D2 анализировались различные 
технологии изготовления OLED-модулей и потенциаль-
ные рынки для их применения. В результате были опреде-
лены возможные варианты улучшений и наиболее удач-
ные из них реализованы на практике. 

В частности, были разработаны несколько видов про-
дукции, в которых сочетаются особенности дизайна с 
эффективными технологиями изготовления органиче-
ских светодиодов. 

По словам специалистов, принимавших участие в 
реализации проекта R2D2, им удалось сделать большой 
шаг вперёд в развитии и совершенствовании OLED-
технологий.

Они прогнозируют, что гибкие органические свето-
диоды в инновационных светотехнических разработках 
появятся на рынке уже в ближайшем будущем. 

Кроме того, уже существуют перспективные решения 
по применению органических светодиодов в бытовой 
технике и в долгосрочной перспективе — в авиапромыш-
ленности. 

В числе первых удачных решений, созданных в рамках 
реализации проекта R2D2, — использование органиче-
ских светодиодов компанией Audi AG в задних фарах 
новой модели автомобиля AUTI TT RS. 

В реализации проекта активное участие принимала 
компания Novaled, которой удалось оптимизировать слои 
органических светодиодов и проводящие заряд материа-
лы таким образом, чтобы готовое изделие смогло удовлет-
ворить жесткие требования автопромышленности.  

Компания также предложила решения, позволяющие 
снизить себестоимость производства OLED-устройств за 
счёт обеспечения стабильно высокого качества получае-
мой продукции. 

Новый LED-светильник 
от Aura Light

Компания Aura Light (Швеция) выпусти-

ла новый светодиодный светильник 

Propel, который позиционируется как 

замечательное красочное дополнение 

к интерьерам в местах общественного 

пользования и офисных помещениях. 

Новинка сочетает в себе стильный со-

временный дизайн и может изготавли-

ваться на заказ в самых разнообразных 

расцветках. 

Дизайн трёхсоставной конструкции светильника 
выполнен шведским дизайнером Йоахимом Энгстрандом.  

Благодаря тому, что форму светильника можно изме-
нять, архитекторы и компании, специализирующиеся на 
оформлении интерьеров, способны устанавливать Propel 
на объектах заказчиков с любыми предпочтениями. 

Светильник Propel представляет собой энергоэф-
фективную альтернативу различным источникам света, 
поскольку позволяет значительно снижать затраты на 
потребление электроэнергии системами освещения. 

Прогнозируемый срок службы новинки оценивается в 
50000 часов. 

За счёт этого устраняется необходимость в регулярной 
замене ламп и обеспечивается высококачественное осве-
щение интерьеров на протяжении длительного периода 
времени. 

Каркас светильника изготавливается из литого алюми-
ния, который эффективно отводит тепло в процессе рабо-
ты светодиодных источников света. В результате тепло 
полностью рассеивается в атмосферу и не накапливает-
ся в светильнике, что способствует более длительному 
ресурсу светодиодов. 

В светильнике также установлена микропризматиче-
ская защита от бликов, за счёт чего излучаемый устрой-
ством свет равно распространяется по помещению. 

Если существует необходимость максимально снизить 
потребление электроэнергии, светильник Propel можно 
оснастить светочувствительными датчиками и сенсорами, 
распознающими присутствие человека в помещении. В 
светильник по умолчанию встроены стандартные димме-
ры, что позволяет лицам, находящимся в зале или в комна-
те, регулировать яркость свечения устройства. 

Светодиоды, используемые в светильнике Propel, гене-
рируют до 82 лм/Вт. В целом величина светового потока 
новинки составляет 6560 лм. 

Разработка компании Aura Light сопровождается пяти-
летней гарантией производителя. 
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Как известно, существует множе-
ство самых разнообразных техноло-
гий изготовления вывесок. В целом в 
рекламно-информационном оформ-
лении объектов можно выделить 
21 элемент.

И в рекламной среде каждому 
элементу можно найти довольно 
точное определение, включая раз-
меры конструкций и способы их 
изготовления. В частности и то, 
что вывески должны оснащаться 
внутренней подсветкой. При этом 
в настоящее время нет каких-либо 
стандартов, указывающих на одно-
значное трактование этих поня-
тий. Не устанавливается никаких 
требований ни по равномерности 
засветки, ни по яркости, ни по 
качеству. Решение этих вопросов 
остаётся на усмотрение заказчи-
ков вывесок и рекламно-произ-
водственных компаний. Каждый 
производитель световой рекламы 
придерживается своей политики 
в отношении к качеству и особен-
ностям источников света для вну-
тренней подсветки. Очень часто 
можно услышать от производителя 
наружной рекламы: «В наши выве-
ски мы ставим самые дешёвые све-
тодиодные модули. Если они через 
полгода перегорят, мы придём и 
заменим их такими же». Это тоже 
концепция, которая имеет право 
на жизнь. Но на самом деле, исхо-
дя из опыта компании WRS, около 
70  — 80% заказов, которые получа-
ет в среднем любая рекламно-про-
изводственная компания, состав-
ляют повторные заказы или заказы 
по рекомендации уже существую-
щих заказчиков. И всех этих зака-
зов не было бы, если бы компания 
делала откровенно плохие выве-
ски. Естественно, каждый произ-
водитель вывесок борется за уве-
личение числа повторных заказов, 
и борется в первую очередь каче-
ственным выполнением.

Что же такое качество на рынке 

световой рекламы? Это понятие 

очень многогранно и многозначно.

Одни скажут: «В первую оче-
редь это качественный и интерес-
ный дизайн». Однако любая оценка 
вывески по её внешнему виду всегда 
субъективна. К тому же у некото-
рых заказчиков есть корпоративный 
стиль, которого необходимо придер-
живаться. Поэтому, как говорится, 
о вкусах не спорят! Другие, говоря 
о качестве вывески, выделяют каче-
ство изготовления: использование 
качественных материалов и примене-
ние правильных технологий накатки 
плёнки, сборки и сварки конструк-
ции. В действительности же это обыч-
но важно только в том случае, если 
вывеска размещена в интерьере тор-
гового центра. Если же вывеска рас-
положена на улице, на фасаде торго-
вого объекта, в большинстве случаев 
наличие пятен или следов клея на 
боковинах останется незаметным для 
прохожих. Энергоэффективность 
вывески  — показатель, по которо-

му также можно судить о качестве 
вывески, — в некоторых случаях 
может иметь значение для заказчика, 
но, как показывает практика, далеко 
не всегда. Для клиентов также опре-
делённую роль может играть каче-
ство менеджмента в рекламно-про-
изводственной компании: удобно и 
комфортно ли заказчику взаимодей-
ствовать с вами, вашими менеджера-
ми и монтажниками. Однако после 
того как монтаж вывески на объекте 
завершён, обо всём этом будет судить 
только её владелец.

Единственное же, что всегда будет 
способна оценить публика, проходя-
щая мимо вывески, — это качество 
засветки лицевой поверхности кон-
струкции в тёмное время суток. Если 
установка светит тускло по сравне-
нию с расположенными по соседству 
вывесками или же при включении 
внутренней подсветки покрывает-
ся тёмными либо, наоборот, яркими 
световыми пятнами, это сразу будет 
заметно. И такая вывеска будет отри-
цательно влиять на имидж бренда, на 
лояльность клиентов к компании и 
к её бизнесу. Хорошо известно, что 
качество наружной рекламы напря-
мую влияет на успешность бизне-
са. Если вывеска светит — продажи 
растут; если не светит вообще или 
светится лишь частично — продажи 
уменьшаются. По оценкам ведущих 
операторов сетей магазинов бытовой 
техники несветящаяся вывеска на 
одном из торговых объектов торговой 

Как разумно сэкономить 
на подсветке вывески без потери качества?

Зачастую производители рекламы задаются вопросом: как предложить клиенту 

изготовление и монтаж вывески по привлекательной стоимости и обеспечить при 

этом достойный уровень качества изделия и оказываемых услуг? Постараемся 

дать наиболее развернутый ответ на этот вопрос.

Пример неравномерной 
и некачественной подсветки букв.
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сети влечёт за собой спад в объёмах 
продаж, достигающий 20%. О схо-
жих показателях — 15% — свидетель-
ствует статистика сети спортивных 
магазинов «Спортмастер». Поэтому 
равномерность засветки лицевой 
поверхности — это ключевой фак-
тор, определяющий качество любой 
световой вывески в целом.

Как же добиться равномерной 

засветки?

В настоящее время в качестве 
источников света для внутренней под-
светки вывесок используются исклю-
чительно светодиоды. Различных 
изделий на основе твердотельных 
источников света на рынке представ-
лено очень много. Чтобы добиться 
равномерной засветки, при выборе 
светодиодов необходимо исходить из 
трёх параметров:
• яркость свечения;
• угол рассеивания светового потока;
• частота расположений светодио-

дов внутри буквы или внутри све-
тового короба.

Это взаимосвязанные факторы, 
поскольку, чем ярче светит свето-
диодный модуль, тем меньше таких 
модулей потребуется установить в 
короб, и чем шире у него угол рассе-
ивания светового потока, тем, опять 
же, меньше таких модулей нам будет 
нужно. В данном случае стоит доба-
вить, что в настоящее время наблюда-
ется тенденция по снижению глуби-
ны установки источников света. Если 
раньше стандартом ширины бокови-
ны для объёмной буквы была вели-
чина в 12,5 см, то теперь всё чаще и 
чаще встречаются вывески глубиной 
3 см, 5 см и 7 см. Для подсветки таких 
букв нужно использовать светоди-
одные модули относительно неболь-
шой яркости и устанавливать их с 
достаточно высокой плотностью. Это 
позволит предотвратить образование 
световых пятен и избежать эффекта 
«точечности» свечения на лицевой 
поверхности буквы.

Несколько слов необходимо 

сказать об эволюции светодиодов.

В последние годы широкое рас-
пространение приобрели светодиод-

ные модули на чипах 3528, 5050 и 
5630. В разное время появлялись их 
различные модификации, сегодня же 
наиболее эффективным и наиболее 
перспективным считается светодиод-
ный модуль на чипах 2835. Что же 
означают эти цифры? Всё очень про-
сто. Эти цифры обозначают площадь 
чипа в миллиметрах: 3528 — 3,5 х 
2,8  мм, 50  х 50 — 5 х 5 мм, 2835 — 2,8 
х 3,5  мм. Главное же, чем отличаются 
эти модули между собой, это площа-
дью пятна контакта чипа с платой. 
Чем больше эта величина, тем более 
сильному нагреву мы можем подвер-
гать светодиодный чип, не повреж-
дая его, и тем быстрее рассеивает-
ся тепло. К примеру, светодиодные 
модули 2835 имеют самую большую 
по сравнению с другими модификаци-
ями модулей площадь контакта пятна 
с платой — 6,6 кв. мм. Эти модули 
были специально разработаны, чтобы 
изготавливать светильники и свето-
технические устройства повышенной 
яркости. Световая эффективность 
модуля на чипах 2835 составляет в 
среднем 90 — 100 лм/Вт. В результате 
такие модули меньше нагреваются, 
дают больше света и служат дольше. 
Именно поэтому всю выпускаемую 
светодиодную продукцию торговой 
марки ELF компания WRS переводит 
на использование этих светодиодных 
чипов. Они оснащаются линзами, 
которые обеспечивают рассеивание 
излучаемого света на угол 160 граду-
сов. Максимальный угол рассеивания 
светового потока, на который ранее 
были способны светодиодные модули 
без линз, составляет 120 градусов.

Более широкий угол свечения 
позволяет устанавливать меньшее 
количество светодиодных модулей, 
чтобы засветить поверхность выве-
ски и получить при этом равномер-
ную засветку. Не менее важен и тот 
факт, что светодиодные модули с 
углом рассеивания светового потока 
в 160 градусов можно устанавливать 
в световые короба меньшей глубины, 
поскольку в данном случае предотвра-
щается образование световых пятен. 
Уменьшение же глубины установки 
источника света в световой короб 
влечёт за собой повышение ярко-
сти засветки лицевой поверхности. 
Таким образом получается качествен-
ная, яркая и равномерная засветка 
вывески и при этом обеспечивается 
экономия за счёт сокращения затрат 
на материалы на изготовление боко-
вин, за счёт сокращения числа необ-
ходимых для равномерной засветки 
вывески светодиодных модулей, а 
также, в силу энергоэффективности 
новых модулей, за счёт сокращения 
расходов на электропотребление. 

Компания WRS представляет новую 
серию светодиодных модулей торговой 
марки ELF — ELF VIVO. «Vivo» в пере-
воде с испанского означает одновре-
менно «живой» и «яркий». Все модули 
этой серии оснащаются светорассеи-
вающими линзами, обладают ориги-
нальным эргономичным дизайном. 

Одним из самых важных компо-
нентов этих устройств является нали-
чие металлической платы, благодаря 
чему тепло от светодиодных чипов 
отводится быстрее и модули не пере-
греваются. На светодиодные модули 
ELF VIVO предоставляется гарантия 
в течение пяти лет. По сравнению со 
светодиодными модулями прежних 
поколений, для подсветки объёмной 
буквы глубиной 5 см модулей ELF 
VIVO требуется в два раза меньше.

Добавлю, что это экономия не 
только на количестве модулей, но и 
на работе и времени, которые необ-
ходимы на их установку. К тому же 
в дизайне новых светодиодных моду-
лей предусмотрена возможность их 
крепления на заднюю стенку коро-
ба с помощью всего одного самореза. 
Как известно, самый главный ресурс 
в нашей жизни  — это время. Сделать 
так, чтобы наши клиенты смогли эко-
номить в первую очередь именно 
время,  — одна из первоочередных 
задач, которую ставит перед собой 
компания WRS при разработках новых 
разновидностей источников света.

Валентин Пахомовский,

директор We R.SUPPLY Kiev

Тел: +380 (44) 507-11-76

www.wersupply.com.ua

Светодиодный модуль ELF VIVO III. 

Яркость светового потока 81 Lm, угол рассе-

ивания 160°. Предназначен для установки 

в лайт-боксах на глубину от 100 до 150 мм.

Светодиодный модуль ELF VIVO II. Яркость 

светового потока 51 Lm, угол рассеивания 

160°. Предназначен для установки на 

глубину от 60 до 100 мм.

www.wersupply.com.ua


Эффективное решение 
для интерьерной 
напольной графики

УФ-принтер 
формата А2+ от GCC

Компания Ritrama, один из ведущих ми-

ровых производителей самоклеящих-

ся материалов для индустрии визуаль-

ных коммуникаций и промышленности, 

представила новый материал для из-

готовления напольной рекламы: RIJET 

140 Floor Talker. Новинка разработана 

в ответ на повышенную заинтересован-

ность в напольной графике заказчиков, 

готовящихся к проведению рекламных, 

маркетинговых и имиджевых компаний, 

а также дизайнеров, специализирую-

щихся на декоративном оформлении ин-

терьеров.

В июле компания GCC объявила о выпу-

ске инновационного планшетного прин-

тера GCC JF240UV. Оснащённый двумя 

светодиодными лампами и системой не-

прерывной подачи чернил из ёмкостей 

1 л на цвет, аппарат с рабочим полем 

609,6 х 508 мм предназначен для изго-

товления малотиражной продукции и 

печати по запросу.

Материал RIJET 140 Floor Talker представляет собой 
глянцевую белую мономерную мягкую виниловую 
плёнку, специально разработанную отделом компании 
Ritrama по исследованиям и разработкам новых техно-
логических решений для нанесения на обработанные 
воском виниловые напольные покрытия и керамиче-
скую плитку. 

Клеевой слой, которым обработана плёнка с обрат-
ной стороны, обеспечивает надёжное сцепление мате-
риала с поверхностью пола и при этом не оставляет 
после себя следов при демонтаже отслужившей свой 
срок аппликации. 

Основные сферы применения плёнки RIJET140 Floor 
Talker — размещение напольной графики в торговых 
залах магазинов, супермаркетов, АЗС, в помещениях 
железнодорожных станций, торгово-развлекательных и 
выставочных центров, аэропортов, а также в интерьерах 
любых других объектов, где часто проводятся промо-
кампании. 

Новую самоклеящуюся плёнку можно запечатывать по 
технологии широкоформатной струйной печати с помо-
щью УФ-отверждаемых, сольвентных, экосольвентных и 
латексных чернил и на оборудовании для трафаретной 
печати, в котором используются сольвентные чернила. 

Клеевой слой RIJET 140 Floor Talker содержит пиг-
менты серого цвета, благодаря чему повышается непро-
зрачность плёнки и достигается возможность заклеивать 
новыми изображениями ранее размещенную на полу 
коммерческую графику. 

В дополнение к плёнке компанией-производителем 
предусмотрены специальные ламинаты с антискользящи-
ми свойствами: RI121/100 Floor Talker и RI121/200 Floor 
Talker, которые обладают высокой стойкостью к воздей-
ствию воды и очистителей.

Как заявляет компания-производитель, принтер GCC 
JF240UV обладает высокой производительностью, обе-
спечивает стабильно высокое качество печати и оснащён 
удобным в использовании интерфейсом со встроенной 
сенсорной панелью управления. Печать осуществляется в 
стандартной конфигурации CMYK, опционально принтер 
также может поддерживать функции нанесения белой 
краски и лака. 

Планшетный принтер GCC JF240UV может печатать 
на заготовках и готовых изделиях высотой до 30  см. Для 
работы с рулонными материалами предусмотрена опци-
ональная система подачи носителей. Аппарат способен 
запечатывать такие материалы, как бумага, самоклеящи-
еся плёнки, термотрансферные носители, керамическую 
плитку, стекло, акрил и пенокартон. Скорость печати 
принтера в режиме Productivity составляет 5,78 кв. м.

Помимо применения в производстве вывесок, указате-
лей и средств визуальной рекламы, планшетный принтер 
можно успешно использовать для изготовления продук-
ции на заказ, включая промоматериалы, сувениры, пред-
меты для декорирования интерьеров и упаковку, а также 
для придания готовым изделиям персонализированного 
внешнего вида. 

Благодаря функции нанесения лака принтер GCC 
JF240UV позволяет придавать особую фактуру отпечат-
кам, к примеру, увеличивать высоту шрифта на маке-
те для создания виртуального тактильного ощущения. 
Аппарат также способен выдавать отпечатки с высоко-
точным воспроизведением мелких деталей и надписями, 
набранными шрифтом в 2 pt. 

В принтере реализована технология SmartMESH, кото-
рая применяет специальный алгоритм к процессу нанесе-
ния чернильных капель на носитель, за счёт чего дости-
гаются безупречное качество отпечатков, насыщенность 
цветов, плавность цветовых переходов в полутонах и 
широкий цветовой охват, а также предотвращается риск 
образования полос на отпечатке.

С целью повышения производительности, экономии 
электроэнергии и защиты окружающей среды от внеш-
них воздействий аппарат оснащён двумя светодиодными 
ультрафиолетовыми лампами. Это также предоставляет 
возможность пользователям осуществлять печать на чув-
ствительных к нагреву материалах, к примеру, на ПЭТ-
плёнках.18

М
А

Т
Е

Р
И

А
Л

Ы
  

И
 О

Б
О

Р
У

Д
О

В
А

Н
И

Е
: 

Н
О

В
О

С
Т

И
 



www.azo.od.ua


Новая серия литого 
винила Avery для 
«перекраски» авто

Плёнка для изготовления 
меловых досок 
от Neschen

Компания Avery Dennison расширила ас-

сортимент самоклеящихся плёнок для 

винилового автостайлинга, выпустив 

новую серию литого винила Avery MPI 

1105. Как заявляет компания-произво-

дитель, новый материал обеспечива-

ет повышенную яркость и красочность 

воспроизводимых цветов и с лёгкостью 

наклеивается даже на самые сложные 

для оклейки участки бортов транспорт-

ных средств.

В рамках подготовки к удовлетворению 

самых необычных запросов клиентов, 

работающих в сфере оформления тор-

говых залов и декоративного оформле-

ния интерьеров, компания Neschen рас-

ширила пользующуюся популярностью 

серию самоклеящихся материалов 

Easy dot. Теперь в этой линейке пред-

ставлена плёнка Easy dot chalkboard 

black, с помощью которой можно пре-

вращать различные поверхности в ме-

ловые доски. 
«Самоклеящиеся плёнки серии MPI 1105 отлично запе-

чатываются с помощью самых разнообразных систем для 
цифровой широкоформатной струйной печати, включая 
принтеры, печатающие латексными, УФ-отверждаемыми, 
сольвентными и экосольвентными чернилами, — отме-
чает Оливер Гюнтер, директор по маркетингу компании 
Avery Graphics Solutions Europe. 

— С помощью новой плёнки поклейщики смогут реа-
лизовывать проекты, которые буквально будут задержи-
вать на себе взгляды публики. 

Благодаря эластичности материал оптимален и для 
эффектного оформления личных автомобилей, и для 
эффективных обращений владельцев брендов к аудито-
рии, размещаемых на средствах коммерческого и корпо-
ративного транспорта. 

Плёнка также является отличным вариантом для изго-
товления средств интерьерной и наружной рекламы в тех 
случаях, когда требуется оптимальное соотношение каче-
ства печати и долговечности отпечатка». 

Высокоэластичная литая виниловая плёнка MPI 1105 
оснащена удаляемым клеевым слоем длительного дей-
ствия. В клее предусмотрена технология Easy Apply RS, 
которая способствует быстрой и качественной выгонке 
пузырьков воздуха из-под наклеенной графики в процес-
се монтажа. 

Слабая первоначальная сила сцепления клея с поверх-
ностью позволяет передвигать плёнку по поверхности и 
достигать её точного расположения в требуемом месте. 

Для обеспечения наилучшего сочетания с новой плён-
кой компания Avery Dennison оптимизировала ассорти-
мент ламинатов. 

Так, плёнку MPI 1105 рекомендуется использовать в 
комбинации с ламинатами новых серий DOL 1000Z, DOL 
1300Z и DOL 1460Z, что увеличит срок службы коммерче-
ской графики. 

Плёнку также можно ламинировать покрытиями DOL 
6460 и DOL 6040. 

Новую самоклейку можно с лёгкостью запечатывать и 
резать, при этом надписи на поверхность плёнки можно 
наносить как твёрдым, так и жидким мелом. С обратной 
стороны материал покрыт клеевым составом на водной 
основе, в котором не содержится растворителей. 

«Надписи с поверхности плёнки с легкостью стираются 
с помощью влажной губки, — рассказывает Рита Герхард, 
продакт-менеджер компании Neschen. — Материал рас-
считан как на изготовление традиционных меловых досок, 
так и на применение в изготовлении рекламных дисплеев. 

При этом на плёнку можно наносить красочные рисун-
ки, надписи и логотипы по технологии широкоформатной 
УФ-печати с применением белой краски. В результате 
Easy dot chalkboard black пригоден для использования в 
оформлении конференц-залов и переговорных, школ и 
детских садов. 

Плёнку также можно применять для изготовления 
досок с меню и специальными предложениями, которые 
часто используются в ресторанах и кафе». 

«Появление этой новинки ярко свидетельствует о том, 
что мы подстраиваем разработки новых решений и наши 
инновационные технологии к актуальным потребностям 
наших клиентов, — подчеркивает Ларс Вольтерманн, 
руководитель отдела по корпоративному маркетингу ком-
пании Neschen. 

— Расположенный в виде точек клеевой слой обеспе-
чивает простоту монтажа плёнки даже такими неопытны-
ми пользователями, как владельцы ресторанов или персо-
нал детских садов». 

Как заявляет компания-разработчик, старые или истёр-
тые меловые доски и отдельно стоящие штендеры можно 
с лёгкостью привести в пригодное состояние путем про-
стого наклеивания плёнки Easy dot chalkboard black на их 
поверхность. 

Материал поставляется в рулонах длиной 10 м и 30 м 
при ширине 137,2 см. 20
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Новые представители 
семейства HP DesignJet Z

Xaar 5601: новое слово 
в струйной печати

Компания HP Inc. расширила линейку ши-

рокоформатных принтеров HP DesignJet 

серии Z, предназначенных для печати 

графически насыщенных изображений. 

Новыми моделями, которые появились в 

продаже в середине июня, стали аппа-

рат HP DesignJetZ5600 c шириной печати 

44  дюйма и доступный по цене 24-дюй-

мовый принтер HP Z2600 Post Script.

Компания Xaar, один из ведущих разра-

ботчиков технологий струйной печати 

промышленного класса, представила 

печатающие головки семейства Xaar 

5601, которые обеспечивают высокое 

качество печати, удобны в использова-

нии и при этом способствуют снижению 

общей стоимости владения печатаю-

щим оборудованием.

В принтерах HP DesignJet Z5600 и Z2600 Post Script реа-
лизована шестицветная конфигурация печати, которая 
позволяет сократить расход чернил на 20 процентов без 
ущерба для яркости и насыщенности цветов. 

За счёт использования хроматических красных чернил 
обеспечивается расширенный цветовой охват и дополни-
тельная экономия в затратах на печать, что делает новые 
принтеры привлекательным выбором для печати инте-
рьерной рекламы и POS-материалов. 

Принтеры HP DesignJet Z5600 и Z2600 PostScript пред-
назначены для изготовления качественной рекламной 
графики и плакатов, печати карт и фотографий. Система 
эмуляции цветов HP Professional PANTONE с поддержкой 
ПО Adobe PostScript/PDF и HPGL/2 обеспечивает точ-
ность воспроизведения линий на бумаге и предсказуе-
мость цвета. 

В свою очередь, реализованная в принтерах техноло-
гия HP Multi-Dimensional Smart Drop Placement гарантиру-
ет плавные тональные переходы, точность цветопередачи 
и надёжность принтера в эксплуатации. 

В аппарате HP DesignJet Z5600 PostScript поддержива-
ется функция автоматической двухрулонной печати, что, 
согласно заявлению компании-производителя, повыша-
ет эффективность загрузки носителей на 75 процентов.
Используемые в принтере пигментные чернила HP Vivid 
Photo отличаются водостойкостью и устойчивостью к 
выцветанию. 

По результатам тестов, проведённых в исследователь-
ских лабораториях, напечатанные с их помощью карты и 
фотографии сохраняют свой внешний вид на протяжении 
200 лет. 

Принтер HP DesignJet Z2600 Post Script позициониру-
ется как самый доступный по цене аппарат HP для печати 
коммерческой графики. 

В нём используется оптимизированная система 
шестицветной печати,  которая позволяет сократить рас-
ход чернил на 20 процентов. Благодаря компактным раз-
мерам это устройство можно устанавливать в любом 
офисе, а удобный пользовательский интерфейс позволя-
ет получать качественные отпечатки даже не имеющим 
опыта работы с оборудованием для широкоформатной 
печати сотрудникам.

В новых печатающих головках реализован целый ряд 
инновационных технологий. 

Построенные на основе тонкоплёночной пьезоэлек-
трической технологии Silicon MEMS, устройства обе-
спечивают очень высокое разрешение печати: в каждой 
печатающей головке насчитывается более 5600 дюз. 

В течение часа головки способны выстреливать чер-
нильные капли общим объёмом до 6 л. 

Ещё одна инновационная технология AcuDrp гаранти-
рует полный контроль над генерацией капель в режиме 
печати чернильными каплями с переменным объёмом. 

В свою очередь, за счёт применения технологии TF 
значительно увеличивается время безотказной работы 
печатающей головки Xaar 5602 и повышается качество 
печати. 

Кроме того, предусмотренный производителем 
Z-профиль позволяет объединять печатающие головки 
в массивы при относительно компактной зоне печати, 
что гарантирует точное позиционирование чернильных 
капель на носителе и снижает риски получения бракован-
ных отпечатков, вызываемых недостаточно качествен-
ным управлением над системой протяжки носителя и 
расположением материала в принтере. 

Печатающие головки семейства Xaar 5602 — первые 
из разработанных компанией устройств, которые опти-
мизированы для печати водными чернилами и которые 
при этом совместимы с другими красками с низкой вяз-
костью. 

Благодаря технологии Silicon MEMS разрешение печа-
ти, которое способны обеспечивать новые печатающие 
головки, составляет 1200 dpi. 

К примеру, печатающая головка Xaar 5601 3p0, под-
держивающая технологию печати с переменным объёмом 
капли восьми различных размеров при минимальной 
капле 3 пл, способна выдавать изображения, которые по 
качеству не уступают отпечаткам, напечатанным с раз-
решением 2440 dpi, и при этом при гораздо более высокой 
производительности. 

На мировом рынке первые печатающие головки семей-
ства Xaar 5602 появятся в конце текущего года. 22
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Почему VOLTER? Вот уже около пяти лет компания VOLTER активно занимается раз-

работкой и производством фрезерно-гравировальных станков для раскроя и фре-

зеровки различных листовых материалов — пластиков, дерева, цветных металлов, 

винила, кожи и пр. Сам завод находится в Чехии, в 70 километрах от Праги, в горо-

де Колин. Основатели компании VOLTER ещё до создания завода знали о фрезерах 

не понаслышке, т.к. были длительное время дистрибьюторами и обслуживали обо-

рудование завода AXYZ (Канада) в некоторых странах Восточной Европы и СНГ.

Учитывая свой опыт, отзывы кли-
ентов, особенности других произво-
дителей и специфику данных рын-
ков, инженеры компании VOLTER 
смогли спроектировать и запустить 
в производство модель фрезерно-
гравировального станка, который бы 
максимально соответствовал требо-
ваниям наших рынков в следующих 
направлениях:
• обработка алюминиевых ком-

позитных панелей (фрезеров-
ка, резка, подготовка кассет для 
облицовки фасадов);

• обработка пластиков (станки 
серии PL предназначены для 
обработки различных видов твёр-
дых и вспененных пластиков);

• машиностроение (высокоточное 
изготовление различных деталей 
машин и механизмов);

• деревообработка (фрезеров-
ка изображений, производство 
штучного паркета, наличников, 
мебели, раскрой ДСП и МДФ);

• наружная реклама (фрезеровка и 
резка пластика, акрилового стекла, 
создание букв, панелей, вывесок);

• POS-материалы (фрезеровка 
и резка ПВХ, акрила, цветных 
металлов, древесины, малогаба-
ритные рекламные изделия).

Задачу, которую поставили для 
себя специалисты VOLTER — соз-
дать очень гибкое решение, отвечаю-
щее большинству требований своих 
клиентов, им решить практически 
удалось. Пожалуй, только VOLTER 
способен изготовить на своей произ-
водственной базе, за короткий срок, 
фрезерно-гравировальный станок 
«под вас», который бы при этом соот-
ветствовал всем европейским стан-
дартам и имел лояльную цену. Такую 
универсальность удалось получить 
благодаря модульной технологии про-
ектирования и производства станков, 
что дало возможность максимально 
оптимизировать будущий станок под 
задачи производства, где он будет 

работать. Широкий выбор разме-
ров рабочего поля, обрабатывающих 
инструментов, опций позволяет поку-
пателю станка добиться максималь-
ной эффективности от приобретён-
ного оборудования.

Немало средств было вложе-
но в управление станком, чтобы 
добиться максимально интуитивно-
го и понятного управления. Фрезер 
оснащён встроенным компьютером 
с простым и многофункциональным 
ПО. Это позволяет легко внедрить 
оборудование VOLTER на производ-
стве, а также быстро и эффективно 
обучить персонал работе с ним. Для 
стран СНГ ПО имеет русифициро-
ванную версию.

Компания VOLTER уделяет огром-
ное внимание надёжности фрезерно-
гравировальных станков. Жёсткий 
контроль качества используемых 
материалов и комплектующих в соче-
тании с самыми современными тех-
нологиями производства и постоян-24

М
А

Т
Е

Р
И

А
Л

Ы
  

И
 О

Б
О

Р
У

Д
О

В
А

Н
И

Е
: 

П
Р

О
Д

У
К

Т
Ы

 И
 Р

Е
Ш

Е
Н

И
Я

 

      — фрезерно-
гравировальные станки из Чехии

Максимальная эффективность при оптимальных затратах
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ным мониторингом процесса сборки 
позволяют достичь высоких показа-
телей надёжности и долговечности 
производимого оборудования.

Этому же способствует и развитый 
сервис — приобретая станок у офи-
циального дистрибьютора, компании 
«Медиапринт Украина», покупатель 
получает целый комплекс услуг, начи-
ная от подробных консультаций и 
оптимального подбора конфигурации 
будущего станка, заканчивая сервис-
ным обслуживанием, как гарантий-
ным, так и постгарантийным, а также 
получает возможность, при необхо-
димости, устанавливать уже на рабо-
чее оборудование дополнительные 
опции, по мере их необходимости. 

О станках
Сферы применения станков
Станки VOLTER являются пол-

ностью функциональным, готовым 
решением для резки (раскроя) и фре-
зеровки (в том числе 3D-фрезеровки) 
самых различных материалов, таких 
как пластики различных типов, акри-
ловое стекло, композитные матери-
алы, древесина, МДФ, ДСП, цвет-
ные металлы, искусственный камень 
(меламин), винил, листовая кожа. 

Широкий выбор обрабатыва-
ющих инструментов позволяет 
выполнять множество операций, 
среди которых: фрезерная резка, 
сверление, снятие фасок, подравни-
вание, расточка, шлицевание, соз-
дание пазов, гравировка, надрезы, 
V-образная проточка, 3D-обработка, 
резка поворотным ножом. 

Подобное многообразие материа-
лов и операций по их обработке полу-
чено благодаря чрезвычайно гибко-
му принципу комплектации станков 
VOLTER обрабатывающими устрой-
ствами и системами их перемещения 
в сочетании с многофункциональной 
и настраиваемой системой компью-
терного управления станком. 

Рама и рабочее поле
Силовым каркасом и базой стан-

ка является рама. В производстве 
фрезерно-гравировальных станков 
VOLTER применено самое прогрес-
сивное решение — цельносварные 
стальные рамы. Их отличает высокая 
прочность и стабильность геометри-
ческих размеров. Благодаря данной 
конструкции рамы, станки VOLTER 
не нуждаются в особой площадке для 
установки. Каждая рама термически 
отпускается (производится термо-
отжиг) в специальной печи. Далее 
рама обрабатывается на высокоточ-
ных обрабатывающих центрах, где 
производится выравнивание поверх-
ности рабочей зоны, фрезеруются 
места для установки зубчатых реек и 
линейных направляющих. 

На раме базируется так называе-
мый «рабочий стол», т.е. поверхность, 
на которой размещается и крепится 
лист обрабатываемого материала. На 
выбор предлагается несколько стан-
дартных типоразмеров ширины и 
длины рабочего стола. 

Модель 
станка

Длина 
рабочего 
поля, мм

Ширина 
рабочего 
поля, мм

VOLTER 1616 1610

VOLTER 2016 2200

VOLTER 3016 3200

VOLTER 3020 3200

VOLTER 4016 4200

VOLTER 4020 4200

VOLTER 6016 6200

VOLTER 6020 6200

Рабочий стол изготовлен из высо-
копрочных экструдированных алю-
миниевых профилей. 

Крепление материала осущест-
вляется либо струбцинами, либо с 

помощью системы вакуумного при-
жима. В последнем случае рабочее 
поле поделено на вакуумные зоны и 
в комплекте со станком поставляется 
вакуумный насос. 

Обрабатывающий инструмент и 
шпиндель

Фреза приводится во вращение 
шпинделем, установленным на пор-
тале, состоящем из суппорта и карет-
ки. Суппорт имеет приводной меха-
низм типа «шарико-винтовая пара» 
для перемещения шпинделя по оси 
Z. Сам суппорт перемещается вдоль 
каретки посредством привода типа 
«шестерня-рейка» (позиционирова-
ние по оси Y). Портал перемещает-
ся вдоль рабочего поля станка по 
направляющим, приводимая в дви-
жение приводом типа «шестерня-
рейка» (позиционирование по оси 
X). Стандартный клиренс портала 
по оси Z составляет 160 мм, однако 
опционально его можно увеличить 
до 450 мм.

Мощность и тип шпинделя подби-
раются в зависимости от применения 
станка и вида обрабатываемых мате-
риалов. На одной каретке может быть 
установлено два шпинделя. 

В станках VOLTER применяются 
шпиндели компании HSD (Италия) с 
воздушным охлаждением стандарт-
ной мощности 5 л. с., либо повышен-
ной мощности 10 л. с. 

Управление станком
Управление станком осуществля-

ется с тач-скрин-монитора. Простая 
и эффективная система управления 
VOLTER CS (Control System) позво-
ляет добиться максимальной эффек-
тивности при использовании станка. 
Интуитивно понятный интерфейс и 
использование тач-скрин-монитора 
позволяют свести время освоения 
станка оператором к минимуму. 
Каждый станок VOLTER оснащён 
ручной консолью управления, распо-
ложенной на портале и позволяющей 
выполнять ручное позиционирова-
ние инструмента. Передача файлов 
заданий на станок производится по 
локальной сети Ethernet либо через 
USB флеш-накопитель. 
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Программное обеспечение
Встроенное программное обе-

спечение контроллера VOLTER CS 
позволяет осуществлять следующие 
функции:
• поиск нулевых координат;
• включение/выключение вакуум-

ного насоса и стружкосборника;
• два режима работы системы смаз-

ки-охлаждения инструмента: руч-
ной и автоматический;

• режим паузы и переход к любому 
сегменту выполняемой програм-
мы резки;

• расчёт времени выполнения 
задания при старте программы и 
вывод на экран времени, остав-
шегося до конца выполнения про-
граммы;

• автоматическое выравнивание 
портала;

• задание номера текущего инстру-
мента;

• калибровка длины инструмента;
• работа с файлами (копирование, 

удаление) в памяти станка и на 
USB флеш-накопителе. 

Компания VOLTER постоянно 
работает над улучшением программ-
ного обеспечения. 

Станки VOLTER работают с фай-
лами управляющих программ ISO-
стандартизированного G-кода, файлы 
сохраняются в формате *.nc.  Для под-
готовки файлов могут использовать-
ся различные программы: ArtCam, 
EnRoute, TYPE3, PowerMill и другие.

Механические узлы
В станках VOLTER применяются 

современные сервоприводы для всех 
осей. Такое решение обеспечивает 
высокую точность и скорость выпол-
нения заданий. По осям X (2 мотора) 
и Y (1 мотор) установлены приводы 
«шестерня-зубчатая рейка», приво-
димые сервомоторами через плане-
тарные редукторы. По оси Z привод 
типа «шарико-винтовая пара» (ШВП) 

приводится сервомотором через 
ременную передачу. Максимальная 
скорость перемещения по осям X и 
Y 600 мм/сек. (36 м/мин.), по оси Z 
100  мм/сек.

Прочие опции
Датчик длины инструмента
Позволяет быстро и точно изме-

рить длину фрезы. Оператору доста-
точно запустить данную функцию с 
экрана тач-скрин-монитора, после 
чего станок подъезжает к вмонтиро-
ванному в стол датчику и произво-
дит замер длины фрезы. Полученные 
данные автоматически учитываются 
при выполнении заданий, что исклю-
чает повреждение рабочей поверхно-
сти станка при выполнении заданий.

Шпиндели
В станках VOLTER используются 

шпиндели с воздушным охлаждени-
ем компаний ELTE (Италия) и HSD 
(Италия). Для всех шпинделей исполь-
зуются цанги ER32. Максимальная 
скорость вращения 24 000 об./мин. 
Шпиндели ELTE имеют механический 
зажим инструмента и предлагаются 
двух типов: мощностью 3,3 и 7,0  кВт. 
Шпиндели HSD оснащены пневмо-
захватом инструмента. Мощность 3,8 
или 7,5 кВт.

Система смазки и охлаждения 
инструмента

Осуществляет дозированную пода-
чу в зону реза смазочной эмульсии 
либо охлаждающего потока воздуха. 
Импульсный генератор обеспечива-
ет автоматическую периодическую 
работу смазочного насоса с помощью 
компрессора. Непрерывная пода-
ча смазки (в виде масляного тума-
на) или сжатого воздуха позволяет 
максимально увеличить срок служ-
бы инструмента, повысить качество 
обработки и обеспечить более высо-
кие скорости вращения инструмен-

та при работе с материалами. Для 
работы системы смазки необходимо 
подключение внешнего воздушного 
компрессора с рабочим давлением не 
ниже 6 атм.

Установка двух шпинделей
Данная опция позволяет выпол-

нять обработку материала двумя фре-
зами без вмешательства оператора. 
Каждый шпиндель имеет свой привод 
по оси Z. Для сохранения размеров 
рабочего поля, балка портала имеет 
увеличенные вылеты. Данная опция 
особенно актуальна для обработки 
алюминиевых композитных панелей. 
В этом случае в один шпиндель уста-
навливается V-образная фреза для 
фрезеровки «под сгиб», а в другой 
шпиндель фреза для обрезки мате-
риала. Такая конфигурация позволя-
ет обрабатывать листы композитных 
панелей без вмешательства операто-
ра для замены инструмента.

Универсальная насадка (удаление 
стружки + прижим материала)

Опция служит для создания допол-
нительного давления на материал в 
зоне обработки, обеспечивая наилуч-
ший прижим материала к поверхно-
сти рабочего стола. Рекомендуется 
при обработке покоробленных, 
искривленных листов жёсткого мате-
риала (например, алюминия) и при 
обработке тонких и мягких матери-
алов. Помимо этого, данная насад-
ка может применяться для удаления 
стружки и пыли, а также содержит 
каналы для подвода охлаждающего 
воздуха к инструменту. Для работы 
насадке в режиме прижима необхо-
димо подключение станка к магистра-
ли сжатого воздуха с давлением 6 атм.

Флюгерный поворотный нож
Поворотный нож является надёж-

ным и эффективным устройством 
резки полимерных материалов и гоф-
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рокартона. Основное применение — 
вырезание по контуру фигур из гоф-
рокартона, листового винила и других 
полимерных листов. Принцип рабо-
ты ножей флюгерного типа — резец 
устройства установлен в поворотном 
механизме свободного вращения, 
благодаря особой форме режущей 
кромки и смещению острия относи-
тельно оси вращения резца, который 
поворачивается режущей кромкой по 
направлению движения инструмента 
за счёт сопротивления материала.

Насадка для удаления стружки
Данная опция служит для удаления 

отходов обработки из зоны резки. 
Специальная камера, смонтирован-
ная на переходной плите суппорта, 
экранирует зону реза, препятствуя 
распространению стружки и пыли из 
зоны обработки, отходы обработки 
отводятся из камеры через воздуш-
ный патрубок стружкосборником, 
который должен быть установлен 
стационарно. Лучшие результаты 
даёт установка рекуперации со спе-
циальным сборником. Применение 
опции способствует ускорению обра-
ботки (отпадает необходимость руч-
ной очистки обрабатываемого листа 
и механизмов станка), улучшению 
экологической обстановки на фре-
зерно-гравировальном производстве. 
Данная опция рекомендуется к при-
менению при обработке материалов, 
для которых характерно значитель-
ное выделение стружки и пыли (дре-
весина, некоторые сорта пластика).

IP-камера
Данная опция позволяет вырезать 

напечатанное изображение по кон-
туру. При подготовке файла к печати 
в файл добавляются метки — круги 
чёрного цвета диаметром 5–8 мм, 
располагаемые за контуром изобра-
жения, которое нужно вырезать. 
Напечатанное изображение поме-

щается на станок и после запуска 
задания камера считывает смещения 
меток. Специальное программное 
обеспечение станка вносит корректи-
вы в программу резки, позволяющие 
вырезать напечатанное изображение 
точно по контуру, независимо от гео-
метрических искажений возникших 
при печати и смещения напечатанно-
го изображения на станке.

Вакуумный прижим
Данная система является самым 

прогрессивным методом фиксации 
обрабатываемого материала на рабо-
чем поле фрезерно-гравировальных 
станков. Для краткости её именуют 
вакуумным столом. Система вакуум-
ного прижима включает в себя ваку-
умный стол (жертвенный слой из 
полос ПВХ с насверленными отвер-
стиями специальной формы, накле-
енными на алюминиевые профили), 
систему воздуховодов и кранов, ваку-
умный насос. При включении ваку-
умного насоса в отверстиях жертвен-
ного слоя образуется разрежение, 
которое прижимает обрабатываемый 
материал к столу. Краны служат для 
включения/выключения прижима в 
отдельных зонах стола.

Система автоматической смены 
инструмента

Опция позволяет существенно 
ускорить процесс обработки мате-
риала несколькими инструментами, 
способствует повышению автома-
тизации работы станка, кроме того, 
упрощается настройка инструмен-
та по длине. Путём хронометража 
установлено, что оператор тратит в 
среднем около пяти минут на ручную 
замену инструмента в патроне шпин-
деля и установку нулевой координа-
ты по оси Z для нового инструмента. 
В то же время, при автоматической 
смене инструмента эта же операция 
выполняется без участия человека 

за несколько десятков секунд. При 
этом исключается и влияние на про-
цесс человеческого фактора — недо-
статочного или чрезмерного уси-
лия зажима инструмента в патроне, 
способного либо привести к порче 
инструмента и материала, либо к пре-
ждевременному выходу патрона из 
строя. Вместе с системой автомати-
ческой смены инструмента исполь-
зуются шпиндели HSD, оснащённые 
пневмозахватом инструмента. 

Увидеть в работе
В Украине уже инсталлирова-

но четыре таких фрезерных станка. 
Один из них находится в демо-зале 
компании «Медиапринт Украина». 
У нас вы можете увидеть в работе 
фрезерно-гравировальный станок 
VOLTER c размером рабочего поля 
1,6 х 2,2 м, оснащённый следующи-
ми опциями: автоматическая смена 
инструмента, IP-камера, тангенци-
альный нож, насадка для удаления 
стружки.

Специалисты компании 
«Медиапринт Украина» проводят 
обучение операторов фрезерно-гра-
вировальных станков и предостав-
ляют полный комплекс информаци-
онной и технической документации. 
Более подробно о станках VOLTER вы 
можете узнать на нашем специали-
зированном сайте www.volter-router.
com.ua и подписавшись на новости на 
страничке в Facebook.

Начальник торгового отдела 
компании «Медиапринт Украина»
Роман Куча 
Тел. 0 (44) 200-16-70
www.mediaprint.com.ua

www.mediaprint.com.ua
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Раскроечный станок 
FLETCHER

Компания We R.Supply предлагает со скла-
да хорошо зарекомендовавший себя на 
украинском рынке продукт — вертикаль-
ный планшетный раскроечный станок 
FLETCHER FSC (США) — доступное реше-
ние для тех, кто занимается прямолинейным 
раскроем листовых материалов. Позволяет 
обрабатывать акрил, поликарбонат, поли-
стирол, композитные панели, стекло — тол-
щиной до 7 мм; ПВХ, сотовый поликарбонат, 
пенополистирол — до 13 мм, алюминий — 
до 1,6 мм. Мобильный, компактный и про-
стой в работе, оснащён лазерным уровнем, 
обеспечивающим идеально чёткую линию 
реза; наличие уникального зажима позволя-
ет плотно прижимать материал и исключает 
его смещение во время реза. Специально 
разработанная система держателя лезвия 
для быстрой смены ножа.

Тел. 0 (44) 507-11-76 

www.wersupply.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

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

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

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

www.mediaprint.com.ua
www.raindrops.com.ua
www.wersupply.com.ua
www.prostirco.kiev.ua
www.pro-100.com.ua
www.100tool.com.ua
www.100gift.com.ua
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Настольный режущий 
плоттер Koala с функцией 
автоматической 
контурной резки

Данная модель обладает  рядом преиму-

ществ, таких как: функцией автоматиче-
ской контурной резки;  возможностью 
резки толстых материалов (картона, тон-
ких пластиков, и т.д.); возможностью резки 
насквозь (при помощи коврика входяще-
го в комплект); высоким качеством сборки 
и надёжностью элементов; эргономичным 
дизайном; небольшими размерами; точно-
стью позиционирования и высоким каче-
ством выполнения поставленных задач.
Всё вышеперечисленное в сочетании с 
доступной ценой позволяет обладателю дан-
ного оборудования достойно конкурировать 
с обладателями более дорогой техники без 
дополнительных финансовых затрат.
Области применения:  изготовление откры-
ток; порезка самоклеящейся плёнки; изго-
товление стикеров; рисование шаблонов; 
изготовление трафаретов; изготовление 
макетов; изготовление сувениров; и т.д.

Тел.: 0 (93) 394-70-37

Тел.: 0 (48) 700-14-87

www.azo.od.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

Баннер и баннерные ткани

Компания ARB предлагает широчайший 
ассортимент баннерных тканей и сеток  — 
Frontlit (литой и ламинированный бан-
нер), Backlit (литой и ламинированный), 
Blockout (литой), сетка Mesh (с подлож-
кой). Доступны все ширины рулонов — от 
1,1 м до 4,2 и даже 5 м. 
Мы постоянно работаем над пополнением 
ассортимента: в ближайшее время будет 
доступна сетка больших размеров — 4,2 
и 5  м. Очень большое внимание уделяем 
качеству поставляемого баннера, плано-
мерно, раз за разом, работая с поставщи-
ком, улучшаем качество наших материа-
лов, добиваясь стабильности от поставки 
к поставке и отличных характеристик при 
печати и сварке. Наши специалисты обя-
зательно подберут необходимый вам бан-
нер отличного качества. Также предлагаем 
люверсы (производства Польша) и инстру-
мент для их установки.

Киев — 0 (44) 206-27-51, -52

Днепр — 0 (67) 480-90-01, -02

Херсон — 0 (67) 465-26-06, -16

Одесса — 0 (67) 443-88-89

www.arb.net.ua

www.azo.od.ua
www.mandarin.kharkov.ua
www.pro-100.com.ua
www.arb.net.ua
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Профиль 
алюминиевый 
quick click
system

Клик-системы предназна-
чены для фиксации изо-
бражений на рекламных 
и информационных кон-

струкциях. Изготовлены из анодированного 
алюминия, который обеспечивает длительную 
эксплуатацию независимо от погодных условий 
и возможность использования как внутри поме-
щений, так и снаружи.  Система quick click — это 
набор профилей, предназначенный для сборки 
конструкции путём обрезки профиля под углом 
45° и его стыковки, таким образом, получаем угол 
рамки 90°. Профили бывают двух типов: один 
крепится как основной, на него устанавливается 
пластиковая подложка как основание для нане-
сения рекламного изображения, а другой как 
закрывающий, фиксирующий изображение, а 
также выполняющий декоративную функцию. 
Длина профиля 6,5 м. Между собой профили 
скрепляются пружиной, как вариант, для завер-
шения угловой части устанавливается пластико-
вый декоративный уголок. Из этого материала 
можно изготавливать картинные рамки, реклам-
ные постеры, обрамление для мебели, информа-
ционные вывески, панели для ценников; он явля-
ется лучшим материалом для такого вида дея-
тельности, 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

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

Фрезерно-гравировальные 
станки VOLTER

Компания «Медиапринт Украина» стала офи-
циальным дистрибьютором в Украине компа-
нии «VOLTER» (Чехия). 
Компания VOLTER производит фрезер-
но-гравировальные станки для раскроя и 
фрезеровки различных листовых материа-
лов — пластиков, дерева, цветных металлов, 
винила, кожи.
Компания VOLTER уделяет огромное вни-
мание надёжности фрезерно-гравироваль-
ных станков. Жёсткий контроль качества 
используемых материалов и комплектую-
щих в сочетании с самыми современными 
технологиями производства и постоянным 
мониторингом процесса сборки позволяют 
достичь высоких показателей надёжности и 
долговечности производимого оборудования. 
Станки VOLTER производятся в Чехии, в 
городе Колин, расположенном в 70 киломе-
трах от Праги.
Станки управляются встроенным компью-
тером с помощью удобного и многофунк-
ционального программного обеспечения. 
Это позволяет легко внедрить оборудование 
VOLTER на производстве, быстро и эффек-
тивно обучить персонал.
Модульная технология проектирования и 
производства станков, применяемая ком-
панией VOLTER, позволяет максимально 
оптимизировать будущий станок под зада-
чи производства, где он будет работать. 
Широкий выбор размеров рабочего поля, 
обрабатывающих инструментов, опций 
позволяет покупателю станка добиться мак-
симальной эффективности от приобретён-
ного оборудования. 
Этому же способствует и развитый сер-
вис  — приобретая станок VOLTER, покупа-
тель получает целый комплекс услуг, начиная 
от подробных консультаций и оптимально-
го подбора конфигурации будущего станка, 
заканчивая сервисным обслуживанием, как 
гарантийным, так и постгарантийным.
Компания «Медиапринт Украина» прово-
дит инсталляцию, обучение операторов 
фрезерно-гравировальных станков, апгрейд 
оборудования новыми опциями; предостав-
ляет полный комплекс информационной 
и технической документации. Фрезерно-
гравировальный станок VOLTER, оснащён-
ный: IP-камерой для порезки по приводным 
меткам, блоком с тангенциальным ножом для 
порезки гофрокартона, системой автомати-
ческой замены инструмента, датчиком длины 
инструмента и различными насадками, уже 
доступен для демонстрации в шоуруме ком-
пании «Медиапринт Украина» в Киеве.
Более подробно об оборудовании 
VOLTER можно узнать на сайте 
www.volter-router.com.ua

Тел. 0 (44) 200-16-70

www.mediaprint.com.ua

Машина 
для сварки 
баннерной 
ткани 
LC-3000D

Данный тип машины широко используется 

для сваривания баннерной ткани, сетки, 

тентовой ткани, гидроизоляционных и дру-

гих материалов с ПВХ основой, сварива-

емых при помощи высокой температуры.

• Комплектуется импортной термовоз-
душной системой Leister производства 
Швейцарии. Продукт с сертификатом 
CE. Эта система является самой пере-
довой в мире.

• Лазерный указатель способствует 
получению ровного шва.

• Адаптивный цифровой контроль темпе-
ратуры. Перепады температуры ±1 оС . 
Это гарантирует идеальный результат 
при спаивании.

• Рабочий диапазон температур от 20 до 
650 оС.

• Ширина шва: 2 – 4 см.
• Толщина сваривания: 0,02 – 2 мм.
• Скорость сваривания: 1 м – 12 м/мин.
• Приводной мотор постоянного тока 

двигается с постоянным равномерным 
ускорением. Скорость движения не 
зависит от перепадов входного напря-
жения.

• Потребляемая мощность: 1600 В.

Тел.: 0 (93) 394-70-37

Тел.: 0 (48) 700-14-87

www.azo.od.ua

Плёнки для цифровой 
печати POLI-PRINT 

Плёнка POLI-PRINT серии 800-815 — это 
мономерная каландрированная ПВХ плён-
ка, произведенная в Германии, специально 
разработанная для цифровой печати — 
сольвентной, экосольвентной, латексной и 
УФ-печати. Бывает белая или прозрачная, 
с глянцевой или матовой поверхностью, 
толщиной 80 микрон. Плёнка отлично под-
ходит для интерьерной и наружной рекла-
мы. Обладает отличным соотношением 
цена/качество.

Компания ARB — эксклюзивный дистри-
бьютор плёнок POLI-PRINT на территории 
Украины.

Киев — 0 (44) 206-27-51, -52

Днепр — 0 (67) 480-90-01, -02

Херсон — 0 (67) 465-26-06, -16

Одесса — 0 (67) 443-88-89

www.arb.net.ua

www.azo.od.ua
www.raindrops.com.ua
www.mediaprint.com.ua
www.orly.dp.ua
www.arb.net.ua
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Материалы, чернила 
и оборудование для 
широкоформатной печати

Компания «Орли» предлагает вашему 
вниманию:
• баннеры — ламинированные и литые;
• постерные бумаги — блюбек и сити;
• самоклеящиеся плёнки — глянцевые и 

матовые;
• плёнки для ламинации — глянцевые и матовые;
• фотобумаги для экосольвентной и пиг-

ментной печати;
• холсты натуральные, смесовые и полиэ-

стеровые с глянцевым, матовым и сати-
новым покрытием. Уникальный кракелю-
ровый холст с эффектом растрескивания;

• беклит — плёнки, глянцевые и матовые;
• искусственная кожа для латексной печати;
• бумага и чернила для сублимационной 

печати;
• чернила для сольвентных и экосольвент-

ных принтеров;
• принтеры, ламинаторы, каландры.

Тел. 0 (56) 794-794-0, 0 (66) 00-00-794, 

0 (96) 00-00-794    

orly.dp.ua

Широкоформатный эко-
сольвентный принтер CR 18

Доступный высокопроизводительный экосоль-

вентный принтер, сочетающий в себе высокое 

качество печати и низкую себестоимость.

Особенности: печатные головы Epson DX5 
или Epson DX7 на выбор покупателя; 
производительность для одной печатной 
головки до 21 кв. м в час, для двух - до 37 кв. м 
в час; датчики замятия материала защищают 
головки и узлы принтера от механических 
повреждений; ширина печати до 185 см; ручки 
прижима роликов с двух сторон; регулировка 
высоты каретки позволяет печатать на тол-
стых материалах; три зоны подогрева материа-
ла: предварительная, печатная и постпечатная; 
инфракрасная сушка ускоряет высыхание 
готовой продукции; большое количество при-
жимных роликов обеспечивает отсутствие 
волн на материале; регулятор вакуума позво-
ляет менять степень присасывания материала 
к рабочему столу даже во время печати; свето-
диодная подсветка зоны печати.
Высокое качество печати: минимальный раз-
мер точки (3,5 pl) обеспечивает наилучшее 
качество (1440 dpi); три режима волновой печа-
ти обеспечивают высокое качество и необходи-
мую плотность цвета; автоматическая система 
парковки и система прочистки обеспечивает 
надёжную работу весь срок службы; гарантий-
ное обслуживание от 12 до 24 месяцев. 

Тел.: 0 (93) 394-70-37

Тел.: 0 (48) 700-14-87

www.azo.od.ua

Новый футболочный принтер 
Polyprint TexJet shorTee

Принтер Polyprint TexJet shorTee — уже досту-
пен в шоуруме официального дистрибьютора 
Polyprint в Украине, компании «Медиапринт 
Украина».
TexJet shorTee — это новая модель настольного 
бюджетного принтера по печати на футбол-
ках от компании Polyprint (Греция). В новинке 
объединены такие важные достоинства, как 
производительность, высокое качество печа-
ти (до 80 белых и до 28 тёмных футболок в 
час), компактность, небольшой вес и доступ-
ная цена. Несмотря на небольшие габариты, 
принтер TexJet shorTee отлично справляется с 
печатью на футболках стандартных размеров 
и работает на 30% быстрее других принте-
ров семейства Polyprint TexJet. Новый принтер 
требует самых низких эксплуатационных рас-
ходов, при этом по качеству сборки и надёж-
ности он не уступает прославленной старшей 
модели TexJetPLUS Advanced. Отличительной 
особенностью TexJet shorTee является новая 
удобная система крепления рабочих столов из 
акрилового стекла с магнитными фиксаторами. 
Более подробно о технологии прямой печати 
на футболках, новинках и другой продукции 
компании Polyprint вы можете узнать на нашем 
новом ресурсе www.maikaprint.com.ua

Тел. 0 (44) 200-16-70

www.mediaprint.com.ua

Инновационная технология 
Chantaffische 250 JE N

Компания Ahlstrom («Альштрём») предоставляет 
рынку  широкоформатной печати новые высо-
кокачественные продукты.  Технологические 
разработки и усовершенствование покрытия 
стандартного Блюбека TJ позволили выпу-
стить 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

Программное 
обеспечение 
PRORA

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

компании Raindrops, идеально проверенный 
временем и интегрированный с программным 
обеспечением 1С.  Что входит в данное про-
граммное обеспечение? Для каждого цикла 
работ предусмотрен свой собственный экран, 
т.е. рабочее поле, в котором работает один 
пользователь, например, склад, приём зака-
зов и т.д. Их может быть бесконечное коли-
чество: например, 1-й пользователь — приём 
заказов, 2-й пользователь  — печатник, 3-й 
пользователь  — дизайнер, 4-й пользователь 
— постобработка (люверсы, спайка, порезка), 
5-й пользователь  — склад, упаковка, выдача, 
доставка. Есть возможность установки уда-
лённого доступа к функциям приёма заказов, 
печатника и т.д. В результате в базе фикси-
руется расход материала, количество краски, 
количество люверсов; приём заказов, время 
обработки заказов, каждому присваивается 
превью и порядковый номер; после оформ-
ления заказа автоматически отправляется 
счёт на оплату по электронной почте и SMS-
уведомление о выполнении заказа с указан-
ной суммой заказа; списывается определённое 
количество материала с учётом подмотки, цве-
топробы. Количество люверсов в заказе учи-
тывается автоматически, достаточно указать 
только ширину шага, программа подсчитает 
нужное количество сама. Есть возможность 
установки скидки заказчику, разных уровней 
доступа и ограничений. Программное обе-
спечение имеет два защитных слоя, в случае 
несанкционированного доступа какие-либо 
корректировки хитрыми пользователями всё 
равно отображаются во втором слое без изме-
нений. В данной программе пользователи друг 
друга не видят, имеют только установленный 
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.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

www.raindrops.com.ua
www.azo.od.ua
www.mediaprint.com.ua
www.azo.od.ua
www.prostirco.kiev.ua
www.orly.dp.ua
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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 конструк-
ции? Конструкции используются для оформле-
ния торговых мест, торговых площадей, офис-
ных помещений, ну и конечно, для выставок и 
презентаций. В ассортименте компании пред-
ставлен весь спектр мобильных выставочных 
стендов, которые смогут удовлетворить любой, 
даже самый изысканный вкус. Для производ-
ства конструкций в основном используется 
алюминий, углепластик, сталь, благодаря чему 
данные конструкции характеризуются долго-
вечностью. Наши менеджеры являются квали-
фицированными специалистами, они прокон-
сультируют и окажут поддержку при покупке, 
доставке и установке. На случай возникно-
вения каких-либо непредвиденных ситуаций, 
например, поломки в момент установки или 
транспортировки, у нас всегда есть в наличии 
запасные комплектующие детали или запча-
сти. Мы работаем по принципу: если найдёте 
дешевле — скажите где, чтобы наш менеджер 
подтвердил данную информацию, и вы полу-
чите скидку 20% от самой минимальной цены. 
Наши офисы работают в Киеве и Херсоне с 
9.00 до 18.00, выходные: 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

Широкоформатный соль-
вентный принтер CK512i

Широкоформатный принтер с произво-

дительностью до 240 кв. м / час. 

Компания «АЗО» (Аксессуары Запчасти и 
Оборудование) предлагает высокопроиз-
водительный широкоформатный сольвент-
ный принтер CK512i на печатных головах 
Konica KM512i. Максимальная ширина 
печати 3200 мм. Производительность: от 
60 (высококачественный) до 240 (произ-
водительный) кв. м / час. Данная модель 
собрана из комплектующих высокого каче-
ства Panasonic (Япония), Igus (Германия), 
Magadyne (Италия). Принтер комплектуется 
многофункциональной системой размотки 
и смотки материала, а также оборудован 
тремя зонами подогрева материала (пред-
варительная, печатная и постпечатная) и 
двумя зонами сушки (обдув и инфракрасная 
сушка). В комплекте с принтером поставля-
ется Photoprint 10.5. Предлагаемый принтер 
при доступной цене обеспечивает высочай-
шую производительность и высокое каче-
ство печати. Гарантия от 12 до 24 месяцев.

Тел.: 0 (93) 394-70-37

Тел.: 0 (48) 700-14-87

www.azo.od.ua

Ручной электроинструмент 
для гибки пластика

Компания «АЗО» («Аксессуары, Запчасти и 
Оборудование») представляет современные 
и безопасные в использовании 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

Компания «Медиапринт 
Украина» начала 
регулярные поставки 
новых сольвентных 
чернил Mimaki BS4 и 
сублимационных 
Mimaki SB54

Отличительная черта новых сольвентных 
чернил BS4 от своего предшественника 
BS3  — это более мелкая капля и отсутствие 
запаха. 

Новые чернила могут использоваться в 
принтерах серии JV33, JV34, JV150, JV300 
и принтерах-каттерах CJV30, CJV150, 
CJV300. Предыдущая серия чернил BS3 
перестанет быть доступна с октября 2016 
года.

Новые высококачественные сублимацион-
ные чернила для термотрансферной печа-
ти Sb54 в очередной раз демонстрируют 
успешный результат накопленных зна-
ний и непрерывного развития компании 
Mimaki в области технологий текстильной 
цифровой печати. 

Новые чернила Mimaki Sb54 ориентирова-
ны на высокую производительность субли-
мационной печати при невысоких произ-
водственных затратах на расходные мате-
риалы. 

Чернила нового поколения гарантируют 
стабильное качество отпечатков и превос-
ходные свойства готовых изделий. 

Чернила Sb54, несомненно, принесут выго-
ду пользователям оборудования Mimaki, 
предоставив им возможность изготавли-
вать продукцию самого высокого качества 
и получать при этом явные экономические 
преимущества в жесткой конкурентной 
борьбе.

Чернила SB54 могут использоваться в 
принтерах серии JV33, TS34, JV150, JV300 
и принтерах-каттерах CJV150, CJV300. 
Предыдущая серия чернил SB54 — пере-
станет быть доступна с октября 2016 года. 

По вопросам перехода на новые серии чер-
нил обращайтесь к менеджерам компании 
«Медиапринт Украина», официальному 
дистрибьютору Mimaki в Украине.

Тел. 0 (44) 200-16-70

www.mediaprint.com.ua

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

www.mediaprint.com.ua
www.mediaprint.com.ua
www.raindrops.com.ua
www.azo.od.ua
www.azo.od.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.

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.

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.

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 

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. 

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.tri-s.com.ua
www.mandarin.kharkov.ua
www.euromax.kiev.ua
www.transfer-mega.zp.ua
www.art-piramida.com
www.sicore.pl
www.transfer-mega.zp.ua
www.transfer-mega.zp.ua
www.vin.biz.ua
www.vln.biz.ua
www.transfer-mega.zp.ua
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ARB

Тел. 0 (67) 480-90-01, -02

Днепр, yл. Свердлова, 33 

E-mail: dnepr@arbsale.net.ua

Website: www.arb.net.ua

Самоклеящиеся плёнки ORACAL, 

POLI-PRINT, c/к плёнки (Китай); 

баннер, люверсы; пластики ПВХ, 

акрил, поликарбонат, полистирол; 

алюминиевые композитные панели; 

LED продукция, светотехника, LED модули, 

ленты, блоки питания; двухсторонний 

скотч; клеи и расходные материалы. 

Услуги по прямолинейной 

и криволинейной порезке пластика. 

ОРЛИ

Тел.: 0 (56) 794-794-0, 

0 (66) 00-00-794, 

0 (96) 00-00-794

Днепр, ул. Артельная, 10

E-mail: orly@orly.dp.ua

Website: orly.dp.ua

Продукция: 4-7-9-10

Баннеры, бумаги блюбек и сити, 

самоклеящиеся и ламинационные плёнки, 

беклиты, фотобумаги, холсты, обои, 

сублимационная бумага, кожа для 

латексной печати.  Чернила 

для сольвентной, экосольвентной и 

сублимационной печати. 

Широкоформатные принтеры, 

ламинаторы, каландры, плоттеры.  

ТД «ПОЛИМЕРКОНСАЛТИНГ»

Днепр (головной офис) 

49000, Днепр, 

пр. К. Маркса, 1-а, офис 503

Единый многоканальный тел. 

в Украине:  0 (44) 501-19-75

E-mail: center@polymerconsulting.com.ua

Website: polymerconsulting.com.ua

Полимерные ткани и плёнки: баннерные 

ткани, сетки, текстиль Stylus; самоклеящиеся 

плёнки 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

ARB

Тел.  0 (44) 206-27-51, -52

Киев, ул. Бережанская, 9 

E-mail: info@arb.net.ua

Website: www.arb.net.ua

Самоклеящиеся плёнки ORACAL, POLI-PRINT, 

c/к плёнки (Китай); баннер, люверсы; пластики 

ПВХ, акрил, поликарбонат, полистирол; 

алюминиевые композитные панели; LED 

продукция, светотехника, LED модули, ленты, 

блоки питания; двухсторонний скотч; клеи и 

расходные материалы. Услуги по прямолинейной 

и криволинейной порезке пластика. 

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.: 0 (67) 010-30-33, 0 (67) 

530-30-33

Киев, пер. Балтийский, 23

E-mail: orly@orly.dp.ua

Website: orly.dp.ua

Продукция: 4-7-9-10

Баннеры, бумаги блюбек и сити, самоклеящиеся 

и ламинационные плёнки, беклиты, фотобумаги, 

холсты, обои, сублимационная бумага, кожа для 

латексной печати.  Чернила для сольвентной, 

экосольвентной и сублимационной печати. 

Широкоформатные принтеры, ламинаторы, 

каландры, плоттеры.  

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.

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 плёнки

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

www.mediaprint.com.ua
www.pro-100.com.ua
www.arb.net.ua
www.arb.net.ua
www.wersupply.com.ua
www.orly.dp.ua
www.prostirco.kiev.ua
www.orly.dp.ua
www.ips-ink.com
www.transfer-mega.zp.ua
www.polymerconsulting.com.ua
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ОРЛИ

Тел.: 0 (67) 640-30-33

Львов, Львовская обл., с. 

Конопница, ул. Городоцкая, 7-А

E-mail: orly@orly.dp.ua

Website: orly.dp.ua

Продукция: 4-7-9-10

Баннеры, бумаги блюбек и сити, 

самоклеящиеся и ламинационные плёнки, 

беклиты, фотобумаги, холсты, обои, 

сублимационная бумага, кожа для 

латексной печати.  Чернила для 

сольвентной, экосольвентной 

и сублимационной печати. 

Широкоформатные принтеры, 

ламинаторы, каландры, плоттеры.  

ОДЕССА

ARB

Тел. 0 (67) 443-88-89

Одесса, ул. Гастелло, 52/1 

E-mail: odessa@arb.net.ua

Website: www.arb.net.ua

Самоклеящиеся плёнки ORACAL, 

POLI-PRINT, c/к плёнки (Китай); баннер, 

люверсы; пластики ПВХ, акрил, поликарбонат, 

полистирол; алюминиевые композитные 

панели; LED продукция, светотехника, 

LED модули, ленты, блоки питания; 

двухсторонний скотч; клеи и расходные 

материалы. Услуги по прямолинейной и 

криволинейной порезке пластика. 

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

ARB

Тел. 0 (67) 465-26-06, -16

Херсон, yл. Паровозная, 4 

E-mail: kherson@arb.net.ua

Website: www.arb.net.ua

Самоклеящиеся плёнки ORACAL, 

POLI-PRINT, c/к плёнки (Китай); 

баннер, люверсы; пластики ПВХ, 

акрил, поликарбонат, полистирол; 

алюминиевые композитные панели; 

LED продукция, светотехника, LED модули, 

ленты, блоки питания; двухсторонний скотч; 

клеи и расходные материалы. Услуги по 

прямолинейной и криволинейной порезке 

пластика. 

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
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