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Viscom 2017 пройдёт под слоганом
«Мы
объединяем».
Мероприятие состоится с 18
по 20 октября в Дюссельдорфе
(Германия).

4

Организаторы
Международной
выставки средств визуальных коммуникаций Viscom-2017 объявили о
начале обратного отсчёта до открытия мероприятия. Главная цель очередного шоу технологий, используемых в производстве вывесок и
визуальной рекламы, — стать источником вдохновения для международной sign-индустрии. Участниками
Viscom-2017 станут около 300 компаний, представляющих различные
сегменты рынка широкоформатной
печати, индустрии производства
вывесок, персонализации изделий, цифрового маркетинга, POSматериалов и малотиражной упаковки. Предполагается, что в дни
мероприятия они встретятся с 10 000
экспертами и лицами, принимающими решения о покупке нового оборудования из 71 страны мира. Главный
слоган Viscom-2017 — «Мы объединяем» — дополнен перечнем ключевых ценностей, которые призвана
предложить выставка специализированной аудитории: «Новаторство,
вдохновение, информация». Именно
эти задачи и ставят перед собой
организаторы мероприятия: предоставить развернутые ответы на
вопросы «Что стало возможным в
современном мире визуальных коммуникаций? Как это делается? Кто
это делает?». В дни выставки предусмотрена обширная деловая программа, включающая более 50 практических мастер-классов и презентаций. Каждый день мероприятия

будет посвящён определённой теме:
18 октября — цифровой печати, 19
октября— POS-материалам и цифровым дисплеям, 20 октября — рекламным технологиям и оформлению
интерьеров.
FM Brooks готовится к проведению выставки Pure Digital.
Мероприятие, в ходе которого будут демонстрироваться
технологии цифровой печати,
ориентировано на «индустрию
креатива».
Выставочная компания FM Brooks
выступила организатором выставки
Pure Digital, которая пройдёт с 17
по 19 апреля 2018 года в выставочном комплексе RAI в Амстердаме
(Нидерланды). Мероприятие позиционируется как революционное шоу,
целью которого является поразить
воображение европейской индустрии креатива путём демонстрации
инновационных подходов к применению технологий цифровой печати
в различных областях.
В отличие от других традиционных
выставок для индустрии печати,
формат, тематика и стиль шоу Pure
Digital разработаны специально для
того, чтобы привлечь интерес представителей индустрии креатива,
включая креативных директоров,
архитекторов, дизайнеров интерьеров, дизайнеров модной одежды и
поставщиков услуг в области цифровой печати.
Ожидается, что выставка Pure Digital
не только станет источником вдохновения для специализированной
аудитории, демонстрируя широкий
спектр различных сфер примене-

ния цифровой печати, но и выступит в роли площадки для налаживания контактов между поставщиками
оборудования для цифровой печати,
печатниками и разработчиками креатива и дизайна.
«До недавнего времени не существовало выставки, ориентированной
специально на представителей индустрии креатива, — отмечает Фрэзер
Честерман, сооснователь компании
FM Brooks. — Pure Digital как раз
и станет таким мероприятием. Не
традиционной выставкой печатных
технологий, а платформой, на которой главная роль отведена синергии
дизайна премиум-класса и невероятных возможностей современной
цифровой печати».
Официальный сайт выставки: www.
puredigitalshow.com
Определены
даты
проведения print-шоу FESPA 2018.
Очередная
международная
выставка технологий печати
пройдёт в следующем году
с 15 по 18 мая в Берлине
(Германия).
Как заявляет организатор выставки, Международная федерация
национальных ассоциаций печатающих компаний FESPA, ожидается,
что мероприятие расположится на
территории девяти залов комплекса
Messe Berlin. На выставке будут представлены решения в области трафаретной и цифровой печати, а также
прогрессивные разработки для запечатывания текстильных основ. В очередной раз print-шоу будет проводиться одновременно с выставкой
European Sign Expo, которая ориен-
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тирована на производителей средств
визуальных коммуникаций.
«Мы всегда обсуждаем с нашими
экспонентами место проведения
предстоящей выставки, и Берлин
вошёл в число фаворитов, — отмечает Роз Гуарнори, директор дивизиона по организации выставок
федерации FESPA. — На планы
по проведению шоу 2018 года
участники выставки отреагировали с энтузиазмом, о чём свидетельствуют объёмы выставочных
площадей, уже забронированных
экспонентами FESPA-2018 в Messe
Berlin. Берлин для многих участников print-шоу FESPA является любимым городом, к тому же большинство из них помнит, насколько позитивной для них была выставка, прошедшая в этом городе в 2007 году.
Это — столица, один из крупнейших
городов Германии, седьмой по величине город в Европе и известный во
всём мире центр культуры, политики, медиа и науки. Берлин — это континентальный транспортный узел
для средств воздушного и железнодорожного сообщения, с удобным
доступом из всех крупных городов
Европы и других стран мира».
В 2007 году выставка FESPA в
Берлине отличилась повышенным

количеством посетителей из стран
Восточной Европы, в особенности из
России и Польши. Официальный сайт
федерации FESPA: www.fespa.com
Эксперты оценили потенциал мирового рынка печати в
визуальной рекламе. Согласно
недавно проведённому агентством Smithers Pira исследованию, в ближайшие пять лет
инновационные технологии в
эволюции широкоформатной
печати будут играть всё более
и более важную роль.
В отчёте об исследовании, опубликованном под названием «Будущее
напечатанных средств визуальной
рекламы в электронном мире в период с 2017 по 2022 год», анализируются ключевые тенденции, формирующие данный сегмент. По оценкам
исследователей Smithers Pira, объёмы мирового рынка напечатанных
средств визуальной рекламы в 2017
году составят 42 млрд долларов США
и будут незначительно увеличиваться в ближайшие пять лет, до 42,13
млрд долларов США в 2022 году (при
стабильных ценах). Расход носителей для цифровой печати будет уве-

личиваться несколько более быстрыми темпами и возрастёт от 10,80 млрд
кв. м в текущем году до 11,17 млрд кв.
м в 2022-м, при среднегодовых темпах роста в 0,7%.
Эксперты Smithers Pira отмечают,
что в сегменте рекламно-информационного оформления розничных
сетей прослеживается несколько
тенденций, которые будут непосредственно влиять на объёмы
печати средств визуальной рекламы. Это, в частности, конкуренция
между супермаркетами и другими
торговыми объектами, целью которой является увеличение объёмов
продаж в рамках краткосрочных
промокампаний. С другой стороны,
активное развитие онлайн-торговли и более уверенное использование цифровых технологий покупателями ведут к тому, что владельцы
брендов всё чаще стремятся задействовать в продвижении своих
товаров и услуг мультимедийные
маркетинговые подходы.
В целом, согласно результатам исследования, широкоформатная струйная
цифровая печать в ближайшие пять
лет будет развиваться главным образом эволюционно.

Проекты победителей FESPA Awards 2017

«backlit» и наклеено на внутреннюю
сторону стеклянной витрины со светодиодной подсветкой.
3) За художественный плакат с
репродукцией работы грузинского художника компания Atelier fur
Siebdruck Lorenz Boegli (Швейцария)
получила главный приз в категории
«Постеры». Изделие изготовлено по
технологии трафаретной печати с
линиатурой 150 lpi.

1
1) В категории «POS-материалы
из бумаги и картона» победу одержала компания Augustus Martin
(Великобритания), которая изготовила по заказу компании Disney оригинальное панно со сценой из полнометражного анимационного фильма
«В поисках Дори». В производстве
конструкции использована цифровая
печать в четыре цвета и трафаретная
печать в девять красок.

2

2) Работа компании HQprint
Daniel Ries (Германия) признана лучшей в категории «POS-материалы –
пластики». Изображение напечатано на самоклеящейся плёнке типа

3
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10 мая Международная федерация национальных ассоциаций печатающих компаний FESPA назвала имена лауреатов престижного конкурса в области специализированной коммерческой графики.

4) Ещё одну награду эта же
компания получила за художественную репродукцию в категории
«Оригинальные
шелкография, жикле, художественные
репродукции, книги, брошюры».
Изображение напечатано на алюминии толщиной 3 мм по технологии
трафаретной печати в десять красок
(включая белый цвет).
5) В категории «Наклейки, напечатанные этикетки, оформление
транспортных средств и витринные стикеры» лучшим признан
проект компании Signbox Limited
(Великобритания) по оформле-

4

7
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The Look Company (Катар) главную награду в категории «Рулонная
печать по текстилю». В ходе реализации проекта были запечатаны более
9100 кв. м различных материалов,
из которых 80% представляли собой
полиэстеровую ткань, 10% — баннерную ПВХ-ткань и 10% — самоклеящиеся плёнки. Печать выполнена сублимационными, сольвентными и латексными чернилами с помощью широкоформатных принтеров
Mimaki, Jet-I и HP.

5
нию штаб-квартиры издательства
Hachette UK в Лондоне. Панно изображает «реку из 3500 имен авторов», книги которых выпускаются
издательством. Графика воспроизведена с помощью широкоформатных
принтеров HP Latex 360 на самоклеящейся плёнке LG 3880.
6) Третья награда досталась компании Atelier fur Siebdruck за эффектную рекламу газеты «Le Monde»,
созданную по технологии трафаретной печати на чёрной бумаге. За этот
же проект компания была удостоена награды в специальной категории
«Лучшая работа на конкурсе».

7) В число победителей конкурса
FESPA Awards 2017 вошла и компания MIDI PRINT из России, которая
получила главные призы сразу в двух
категориях: «Печать со специальными эффектами по футболкам и другим предметам одежды» – компания
(Россия) и «Футболки и другие предметы одежды» (8).
9) Проект по оформлению
соревнования по теннису Qatar
ExxonMobil Open принёс компании

8

8

6

7

10) На конкурсе FESPA Awards
2017 компания Digital Plus Ltd.
(Великобритания) признана победителем в категории «Изделия из
стекла, керамики, металла и древесины». Проект по оформлению
медицинского учреждения Medway
Hospital предполагал использование
широкого спектра различных материалов и технологий. В частности,
изображения птиц вырезаны из алюминиевых композитных панелей с
помощью цифрового режущего комплекса Zund XL3000 и запечатаны на
планшетном УФ-принтере Agfa Mira
MG2732.
11) В категории «Прямая печать
по трёхмерным предметам» главный приз достался компании P & P
Promotion SRL (Италия). В ходе декорирования бутылки использовалось
одновременно несколько приёмов,

10

9

11
включая нанесение покрытия по
технологии CMCV, что предполагает трафаретную печать красками с
содержанием стеклянного порошка
и нагревание стеклянной основы до
650 градусов. В результате происходит синтез краски и основы на
молекулярном уровне, что делает
изображение на стекле предельно
долговечным.
12)
Компания
HNS
Signs
(Великобритания) завоевала титул
победителя в категории «Вывески,
изготовленные
без
применения печати», предоставив на конкурс FESPA Awards 2017 свой проект по оформлению главного развлекательного центра «Arcadian»
в Бирмингеме. В ходе работ было
использовано 155 литров краски, 12
канистр с аэрозольной краской, а
также 4 литра краски для нанесения надписей. На дизайн проекта
потребовалось приблизительно 200
рабочих часов, еще 106 часов ушло
в общей сложности на подготовку
объекта к работам и 747 рабочих
часов – на декорирование развлекательного центра.

ки» за проект по созданию первого в мире бутика для бренда Louis
Vuitton, напечатанного по технологии 3D-печати. Основная конструкция шириной 8500 мм, глубиной 10500
мм и высотой 2700 мм была напечатана с помощью крупноформатного
3D-принтера Massivit 1800, установле-

13
эффектов
использованы
сольвентные чернила. Затем
изделие было ламинировано защитной плёнкой, после
чего подвергнуто тиснению и
вырубке.
14) В специальной категории - «Юная звезда» победителем стала Сандра Зомер
(Нидерланды), которая получила диплом бакалавра по дизайну модной одежды Института
искусств ArtEZ в Арнеме. На
создание коллекции одежды
«Призрачные мысли» Сандру
Зомер вдохновило стремление отразить влияние органов
чувств человека на индивидуальное восприятие окружающей его
реальности. Образцы были напечатаны с помощью широкоформатного
принтера Oce CS9160. В изготовлении
работ также использовался режущий
плоттер Summa 75 Class D.
15) Компания OMUS PTY LTD
(Австралия) получила главный приз
в специальной категории конкурса
FESPA Awards 2017 – «Выбор публи-

12

СОБЫТИЯ: КОНКУРС

13) Изготовление панели управления для стиральной машины, выполненное компанией Classic Stripes PVT.
LTD (Индия), признано лучшим проектом в категории «Функциональная
печать». Печать выполнена на ПЭТплёнке по технологии трафаретной
печати. Для создания специальных

14
на на месте и затем оклеена хромированной плёнкой Avery Supreme Wrap.
Затем на поверхность установки с
помощью прозрачной литой самоклеящейся плёнки Avery была нанесена
графика, напечатанная по технологии цифровой печати. Завершающим
этапом по оформлению бутика стал
монтаж напольной графики общим
объёмом 80 кв. м, напечатанной на
материале Tex walk.

15

9

В апреле в киевском ТРЦ
«Скай Молл» открылся самый
красивый флагманский магазин
профессиональной косметики
NYX Professional Makeup. Всё
оформление магазина сделано
по международным гайдлайнам.
Компанией «Евромакс Промоушн» выполнен «под ключ»
весь комплекс работ:
• производство локального
торгового оборудования,
• внутреннее и наружное
рекламное оформление,
• монтаж международного
оборудования,
• генподряд
комплекса
строительно-ремонтных
работ.

Яркая накрышная вывеска
из красного акрила
украсила Мелитополь

«Розумка» —
чтобы дети были
разумными
Компанией «БИТЛАЙН» в Чернигове в августе реализована идея
известного дизайнера Охрименко
Томы (Tomusya Toma).
Неординарная, не дорогостоящая вывеска изготовлена из простых детских игрушек. Вывеска
привлекает внимание и раскрывает
суть детской студии раннего развития детей «Розумка», расположенной на проспекте Победы, 119-а.

ПРОИЗВОДСТВО ВИЗУАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ: ГАЛЕРЕЯ

Результат
впечатляет:
удержаться
от покупок в
таком магазине
невозможно!

В конце июня быстро и качественно специалисты компании
«ВАРГО ИН» реализовали комплексное оформление магазина
«Эльдорадо» в Мелитополе.
В объём работ входило изготовление и монтаж накрышной конструкции из красного акрила подсвеченного светодиодными модулями
3 smd 5050 красного свечения производства Rishang.
Габаритный размер накрышника 18,5 х 2,55 м.
Не менее масштабным было внутреннее оформление магазина,
которое состояло из сотен метров псевдообъёмных надписей, пиктограмм и полос по периметру торгового зала; подвесные дизайнерские
светильники размером 2850 х 1650 мм; подвесная навигация; объёмные
световые элементы в кредитно-кассовой зоне, в зоне хайтехник; оформление лестничных пролётов, роллет и дверей.
Нестандартным элементом оформления является декор рекламноинформационных систем магнитным винилом с полноцветными сюжетами.
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ПРОИЗВОДСТВО ВИЗУАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ: ТЕХНОЛОГИИ
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«ЕВРОМАКС ПРОМОУШН»: Элегантность от А до Я
Сегодня мы хотим рассказать о буквах. Почему именно о них? — Важным элементом практически каждого проекта является яркий оригинальный логотип. Поэтому в нашей компании особенное внимание уделяется технологиям производства
букв и символов, постоянному поиску новых решений.
Буквы из нержавеющей стали
пользуются
большим
спросом:
нержавеющая сталь олицетворяет надёжность, прочность, высокое
качество продуктов и услуг. Это
стильное решение, которое эффектно смотрится как в интерьере, так и
при наружном применении.
Компания «Евромакс Промоушн»
предлагает вам уникальную технологию изготовления световых вывесок
и элементов из нержавеющей стали
и алюминиевого профиля, позволяющую получить стильные и оригинальные решения для оформления
магазинов, ресторанов и офисов.
Такие вывески заинтересуют
компании, которые стремятся подчеркнуть инновационность, функциональность и эксклюзивность
своих товаров, высокий уровень
обслуживания, и больше всего подходят для:
• магазинов электроники и бытовой техники;
• автосалонов;
• крупных IT и HR компаний;
• компаний с высокотехнологичным производством;
• молодых компаний, имеющих динамично развивающийся бизнес.
Это направление особо интересно
тем, что позволяет комбинировать

прочные и одновременно современные материалы — нержавеющую
сталь и пластик, акрил, ПВХ, алюминий, определённые виды статичной и
динамической подсветки, и получать
уникальные решения с идеальным
внешним видом и качеством исполнения; воспроизводить элементы
любой формы и сложности; делать
оптимальные по цене вывески, кото-

рые сочетают лёгкость пластика и
презентабельность металла.
Объёмные буквы из нержавеющей
стали и алюминиевого профиля являются стильной рекламой и особенно
эффектно смотрятся в торговых центрах с искусственным освещением.
Эти изящные конструкции, идеально
ровные, с «металлическим глянцем»
в стиле hi-tech, придают респектабельный вид и позитивно влияют на
имидж владельца.
Существенным преимуществом
таких вывесок является:
• дорогой внешний вид;
• лицо «без профиля» (уникальная
технология соединения);
• идеально ровная поверхность
(благодаря спецоборудованию);
• разные варианты подсветок (как с
лица, так и контражуром);
• разные цветовые варианты;
• вес легче, чем металлических
вывесок в классическом исполнении;
• вид гораздо красивее, чем пластиковых вывесок с «имитацией
металла»;
• осветительные элементы (светодиоды) с низким уровнем энергопотребления;
• доступная стоимость;
• больший срок эксплуатации.

занимающаяся проектированием,
изготовлением и установкой рекламных конструкций и торгового оборудования по индивидуальным заказам. Для выполнения заказа любого
объёма и сложности мы используем:
• 2000 кв. м собственных производственных площадей, на которых
размещены все необходимые для
производства специализирован-

•

ные участки — фрезерно-лазерный, обработки ДСП и МДФ,
производства
металлических
букв, сварочный и сборочные
участки, покрасочная камера;
отличных специалистов — высококвалифицированный производственный персонал, конструкторский отдел, отдел 3D-дизайна,
опытных менеджеров проектов.

Как мы делаем стальные буквы: LOVE STORY
1. Станку-буквогибу задается задача — векторный файл будущей буквы.

2. Запускается работа: станок
гнёт стальную полосу чётко
по заданной форме буквы.

3. Готовый стальной борт буквы — далее точечная сварка с лицевой частью.

ПРОИЗВОДСТВО ВИЗУАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ: ТЕХНОЛОГИИ

Вы получаете полный комплекс
профессиональных услуг: конструкторские работы, визуализацию, круглосуточное производство, доставку и
монтаж. Это обеспечивает качественное выполнение заказа, оптимальную
цену, экономию на накладных расходах и времени.
«Евромакс Промоушн» — крупная производственная компания,

4. Буквы в строю и готовы к установке светового наполнения.

«Евромакс Промоушн»
Тел.: +380 (44) 277-93-48
02094, г. Киев,
ул. И. Сергиенко, 18, 7 этаж
office@euromax.kiev.ua
www.facebook.com/euromaxkiev
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ПРОИЗВОДСТВО ВИЗУАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ: КОМПАНИЯ

Виды стальных букв
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Музей букв

ПРОИЗВОДСТВО ВИЗУАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ: КОМПАНИЯ

Вывески давно стали неотъемлемой частью как индустриального пейзажа, так
и тихих спальных районов. Современный город никогда не спит, почти как влюблённые в Сиэтле, — когда засыпают офисные центры и закрываются двери
нотариальных контор, улицы загораются неоном, диодами и рассеянным светом
наружных вывесок.

Но до того как попасть на кирпичные стены и каменные фасады,
тысячи букв кропотливо создают в
мастерской «Евромакс Промоушн»:
крепят наполненные инертным газом
стеклянные трубки и светодиодные
ленты, испытывают основания на
устойчивость к внешним факторам и
проводят лабораторные эксперименты с используемыми материалами.
Вдохновлённые этой эстетикой,
«Евромакс Промоушн» воплотили свою
любовь к типографике, коллекционируя самые интересные экземпляры.
В процессе работы над проектами у нас накапливались опытные и
экспериментальные образцы, а также
небольшие фрагменты вывесок, нави-

гации и световых лого, которые часто
готовятся для участия в крупных тендерах. В новом просторном офисе
компании «Евромакс Промоушн» мы
организовали «музей букв» на стенах
главного коридора офиса. Всё сделано
добротно и с умом — каждую букву
можно включить, проводка скрыта.
Все пожарные нормы соблюдены:)
Экспонаты нашего музея — особенные. У каждого из них своя долгая
история, полная путешествий, загадок и смелых решений — от производства материалов до технологии
изготовления и эксплуатации.
Мы не скрываем всю эту красоту, а потому с радостью приглашаем
наших клиентов и друзей в музей,

ведь именно благодаря им наша коллекция постоянно пополняется!
Наш музей готов встречать посетителей! Просто позвоните к нам в
офис и запишитесь на экскурсию.
Музей открыт с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу:

«Евромакс Промоушн»
Тел.: +380 (44) 277-93-48
02094, г. Киев,
ул. И. Сергиенко, 18, 7 этаж
office@euromax.kiev.ua
www.facebook.com/euromaxkiev
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Профессиональный подход
в оформлении интерьеров торговых точек
ПРОИЗВОДСТВО ВИЗУАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ: КОМПАНИЯ

Разумно ли тратить средства на рекламно-информационную навигацию магазинов, торговых точек? Принесёт ли это ожидаемый эффект? Часто таким вопросом
задаются наши клиенты.
Работая над оформлением интерьеров торговых точек, важной задачей для себя мы считаем создание
комфортной среды, удобной для ориентации и навигации покупателей
и посетителей магазина. Как показывает статистика, после качественного ребрендинга одного и того же
магазина его продажи существенно
вырастают, маркетинг делает своё
дело, но как сделать данный процесс
оптимальным с точки зрения затрат?
Здесь мы рекомендуем после разработки дизайн-проекта интерьера
магазина и маркетингового плана
подключить специалистов-технологов рекламно-производственной
компании. Классно нарисованная
картинка и созданный в 3D эскиз
можно реализовать из массы различных материалов и с применением абсолютно разных технологий.
Что-то важно засветить изнутри,
что-то должно привлекать внимание мерцанием или бликом, а где-то
логично приглушить освещение и
создать особенную атмосферу.
Подвесные элементы лучше
делать из пенокартона или материала
shtadur. Лёгкие, но при этом жёсткие
и отлично держащие форму навига-
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«Велмарт» в Чернигове

ционные элементы себя оправдывают и не деформируются в процессе эксплуатации. Правильно подобранные оттенки свечения могут
удачно осветить товар, мигающая
стрелка на стене вовремя привлечёт внимание покупателя к новинкам. Ранее частым приемом было
оформление пластиковым фризом
периметра торгового зала с надписями групп товаров, но с целью
оптимизации расходов фриз можно
отштукатурить, покрасить, а названия товарных групп нанести сверху

как псевдообъёмные надписи или
пиктограммы. Применение плёнок
хорошо заменяет покраска, а при
желании «возбудить аппетит» сочной картинкой продуктов можно
использовать прямую УФ-печать по
листовым материалам — выглядит
ярко, служит долго.
Примерами таких реализованных
проектов нашей компанией являются
наши работы для сетевых ритейлов,
таких как «Эльдорадо», «Велмарт»,
«Фокстрот», «Фоззи Фарм».

В декабре 2016 года мы одновременно реализовывали два открытия супермаркета «Велмарт» в
Чернигове и магазина «Эльдорадо»
в Кременчуге; в августе 2017 года так

же одновременно переоформляли
магазины «Велмарт» в Киеве на ул.
Чернобыльская, 16/80 и «Эльдорадо»
в Николаеве.
В «Велмарте» абсолютно вся навигация, включая цветной фриз, выполнена УФ-печатью на ПВХ 5 мм и подвешивалась на тросах с потолка высотой около 7,5 метров.
Изготавливались световые кубики
для касс и инфостойки, применялись
алюминиевые трубки для подвеса
ценников, профили фирмы Saray для
установки фризов, чёрные полистирольные доски и т.п.

«Эльдорадо» Тернополь, ул. Текстильная, 28ч

«Фокстрот» Киев ул. Антоновича, 50

Магазины «Эльдорадо» с недавнего времени оформляются по новому брендингу с применением псевдообъёмных окрашенных элементов
на стенах, световой кредитно-кассовой зоной, дизайнерскими подвесными светильниками размером
2850 х 1680 мм и оформлением входной зоны из красного акрила с внутренней подсветкой трёх граней.

В непростой экономический
период в стране каждый предприниматель задумывается об уменьшении площади торговой точки,
уменьшении расходов на рекламу,
разумном использовании электроэнергии…
НАШИ
СПЕЦИАЛИСТЫ
ПОМОГУТ
ОПТИМИЗИРОВАТЬ
ВАШ
БЮДЖЕТ
И
СДЕЛАТЬ
ЭФЕКТИВНЕЕ
РЕКЛАМНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ, КАК СНАРУЖИ,
ТАК И В ИНТЕРЬЕРЕ!

Рады помочь и надеемся на
плодотворное сотрудничество!

ПРОИЗВОДСТВО ВИЗУАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ: КОМПАНИЯ

«Эльдорадо» в Кременчуге

Инна Несмирная,
директор
ООО «ВАРГО ИН»
(066) 951-24-36,
(04622) 3-36-72
E-mail: inna2979@gmail.com;
www.vargoin.com
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Знаем. Создаём. Управляем

ПРОИЗВОДСТВО ВИЗУАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ: СЕКРЕТЫ УСПЕХА

Часто случается, что в жизни каждого бизнесмена или
предпринимателя случается так, что жизнь может проверить тебя на силу и твёрдость, веру в себя и в свою
команду, или просто даёт шанс исправить все ошибки
и начать всё с начала!
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А когда начинаешь с начала, но
не с нуля, это уже огромный ресурс,
потому как у тебя за плечами опыт,
полученные знания и профессионализм. За время нашего долгого
(22 года) нелёгкого, но интересного пути, были и победы, и удачи, и
поражения, и работа над ошибками. С этого самого момента, момента начала военных событий и начала
нового этапа в нашей компании, да
и в стране в целом, пришли и изменения. Изменилась рыночная ситуация, изменился клиент, изменились и
потребности рынка.
«Выживает не самый сильный, а
самый восприимчивый к переменам»
Именно с этой мыслью мы стартовали в новый путь...
C удовольствием делимся нашими успехами и расскажем о результатах этого периода. Представляем
вашему вниманию международный
бренд Elephant Project Management
Company. Сегодня это компания,
управляющая проектами в сфере
визуальной индустрии, индустрии
брендинга, концепт-дизайна, продвижения бренда.
Одним из последних проектов
является главный универмаг страны — ЦУМ. Нашей командой были
выполнены все необходимые работы:
адаптация дизайна, проектирование,
производственный цикл, монтаж и
авторский надзор всех визуальных
составляющих внутренней навигации, которые вы можете встретить на
этажах, включая паркинг.
Помимо ЦУМа есть ряд крупных
и не очень проектов. Наша компания
принимала самое активное участие
во всех значимых выставках Европы,

Украины. А в апреле 2017 года мы
впервые дебютировали на выставке
США, и сейчас продолжаем путь на
международный рынок.
Обращаем ваше внимание на
НОВЫЙ, инновационный технологически усовершенствованный продукт — Smart Slim Panel.
Данная технология прошла все
испытания, сегодня это рекордно
компактная, ультратонкая световая
панель, с рекордно минимальным
потреблением электроэнергии при
максимально мощной светоотдаче.
Для более наглядного представления предлагаем посмотреть видео:
http://bit.do/smartsp.
Не можем не отметить нашу социальную ответственность, что в наше
время является одним из основных
составляющих будущего успеха. Мы
стали основателями рынка визуальной индустрии в Украине, внедряем новую терминологию, создаём
новые, до сих пор не имевшие место в
Украине профессии нашего профессионального сообщества, продолжаем
оставаться лидерами рынка и активными участниками. Представили
Украину на международном рынке
и стали полноценными участниками сообщества сферы визуальной
индустрии в Европе (European Sign
Federation) и США (International Sign
Association). Украинская ассоциация
визуальной индустрии (УАВИ) вошла
в состав европейской федерации,
вместе с тем европейская федерация
(ESF) имеет альянс с США, Канадой
(ISA). Взяв ответственность за развитие УАВИ, мы понимаем, что это
один из правильных путей построения цивилизованного рынка, что обеспечит рыночные отношения в этой
отрасли в будущем, благополучную
бизнес-среду для следующего поколения, а вместе это уже более чем 60
компаний — национальных производителей, создателей рабочих мест и
плательщиков налогов.
Основное наше преимущество —
это то, что мы научились брать ответственность за результат любого проекта. Делегируя нам ответственность
за сопровождение и управление проектами в сфере визуальной индустрии, всех визуальных составляющих вашего проекта, вы получаете

гарантированный результат от профессионалов, имеющих опыт в этой
сфере свыше 22 лет. Любые идеи или
стартапы зажгутся в наших профессиональных руках, и мы позаботимся на стадии проектирования, чтобы
энергия излучения работала без перебоев и стабильно, а это возможно
только при правильно и профессионально продуманном концепте. Что
более актуальным становится выход
на международный рынок, что позволяет запускать стартапы за пределами Украины.
Наша команда всегда готова
помочь вам сделать ваш бизнес ещё
более успешным!
Знаем. Создаём. Управляем.

г. Киев, ул. Преображенская, 8-б, оф. 172
+ 380 (50) 964-06-93
+ 380 (98) 228-54-38
office@elephant.expert
http://elephant.expert

SpotOn Floor 200: плёнка
для напольной графики

Расширение палитры
NESCHEN solvoprint glass deco

Новинка представляет собой мономерный ПВХ с тиснёной матовой белой поверхностью, рассчитанный на
краткосрочное использование в качестве интерьерной
напольной графики. На обратную сторону плёнки нанесён полиакрилатный клеевой состав в виде упорядоченных точек, благодаря чему SpotOn Floor 200 можно наклеивать на различные поверхности, включая керамическую
плитку, бетон, мрамор, паркет и др.
После запечатывания материал сохраняет свои противодействующие скольжению свойства, соответствующие
рейтингу R10 (согласно стандарту DIN 51130:2010). Это
устраняет необходимость в ламинировании отпечатков.
«Плёнка SpotOn Floor 200 разработана специально для
того, чтобы с ней было удобно работать, — отмечает Стив
Броуд, директор по продажам компании Drytac Europe.—
Это — оптимальный материал для краткосрочного размещения напольной графики внутри помещений. Плёнка
доступна по цене, её легко запечатывать и наклеивать.
Благодаря тому, что после печати SpotOn Floor 200
соответствует рейтингу противоскольжения R10, плёнку
не нужно ламинировать, и это действительно позволяет
снижать производственные издержки на изготовление
напольной графики».

тов, а также плёнки с поверхностями «frosted» и «dusted».
Как отмечает компания-производитель, появление плёнок
NESCHEN solvoprint glass deco в новых цветах — розовом
и мятном — обусловлено современными тенденциями на
рекламном рынке.
Эти самоклейки можно использовать как для проведения краткосрочных кампаний весной и летом, так и
в качестве элементов декора витрин в течение длительного времени. В свою очередь, самоклеящаяся плёнка
NESCHEN solvoprint glass deco frosted имеет серебристую
поверхность, имитирующую пескоструйную обработку
стекла. Четвёртая новинка, NESCHEN solvoprint glass deco
dusted, предназначена для имитации молочного стекла и
имеет матовую непрозрачную поверхность белого цвета.
Новинки рассчитаны на монтаж «всухую», без использования мыльного раствора. В их клеевом слое предусмотрены микроканалы для выгонки воздуха, благодаря которым предотвращается образование замятий и воздушных
пузырьков в процессе монтажа. Плёнки можно запечатывать с помощью экосольвентных, сольвентных, латексных
и УФ-отверждаемых чернил. Новинки мятного и розового
цветов выпускаются в рулонах длиной 20 м. Самоклейки
разновидностей dusted и frosted поставляются в рулонах
длиной 30 м и шириной 137,2 см.
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Компания Drytac объявила о выпуске В серии самоклеящихся плёнок для
новой плёнки SpotOn Floor 200, которая оформления витрин появились четыре
предназначена для изготовления на- новые разновидности.
польной рекламы.
Это декоративные самоклейки мятного и розового цве-
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Новое поколение настольных УФ-принтеров
Mimaki UJF-3042/6042 MkII

20

Mimaki
UJF-3042/6042
MkII — новейшие настольные УФ-принтеры,
пришедшие
на
смену
моделям UJF-3042HG и
UJF-6042. Эти передовые модели отличаются
повышенной производительностью и качеством
печати,
универсальностью, совместимостью с
самыми разнообразными
материалами и обладают
широкими функциональными возможностями.
В принтерах Mimaki UJF-MkII
реализован целый ряд аппаратных
и программных решений, которые
позволят добиться исключительных
результатов печати. Принтеры серии
UJF-MkII предназначены для высококачественной УФ-печати на всевозможных готовых плоских изделиях, изготовления табличек, небольших вывесок и POS-материалов, а
использование
дополнительного
приспособления KEBAB позволяет
наносить изображение на цилиндрические поверхности, в том числе по
всей их окружности.
Примеры
использования
УФ-принтеров Mimaki UJF-MkII
• Уникальные сувениры и промоподарки.
• Канцелярские принадлежности.
• Визитницы, записные книжки,
органайзеры, зажигалки.
• Именные таблички, номерки,
брелоки.
• Сувенирные магниты.
• Небольшие интерьерные вывески
и POS-материалы.
• Декоративные подставки под
посуду предприятий общественного питания.
• Кассовые монетницы (блюдца).
• Галантерейные аксессуары.
• Корпуса мобильных телефонов,
планшетов и ноутбуков.
• Флэш-накопители.
• Панели управления.
• Прототипы упаковки и эксклюзивная мелкосерийная картонная
и пластиковая упаковка.

•
•

Бутылки, флаконы, свечи и другие цилиндрические предметы.
Памятные награды и призы из
стекла и пластика.

Особенности и преимущества
УФ-принтера Mimaki UJF-3042/6042
MkII
• Рабочее поле и максимальный размер носителя: UJF-3042
MkII — 300 х 420 см и UJF-6042
MkII — 610 х 420 см.
• Повышенная почти на 20 % скорость печати относительно модели предыдущего поколения.
• Три новых печатающих головки
в модели UJF-3042 MkII и четыре в моделях UJF-3042 MkII EX и
6042 MkII, расположенных в шахматном порядке, генерируют
капли переменного объёма.
• Усовершенствованная
конструкция механической части
плоттера.
• Прямая печать на листовых материалах и готовых изделиях толщиной до 153 мм.
• Фиксация чернил происходит с
помощью UVLed излучателей.
• Усовершенствованная функция
компенсации
межпроходных
погрешностей Mimaki Advanced
pass system 4 (MAPS4) подавляет
эффекты бендинга и линейных
цветовых наложений на границах печатных проходов.
• Новая запатентованная технология эмуляционного дизеринга Mimaki Fine Diffusion
1 technology(MFD1) позволя-

•

•

•

•

ет особым образом обрабатывать печатные данные, чтобы в
режиме 4-цветной печати получить максимально высокое качество изображения без видимого растра и с бесступенчатыми
градиентными
переходами.
Технология поддерживается растровым процессором RasterLink6
и нацелена на подавление паразитных
визуальных
шумов
посредством гибридной обработки исходного шаблона.
Три типа чернил, лак и праймер
для наиболее универсального
применения. Праймер автоматического нанесения для печати
на кварцевом стекле, металле и
«сложных» пластиках.
Система рециркуляции белых
чернил
Mimaki
Circulation
Technology (MCT) в процессе
работы поддерживает неизменное качество «белой» печати и,
тем самым, сокращает количество
чернильных отходов и минимизирует количество брака.
Светодиодный
источник
УФ-излучения не продуцирует
избыточного тепла и позволяет
использовать в работе термочувствительные материалы без риска
их деформации или необратимого
повреждения.
Удобно расположенная и не
занимающая дополнительного
пространства система подачи
чернил MBIS из однолитровых
банок обеспечивает непрерывность работы при печати пакета

•
•
•

•

•

Скорость печати УФ-принтеров
UJF-MkII почти на 20 % выше, чем у
модели UJF-3042HG
Принтеры Mimaki UJF- MkII с
новыми печатающими головками
повышенного быстродействия отличаются самой высокой производительностью среди моделей своего
класса и способны печатать со ско-

ростью до 2,48 кв. м/час (39 отпечатков формата А3 в час; 4 цвета,
черновой режим Draft, 600 х 600 dpi,
8 проходов). Шахматное расположение печатающих головок и удлинённые ряды дюз (318 дюз в ряду,
636 дюз в головке) позволяют существенно повысить скорость печати. В
стандартном режиме УФ-принтеры
UJF-MkII печатают почти на 20 %
быстрее, чем модель предыдущего
поколения, обеспечивая тем самым
повышенную оперативность исполнения заказов.
Улучшенная механическая часть
принтера UJF-3042 MkII гарантирует
неизменно высокое качество печати
В отличие от модели UJF-3042HG,
в принтерах UJF-MkII в процессе
печати перемещается рабочий стол,
а не рельс каретки — это снижает
уровень вибраций печатного блока,
повышает точность позиционирования чернильных капель и обеспечивает высокое качество печати на
самых разнообразных предметах и
материалах. Для облегчения движения рабочей поверхности с обеих её
сторон установлены два шариковых
винта. Стол движется равномерно и
геометрически стабильно, что позволяет воспроизводить изображения,
линии, кромки и мелкие тексты
исключительно высокой чёткости.
Откидная защитная крышка
принтеров UJF-MkII, закрывающая
рабочую зону, обеспечивает безопасность оператора, предотвращая
контакт его рук и одежды с печатным блоком, и исключает попадание
пыли в зону печати и её налипание
на чернильный слой.
Благодаря проведённой модернизации
механической
части
УФ-принтеров Mimaki UJF-MkII
имеет пониженный уровень шума и
может быть установлен в обычном
офисном помещении.
Три серии УФ-чернил и праймер
для максимальной гибкости производства
В принтерах Mimaki UJF-MkII на
выбор могут использоваться два типа
чернил трёх серий.

•

•

•

•

Чернила LH-100 формируют
жёсткий красочный слой и отличаются высокой стойкостью к
истиранию и химическому воздействию. Этот тип чернил идеально подходит для изделий, которые в процессе эксплуатации не
предполагается скручивать, сгибать или складывать. Для принтера UJF-MkII чернила LH-100
поставляются в конфигурации
«CMYK + белый цвет + лак».
Чернила LUS-120, изготовленные
по новой формуле, разработаны
в соответствии с особенностями
УФ-оборудования Mimaki и адаптированы под высокоскоростные
режимы печати. Чернила отличаются быстрой полимеризацией
и не дают отпечаткам склеиваться из-за остаточной липкости их
поверхности. Чернила формируют прочный и эластичный красочный слой, и при растяжении
носителя на 170 % или при скручивании и перегибании отпечатков не существует риска растрескивания и осыпания красочного
слоя. Чернила совместимы с большим числом гибких материалов,
включая кожу и полиуретан. Для
принтеров UJF-MkII чернила LUS120 поставляются в конфигурации
«CMYK + белый цвет + лак».
Чернила LUS-150 создают устойчивый к растрескиванию гибкий
красочный слой. Они в 1,5 раза
эластичнее чернил предыдущего поколения и позволяют без
повреждения изображения растягивать носитель на 150 %, что
очень важно в случае нанесения
гибкого отпечатка на криволинейную поверхность. Чернила LUS150 также совместимы с жёстким
акрилом и являются идеальным
решением для изготовления
высококачественных интерьерных вывесок и памятных наград.
Для принтеров UJF-MkII чернила
LUS-150 поставляются в конфигурации «CMYK + белый цвет».
Чернила всех типов имеют широкий цветовой охват и обеспечивают яркость изображений и
достоверную цветопередачу.
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•

заданий и лёгкость замены чернильных ёмкостей.
Защитная крышка печатной зоны
для безопасной работы оператора и предотвращения попадания
пыли на отпечаток.
Опция KEBAB для печати на
цилиндрических предметах.
Наличие
функции
e-mailоповещения.
Лампа индикации состояния
принтера и кнопки аварийной
остановки входят в дополнительный стартовый комплект.
Растровый процессор RasterLink6
поддерживает
запатентованные инновационные функции
эмуляционного дизеринга MFD
и компенсации межпроходных
погрешностей MAPS, которые
обеспечивают качество традиционной фотографии, эффективно подавляя шумы и бендинг
даже при высокой скорости
вывода протяжённых заданий.
В RasterLink6 заложен новый
входной профиль Mimaki Expand
Color для повышения яркости и
контрастности изображений.
Наличие встроенной библиотеки
лаковых текстур ARTISTA, насчитывающей 129 готовых образцов.

Скорость печати
Режим печати

Разрешение

Количество
проходов

Скорость печати
(кв. м)

Время печати
(формат А3)

Черновой

600x600

8

2,48

3 мин 3 сек

Высокоскоростной

600x900

12

1,62

4 мин 40 сек

Стандартный

600x1200

16

1,22

6 мин 12 сек

Высококачественный

1200x1200

16

0,89

8 мин 27 сек
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щиеся при каждом проходе печатающих головок, имеют чётко очерченные границы, поэтому любая
межпроходная несогласованность
может приводить к появлению паразитных полосок или к цветовым
наложениям в пограничных зонах.
Функция MAPS4 устраняет подобные погрешности имитацией печати
градаций: на границах последовательных проходов по особому алгоритму рассеиваются дополнительные чернильные капли, границы
размываются и возникающие недостатки компенсируются.

Для улучшения адгезии чернил к
некоторым «сложным» носителям,
таким как стекло, металлы, некоторые пластики и материалы с промышленной поверхностной обработкой,
в принтерах UJF-MkII предусмотрена возможность предварительного
автоматического нанесения праймера PR-200 как на всю поверхность
носителя, так и выборочно (в этом
случае не меняется первоначальное
качество поверхности на незапечатанных участках).
Все указанные УФ-чернила поставляются в ёмкостях объёмом 1 л.

печатать на предметах с пазами и
выпуклостями, а также с переходами от криволинейной поверхности к
плоской (на тарелках, например).
Режимы LD mode могут использоваться для чернил серий LH-100 и
LUS-120 и разрешения 600 х 600 dpi
и 600 х 1200 dpi. В целях получения
наилучших результатов применять
праймер и лак не рекомендуется. Для
обеспечения высокой стабильности
печати дополнительно можно установить опциональный антистатический
ионизатор OPT-J0414 или ионизатор
другого производителя.

Mimaki UJF-MkII — печать на
материалах толщиной до 153 мм
Конструкция принтера UJF-MkII
позволяет использовать в работе
носители толщиной до 153 мм (в некоторых случаях (зависит от толщины
носителя) могут потребоваться специальные распорки, которые входят в
стандартный набор аксессуаров модели UJF-MkII). Усовершенствованный
датчик позволяет распознать даже
прозрачные предметы. Благодаря
простым настройкам работа с самыми разнообразными носителями для
УФ-принтеров UJF-MkII не представляет никаких трудностей.

Передовая технология контроля
качества печати Waveform Control
Technology
Чернила каждого цвета отличаются по плотности, текучести и вязкости. Для правильного позиционирования чернильных капель на носителе, компанией Mimaki была разработана оптимальная форма колебаний
диафрагмы печатающей головки,
позволяющая независимо от физических свойств чернил выбрасывать
чернильные капли всех цветов под
одним и тем же углом без искажения их точной сферической геометрии. Этой уникальной технологией
обеспечивается также правильное
расположение капель независимо
от их объёма (от 5 до 22 пл). В каждом режиме печати производится
автоматический выбор параметров
капель для формирования изображения наиболее высокого качества.

Режим LD mode для печати на
неровных поверхностях
В принтерах UJF-MkII впервые
предусмотрены два режима для качественной печати на объектах с неровной поверхностью — режим LD1 для
поверхностных перепадов до 2,5 мм
и режим LD2 для перепадов до 4,5 мм.
Благодаря этому нововведению
становится возможным без чернильной пыли и искажения изображения

Функция компенсации межпроходных погрешностей Mimaki
Advanced Pass System 4 (MAPS4)
Как правило, полосы, образую-

Функция эмуляционного дизеринга Mimaki Fine Diffusion 1 (MFD1)
Процесс дизеринга представляет собой технологию программной
обработки, при которой данные
изображения особым образом преобразуются для растровой печати.
Структура изображения и ошибочное диффузионное сглаживание
могут породить паразитные шумы,
в результате которых будут наблюдаться градиентные скачки и цветовая неравномерность.
Растровый процессор RasterLink6
(версия 4.0 и выше) поддерживает запатентованную (№ патента:
5230816) функцию дизеринга MFD1
и позволяет посредством гибридной
обработки исходного шаблона повысить качество печатного изображения за счёт эффективного «подавления» шумов и устранения ошибок
диффузионного сглаживания.
Функции распознавания и компенсации сбойных дюз — инновационные решения для бесперебойной
печати
Вышедшие из строя дюзы определяются автоматически путём сенсорного мониторинга чернильных
капель. При выявлении засоренной
дюзы система NCU (Nozzle Check
Unit) автоматически активизирует функцию чистки. Контроль дюз
осуществляется специальным датчиком через заданные интервалы
времени. Интервалы мониторинга устанавливаются индивидуально для каждого режима печати.
Функция NCU позволяет избегать
дополнительных производственных
затрат, обусловленных выпуском
бракованной продукции.
Ранее, когда стандартная функция
чистки печатающих головок не приносила положительных результатов,
приходилось останавливать печать и
ждать технического специалиста для
восстановления работоспособности
печатающей системы. Работа печатника могла возобновиться только
после завершения операций по техническому обслуживанию. Система

Система рециркуляции белых чернил Mimaki Circulation Technology
(MCT)
УФ-принтеры UJF-MkII стандартно оснащены системой рециркуляции белых чернил, которая предотвращает выпадение белого пигмента в осадок в тракте подачи чернил
и обеспечивает стабильную работу
печатного узла. Система избавляет
оператора от постоянного контроля
состояния белых чернил в ёмкостях
и, соответственно, от наблюдения
за качеством печати на протяжении
выполнения задания. Кроме того,
система MCT способствует сокращению чернильных отходов и таким
образом уменьшает производственные затраты и минимизирует негативное влияние на экологию.
Одновременная печать цветом и
белыми чернилами
Ступенчатое расположение печатающих головок позволяет одновременно осуществлять печать полноцветного изображения и либо подложки, либо поверхностного слоя
белыми чернилами. При работе с
использованием белых чернил скорость печати не падает. При подобной печатной технике получаются
исключительно яркие изображения
на прозрачных материалах и красочные изображения с истинной цветопередачей на цветных основах.
Лакирование и многослойная
печать — способы повышения рентабельности
Частичное глянцевое лакирование может придать качественной
полиграфической продукции очень
привлекательный эффект. С помощью лака, например, может быть
дополнительно подчёркнута свежесть продуктов или воспроизведено изображение с превосходными и неожиданными эстетическими
качествами, например, контурный
блеск, искрение поверхности или
эффект инея.
Глянцевое лакирование по всей
поверхности может создать эффект
особо качественного рекламного изображения и привлечь дополнительное внимание к объекту.
Подобная продукция, несомненно,
даёт производителям серьёзное преимущество в активной конкурентной борьбе, характерной для современного рекламного рынка.

Объёмная послойная печать
с ярко выраженным тактильным
эффектом, несомненно, произведёт
сильное впечатление на потенциальных заказчиков и никого не оставит
равнодушным. Текстуры с различной глубиной могут использоваться
для воспроизведения не только барельефов, камей и объёмных картин,
но и для создания имитаций реальных объектов (старинного оружия,
например) с очень высокой степенью достоверности.
Функция контроля лака MCC
(Mimaki Clear Control)
Функция MCC, реализованная в
УФ-принтерах Mimaki UJF-MkII и
нацеленная на улучшение качества
печатного изделия и повышение производительности, позволяет одновременно осуществлять цветную
печать и наносить лаковое покрытие.
Преимущества этой системы заключаются в преодолении проблемы
запыления поверхности отпечатка,
упрощении нанесения лака (теперь в
один этап с цветной печатью), в возможности формирования трёх видов
поверхности (глянцевой, матовой и
рельефной) и нанесения лака повсеместно или выборочно.
Следует отдельно отметить, что
пыль, существующая в рабочем
помещении даже в незначительном
количестве, может оседать на отпечатке до момента полимеризации
лака и портить внешний вид изделия. Система MCC сокращает время
отверждения лака и тем самым
минимизирует риск накопления
пыли и возникновения воздушных
пузырьков на поверхности чернильного слоя. Это достигается путём

УФ-облучения, которое осуществляется одновременно с выпрыскиванием лака, таким образом формируется
глянцевая поверхность без дефектов, связанных с наличием пыли.
Библиотека текстур ARTISTA
Texture Library
Библиотека ARTISTA Texture
Library насчитывает 129 образцов
готовых текстур для создания на
поверхности изображений дополнительных визуальных и тактильных
эффектов. 3D-текстуры могут быть
легко применены в Adobe Illustrator
(версия CS или выше) и воссозданы
на материале с помощью прозрачного лака. В библиотеку включены три
группы образцов тематических узоров — BASIC, ARTISTIC и MODERN.
Функция
e-mail-оповещения
принтеров Mimaki UJF-MkII
Посредством интернет-подключения через специальный интерфейс информация о статусе принтеров Mimaki UJF-MkII посылается
на установленный адрес электронной почты. Пользователь получает
уведомление о начале и завершении
печати задания, неожиданной остановке печати вследствие понижения
уровня чернил до критического и о
других ошибках. Оператор, независимо от удалённости, всё время находится в курсе состояния плоттера,
даже если печатный процесс остался
без его контроля.

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: НОВИНКА

NRS (Nozzle Recovery System) даёт
возможность даже при выпадении
части дюз до приезда сервисного инженера продолжать печатать,
обеспечивая неизменное качество
путём замещения дефектных дюз
исправными.

Растровый процессор Mimaki
RasterLink6 для принтеров Mimaki
UJF-MkII
Фирменный
РИП
Mimaki
RasterLink6 позволяет обрабатывать

23

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: НОВИНКА

изображения, сохранённые в различных форматах, легко добиваться
точного цветового воспроизведения,
использовать несколько адаптированных ICC-профилей одновременно (что удобно при тестовой печати),
осуществлять фрагментирование,
масштабирование, вырезание участков, повороты и другие операции,
а также предварительный просмотр
задания в основном окне.
РИП Mimaki RasterLink6 имеет
новый входной профиль Mimaki
Expand Color для наилучшей цветопередачи, повышения яркости
изображения и для возможности
воспроизведения наиболее естественных светлых оттенков кожи.
Изображения печатаются более контрастными и насыщенными.
Простота использования ПО обеспечивается благодаря интуитивному следованию по понятным ярким
иконкам. Для упрощения работы все
параметры группируются в одном
окне. Логически связанные одной
операцией конфигурации параметров или наиболее часто используемые могут быть занесены в память.
Контроль печатного процесса осуществляется на основном экране.
Mimaki RasterLink6 поддерживает трёхслойную печать с использованием белого цвета и пользовательскую функцию оперативной
загрузки обновлений. Совместим с
Windows и Macintosh.
Обновлённая
модель
УФпринтера Mimaki UJF-3042 MkII EX
Новейший УФ-принтер Mimaki
UJF-3042 MkII EX демонстрирует уникальный подход к вопросу
эффективности печати, объединяя
четыре производственных действия
в одно. Речь идёт о нанесении праймера для повышения адгезии чернил, печати белой подложки для увеличения плотности изображения,
полноцветной печати и финишном
лакировании, которые теперь будут
осуществляться за один рабочий
цикл. Подобное расширение универсальности стало возможным благодаря установке четвёртой печатающей головки и увеличению системы подачи чернил до 8 ёмкостей.
Новинка поступит в продажу в начале 2018 года.
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Mimaki Kebab MkII/MkII L
С помощью KEBAB можно за один
рабочий цикл декорировать или персонифицировать предметы длиной
до 300 мм (на принтерах UJF-3042
MkII и UJF-3042 MkII EX) и длиной
до 600 мм (на принтерах UJF-6042
MkII). Для печати могут использоваться свечи, флаконы, цилиндрическая упаковка, канцелярские пена-

лы, косметические принадлежности,
винные бутылки, пивные банки,
кухонные ёмкости и предметы утвари, стаканы, вазы и другие предметы
диаметром минимум 10 мм и максимум 110 мм.
• 360° прямая печать на готовых
цилиндрических изделиях.
• Безраничные возможности для
семплинга и пробных партий.
• Простая и быстрая установка при
помощи специального разъёма.
• Максимальная длина изделий —
300 мм (UJF-3042 MkII, UJF-3042
MkII EX) и 600 мм (UJF-6042 MkII).
• Диаметр изделий — от 10 до 110 мм.
• Максимальный вес изделий — 2 кг
Опция Mimaki Kebab. Печать по
всей поверхности цилиндрического
объекта
Для печати на предмете цилиндрической формы достаточно оценить
его габаритные параметры — длину
и диаметр, — и в соответствии со
спецификацией KEBAB установить его пригодность к использованию для кругового запечатывания.
Далее предмет укладывается между
двумя роликовыми осями с подходящим зазором, и запускается автоматическая печать посредством РИПа
Mimaki RasterLink.
Управление заданиями посредством RasterLink6
Усовершенствованный
РИП
Mimaki RasterLink6 является высокоэффективным и простым в использовании программным обеспечением для профессиональной работы, в которое заложены интуитивно понятные установки и удобные
пользовательские функции. Помимо

своих прямых задач — функций подготовки макета, цветокоррекции и
управления печатным процессом —
RasterLink6 осуществляет поддержку
печати с использованием устройства
KEBAB посредством вшитого специализированного меню.
Параметры внешней круговой
поверхности объекта вычисляются автоматически после внесения в
специальное окно данных о его диаметре. Расчётная поверхность прямого кругового цилиндра отображается рядом с соответствующим
заданию изображением, и оно автоматически масштабируется необходимым образом.
Для удобства пользователей в
RasterLink предусмотрена возможность отображения в одном окне связанных одной операцией параметров.
Кроме того, настройки печати могут
быть отмечены как «Избранные» и
сохранены для повторной печати.
В Украине эксклюзивное право
на продажу и сервисное обслуживание данных принтеров имеет компания Mediaprint Ukraine. Все желающие смогут увидеть принтер в
работе и отпечатать тестовые образцы в демо-зале Mediaprint Ukraine
(www.mediaprint.com.ua).

Компания «Медиапринт Украина»
Тел. 0 (44) 200-16-70
www.mediaprint.com.ua

Smart — принтер нового поколения

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ

Широкоформатный принтер Smart является надёжным, качественным и недорогим оборудованием — лучшим на рынке широкоформатной печати.
Принтер Smart серии RZ имеет модернизированную стальную конструкцию, которая исключает вибрации и различные искажения при печати. Одно из главных преимуществ — высокомощные сервомоторы. Их использование обеспечивает устойчивость и неподвижность машины даже в режиме быстрой печати (14 кв. м/час).

Принтер характеризуется эргономичностью и простотой в использовании. Благодаря наличию специальных колёсиков-фиксаторов
можно без особых усилий перемещать принтер по цеху, несмотря на
то, что его чистый вес составляет 220
кг. Присутствует функция автоматической защиты головок от высыхания и блокировки. Кроме того, на
принтер Smart установлен стабилизатор напряжения, который создаёт уникальную, устойчивую к сбоям
систему, необходимую для получения
качественного изображения, а также
избегания непропечаток.
Немаловажным аспектом является надёжность печатной машины,
которая заключается в возможности
резервного копирования файлов и
сохранности данных. Во избежание
различных отклонений при печати и
для обеспечения стабильной работы
в принтер встроена двойная система
электропитания. Идеальное качество
изображения достигается при помощи трёхсекторной системы подогрева, которая улучшает впитываемость
чернил в материал.
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Кроме того, предусмотрена уникальная функция градации серо-

го цвета, а также автоматический
выбор размера капли. Работа с
принтером осуществляется через
ПК. Для этого предусмотрена уникальная программа RIP, которая
обеспечивает согласованную работу
принтера и компьютера.
Одно из главных преимуществ
принтера Smart — его долговечность.
Все основные комплектующие имеют
увеличенный срок эксплуатации.
Печатная машина оснащена печатной головкой Epson dx7, которая
без замены прослужит от 3 до 5 лет.
Такие комплектующие, как вайпер
(очистительное устройство) и демпфера (фильтрующее устройство)
имеют сниженную вдвое стоимость.
Соответствующий подбор комплектующих помогает значительно уменьшить расходы на техническое обслуживание.
Предприятие
рекламы
«Рейндропс» — официальный представитель производителя, гарантирует высокое качество предлагаемого
оборудования, а также предлагает
самостоятельный импорт, установку и тестирование. В перечень услуг
входит обучение персонала работе с
печатной машиной, гарантийное (12

месяцев) и послегарантийное (в течение всего срока эксплуатации) обслуживание. Цена на принтер Smart с
НДС составляет 6 999 у.е. В период с
2012 по 2017 год продано около сотни
принтеров.
Известные китайские производители на протяжении пяти лет работали над созданием высококлассной
печатной машины — реальной альтернативы MUTON, ROLAND и MIMAKI.
И на сегодняшний день принтер Smart
является не только лучшим оборудованием для широкоформатной печати, но и выгодным вложением в ваш
бизнес, которое поможет запустить
собственное печатное производство,
гарантировать качество и надёжность
выпускаемой продукции.

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

КЛЮЧЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ

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

150

Защитное нанесение

есть

Изнаночная сторона

белая

Вид печати

односторонняя

Ширина рулона, см

315

Длина рулона, м

300/100

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

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

Широкоформатный сольвентный принтер CK512i
СО2-лазерные станки
STO LASER, лазерные
трубки и комплектующие
Компания «ПРО-СТО» («ПРОфессиональные
Специальные Технологии и Оборудование»),
специализирующаяся на поставках и профессиональном обслуживании лазерных
и фрезерных станков с ЧПУ, представляет
вашему вниманию бюджетную серию лазерных станков STO Laser Standard, уже достаточно успешно показавшую себя на украинском рынке.
Её ключевые особенности:
•
широкий модельный ряд поддерживаемых на складе станков с рабочим полем
60 х 40, 90 х 60, 130 х 90, 160 х 100, 180 х
100 и 180 х 140 см;
•
аппараты с рабочим полем от 130 х
90 см «по умолчанию» комплектуются СО2-лазерными излучателями RECI
90W, а также полноценным фреоновым
охладителем CW5000;
•
широкий список опций: СО2-лазерные
трубки 60, 80, 90, 100, 130, 150, 180 Вт,
два и более лазерных излучателя одновременно для синхронной гравировки
или вырезки нескольких изделий, серводвигатели и др.
В сегменте маленьких гравировальных аппаратов появилась новая модель HS-T 4030
(с рабочим полем 40 х 30 см) в настольном
исполнении, СО2-лазерным излучателем
25W, автоподъёмным столом, сервоприводами и опциональной возможностью установки оптоволоконного лазерного излучателя
для гравировки металлов.
Конечно, безусловным лидером по рабочему пространству и возможностям производительной лазерной резки остаётся станок планшетно-портального типа STO Laser
Gigo HS-B1325 с рабочим пространством
1,3 х 2,5 м и СО2-лазерным излучателем
130W (опция — 150/180W).
Более подробную информацию об особенностях модельной линейки станков, ценах,
а также условиях поставки спрашивайте у
менеджеров либо смотрите на сайте компании. Работают демонстрационные залы в
Одессе и Киеве.
В наличии комплектующие для лазерных и
фрезерных станков: лазерные излучатели от
60 до 180 Вт в ассортименте, высоковольтные
блоки питания, линзы от 1,5 до 4", вытяжки,
насосы, охладители, шпиндели, подшипники, направляющие, ЧПУ-электроника и др.
ООО «ПРО-СТО»
Одесса: тел. 0 (48) 780-20-48, 735-41-35
Киев:
тел. 0 (44) 361-06-03, 578-06-03
оборудование STO Laser, STO CNC,
комплектующие: www.pro-100.com.ua
инструмент для станков с ЧПУ:
www.100tool.com.ua
услуги "Фото на дереве",
"Фигурный интерьер",
лазерная порезка: www.100gift.com.ua

Широкоформатный принтер с производительностью до 240 кв. м / час.
Компания «АЗО» (Аксессуары Запчасти и
Оборудование) предлагает высокопроизводительный широкоформатный сольвентный принтер CK512i на печатных головах
Konica KM512i. Максимальная ширина
печати 3200 мм. Производительность: от
60 (высококачественный) до 240 (производительный) кв. м / час. Данная модель
собрана из комплектующих высокого качества Panasonic (Япония), Igus (Германия),
Magadyne (Италия). Принтер комплектуется
многофункциональной системой размотки
и смотки материала, а также оборудован
тремя зонами подогрева материала (предварительная, печатная и постпечатная) и
двумя зонами сушки (обдув и инфракрасная
сушка). В комплекте с принтером поставляется Photoprint 10.5. Предлагаемый принтер
при доступной цене обеспечивает высочайшую производительность и высокое качество печати. Гарантия от 12 до 24 месяцев.
Тел.: 0 (93) 394-70-37
Тел.: 0 (48) 700-14-87
www.azo.od.ua

Устройства
для
установки
люверсов
Автоматическое
устройство устанавливает люверсы
по команде оператора: ему достаточно разместить прибор по метке с помощью лазерной указки
и нажать клавишу — происходит установка
люверсов. Плюсами этого прибора являются
простота в использовании, быстрая установка люверсов, высокая степень надёжности
конструкции и автоматики. Единственным
минусом конструкции можно считать привязку к определённому виду люверсов.
Механическое приспособление состоит из
трёх деталей: пробойник, наставка, развальцовщик. Установка с помощью этого прибора происходит в несколько этапов по следующему принципу: пробить, подставить,
развальцевать. Комплект установки чрезвычайно прост, инструмент изготовлен из
высоколегированной стали методом литья
и токарных работ. Несомненный плюс данного оборудования — его низкая стоимость.
Предприятие Raindrops продаёт автоматические 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

Данная модель обладает рядом преимуществ,
таких как: функцией автоматической контурной
резки; возможностью резки толстых материалов
(картона, тонких пластиков, и т.д.); возможностью резки насквозь (при помощи коврика входящего в комплект); высоким качеством сборки и надёжностью элементов; эргономичным дизайном; небольшими размерами; точностью позиционирования и высоким качеством выполнения
поставленных задач.
Всё вышеперечисленное в сочетании с доступной ценой позволяет обладателю данного оборудования достойно конкурировать с обладателями более дорогой техники без дополнительных
финансовых затрат.
Области применения: изготовление открыток; порезка самоклеящейся плёнки; изготовление
стикеров; рисование шаблонов; изготовление трафаретов; изготовление макетов; изготовление
сувениров; и т.д.
Тел.: 0 (93) 394-70-37, 0 (48) 700-14-87
www.azo.od.ua

Широкоформатный ламинатор
с функцией вертикальной
порезки MEFU MF1700-M1 Pro
Новейший тёплый ламинатор Mefu MF1700-M1
Pro шириной 1630 мм с интегрированным резаком является обновлённой версией классических
моделей М1 и М1+. В новом ламинаторе сохранены все преимущества предыдущих моделей, включая силиконовые валы и пневматическую систему
подъёма вала, однако для более стабильной работы, снижения вибраций и улучшения качества ламинирования он оснащён усиленными
напольным основанием и несущей рамой. Интегрированная функция продольной резки
ламинированного изделия позволяет экономить время, снижать повседневные издержки
и обходиться без дополнительного режущего оборудования. Помимо этого, встроенный
резак широкоформатного ламинатора MF1700-M1 Pro может использоваться в качестве
корректировщика положения материалов во время ламинирования, который предотвратит любые погрешности перемещения отпечатка и ламината. Рулонный ламинатор Mefu
MF1700-M1 Pro чрезвычайно прост в эксплуатации/обслуживании и предлагается в качестве недорогого решения для финишной обработки цифровых отпечатков.
Особенности широкоформатного ламинатора MF1700-M1 Pro
•
Максимальная ширина ламинирования: 1630 мм.
•
Максимальная толщина материала: 23 мм.
•
Холодное ламинирование и ламинирование с вспомогательным подогревом (тёплое)
для предотвращения появления воздушных пузырьков и эффекта «тумана», который
часто наблюдается при работе в холодных помещениях.
•
Возможность рулонной и листовой подачи.
•
Высокая производительность – до 6 м/мин.
•
Наличие функции продольной резки.
•
Высококачественные прецизионные силиконовые валы для наилучшего качества
финишной обработки. Выдерживают высокие производственные нагрузки и имеют
длительный срок службы.
•
Пневматическая система подъёма/опускания вала для обеспечения равномерного
давления в процессе ламинирования.
•
Регулировка натяжения, скорости, высоты подъёма вала для расширения универсальности и повышения производительности.
•
Регулировка зажимного зазора и давления.
•
Уникальная система предотвращения перекосов и образования складок гарантирует
качественный результат.
Простота эксплуатации широкоформатного ламинатора MF1700-M1 Pro
•
Простая регулировка натяжения.
•
Автоматическая регулировка зазора вала и давления.
•
Простота загрузки материала обеспечивается лёгкими валами системы подачи с автоматическим захватом материала.
•
Безопасность эксплуатации широкоформатного ламинатора MF1700-M1 Pro
•
Напольный педальный переключатель позволяет исключить опасные ручные операции и обеспечивает безопасную и точную работу оператора.
•
Наличие лазерного датчика безопасности и двух кнопок аварийной остановки.
•
Сертификация в соответствии со стандартами CE, PSE.

Машина
для сварки
баннерной
ткани
LC-3000D
Данный тип машины широко используется
для сваривания баннерной ткани, сетки,
тентовой ткани, гидроизоляционных и других материалов с ПВХ основой, свариваемых при помощи высокой температуры.
•
Комплектуется импортной термовоздушной системой Leister производства
Швейцарии. Продукт с сертификатом
CE. Эта система является самой передовой в мире.
•
Лазерный указатель способствует
получению ровного шва.
•
Адаптивный цифровой контроль температуры. 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 напряжения.
•
Потребляемая мощность: 1600 В.

КЛЮЧЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Настольный режущий плоттер
Koala с функцией автоматической контурной резки

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

Профиль
алюминиевый
quick click
system
Клик-системы предназначены для фиксации изображений на рекламных
и информационных конструкциях. Изготовлены из анодированного
алюминия, который обеспечивает длительную
эксплуатацию независимо от погодных условий
и возможность использования как внутри помещений, 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 нанесения 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 завершения угловой части устанавливается пластиковый декоративный уголок. Из этого материала
можно изготавливать картинные рамки, рекламные постеры, обрамление для мебели, информационные вывески, панели для ценников; он является лучшим материалом для такого вида деятельности, будучи недорогим и износостойким.
Компания Raindrops занимается продажей
этого вида профиля с 2005 года. Всегда есть на
складе, размер профиля 32 мм.

Стоимость: от 3800 $.
Тел. 0 (44) 200-16-70
www.mediaprint.com.ua

0 (552) 39-69-30, 0 (63) 29-13-888
0 (44) 338-39-13, 0 (95) 277-60-76
www.raindrops.com.ua
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Программное
обеспечение
PRORA
Программное обеспечение для широкоформатной печати — это
собственный продукт
компании Raindrops, идеально проверенный
временем и интегрированный с программным
обеспечением 1С. Что входит в данное программное обеспечение? Для каждого цикла
работ предусмотрен свой собственный экран,
т.е. рабочее поле, в котором работает один
пользователь, например, склад, приём заказов и т.д. Их может быть бесконечное количество: 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 удалённого доступа к функциям приёма заказов,
печатника и т.д. В результате в базе фиксируется расход материала, количество краски,
количество люверсов; приём заказов, время
обработки заказов, каждому присваивается
превью и порядковый номер; после оформления заказа автоматически отправляется
счёт на оплату по электронной почте и SMSуведомление о выполнении заказа с указанной суммой заказа; списывается определённое
количество материала с учётом подмотки, цветопробы. Количество люверсов в заказе учитывается автоматически, достаточно указать
только ширину шага, программа подсчитает
нужное количество сама. Есть возможность
установки скидки заказчику, разных уровней
доступа и ограничений. Программное обеспечение имеет два защитных слоя, в случае
несанкционированного доступа какие-либо
корректировки хитрыми пользователями всё
равно отображаются во втором слое без изменений. 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

Инновационная технология
Chantaffische 250 JE N
Компания Ahlstrom («Альштрём») предоставляет
рынку широкоформатной печати новые высококачественные продукты. Технологические
разработки и усовершенствование покрытия
стандартного Блюбека TJ позволили выпустить на рынок новинку — бумагу Блюбек
JE. Благодаря своей текстурной основе бумага
Блюбек JE уменьшает расход чернил на 20%.
С помощью этих инноваций бумага Блюбек JE
даёт возможность получать более яркое изображение.
Обращайтесь в офисы украинского партнёра компании «Альштрём» — компании «Простир Арт».
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Киев 0 (67) 214-34-52
Львов 0 (67) 445-36-14
Днепропетровск 0 (67) 467-75-61
www.prostirco.kiev.ua

Широкоформатный экосольвентный принтер CR 18
Trotec Speedy 100R —
сверхскоростной гравёр
для сувенирной продукции
Самая ходовая и популярная модель семейства планшетных лазеров Trotec – гравёр
Speedy 100R (с мощностью лампы 25 ватт) –
способна осуществлять высококачественную лазерную гравировку по широкому
охвату материалов на высокой скорости до
1,8 м/c, являясь самым скоростным лазерным гравёром в своём классе.
Арифметика граверов Trotec очень проста — вы выполняете за час на своём Trotec
работу, которую лазеры конкурентов делают вдвое дольше и менее качественно,
следовательно, получаете вдвое большую
прибыль за то же время, ну а умножив
этот результат на длительный промежуток
времени, видите убедительную разницу в
доходах. При этом гравировка выполняется
с отличным качеством, что в свою очередь
закрепляет за вами репутацию оперативно
и добротно работающей компании.
Наиболее актуальными сферами применения
лазера Speedy 100R являются изготовление
качественных печатей и штампов; гравировка
и порезка сувенирной продукции, изделий
из кожи, пластика, тканей, акрила, картона,
резины и многих других материалов; декоративное украшение изделий из стекла и изготовление архитектурных моделей.
Фирменная фишка лазеров Trotec – их знаменитая надёжность, уже оценённая известными в мире компаниями Carl Zeiss, General
Motors и многими другими грандами, имеющими на производстве лазеры Trotec, ведь
в отличие от других производителей Trotec
внедряет в конструкцию лазеров свои запатентованные решения в виде полной защиты шторками и коробами осей движения
каретки, а также программное обеспечение
онлайн, отображающее движение луча на
мониторе. Высокую надёжность, скорость
и качество луча также обеспечивают комплектующие ведущих производителей –
механика японского концерна THK LTD. и
новейшие лазерные излучатели Iradion Laser
Ceramicore (США).
Основные характеристики:
•
размер рабочего поля — 610 x 305 мм;
•
максимальная толщина обрабатываемого материала — 170 мм;
•
рабочая скорость составляет 180 см/
сек;
•
максимальное разрешение 1000 dpi;
•
система защиты механизмов In-Pack —
полностью закрытая ось Х и направляющие;
•
новейшие керамические излучатели
Iradion Laser Ceramicore мощностью от
25 до 60 Ватт на выбор.
Стоимость: от 15000 евро.
Тел. 0 (44) 200-16-70
www.mediaprint.com.ua

Доступный высокопроизводительный экосольвентный 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 толстых материалах; три зоны подогрева материала: предварительная, печатная и постпечатная;
инфракрасная сушка ускоряет высыхание
готовой продукции; большое количество прижимных роликов обеспечивает отсутствие
волн на материале; регулятор вакуума позволяет менять степень присасывания материала
к рабочему столу даже во время печати; светодиодная подсветка зоны печати.
Высокое качество печати: минимальный размер точки (3,5 pl) обеспечивает наилучшее
качество (1440 dpi); три режима волновой печати обеспечивают высокое качество и необходимую плотность цвета; автоматическая система
парковки и система прочистки обеспечивает
надёжную работу весь срок службы; гарантийное обслуживание от 12 до 24 месяцев.

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

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 пигментной печати;
•
холсты натуральные, смесовые и полиэстеровые с глянцевым, матовым и сатиновым покрытием. Уникальный кракелюровый холст с эффектом растрескивания;
•
беклит — плёнки, глянцевые и матовые;
•
искусственная кожа для латексной печати;
•
бумага и чернила для сублимационной
печати;
•
чернила для сольвентных и экосольвентных принтеров;
•
принтеры, ламинаторы, каландры.
Тел. 0 (56) 794-794-0, 0 (66) 00-00-794,
0 (96) 00-00-794
orly.dp.ua

Выставочные стенды или мобильные конструкции, 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 проверенных производителей, поэтому вы можете
быть абсолютно уверены в качестве наших
конструкций. Для чего нужны эти конструкции? Конструкции используются для оформления торговых мест, торговых площадей, офисных помещений, ну и конечно, для выставок и
презентаций. В ассортименте компании представлен весь спектр мобильных выставочных
стендов, которые смогут удовлетворить любой,
даже самый изысканный вкус. Для производства конструкций в основном используется
алюминий, углепластик, сталь, благодаря чему
данные конструкции характеризуются долговечностью. Наши менеджеры являются квалифицированными специалистами, они проконсультируют и окажут поддержку при покупке,
доставке и установке. На случай возникновения каких-либо непредвиденных ситуаций,
например, поломки в момент установки или
транспортировки, у нас всегда есть в наличии
запасные комплектующие детали или запчасти. Мы работаем по принципу: если найдёте
дешевле — скажите где, чтобы наш менеджер
подтвердил данную информацию, и вы получите скидку 20% от самой минимальной цены.
Наши офисы 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

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

Настольный принтер
начального уровня для
печати на футболках
POLYPRINT TEXJET ShorTee
Принтер для печати на футболках Polyprint
TexJet ShorTee, форматом 27 х 40 см, –
прекрасное и надёжное решение для начинающих фирм, занимающихся нанесением
изображения на текстиль, хлопковые и синтетические футболки и прочей сувенирной
продукцией.
Основное назначение принтера – это печать
ярких полноцветных изображений на белые и
цветные футболки из 100% хлопка, а также на
смесовые поверхности.
Принтер Polyprint TexJet ShorTee отличается
оптимальными скоростными возможностями,
низким расходом чернил и простотой управления и обслуживания.

Технические характеристики:
•
ширина
печати:
макс.
формат
320 х 450 мм;
•
высокое качество печати: разрешение
до 1440 dpi x 1440 dpi;
•
печатная голова Epson, 180 дюз на цвет;
•
переменная капля: 3,5 – 20,8 пл.;
•
высокая скорость печати: до 12,8 кв.
м/ч;
•
до 60 белых или до 20 цветных футболок/час;
•
цветовая конфигурация: CMYK +
WWWW;
•
печать на футболках белых и цветных
из 100% хлопка;
•
чернила: текстильные пигментные чернила DuPont или Triangle TSET;
•
механический подъём печатной головы
до 25 мм;
•
оптический датчик переднего края
материала;
•
простота управления;
•
футболки выдерживают более 30 стирок;
•
низкая себестоимость печати;
•
RIP для работы с белым цветом в стандартной комплектации.
Применение: Печать по футболкам, платкам, подушкам, полотенцам, сумкам и т.п.
Изображения получаются стойкие к воде,
стиркам и УФ.
Возможные материалы: 100% хлопок, полиэстер, смесовые ткани, кожа и т.п.
Стоимость: от 15000 евро.
Тел. 0 (44) 200-16-70
www.mediaprint.com.ua

Производитель литовская фирма 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.

КЛЮЧЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Ультратонкие световые
панели LUMAIRE

Выставочные стенды

0 (57) 756-09-95,
0 (95) 523-09-64,
0 (97) 097-87-55
www.mandarin.kharkov.ua

Настольные УФ принтеры
AP4060-UV / AP6090-UV
Компания «АЗО» представляет новое поколение принтеров для УФ-печати.
Идеальное решение для сувенирной продукции и печати крупнотиражных изделий.
Характеризуются высокой производительностью и качеством печати.
Готовая продукция стойка к воздействию
влаги, ультрафиолетового излучения и царапинам и подходит к применению на улице.
Максимальные размеры печати 600 х 400 х
150 мм или 900 х 600 х 150 мм.
По требованию заказчика могут комплектоваться большим ассортиментом приспособлений для различного вида заготовок (для
термосов, ручек, стаканов, шаров, чехлов
для мобильных телефонов и т.д.)
Тел.: 0 (93) 394-70-37, 0 (48) 700-14-87
www.azo.od.ua
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РАЗМЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ РЕКЛАМЫ
Стоимость размещения строчной информации в этой рубрике раздела в течение одного календарного года (10 номеров) от 1200 грн. в год.
Стоимость размещения рекламного блока 64х27мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 3000 грн. в год.
Стоимость размещения рекламного блока 64х54мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 5000 грн. в год.
Размещение по предоплате. Стоимость размещения включает в себя НДС (20%) . Размещение может начинаться с любого месяца.
В январе и августе журнал не выходит. Срок подачи материала — до 25 числа месяца, предшествующего месяцу начала публикации.
Для размещения запросите, пожалуйста, анкету для заполнения по телефону: 0(93) 856-24-92, zoe@signweb.com.ua

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

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

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

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

Размещение на накрышных и настенных рекламных конструкциях (собственная сеть). Размещение на носителях формата 6 х 3 м — в Запорожье
(собственная сеть). (www.transfer-mega.zp.ua)

ПРОИЗВОДСТВО НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
Стоимость размещения строчной информации в этой рубрике раздела в течение одного календарного года (10 номеров) от 1200 грн. в год.
Стоимость размещения рекламного блока 64х27мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 3000 грн. в год.
Стоимость размещения рекламного блока 64х54мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 5000 грн. в год.
Размещение по предоплате. Стоимость размещения включает в себя НДС (20%). Размещение может начинаться с любого месяца.
В январе и августе журнал не выходит. Срок подачи материала — до 25 числа месяца, предшествующего месяцу начала публикации.
Для размещения запросите, пожалуйста, анкету для заполнения по телефону: 0(93) 856-24-92, zoe@signweb.com.ua
Справочная информация для национальных заказчиков и изготовителей рекламы:
1. Производство неона
6. Оклейка транспорта
2. Светодиодные и световые вывески
7. Облицовка композитом
3. Сити-лайты, биллборды, скроллы и пр.
8. Фрезеровка, гравировка
4. Серийная продукция, POSM
9. Монтаж, обслуживание по региону
5. Вакуумная формовка
10. Монтаж, обслуживание по Украине

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
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7.
8.

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, ситилайты, 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).

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

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
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

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. Защитников
Украины, 9, каб. 409
E-mail: inna2979@gmail.com
Website: www.vargoin.com
Услуги: 2-4-6-8-10-12-13
Профессиональное оформление
интерьеров и экстерьеров брендовых
торговых точек, супермаркетов,
банков, аптек, ресторанов…
Сервисное обслуживание элементов
рекламы по всей стране опытными
бригадами электриков
и монтажников.

ПОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
Стоимость размещения строчной информации в этой рубрике раздела в течение одного календарного года (10 номеров) от 1200 грн. в год.
Стоимость размещения рекламного блока 64х27мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 3000 грн. в год.
Стоимость размещения рекламного блока 64х54мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 5000 грн. в год.
Размещение по предоплате. Стоимость размещения включает в себя НДС (20%). Размещение может начинаться с любого месяца.
В январе и августе журнал не выходит. Срок подачи материала — до 25 числа месяца, предшествующего месяцу начала публикации.
Для размещения запросите, пожалуйста, анкету для заполнения по телефону: 0(93) 856-24-92, zoe@signweb.com.ua
Справочная информация для национальных заказчиков и изготовителей рекламы:
Комплектующие, оборудование для неона
Светодиодная продукция
Пластики для рекламы
Самоклеящиеся ПВХ плёнки

5.
6.
7.
8.

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

ДНЕПР

КИЕВ

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.

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.

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.

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).

9.
10.
11.
12.

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

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
Материалы и оборудование для
изготовления неона EGL; трансформаторы
для неона SIET, Neon Pro, Hongba;
светодиодная продукция ELF: лампы,
стробоскопы, кластеры, модули, линейки,
блоки питания, контроллеры; фрезерногравировальное оборудование, оборудование
плазменной, лазерной, гидроабразивной
резки MultiCam; режущие плоттеры Ioline,
электроинструмент Festool, вертикальный
планшетный станок для раскроя листовых
материалов Fletcher; листовые материалы:
Эалюминий окрашенный, пластик для
гравировки, акрил зеркальный, тюбинг, трим;
фрейм-лайты, рамки с клик-системой.

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

1.
2.
3.
4.

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 («Профессиональные 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.
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СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

ЛЬВОВ
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 («Профессиональные 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.

УСЛУГИ ШИРОКОФОРМАТНОЙ ПЕЧАТИ
Стоимость размещения строчной информации в этой рубрике раздела в течение одного календарного года (10 номеров) от 1200 грн. в год.
Стоимость размещения рекламного блока 64х27мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 3000 грн. в год.
Стоимость размещения рекламного блока 64х54мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 5000 грн. в год.
Размещение по предоплате. Стоимость размещения включает в себя НДС (20%). Размещение может начинаться с любого месяца.
В январе и августе журнал не выходит. Срок подачи материала — до 25 числа месяца, предшествующего месяцу начала публикации.
Для размещения запросите, пожалуйста, анкету для заполнения по телефону: 0(93) 856-24-92, zoe@signweb.com.ua
Услуги широкоформатной печати:
1. Сольвентная печать
2. Печать чернилами на водной основе
3. УФ печать

КИЕВ
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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

4.
5.
6.

Печать на текстиле
Сублимационная печать
Печать белым цветом

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.

7.
8.
9.

Печать серебристым и пр. цветами
Печать на листовых материалах
Ламинирование

ХАРЬКОВ
МАНДАРИН
Тел.: 0 (57) 756-09-95,
0 (95) 523-09-64, 0 (97) 097-87-55
61091, Харьков, ул.Танкопия, 9А, кв. 66
E-mail: m0970978755@gmail.com
Website: www.mandarin.kharkov.ua
Услуги: 1-3
Сольвентная и УФ печать.

