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Компания Mediaprint осуществила первые 
инсталляции Mimaki SWJ-320 в Украине: в ком-
паниях «Акрида» (Киев) и ЧП Киреев (Одесса) 
были установлены специалистами компании 
Mediaprint принтеры Mimaki SWJ-320 4S. 

Данное оборудование является бюджетным решением 
для компаний, которые нуждаются в недорогом скорост-
ном и надёжном принтере с шириной 3,2 метра, печатаю-
щем с фотокачеством и стоимостью чернил почти в 2 раза 
ниже, чем для принтеров Mimaki, Roland, Mutoh и других 
принтеров с интерьерной графикой. Mimaki SWJ-320 осна-
щён четырьмя печатными головами Ricoh Gen5, располо-
женными в шахматном порядке, минимальная капля — 
7 пл., максимальное разрешение 1080 х 1200 dpi, скорость 
печати до 83 кв. м, цветовая конфигурация CMYK. Ранее 
Ricoh использовали только на УФ-принтерах. Теперь же 
надёжность этой печатной головки будет доступна и для 
сольвентных технологий. Принтер оснащён уникальными 
функциями — восстановления и компенсации забитых 
дюз. Эти функции позволяют сократить количество брака 
и значительно продлить жизнь печатным головам.

Новинка от Mimaki — SWJ открывает широкие воз-
можности для печати бюджетных длинномерных изобра-
жений высокого качества. Низкая себестоимость печати 
при интерьерном качестве изображения делает это обо-
рудование очень востребованным на нашем рынке.

Прошлый год был насыщен знаменательны-
ми событиями и большими переменами в жизни 
компании «Промдизайн». Компания запустила 
собственное производство ПВХ, значительно 
выросла, открыв два филиала на Западной 
Украине — во Львове и в Ровно. И в феврале, 
подтверждая статус компании №1, первыми в 
новом 2013 году открыла филиал.

Новый филиал — уже 14-й по счёту, открыт в гостепри-
имной Виннице. Наличие материала на складе, удобная 
транспортная развязка, радушные менеджеры — всё это 
призвано сделать работу клиентов западного региона ещё 
более удобной и комфортной.

Клиентов ждут по адресу: ул. Карла Маркса, 38, 
тел.: (0432) 50-85-42, моб.: (050) 402-95-52, (067) 431-71-51. 
Руководитель филиала Олег Николаевич Лысый. 
E-mail: vinnitsa@promdesign.ua, сайт www.promdesign.ua.

В конце 2012 года компания «ОРЛИ» инсталли-
ровала два широкоформатных экосольвентных 
принтера Gongzheng Thunderjet A1802S: для ком-
пании «Авалон Днепр» и компании «Рекламная 
Группа Акварель», г. Днепропетровск. 

Принтеры оснащены двумя печатными головами EPSON 
DX5 с разрешением печати 1440 dpi. Оборудование имеет 
высокую подтверждённую скорость печати — рабочая около 
20 кв. м/час, максимальная более 30 кв. м/час. Принтеры обо-
рудованы автоматической системой подачи и подмотки руло-
на, трёхступенчатой системой сушки: преднагрев материала, 
нагрев рабочей области и области постпечати, также на прин-
теры установлены опциональные сушилки горячим воздухом. 

Таким образом, за четвёртый квартал 2012 года ком-
панией «ОРЛИ» было установлено 7 принтеров модели 
Thunderjet A1802S: 4 принтера на экосольвентых черни-
лах ZEUS серии EES-540 (Корея), 1 принтер подготовлен-
ный для сублимационной печати на чернилах ZEUS серии 
DTL-100 (Корея), 2 принтера под систему чернил SmartUV. 

Компания «Промдизайн» сообщает о рас-
ширении парка печатающего оборудования в 
Харькове посредством нового печатающего 
плоттера DGI VE-1804 шириной до 1,8 м, макс. 
разрешение печати 1440 dpi. «Промдизайн» ста-
новится ещё шире, быстрее и оперативнее. 

Услугами УФ-печати по-прежнему можно воспользо-
ваться в харьковском, киевском и днепропетровском офи-
сах. УФ-печать даёт широчайшие возможности в оформ-
лении интерьеров и торгового оборудования, наружной 
рекламе, производстве рекламной и сувенирной продукции.

Уважаемым печатникам компания «Промдизайн» 
напоминает, что является крупнейшим прямым поставщи-
ком материалов и оборудования для широкоформатной 
печати в Украине и официальным представителем ком-
паний: DGI (Digital Graphics Incorporation), DILLI (Digital 
Illustrate Inc.) и Bordeuax Digital PrintInk. Тем самым пром-
дизайновцы могут гарантировать высочайшее качество и 
самые лучшие цены на весь спектр товаров.

В сотрудничестве с Европейской федераци-
ей производителей вывесок и рекламы (ESF) 
Международная федерация национальных ассо-
циаций печатников FESPA готовится к проведе-
нию новой отраслевой выставки — European 
Sign Expo. Мероприятие пройдет с 25 по 27 июня 
в Лондоне по соседству с выставкой техноло-
гий печати FESPA-2013.

Согласно предварительной оценке организаторов, 
площадь выставки European Sign Expo составит 5000 кв. м. 
Посетителям sign-шоу будет предоставлена возможность 
ознакомиться с новациями в области уличных вывесок и 
информационных указателей, включая технологии про-
изводства объёмных букв, навигационных систем, све-
товой рекламы, дисплеев и цифровых табло. Посетители 
обеих выставок автоматически получат возможность бес-
платного посещения проходящего по соседству специали-
зированного отраслевого шоу.

Организация, продажи выставочных площадей, марке-
тинг и проведение выставки будут осуществляться коман-
дой экспертов по проведению выставочных мероприятий 
федерации FESPA. В свою очередь, Европейская федерация 
производителей вывесок и рекламы внесёт стратегический 
вклад в запуск нового отраслевого шоу. 

«Создание выставки, посвящённой европейскому 
рынку вывесок и рекламы — естественный шаг вперёд 
для FESPA,  — отметил Нейл Фелтон, управляющий дирек-
тор выставок и специальных мероприятий федерации 
FESPA.  — Производители вывесок уже входят в ряды меж-
дународного сообщества FESPA. По мере того как проис-
ходит сближение между сектором коммерческой печати и 
сектором производства вывесок, мы хотим помочь печат-
никам и их заказчикам получить максимум отдачи от их 
деятельности в сфере визуальных коммуникаций».

Инициатива FESPA и ESF уже получила первые одо-
брительные отзывы со стороны производителей вывесок. 
Выставка European Sign Expo рассчитана на привлечение 
широкой аудитории специалистов, от производителей выве-
сок до владельцев розничных брендов. Организаторы меро-
приятия намерены подключить к проведению шоу ключе-
вых игроков на рынке визуальных коммуникаций путём 
сотрудничества с такими организациями, как, к примеру, 
Ассоциация производителей дисплеев и торгового оборудо-
вания (SDEA).  Организаторы выставки — на www.fespa.com.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
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Целенаправленной и очень эффектив-
ной рекламной кампанией является 
выставка. Грамотно проведённая, она 
ни у кого не вызывает агрессивной 
реакции, потому что хорошая выстав-
ка — это всегда праздник.
Вот на такой ежегодный отраслевой 
праздник — 16-ю специализирован-

ную выставку «Реклама. Полиграфия. 

Медиа» с 26 по 29 марта 2013 года всех 
приглашает Донецкий выставочный 
центр «ЭКСПОДОНБАСС». 
Для этого у ВЦ «ЭКСПОДОНБАСС» 
есть все возможности: 
• тридцатилетний опыт работы в 

выставочном бизнесе;
• проведение более пятисот выста-

вочных мероприятий по самым 
различным тематикам;

• членство в ведущих выставочных 
союзах: Выставочной Федерации 
Украины, Российском Союзе 
выставок и ярмарок, Всемирной 
Ассоциации выставочной индустрии; 

• современный выставочный ком-
плекс площадью 25 тысяч кв. м, 
расположенный в центральной 
части города с удобной транспорт-
ной развязкой. Комплекс обору-
дован современным технологиче-
ским оборудованием, системой 
вентиляции и обогрева, комфорта-
бельным пресс-центром с конфе-
ренц-залами различной вместимо-
сти, комнатами для переговоров, 
фуршетными залами и т.д.;

• реальные цены на участие в 
выставке, которые в полной мере 
соответствуют состоянию реклам-
ного рынка и интересам большин-
ства его участников, а также аль-
тернативные формы участия: заоч-
ное, аккредитация;

• профессиональные посетители;

• MatchMaking-услуги.
Так, в выставке «Реклама. Полиграфия. 
Медиа» традиционно принимают уча-
стие ведущие компании из крупней-
ших областей Украины. Её посещают 
более 7 000 человек, из них 75% — 
специалисты. Активному посещению 
способствует обширная рекламная 
кампания в специализированных 
печатных изданиях, на информацион-
ных порталах, радио и телевидении, на 
светодиодных экранах, биллбордах и 
сити-лайтах, адресная рассылка при-
гласительных.

Выставка ежегодно доказывает своё 
лидерство в восточном регионе Украины 
среди прочих подобных мероприятий 
и дарит успех и популярность своим 
участникам. Каждый раз, открывая 
новый сезон, «Реклама. Полиграфия. 
Медиа» определяет уровень и тенден-
ции развития рекламных технологий, 
помогает сориентироваться в постоянно 
прогрессирующем мире рекламы, даёт 
ответы на актуальные вопросы, стоящие 
перед разработчиками и потребителями 
рекламной продукции.
Что же касается нынешней выставки 
«Реклама. Полиграфия. Медиа-2013», 
то она проводится при организацион-
ной поддержке Выставочной федера-
ции Украины, Всеукраинской реклам-

ной коалиции, Ассоциации наружной 
рекламы, Союза предприятий наруж-
ной рекламы, Украинской Ассоциации 
маркетинга. 
Традиционно «Реклама. Полиграфия. 
Медиа-2013» сведёт вместе лидеров 
рынка рекламной продукции многих 
регионов Украины, которые предста-
вят самые последние технологические 
новинки для производства и изготов-
ления разных видов рекламы, полигра-
фии, медиа. 
Выставка будет представлена более 
чем 20-ю тематическими разделами, 
среди которых: наружная и внутрен-
няя реклама, технологии для рекламы, 
промо-продукция; печатные и элек-
тронные СМИ; телевидение, радио и 
многое другое. 
Успех выставки — в её деловой про-
грамме, поэтому организаторы поста-
рались подготовить интересную дело-
вую программу, изюминкой которой 
станут мероприятия не только для 
специалистов рекламной, полиграфи-
ческой отраслей и маркетологов, но 
и проведение тренингов, мастер-клас-
сов, семинаров для руководителей 
предприятий, менеджеров высшего 
и среднего звена, финансистов, бух-
галтеров, ивент-специалистов, специ-
алистов интернет-услуг. Вне всяких 
сомнений все запланированные меро-
приятия будут интересными, но самое 
главное — они будут актуальными, так 
сказать, на злобу дня. 
Приглашаем вас принять участие 
и посетить специализированную 
выставку «РЕКЛАМА. ПОЛИГРАФИЯ. 
МЕДИА-2013». И пусть это станет для 
вас не только доброй традицией, но 
ещё и признаком хорошего вкуса и 
правильности выбора, принесёт успех 
и новые достижения. 

Общеизвестно, что рекла-

ма — двигатель торговли. 

Однако в настоящий мо-

мент прямая и агрессив-

ная реклама зачастую 

провоцирует неприязнь 

потенциальных покупа-

телей. Тем не менее, ре-

кламировать и продви-

гать товар необходимо. 

Каким образом?

Выставка «Реклама. Полиграфия. 
Медиа» — всегда праздник!
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Выставка RemaDays Kiev 

откроет свои двери уже 

27 февраля! 

До начала мероприятия Rema
Days в Украине осталось совсем 
немного. Организатор ожидает 
более 150 экспонентов, которые 
представят своё предложение в 
4 секторах рекламы: GiftsWorld, 
PrintShow, Technology и Out&Indoor. 

Ищете дополнительные контак-

ты? 

Для всех посетителей подготов-
лен бесплатный экземпляр Книги 
Рекламы и Полиграфии. Это иннова-
ционное издание, содержащее кон-
тактные данные компаний реклам-
ной и полиграфической отраслей, 
разделённые на категории, а всё это 
на более чем 100 страницах. 

Современное сочетание базы 
данных, рекламы в прессе и ката-
лога экспонентов в количестве 
3000 экземпляров будет раздавать-
ся всем посетителям. В выставке 
примет участие также рекордное 
число заграничных фирм, которые 
ищут новых торговых партнёров в 
Украине. Стоит посетить их стенды 
во время выставки, чтобы получить 
возможность наладить интересное 
международное сотрудничество.

Три конкурса

Во время выставки будут при-
знаны награды для экспонентов 
выставки в двух конкурсах. 

Конкурс «Короны Рекламы» —
это прекрасный шанс узнать луч-
шего производителя и импортера 
рекламных сувениров, рекламное 
агентство и фирмы, действующие 
в области Out&Indoor и Technology. 
В финал очередного конкурса Gifts 
of The Year заявлено более 50 нови-
нок и продуктов, премьера кото-
рых пройдет во время выставки. 
Награды будут признаны в 7 кате-
гориях. 

Все посетители имеют шанс поу-
частвовать в розыгрыше лотереи. 
Для этого следует оставить свою 
визитную карточку в лотерейной 
урне. Счастливчики выиграют экс-
клюзивные часы известной марки.

Посетите RemaКонгресс! 

Организатор выставки RemaDays 
Kiev пригласил к участию в конгрес-
се представителей нескольких ком-
паний, которые поделятся своим 
опытом в продаже и привлечении 
клиентов в рамках сопроводитель-
ного мероприятия — RemaKongress. 

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.expodon.dn.ua&source=72e


http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.remadays.com.ua&source=72e
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США: ГЛУБОКАЯ ЗАМОРОЗКА
Для рекламы новой обувной серии JORDAN CP3.

VI спортивный бренд Nike с помощью агентства 
Wieden + Kennedy (Нью-Йорк) создал впечатляю-
щую инсталляцию движений Криса Пола, известного 
американского баскетболиста.

«Замороженная» траектория его игры размести-
лась в Калифорнии на Venice Beach. Интересно, что 
специально для инсталляции было отобрано несколь-
ко десятков двойников баскетболиста. Удивительно 
динамичный, несмотря на статику, монумент при-
влёк внимание сотни прохожих и заставил рассказы-
вать о нём бесчисленное количество СМИ.

Кстати, идея остановки времени во время баскет-
больного матча уже приходила в голову креативщи-
кам конкурента Nike — Adidas. Правда, там время 
«заморозили» чисто виртуально.

ЮЖНАЯ КОРЕЯ: ТАНЦУЮТ ВСЕ!
Южнокорейское отделение Coca'Cola совместно 

с компанией Microsoft Kinect разработали интерес-
ный интерактивный автомат. Чтобы получить от него 
бутылочку газировки, не нужно денег. 

Ему требовалось другое — танцы.

Виртуальные молодые люди на экране автомата 
предлагали побороться за бесплатную бутылочку 
Coca-Cola.

Принявшим вызов необходимо было всего лишь 
перетанцевать своих противников. Чем сложнее па, 
тем больше выдаётся напитков. Благодаря техноло-
гии отслеживания движений Kinect, ни один участ-
ник акции не уходил с пустыми руками.

ЛИТВА: НЕ БУДИ ЛИХО…
Литовское агентство TBWA создало оригинальные 

плакаты для рекламы ночного клуба Green Night, в 
которых людей призывают отказаться от домашних 
вечеринок.

Не секрет, что шумные посиделки с музыкой и 
танцами, особенно если они продлеваются далеко за 
полночь, причиняют большие неудобства соседям. И 
благо, если они не станут звонить в полицию, а про-
сто тактичным стуком дадут понять неугомонным 
гулякам о том, что им пора закругляться.

Но не все жильцы такие терпеливые. Последним и 
посвящены рекламные плакаты Green Night, на кото-
рых они исподтишка мстят шумным соседям: тайком 
прокалывают шины автомобиля, пачкают краской 
дверь, а то и крадут домашнего любимца. Слоган кам-
пании гласит: «Соседи могут быть мстительными. Не 
проводите вечеринки дома. Идите в ночные клубы».



 Новые вывески украсили Dream Town 

Компания «Мега Дизайн» успешно произвела и 
смонтировала комплекс рекламных вывесок знамени-
тых брендов на фасаде киевского ТЦ Dream Town. 

Все элементы вывески изготовлены с соблюдением 
всех требований фирменного стиля INTERTOP, Clarks 
и NAPAPIJRI. Задача свечения чёрных символов в ноч-
ное время суток великолепно решена с помощью све-
торассеивающего акрила Black & White. 

Неоднократное доверие мировых брендов 
доказывает профессионализм компании «Мега 
Дизайн» и её уверенное положение на рынке 
наружной рекламы. 

 Вывески для сети аптек 

«Фармамаркет «Ахиллес» 

Компания «Неонсвит-Донбасс» (Донецк) с января 
2013 г. начала производство вывесок для сети аптек 
«Фармамаркет «Ахиллес». Был разработан фирмен-
ный стиль и технология изготовления. Используемые 
материалы: акрил Polycryl, ПВХ Kommerling. В выве-
сках используется комбинированная подсветка: лайт-
боксы подсвечены люминесцентными лампами Philips, 
буквы — светодиодами ELF Strike 4 smd красного 
свечения, контур обрамлён газосветной трубкой EGL 
диаметром 12 мм белого свечения, в комплектации 
трансформаторы Siet (Италия). 

Новогодний «Салют» в Луцке 

Подарком лучанам и украшением проспекта Собор-
ности перед новогодними праздниками стало открытие 
ещё одного супермаркета сети «Салют» в г. Луцке.

Объёмные буквы супермаркета «САЛЮТ» высо-
той 1,42 м и его логотип выполнены из красного акрила 
Polycryl, борта из ПВХ, оклеены плёнкой Oracal, под-
светка выполнена светодиодными модулями ELF 5SMD 
от поставщика светодиодной продукции We R.Supply. 

Фасад помещения облицован кассетами, изготов-
ленными из композитных панелей Alufas 4 мм серого и 
зелёного цветов от поставщика композитных панелей 
«Инвестиционной компании “Металл Украины”».

Входной портал выполнен обвальцованными ком-
позитными панелями Ecobond 3 мм от компании 
«Авер-Тех». 

Изготовление объёмных букв, логотипа супермар-
кета, порезка и фрезерование композитных кассет для 
облицовки выполнены на производственных площа-
дях и с применением собственного оборудования ком-
пании «Фактория» (г. Луцк).

Стильный ребрендинг «Золотого века» 

Начало 2013 года для компании «АРТ ПИРАМИДА 
ГРУПП» стало очень насыщенным. Она упорно работа-
ет над воплощением ребрендинга сети ювелирных мага-
зинов «Золотой век». Ребрендинг — это серьёзный шаг 
на пути повышения эффективности бизнеса. Буквально 
за 2 месяца уже оформлено почти 20 магазинов ювелир-
ных изделий по всей Украине, и это только начало. 

Новое наружное и внутреннее оформление вы-
глядит очень стильно и привлекательно. Роскошные 
вывески из композита и сэндвич-акрила прекрасно до-
полняются лайт-боксами, что делает магазины очень 
заметными в тёмное время суток. В интерьер магази-
нов чудесно вписываются планшеты из ПВХ с полно-
цветной печатью, они делают каждый магазин частью 
общего фирменного стиля и создают приятную атмос-
феру, что позитивно влияет на продажи магазина.

Компания-изготовитель желает, чтобы с этими 
внешними изменениями у её клиента начался при-
быльный и успешный период, который будет соответ-
ствовать названию компании «Золотой век».
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История профессиональной деятельности ТД 
«Элефант» берёт свое начало в 1995 году с изготовления 
печатной продукции. Параллельно развивалось новое 
направление — оформление АЗС. В период с 1995 по 2005 
год было сдано в эксплуатацию более 400 АЗС различных 
брендов, это позволило предприятию выйти на лидирую-
щие позиции в сфере оформления автозаправочных ком-
плексов и развивать ряд других направлений, таких как 
наружная реклама и вентилируемые фасады. Стремление 
лидировать на конкурентном рынке наружной рекламы 
побудило фирму к внедрению инновационных техноло-
гий. А приобретение новейшего оборудования позволило 
воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские задумки. 
Также с 2009 года ТД «Элефант» успешно работает на 
рынке светодиодного освещения и светодиодной рекла-
мы, предлагая передовые энергосберегающие техноло-
гии, в том числе оформление новогодней иллюминацией.

Производственная база компании занимает около 1200 
кв. м. Она оснащена новым оборудованием, на котором 
работают высококвалифицированные специалисты, что 
позволяет контролировать сроки выполнения заказа и 
главное — качество. Собственное производство — залог 
успеха.

Мы постоянно развиваемся и реализовываем проек-
ты, которые считаем инвестициями в развитие отрасли 
визуальной рекламы в регионе и Украине. Сейчас ком-

пания находится на том этапе, когда за плечами есть 
серьёзный опыт, есть огромный потенциал для развития. 
Приоритетным направлением стало создание креативных 
проектов и нестандартных решений, способных своей 
эффективностью и оригинальностью работать на возврат 
инвестиций владельцев бизнеса.

На сегодняшний день ТД «Элефант» имеет несколько 
производственных направлений и предлагает следующие 
продукты:

• Наружная реклама Sign Outdoor. Изготовление 
всех видов наружной рекламы (вывески, отдельно 
стоящие рекламные конструкции, брендирование 
авто и т. д.)

• Интерьерная реклама Sign Indoor. Интерьерная 
реклама, таблички, навигация, оформление мест про-
даж и т. д.

• Широкоформатная печать Print. Изготовление 
широкоформатной печати.

• Дизайн Design. Все виды дизайнерских услуг.
• Строительство Build. Монтаж/демонтаж реклам-

ных носителей.
• Фасадные системы Fasad Systems. Облицовочные 

работы (вентфасад).
• Металлоконструкции Steel Constructions. 

Изготовление и монтаж металлических конструкций 
любой сложности.

Окружающие нас привычные вещи меняются с высокой скоростью, и огромную 

роль в этих изменениях играют достижения технической науки. Уже никого не 

удивишь внедрением светодиодных технологий во многие сферы нашей жизни. 

Собственник всегда желает извлечь наибольшую пользу от средств, вложенных 

в рекламу, поэтому также всё чаще желает видеть светодиодные технологии в 

своих вывесках. А что если речь идёт не о простой констатации местонахожде-

ния чего-либо? Что если заказчик хочет получить уникальный продукт, способный 

не только удивить и привлечь новых клиентов, но и подчеркнуть свой статус, а 

вместе с тем и имидж компании? Здесь на первый план выходят индивидуальные 

технологии управления светом.

Электронный разум — 
будущее наружной рекламы!
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• АЗК комплексное оформление автозаправочных 
станций.

• Свет Light. Все виды профессионального оформ-
ления светом, разработка индивидуальных систем управ-
ления светом, светодизайн.

• Новый год New Year. Профессиональное световое 
оформление новогодней иллюминацией, продажа ново-
годней иллюминации, новогодний дизайн, монтаж вну-
треннего и наружного новогоднего оформления.

• Тент Tent. Производство всех видов каркасно-тен-
товых изделий, палаток, беседок, автотентов, накрытий. 
Производство бескаркасной мебели.

• Городской альпинизм Urban Alp. Предоставление 
различных услуг методом промышленного альпинизма.

Последние два года работы ознаменовались рядом круп-
ных проектов и сотрудничеством с ведущими компаниями 
Донецкой области и Украины. Среди всех проектов осо-
бое место занимают светодиодные и светодинамические 
конструкции и вывески. Например, светодиодная вывеска 
для крупнейшего в Донецке центра семейных развлечений 
«Фунтура». Открытое светодиодное панно размером 10 х 
4,5 м поражает своим размахом и яркостью. А технология 
аппроксимации изображения, разработанная технологами 
ТД «Элефант», позволяет точно передать характеристики 
полноцветного изображения в ночное время суток.

Стоит сказать и о накрышной конструкции для одно-
го из самых высоких торгово-офисных зданий Донецка 
Green Plaza. Примечательно, что именно эта конструк-
ция стала первой световой конструкцией с использо-
ванием светодиодных ламп открытого типа в Донецкой 
области, тем самым открыв новую ступень развития 
светодиодных вывесок в регионе.

Также гордостью предприятия является участие в под-
готовке города к проведению Евро-2012 в Украине. Две 
великолепные накрышные вывески для Международного 
аэропорта Донецка имени С.С. Прокофьева поражают 
своими размерами (длина каждой вывески составляет 76 

метров). А сроки, в которые проект был выполнен, удив-
ляют даже опытных специалистов.

Сегодня уже никого не удивить световой рекламой, 
но если конструкция «оживает» анимацией, она сразу 
же выделяется из многообразия других рекламных носи-
телей. Именно эта идея и стала основным вызовом для 
дальнейших инновационных разработок ТД «Элефант». 
Одним из первых примеров таких работ можно назвать 
изготовление конструкции въезда в паркинг ТРЦ «Донецк 
Сити». Именно в процессе разработки светодиодных зна-
ков для конструкции технологам пришла идея добавить 
динамики к уже готовому макету. Автолюбители отмети-
ли для себя удобство такого рода указателей, а яркость и 
новизна конструкции не позволяют пройти мимо жите-
лям и гостям города. 

В полной мере оценить творческий потенциал микро-
контроллеров позволил светодиодный фонтан у входа 
в бизнес центр Sky City, изготовленный специалистами 
ТД «Элефант» к новогодним праздникам. Невозможно 
равнодушно пройти мимо этого переливающегося чуда. 
Изящная каркасная конструкция с иллюминацией стала 
достойным украшением города и любимым местом фото-
съёмки для горожан.

Наступивший 2013 год ознаменовался новой ступенью 
в развитии «умных» светодиодных вывесок. Ряд согла-
шений, достигнутых в ходе двусторонних переговоров 
между руководителями ТД «Элефант» и всеукраинской 
сети магазинов беспошлинной торговли PAVO на встрече 
в Брюсселе, дал старт новому проекту, который включает 
в себя годовое сотрудничество в сфере разработки и про-
изводства светодинамических вывесок по всей Украине. 
Результатом такого сотрудничества уже стало изготовле-
ние первой вывески для центрального офиса компании 
в городе Донецк. На данный момент эта светодинамиче-
ская вывеска является уникальной, так как при её изго-
товлении использовались новейшие разработки в сфере 
микроконтроллеров, впрочем, об этом мы скажем далее.
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Современные микроконтроллерные вывески способ-
ны не только красиво презентовать светящееся изобра-
жение разработанное дизайнерами, но и регулировать 
яркость в зависимости от освещённости окружающей 
среды. Больше не нужно присматриваться к изображе-
нию под ярким летним солнцем или щуриться от яркого 
света вывески в ночное время суток, ведь с помощью 
микроконтроллера вывеска сама выберет насколько 
ярко ей светиться. Это незначительное преимущество 
использования микроконтроллеров в наружной рекла-
ме многократно дополняется возможностью создания 
различных анимационных эффектов.

Заказчик просто рассказывает дизайнеру своё виде-
ние изображения или описывает идею, и дизайнер уже 
создаёт макет с нуля. После того как заказчик выберет 
наилучшую анимацию проект начинает воплощаться 
в жизнь. И можно увидеть не только последовательно 
загорающиеся символы, но и рождение изображения, 
например, очень эффектно выглядит постепенное появ-
ление хвоста павлина будто бы из ниоткуда.

Фантазия заказчика ограничена лишь 256 уровнями 
яркости на канал, хотя человеческий глаз способен разли-
чать гораздо меньше. При этом число каналов практиче-
ски не ограничивается, что позволяет создавать световые 
инсталляции и вывески от небольших размеров (площа-
дью от десяти квадратных сантиметров) — до огромных, 
площадь которых измеряется уже в метрах, включающих 
в себя десятки тысяч светодиодов.

Причём значительным плюсом является возможность 
изменения светового эффекта, анимации или даже основ-
ного изображения в уже существующей вывеске, есте-
ственно, первоначальная вывеска в данном случае накла-
дывает определённые ограничения.

Специалисты Торгового дома «Элефант» с радостью 
продемонстрируют вам все преимущества анимирован-
ных светодиодных инсталляций, что позволит вам укра-
сить свой офис или магазин эксклюзивной световой ани-
мацией, или создадут специально для вас различные ука-
затели, которые по достоинству оценят ваши посетители, 
ведь это так приятно получить подсказку, когда немного 
заблудился. Теперь им не будут страшны многочисленные 
повороты на паркингах и бесконечные коридоры в раз-
личных торговых центрах.

Подарите своим вывескам электронный разум — и 
результат не заставит себя долго ждать.

г. Донецк, ул. Я. Галана, 3

Тел./факс:  0 (62) 386-92-40

Моб.: 0 (50) 964-06-93, 0 (98) 228-54-38

E-mail: office@elephant-2012.com

www.elephant-2012.com 

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.elephant-2012.com&source=72e
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Водонепроницаемый 
LED-прожектор 
от GlacialLight

Светоотдача светодиодов 
преодолевает планку 
в 276 лм/Вт

Как заявляет компания-разработчик, прожектор 
GlacialLight GL-FL60 обеспечивает яркое и приятное чело-
веческому глазу освещение. При профессиональном разме-
щении таких светильников на объекте можно достичь выра-
зительных композиционных эффектов и усилить эстетику 
архитектурных элементов зданий в темное время суток. 

Устройство может подключаться к электросети с 
напряжением в диапазоне от 100 В до 277 В. Прожектор 
рассчитан на эксплуатацию при температурах от –20 до 
+40 градусов Цельсия и сертифицирован согласно стан-
дарту IP66. Таким образом, GlacialLight GL-FL60 можно 
использовать почти в любых климатических и погодных 
условиях. 

При разработке прожектора GL-FL60 также пресле-
довалась цель обеспечить безопасность светильника для 
экологии, и потому в устройстве не содержится каких-
либо вредных веществ (ртути и пр.), а в процессе эксплу-
атации светильник не излучает ультрафиолетовых или 
инфракрасных лучей. 

Прожектор также выпускается в двух вариантах, раз-
личаемых по светоотдаче и цветовой температуре  гене-
рируемого белого света. Так, GL-FL60-WW со светоэф-
фективностью 63 лм/Вт излучает тёплый белый свет в 
3000К при индексе цветопередачи 85. В свою очередь, 
GL-FL60CW со светоотдачей 63 лм/Вт генерирует свето-
вой поток с цветовой температурой 5700К при индексе 
цветопередачи 70. 

По сравнению с ртутными прожекторами аналогич-
ной яркости разработка компании GlacialLight потре-
бляет гораздо меньше энергии. Новинка выпускается в 
двух версиях: с углом рассеивания светового потока 20 
градусов (для сфокусированного освещения отдельных 
предметов и архитектурных элементов) и 60 градусов 
(для заливки светом освещаемых объектов). По запросу 
покупателя компания-производитель также может пред-
ложить прожектор с более широким углом рассеивания 
светового потока. 

Опытный образец твердотельного источника света 
излучает свечение белого цвета цветовой температуры 
4401К при 350 мА. Устройство построено на платформе 
инновационной технологии SC3 и сочетает в себе новей-
шие достижения в архитектуре светодиодных кристал-
лов и фосфоров. Напомним, ранее предельно высокая 
светоотдача светодиода, которой удавалось добиваться 
инженерам и исследователям корпорации, не превышала 
254 лм/Вт. 

«В сердце научно-исследовательской культуры корпо-
рации Cree — неослабевающее внимание, сосредоточен-
ное на инновациях, которое в конечном счёте и является 
двигателем всемирного перехода на LED-технологии, — 
отмечает Джон Эдмонд, один из основателей и директор 
подразделения по передовым оптоэлектронным техно-
логиям корпорации Cree. — Высокоэффективные све-
тодиоды делают возможным применение LED-модулей в 
новых областях и при этом способствуют снижению цен 
на комплексные решения, построенные на светодиодных 
технологиях». 

Как показывает практика, от получения успешного 
опытного образца в исследовательской лаборатории до 
появления товарного образца на рынке обычно проходит 
не менее двух лет. К примеру, только в конце прошлого 
года корпорация Cree запустила в серийное производство 
светодиоды XLamp XM-L2 со световой эффективностью 
186 лм/Вт при 350 мА и температуре 25 градусов Цельсия, 
прототип которых был получен в лаборатории предпри-
ятия тремя годами ранее. Эти источники света выпуска-
ются с цветовой температурой свечения в диапазоне от 
2700К до 6200К с индексом цветопередачи 80, 85 или 90. 

В декабре 2012 года появились на мировом рынке и 
светодиоды Cree XLamp MK-R, световая отдача которых 
достигает 200 лм/Вт. Эту планку корпорации Cree удалось 
преодолеть в лабораторных условиях ещё в конце 2010 
года. Каждый из светодиодов в данной серии имеет раз-
меры 7 х 7 мм и может излучать белый свет с цветовой 
температурой в диапазоне от 2700К до 7000К с индексом 
цветопередачи 70, 80 или 90. Новые LED-модули рассчи-
таны на применение в уличных и интерьерных световых 
конструкциях повышенной яркости. 

Подразделение компании GlacialTech 

Inc. (Тайвань) GlacialLight выпустило 

светодиодный прожектор GL-FL60 мощ-

ностью 60 Вт. Новинка предназначена 

для использования в системах фасадно-

го и интерьерного освещения торговых 

центров, коммерческих и промышлен-

ных объектов, а также в архитектурном 

освещении зданий и памятников. 

Корпорация Cree продолжает устанав-

ливать новые рекорды по световой эф-

фективности светодиодов. В феврале 

компании-разработчику в лаборатор-

ных условиях удалось получить белый 

светодиод со светоотдачей 276 лм/Вт. 



16

 С
В

Е
Т

О
Т

Е
Х

Н
И

К
А

: 
Т

Е
Х

Н
О

Л
О

Г
И

Я
 

Как вы оцениваете перспективы рынка светодиодов?

Если говорить о рынке в целом, то есть вообще обо 
всех областях, где применяются светодиоды (ЖКХ, РЖД, 
коммерческий свет и т.д.), то он существенно отстаёт от 
мирового. Пока мы имеем не больше 1–2% от общеми-
рового объёма. Безусловно, роль светодиодов на реклам-
ном рынке будет стремительно возрастать, постепенно 
вытесняя такие источники света как лампы накаливания, 
люминесцентные лампы и так называемые «энергосбе-
регающие» лампы. Рынок светодиодов ежегодно растёт 
минимум на 80–90%. За 2012 год наша компания поста-
вила на территории России, Белоруссии, Казахстана и 
Украины более 5 млн. модулей. Это на 115% больше, чем 
в 2011 году.

Чем ваша компания отличается от множества других 

продавцов светодиодной продукции? 

Большинство компаний, которые продают светодио-
ды, — это просто перепродавцы. Купили что подешевле, 
продали за сколько смогли. Так называемый принцип 
«челноков». Многие всё привозят чуть ли не в сумках, не 
платя никаких налогов и мало заботясь о качестве товара. 
Основной принцип — купить как можно дешевле. У нас 
же реализован полный цикл производства светодиодной 
продукции, начиная с конструкторской разработки и 
заканчивая производством готовых изделий на высоко-
технологичном оборудовании. И весь процесс — с обяза-
тельным контролем качества и строгого исполнения тех-
нических условий. Да, в основном всё наше производство 
находится на территории Китая. Но те, кому доводилось 
бывать на современных китайских предприятиях, знают, 
что они полностью приспособлены и оснащены для про-
изводства высококачественной продукции (и не только в 
нашем сегменте), не говоря уже о более щадящих эконо-
мических факторах. Конечно же, главное наше отличие 
— это систематическое и последовательное обновление 
модельного ряда каждый год. Мы всегда стараемся идти 
в ногу со всеми новшествами на светодиодном рынке, что 
даёт нам возможность всегда быть на несколько шагов 
впереди наших конкурентов. В этом бизнесе нельзя оста-
навливаться, надо всегда двигаться вперёд. 

А что значит «конструкторская разработка»? Что под 

этим подразумевается в компании We R.SUPPLY?

Любой жизненный цикл товара всегда начинается с 
разработки. Фактически это первый этап проекта, хотя 
в реальности он — всё-таки второй. Первый же этап — 
это создание рабочей группы проекта. В группу входят 
сотрудники, общающиеся с клиентами и понимающие их 
нужды; сотрудники, отвечающие за работу с поставщи-

ками; инженеры, способные разработать и реализовать 
новую идею; руководитель направления светотехники 
и я, как представитель отдела маркетинга. Разработка 
нового модуля может длиться от двух до шести меся-
цев. Разрабатывается дизайн, определяются технические 
характеристики, конкурентные преимущества и пози-
ционирование новых изделий, выбираются поставщики 
компонентов. Дальше начинается этап опытного произ-
водства. К нам приходят сначала прототипы, потом уже 
изделия в корпусе. Они проходят все необходимые испы-
тания на температурную стойкость, на воздействие влаги 
и на стойкость к вибрации. Мы создали лабораторию для 
проведения замеров фотометрических и электрических 
параметров. В развитие новых продуктов мы ежегодно 
инвестируем значительные суммы денег. 

А как построено производство? Вы сотрудничаете с 

одним заводом? 

Конечно же, нет. Контрактное производство предпо-
лагает, что мы свободны в выборе исполнителя заказа или 
его части. Есть некоторые продукты, которые производят-
ся на нескольких фабриках. Всего с нами сотрудничают 
более восьми фабрик. Все они имеют сертификаты систе-
мы качества по стандартам ISO. Нам это важно, поскольку 
на некоторые виды продукции мы даём гарантию до пяти 
лет. Высокотехнологичное производство светодиодов тре-
бует немалых инвестиций в оборудование, в высококва-
лифицированный персонал, в организацию эксперимен-
тальной лаборатории, в систему контроля качества и т. д. 
Большие инвестиционные вложения в организацию про-
изводства влекут за собой необходимость соответствую-
щих масштабов выпуска готовой продукции. 

Расскажите о вашем новом модуле ELF MAX. Чем он 

лучше?

Понимая, что одна из главных потребностей рынка 
— энергоэффективность и яркость изделия, мы концен-
трируем наши усилия на этих параметрах. Поэтому мы 

Компания We R.SUPPLY, эксклюзивный дистрибьютор торговой марки ELF, объ-

являет о запуске нового модельного ряда светодиодных модулей на базе чипов 

5630. О преимуществах новой продукции и о перспективах рынка мы беседуем с 

Сергеем Окованцевым, директором по маркетингу московского офиса компании 

We R.SUPPLY.

ELF новый стандарт подсветки 
вывесок и объёмных букв

Модуль ELF-MAX со светодиодами 5630
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уже предлагаем нашим клиентам топовые све-
тодиодные модули, которые работают на чипах 
90–110 лм/Вт. Безусловно, старые популярные 
модули также остаются в линейке, но цена 
на них теперь существенно снижена. Модуль 
ELF MAX дает 100 лм при потреблении менее 
1,2 Вт. Благодаря этому производители рекламы 
теперь могут использовать в работе световых 
установок меньше блоков питания и при этом 
— получать отличную яркость. В этом моду-
ле мы использовали светодиоды SAMSUNG. 
Они отличаются тем, что имеют более низкую 
рабочую температуру и менее чувствитель-
ный к нагреву люминофор. Благодаря этому 
неминуемая деградация яркости существенно 
снижается. Таким образом, за пять лет рабо-
ты яркость свечения снизится весьма незна-
чительно. Использование очень качественной 
рассеивающей линзы позволило нам в модулях 
ELF MAX сознательно занизить яркость (на 
10%). В итоге мы получили изделия, обеспечи-
вающие более равномерную засветку световых 
коробов с малой глубиной.

Как вы боретесь с конкурентами?

Мы с уважением относимся ко всем ком-
паниям, которые работают на рынке. Каждый 
выбирает свой путь. Большинство наших конку-
рентов работают по принципу предоставления 
рынку самых низких цен любым возможным 
способом. Естественно, такой подход не может 
не влиять на качество. Зачастую производите-
лями таких изделий являются мелкие компании, 
собирающие их «на коленках» в прямом смысле 
этого слова. Контроль качества только деклари-
руется на бумаге, но в реальности полностью 
отсутствует. Одним словом — «Made in China» в 
лучших традициях челночной политики 1990-х. 
Из-за таких «продавцов» у начинающих про-
изводителей наружной рекламы, не накопив-
ших ещё опыт ориентации в джунглях LED-
предложений, возникает недоверие к диодному 
освещению. Купили по дешёвке, не разобрав-
шись, поставили в вывески, а через полгода они 
потускнели, и модули начинают выходить из 
строя. Увы, но для многих это — образование 
самым дорогим путём за счёт поиска самого 
дешёвого предложения. Думаю, что многие уже 
стали жертвами такой экономии. Очень часто 
также предлагают продукты с так называемыми 
«разогнанными световыми характеристиками»: 
когда кристалл для достижения максимальной 
яркости работает на верхней границе силы тока. 
Естественно, при таких нагрузках несчастный 
кристалл выгорает очень быстро. Да что гово-
рить, если на одном из сайтов крупного постав-
щика материалов для наружки написано, что 
обычный белый светодиод уступает по надёж-
ности RGB-светодиоду, работающему в режиме 
белого света? Это же полный бред! Чтобы наши 
будущие клиенты и партнёры могли сравнить 
и сделать правильный выбор, мы предлагаем 
бесплатные образцы модулей любых моделей. 
Заказ можно сделать прямо на сайте www.elf-
led.com.ua или www.elf-light.ru Заказывайте, 
сравнивайте и делайте правильный выбор. 
Мы постоянно проводим семинары, на кото-
рых основной упор делаем именно на развитии 
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бизнеса наших клиентов и партнёров. Мы не только прода-
ём продукт, но и помогаем партнёрам развиваться и дости-
гать успехов. Такой путь развития был избран нами более 
восьми лет назад. Да, в чём-то мы иногда ошибаемся, где-то 
не успеваем вовремя, но мы всегда учитываем ошибки 
прошлого. В результате главная ценность продукции ELF 
— это гарантия для всех клиентов и партнёров в качестве 
и надёжности готовых изделий. Естественно, это даёт воз-
можность не переживать за результат своих трудов. Они 
могут сосредотачивать свои усилия на продажах, на креа-
тиве, на развитии компании, а не испытывать затруднения 
из-за проблем с качеством.

Неужели у вас не происходит отказов? Это же нере-

ально...

Неисправности возникают. В основном это касается не 
продуктов, а сбоев у производителя в какой-нибудь кон-
кретной партии изделий. Обычно при первом же звонке 
клиента мы снимаем с продажи сомнительную партию. 
Кроме этого, у нас хорошо налажена система гаран-
тийной замены и поддержки. Мы понимаем, что часто 
основные затраты наш партнер несёт непосредственно 
на работах по замене, поэтому часто предлагаем компен-
сацию за счёт дополнительных скидок на будущие заказы. 
Мы постоянно отслеживаем статистику по браку, и она 
не превышает по большинству продуктов 0,1%, то есть на 
1000 модулей проблемы возможны с единицей. Это очень 
хороший показатель, хотя мы ставим себе задачу снизить 
его ещё на порядок. 

Насколько популярна система расчёта вывесок ELF 

WIZARD?

Несколько слов сначала про саму систему. Мы соз-
давали ELF WIZARD более года, и сейчас продолжаем 
постоянно дорабатывать её, поскольку появляются новые 
идеи. Главную роль тут играет наш IT-департамент и 
его директор Алексей Данилкин. Благодаря его энергии 
проект вообще получился. Задача по раскладке моду-
лей внутри букв и коробов очень непроста, но теперь 
любой технолог или дизайнер сможет с этим справиться 
за несколько минут. Больше нет необходимости тратить 
время на рутинную и непроизводительную работу. Если 
же по-прежнему если у вас что-то не получается, вы всег-
да можете положиться на наших менеджеров и наших 
дилеров, которые сделают расчёт за вас.

Неужели всё так просто?

Главный совет — прочитать инструкцию! Дальше — 
загрузить файл, выбрать глубину, выбрать тип моду-
лей и сделать раскладку (как модулями, так и лента-
ми). Программа также сохраняет картинку с раскладкой, 
выдает расчёт энергопотребления, рассчитывает количе-
ство необходимых для работы установки блоков питания. 
Все полученные расчёты вы можете присылать нам в виде 
файла в графическом формате Corel.

А что дальше? Какие перспективы?

We R.SUPPLY находится в непрерывном процессе 
по разработке и выпуску новых светодиодных модулей 
с улучшенными характеристиками. Мы уверены, что 
новый модуль ELF MAX станет популярным среди произ-
водителей рекламы, равно как и его модификации, про-
дажи которых стартовали в январе-феврале 2013 года. Это 
удлинённые модули для больших световых коробов и объ-
ёмных букв ELF MAX L и ELF MAX L GRID c увеличенным 
диаметром засветки и удивительно простой системой 
монтажа, что наверняка произведёт на всех сильное впе-
чатление. Темпы развития светодиодного рынка рекламы 
будут только увеличиваться, вытесняя такие привычные 
способы подсветки как неон и люминесцентные лампы. 
Кроме этого, существует множество других рынков, где 
фактически перспективы использования светодиодов не 
ограничены, или же такие, где всё только начинается.

We R.SUPPLY («Ви Ар Саплай») 
Киев, ул. В. Хвойки, 21, 
БЦ «ВЕСТА», тел.: 0 (44) 507-11-76
wersupply@wersupply.com.ua
www.wersupply.com.ua, www.multicam.ru 

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.wersupply.com.ua&source=72e
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Новый носитель 
для фотореалистичной 
графики

Носитель для струйной печати водными чернилами 
Olinda Fine Art Paper оснащён специальным покрытием 
для впитывания чернил, которое обеспечивает рекордные 
показатели оптической плотности и цветового охвата 
получаемых изображений. Как заявляет компания-раз-
работчик, революционная технология покрытия бумаги 
позволяет воспроизводить чёрный цвет с выдающейся 
насыщенностью и достигать предельно реалистичной цве-
топередачи. 

Слово «olinda» в бразильском варианте португаль-
ского языка означает «прекрасный». Одноименный 
город в Северной Бразилии, Олинда, славится на весь 
мир ежегодно проходящим в нем карнавалом, выступая 
в роли идеального фона для праздника и незабываемых 
воспоминаний. Именно поэтому разработчики бумаги 
для цифровой струйной печати присвоили новому мате-
риалу имя Olinda. 

Новинка представляет собой бумагу плотностью 
265 г/кв. м с гладкой матовой поверхностью, которая 
изготавливается из хлопкового волокна. В составе Olinda 
Fine Art Paper не содержится кислот и лигнина, что обе-
спечивает соответствие бумаги современным жёстким 
стандартам, предъявляемым к материалам для архивов. 
Новая бумага также отличается выдающейся размерной 
стабильностью и долговечностью. Бумага сертифициро-
вана компанией Wilhelm Imaging Research для использо-
вания в качестве надёжного носителя для выполнения 
высокохудожественной печати с помощью широкофор-
матных принтеров Canon, Epson и HP на водных черни-
лах. Покрытие, которым оснащён материал Olinda Fine 
Art Paper, предотвращает напечатанные на бумаге полно-
цветные изображения от пожелтения и выцветания. 

Бумага рассчитана на наиболее взыскательных к каче-
ству отпечатков дизайнеров, художников и фотографов и 
предназначена для изготовления художественных репро-
дукций, крупноформатных фотографий для выставок и 
фотореалистичной интерьерной рекламы. 

Компания Olinda Photo Art объявила 

о выпуске нового поколения бумаги, 

предназначенной для выполнения вы-

сококачественной художественной пе-

чати водными чернилами с помощью 

широкоформатных принтеров Canon, 

Epson и HP. Материал рассчитан на при-

менение в тех случаях, когда качество 

отпечатка является приоритетным. 

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.promdesign.ua&source=72e
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SMART-X: популярный 
материал в листах 
новой толщины

SMART-X на 100% состоит из полистирола и полно-
стью соответствует требованиям к экологичности мате-
риалов, используемых на рынке визуальных коммуника-
ций.  Панели SMART-X с абсолютно плоской поверхностью 
сочетают в себе поразительно лёгкий вес и непропорцио-
нально высокий уровень жёсткости, что привело к росту 
популярности их среди компаний, изготавливающих выве-
ски, наружную рекламу, крупноформатные рекламные 
установки. SMART-X также широко востребован в произ-
водстве отдельно стоящих конструкций, в том числе POS-
материалов и промостоек. Благодаря выдающейся стойко-
сти пластика к воздействию атмосферных условий, в част-
ности устойчивости к ультрафиолету и влагостойкости, его 
успешно используют в изготовлении уличных вывесок и 
наружной рекламы со сроком службы до двух лет.

Компания 3A Composites приступила к 

поставкам панелей SMART-X толщиной 

19 мм. Теперь популярный пластик с 

сердцевиной из вспененного полисти-

рола и поверхностями из ударопрочно-

го полистирола в листах стандартных 

форматов 1220 х 2440 мм и 1220 х 3050 

мм выпускается толщиной 5, 10 и 19 мм.

Переход на УФ-чернила 
как альтернатива 
экосольвентной печати

Разработанное компанией Colorific технологическое 
решение позволяет печатникам преобразовать их соль-
вентные и экосольвентные широкоформатные принте-
ры, оснащённые печатающими головками Epson, в менее 
опасное для окружающей среды производственное обо-
рудование. 

Одним из элементов комплексного решения является 
система UV Lightbar для фиксации чернил на носителе, 
которая может быть установлена на любой совместимый 
широкоформатный принтер, оснащённый печатающими 
головками Epson Piezo DX4 или Epson Piezo DX5. 

В процессе печати пигмент прикрепляется к впиты-
вающему чернила слою материала, после чего с помо-
щью системы UV Lightbar происходит второй (и окон-
чательный) этап отверждения чернил. В результате 
отпечаток выходит из принтера полностью сухим и 
готов к послепечатной обработке или непосредственно 
к использованию. 

Чернила Colorific UV Light выпускаются в шестицвет-
ной палитре (СMYKLcLm) и заправляются в принтер так 
же, как и стандартные чернила. 

Как заявляет компания-производитель, чернила UV 
Light сочетают в себе надёжность экосольвентных 
чернил с достоинствами УФ-отверждаемой краски, 
обеспечивая сильную адгезию с поверхностью носите-
ля, выдающуюся долговечность отпечатка, и при этом 
являются более экологичными, чем экосольвентные 
чернила, и не содержат в своем составе летучих орга-
нических соединений. 

«На мой взгляд, чернила Colorific UV Light представ-
ляют собой новое поколение УФ-отверждаемых чернил 
для рынка широкоформатной печати, — отмечает Шон 
Холдом, бизнес-менеджер компании Colorific. — Новая 
технология позволяет печатникам удовлетворять акту-
альные запросы своих клиентов. К тому же, поскольку 
необходимость в ламинировании или лакировании отпе-
чатков отпадает, печатники смогут сокращать затраты на 
выполнение заказов. 

Отпечаток, получаемый с помощью чернил Colorific 
UV Light, выходит из принтера сухим, стойким к внеш-
ним воздействиям и при этом имеет глянцевую поверх-
ность, которая свойственна графике, напечатанной с 
помощью сольвентных чернил».

Компания Colorific, производитель 

чернил для широкоформатной циф-

ровой печати, разработала ориги-

нальную технологию Colorific UV 

Light, которая даёт возможность 

пользователям экосольвентных 

принтеров перейти на использование 

УФ-отверждаемых чернил. 

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.orly.dp.ua&source=72e
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Fujifilm расширяет 
линейку УФ-принтеров 
Acuity Advance Select

В новых моделях широкоформатных УФ-принтеров 
Fujifilm серии Acuity Advance Select теперь предусматрива-
ются четыре, шесть или восемь независимых каналов для 
подачи чернил в системах, которые оснащаются печатным 
столом одного из двух форматов (по выбору пользователя). 
Данная конфигурация также позволяет владельцу станка 
со временем дополнить систему новыми функциями в 
рамках освоения новых производственных направлений и 
развития своего бизнеса. 

Модель Acuity Advance Select HD4004 рассчитана толь-
ко на печать в цветовой конфигурации CMYK, для выпол-

нения заказов, где не требуется применение прозрачного 
лака или белой краски. В свою очередь, в модели HD4006 
предусмотрено шесть каналов для подачи чернил, четыре 
из которых выделены на цвета CMYK, а два других можно 
использовать для работы с лаком и белой краской или 
же для нанесения белой краски в конфигурации White 
+ White. Первый вариант даёт возможность печатать 
на прозрачных и окрашенных материалах и выполнять 
сплошную или выборочную лакировку изображений. 
Вторая конфигурация позволяет увеличивать плотность 
белой краски при печати в один  проход, что обычно вос-
требовано в производстве изображений для дисплеев с 
внутренней подсветкой. 

Каждая модель УФ-принтера из серии Acuity Advance 
Select может быть укомплектована опциональной систе-
мой для работы с рулонными носителями. В новых систе-
мах также предусмотрены дополнительные вакуумные 
зоны, упрощающие выполнение более сложных заказов 
или изготовление тиражей малоформатных изделий.

Компания Fujifilm объявила о выпуске 

четырёх новых моделей широкофор-

матных планшетных УФ-принтеров 

серии Acuity Advance Select. Данная 

линейка объединяет печатающие си-

стемы, которые обеспечивают вы-

сокое качество отпечатков, демон-

стрируют улучшенные показатели по 

производительности и рассчитаны на 

многоцелевое применение. 

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.aistprint.com.ua&source=72e
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Принтер Smart серии RZ работает 
на одной или двух головках DX7 и 
представляет серию улучшенных воз-
можностей от формы конструкции до 
программного обеспечения, которые 
будут перечислены далее. 

Во-первых, китайские инженеры 
уделили большое внимание самой кон-
струкции принтера: улучшена балан-
сировка машины, её устойчивость и 
внешний вид. Но что более важно, 
принтер использует высокомощные 
сервомоторы, благодаря которым 
исключается расшатывание машины 
в быстром режиме печати, который 
составляет 28 кв. м/час (4 прохода), 
и эта скорость выше, чем у похожих 
принтеров из Японии. Это несомнен-
ный плюс для вашего предприятия. 

Принтер предусматривает авто-
матическую защиту печатных голо-
вок от высыхания и блокировки, 
а также уникальная устойчивая к 
сбоям система помогает избежать 
непропечаток. Более того, техноло-
гия принтера Smart RZ 1901/2 может 
реализовать печать без полос, не 
влияя при этом на качество изобра-
жения, даже при частичном засо-
рении головки. По сути, печать на 
материале происходит «волнами», 
которые умело компенсируют воз-
можное появление полос. В начале 
работы система автоматически ана-
лизирует состояние окружающей 
среды (влажность, температуру) и 
выбирает наиболее подходящую 
волну (печать без сбоев возможна 
при температуре от 0°С до +37°С). 

Принтер серии Smart RZ 1901/2 
обладает уникальной функцией гра-
дации цвета, благодаря которой он 

автоматически выбирает размер 
капли в зависимости от места на изо-
бражении. Данная функция обеспе-
чивает насыщенный и яркий цвет 
любого оттенка. Кроме того, принтер 
печатает превосходно одинаково эко-
сольвентными чернилами и чернила-
ми на водной основе. Интересно, что 
именно для данной модели была раз-
работана специальная система рас-
пределения чернил, которая позволя-
ет снизить затраты. 

Мы вас ещё не убедили? Тогда 
обратите внимание на техническое 
обеспечение печатных головок: 
модель RZ 1901/2 использует альтер-
нативную последовательность цве-
тов при печати, что означает: если 
сопла одного цвета засорены, можно 
изменить последовательность цветов 
печатной головки, тем самым прод-
левая её эксплуатацию. Инженеры 
обещают увеличение эксплуатации 
головок до трёх лет. Но эта функция 
пока находится в тестовом режиме 
нашего цеха. Хотя мы уже можем с 
уверенностью сказать, что подобной 
системой может похвастаться не каж-
дый широкоформатный принтер. 

В список явных плюсов данной 
модели нужно также включить трёх-
секторную систему подогрева, кото-
рая улучшает впитываемость чер-
нил в материал и помогает получить 
идеальное качество даже при фото-
печати. Допечатная обработка охва-
тывает очень удобную систему кон-
фигурации принтера и систему LED-
подсветки, удобную для распознава-
ния изображения, а постпечатная — 
систему сушки изображения, кото-
рая делает это за считанные секунды. 

Также благодаря технологии соз-
дания резервной копии вы можете 
быть спокойны за свои данные, более 
того, эта функция улучшает продук-
тивность, так как позволяет значи-
тельно уменьшить время на обработ-
ку каждого изображения. А двойная 
система электропитания обеспечива-
ет стабильную печать, которая помо-
жет избежать отклонений. 

Вышеперечисленные характе-
ристики были старательно исследо-
ваны и проверены на нашем пред-
приятии. В результате мы можем с 
уверенностью сообщить, что данная 
модель принтера стабильна, работает 
без отклонений и имеет огромный 
потенциал на азиатско-европейском 
рынке. Если у вас возникнут какие-
либо дополнительные вопросы по 
поводу данной модели принтера, мы 
с радостью на них ответим, а также 
наглядно продемонстрируем работу 
новой модели принтера компании 
Smart, которая станет вашим надёж-
ным помощником и превратит ваш 
маленький цех в стабильное и надёж-
ное предприятие. 

Зозуля Кристина, 

менеджер внешнеэкономической

деятельности компании Raindrops

Компания Raindrops

Тел.: 0 (552) 39-69-30

Факс: 0 (552) 38-04-06

Адрес: г. Херсон, ул. Нефтяников, 7

E-mail: rain_drops@inbox.ru

Website: www.raindrops.com.ua

Компания Raindrops первая на террито-

рии Украины организовала реализацию 

продукции компании Smart. Более того, 

наша компания тестирует оборудование 

на собственном предприятии в течение 

12 месяцев, прежде чем запустить её 

на рынок. Сегодня мы расскажем вам 

об одной из новинок на азиатско-евро-

пейском рынке, которая действительно 

заслуживает внимания, а именно — об 

одной из новых моделей широкофор-

матного принтера Smart.

Широкоформатный принтер 
Smart серии RZ 1901/2

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.raindrops.com.ua&source=72e
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Весенняя новинка от DGI — 
принтер DGI VE-1804

В этом принтере впервые применена новая технология 
HDT (DGI High Dropping Technology), которая обеспечива-
ет продолжительную стабильную печать без промежуточ-
ных прочисток головок. 

DGI обеспечивает при использовании оригинальных 
чернил К700 до 50 погонных метров непрерывной печати.

Технология DGI DROP TECHNOLOGY обеспечивает 
высококачественную печать без сателлитов.

По сравнению с предшественником, DGI Ora Jet 1806, 
скорость печати увеличилась в 2 раза.

Модернизации подверглись

1. One Touch Auto 
Capping System
Лёгкая в использова-
нии парковочная систе-
ма облегчает обслу-
живание печатающих 
головок.

2. Auto Cleaning System 
Обеспечивает прочист-
ку и удаление остатков 
капель с подошвы голо-
вок.

3. Precision Take-up System
Автоматическая система смотки 
обеспечивает равномерную пода-
чу материала. Такая система позво-
ляет обслуживать принтер одному 
человеку.

DGI VE-1804 создан на базе хорошо отработанного 
принтера серии Ora Jet

Головка KM-1024 m — имеет 1024 дюзы и размер капли 
14 пиколитров. 

Максимальное разрешение до 720 х 1440 dpi. 
Высокоскоростные головки с маленькой каплей дают воз-

Весну 2013 год компания DGI (Digital 

Graphics Incorporation) встречает об-

новлённым принтером на головках 

Konica Minolta KM-1024 m с шириной 

печати 1,8 метра. Это модернизация 

mild сольвентного принтера VE-1804. 

можность использовать принтер для выполнения широко-
го спектра задач — от интерьерной печати до печати билл-
бордов и брандмауэров.

От своего предшественника унаследована система чер-
нильного тракта, прецизионные сервомоторы и датчики 
натяжения материала, управляемые отдельным контрол-
лером. Это обеспечивает стабильность и плавность подачи 

материала и перемеще-
ния блока печатающих 
головок на большой 
скорости (до 27 кв. м/
час 720 x 720 dpi (4 pass)).

Принтер оснащён в 
стандартной комплек-
тации и системой пред-
варительного нагрева 
материала, его последу-

ющей автоматической сушки, смотки и подмотки.
В стандартную комплектацию также включён 

WASATCH RIP версия для DGI .
И всё это по очень привлекательной цене для украин-

ского рынка наружной рекламы — до 200.000 гривен.

Основные технические характеристики принтеров 
DGI серии OR-1806

VE-1804 (KM-1024 14 pl)

Режимы печати 2 pass, 4 pass, 6 pass, 8 pass

Скорость печати В четыре прохода: 27 кв. м/час

Более подробную техническую информацию о новых 
моделях DGI вы можете найти на сайте www.ses.com.ua или 
узнать по телефонам (044) 456-8149, 455-5146 у сертифи-
цированных технических специалистов компании Smart 
Engineering Systems, дистрибьютора DGI в Украине. Кроме 
этого, в демозале компании вам могут продемонстрировать 
работу сольвентных принтеров и режущих плоттеров DGI.

Smart Engineering Systems
03067, Украина, Киев-067
ул. Выборгская, 94
тел./факс: +380 (44) 455-51-46
тел.:    +380 (44) 456-81-49
E-mail: ses@ses.com.ua
http://www.ses.com.ua

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.ses.com.ua&source=72e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.ses.com.ua&source=72e


Среди оборудования для широко-
форматной печати УФ-чернилами 
уже давно большой популярно-
стью пользуется гибридный плоттер 
южнокорейского производства Dilli 
NeoTitan. Он завоевал популярность 
благодаря уникальным возможно-
стям высококачественной печати на 
различных материалах, отличному 
уровню надёжности и привлекатель-
ной цене. Инженеры компании Dilli 
не останавливаются на достигну-
том и продолжают развивать серию 
NeoTitan, дополняя её новыми вида-
ми и совершенствуя модели, которые 
выпускаются уже давно.

В этой статье мы хотели бы обра-
тить внимание на новую модель плот-
тера в семействе NeoTitan, планшет-
ную версию FB2513-06DW с рабочим 
полем 1300 на 2500 мм и толщиной 
материала до 50 мм. Для знаком-
ства с плоттером специалисты ком-
пании «Промдизайн» отправились в 
Южную Корею, где непосредственно 
на производстве компании Dilli Digital 
Illustrate Inc. опробовали возможно-
сти нового плоттера, узнали о его осо-
бенностях и преимуществах, изучили 
конструкцию и прошли поэтапный 
технический тренинг. Полное погру-
жение в процесс позволило промди-
зайновцам приобрести бесценные 
навыки работы с новым планшетни-
ком. Это уже не первая поездка укра-
инских специалистов на корейское 
производство Dilli. Участие в таких 
мероприятиях позволяет детально 
разобраться в тонкостях не только 
производственного процесса работы 
оборудования, но и в технических 
составляющих плоттера.

Также в ходе последней 
поездки специалисты компании 
«Промдизайн» познакомились с 
ещё одной новой моделью, широ-
коформатным УФ-принтером Neo 
Titan RTR (roll-to-roll). Это высоко-
производительный плоттер, печата-
ющий УФ-чернилами с фотореали-
стическим качеством (1440 dpi) на 
рулонных материалах шириной до 3,2 
метра, в том числе на полиэтилене и 
натяжных потолках.

Основной целью создания модели 
планшетного плоттера NeoTitan FB 
является получение беспрецедентно-
го качества печати за счёт монолитно-
го неподвижного стола с материалом, 
который жёстко фиксируется при 
помощи вакуума на его поверхности. 
Только при такой конструкции станка 
удаётся максимально точно позицио-
нировать печатающие головки отно-
сительно материала, добиваясь тем 
самым отличного совмещения белого 
цвета с основными цветами и макси-

мально возможного качества печати в 
целом. Этим же свойством планшет-
ника обусловлена и функция печати 
серийных заказов, которая позволяет 
легко и быстро выполнять нужные 
тиражи без трудностей в позициони-
ровании материала на поверхности. 

Плоттер NeoTitan FB2513-06DW 
имеет рабочий стол с цельной массив-
ной рамой, десять регулируемых опор 
станка, точную механику и общий 
вес около 2 тонн. Такой внушитель-
ный вес обеспечивает стабильность 
плоттера в работе, что является его 
неоспоримым преимуществом перед 

УФ-печать считается пере-

довой технологией нане-

сения полноцветных изо-

бражений на различные 

материалы и одинаково 

подходит как для интерьер-

ного, так и для наружного 

использования. Предла-

гаем вам познакомиться с 

новым членом перспектив-

ной УФ-семьи — планшет-

ным плоттером NeoTitan 

FB2513-06DW.
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Широкоформатный УФ-планшетник: 
что это такое и с чем его едят?

Технический тренинг на заводе Dilli

NeoTitan FB2513-06DW

Neo Titan RTR (roll-to-roll)



25

М
А

Т
Е

Р
И

А
Л

Ы
  

И
 О

Б
О

Р
У

Д
О

В
А

Н
И

Е
: 

 О
Б

О
Р

У
Д

О
В

А
Н

И
Е

 

другими аналогами на рынке. Стоит 
также отметить, что для уменьшения 
влияния вибрации на станок вакуум-
ные компрессоры после инсталляции 
отделяются от основной конструкции 
и находятся на независимых аморти-
заторах. Перемещение по оси Y осу-
ществляется при помощи двух син-
хронных серводвигателей, работаю-
щих по обе стороны оси. В конструк-
ции вакуумного стола есть техноло-
гические особенности, которые обе-
спечивают качественную фиксацию 
и точное позиционирование матери-
ала. Автоматическая система управ-
ления вакуумным прижимом облег-
чает работу оператора, путём реверса 
давления вакуумного компрессора. 
При этом создаётся воздушная поду-
шка для удобства позиционирования 
материала на поверхности стола. 

Планшетный плоттер NeoTitan 
FB2513-06DW получил новую систе-
му управления, при помощи кото-
рой контроль над плоттером и его 

настройками полностью осущест-
вляется с помощью встроенного в 
него компьютера. Стоит отметить, 
что дружественный интерфейс на 
порядок упрощает процесс освое-
ния оборудования и делает его экс-
плуатацию лёгкой и простой. Также 
планшетник оснащён надёжными и 
хорошо себя зарекомендовавшими 
печатающими головами КМ1024, 6 
штук на 12 pl для основных цветов 
(CMYKLcLm) и 2 штуки на 42 pl для 
белого цвета. Максимальная ско-
рость печати модели FB2513-06DW 
в производительном режиме 30 кв. 
м/ч и 15 кв. м/ч в режиме высокого 
качества с максимальным разреше-
нием 1440 dpi. В плоттере предус-
мотрена система парковки печатаю-
щих головок, которая защищает их 
от засорения и выхода их из строя 
при длительной остановке плоттера. 
Кроме всего прочего, данная модель 
Dilli переняла у своего гибридного 
собрата плоттера Dilli Neo Titan UVT-
1604D-W2V все лучшие качества. 

К ним относятся: антистатиче-
ская система для снятия статики 
с материала, сенсор столкнове-
ний, удобная система управления 
УФ-лампами, обеспечивающая 
максимально гибкую регулировку 
для получения наиболее высокого 
качества полимеризации чернил. 
Также плоттер сохранил открытую 
чернильную архитектуру, кото-
рая позволяет владельцу плоттера 
использовать чернила сторонних 
производителей. Данная возмож-
ность позволяет существенно сни-
зить себестоимость печати, при этом 
оставляя качество печати на высоте.

Что касается областей примене-
ния новой модели плоттера, то кроме 
традиционной рекламной области 
хотелось его особенно рекомендовать 
для производителей мебели, оформи-
телей интерьеров и всех сфер, где 
требуется высокое качество печати 
на плоских листовых материалах, 
таких как стекло, зеркало, МДФ и т. д.

Учитывая постоянный рост доли 
широкоформатной печати в наруж-
ной рекламе, изготовлении реклам-
ных конструкций, оформлении выста-
вок и интерьеров, УФ-печать — это 
отличный способ построить выгодный 
и эффективный бизнес! Тем более что 
для этого есть все условия — высокая 
маржинальность и низкий срок оку-
паемости оборудования Dilli, до года 
при средней загрузке. Стоит отметить, 
что использование технологии печати 
УФ экологично, а это особенно важно 
при применении отпечатанных изо-
бражений в оформлении интерьеров, 
дошкольных заведений, медицинских 
учреждений и т.д. 

Мы уверены, что оборудование, 
выпускаемое под торговой маркой 
Dilli, станет незаменимым и надёж-
ным помощником в решении ваших 
повседневных задач и создании 
уникальных проектов. Компания 
«Промдизайн» является официаль-
ным представителем компании Dilli в 
Украине, а также прямым поставщи-
ком чернил Bordeaux и материалов 
для печати.

Статья подготовлена специалистами 

компании «Промдизайн»  

Вручение сертификата о прохождении технического тренинга 

Первое личное знакомство 
с Dilli NeoTitan FB2513-06DW

Образец УФ-печати планшетника 
Dilli NeoTitan FB2513-06DW на стекле
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Компания Trotec является подразделением группы ком-
паний Trodat — известного производителя печатей, штам-
пов и маркираторов с 1912 года. Trotec разработан с целью 
производства лазерных систем для удовлетворения нужд в 
индустрии лазерной гравировки и лазерной маркировки. 
Линейка качественных лазерных гравёров, резаков и мар-
керов, наряду с непревзойдённым сервисом и технической 
поддержкой, сделали Trotec одной из лидирующих компа-
ний по производству управляемых компьютером систем 
по гравировке и маркировке. Лазеры Trotec в настоящее 
время используются более чем в 90 странах по всему миру, 
среди использующих это оборудование известные компа-
нии, такие как Carl Zeiss, General Motors и многие другие. 
Если украинским лазерщикам оно будет в новинку, то 
российский рынок около десятка лет имеет дело с установ-
ками Trotec и уже успел оценить возможности этих машин. 
В результате чего газовые и твердотельные лазеры Trotec 
вышли за пределы сувенирного рынка и активно проника-
ют в российскую промышленность.

Модельный ряд лазеров Trotec представлен машина-
ми, способными выполнять высококачественную гра-
вировку и резку по самым разнообразным материалам 
самой различной формы и габаритов. Особо актуаль-
ными на украинском рынке, несомненно, станут CO2 
модели Speedy 100R с рабочим полем 610 x 305 мм и ско-
ростью гравировки до 1,8 м/c, а также более производи-
тельный Speedy 300 с увеличенным рабочим полем. Это 

оборудование может оснащаться газовыми и твердотель-
ными излучателями, или обоими типами излучателей 
сразу, обеспечивая возможность универсального лазера 
с широким спектром обрабатываемых одним гравёром 
материалов. Также среди лазеров Trotec есть машины, 
способные к конвейерной маркировке, что, безусловно, 
найдёт применение в промышленности. 

Самая ходовая и популярная модель семейства план-
шетных лазеров Trotec — гравёр Speedy 100R (с мощно-
стью лампы 25 ватт) — способна осуществлять высоко-
качественную лазерную гравировку по широкому охвату 
материалов на высокой скорости до 1,8 м/c, являясь 
самым скоростным лазерным гравёром в своём классе. 
Основными направлениями применения машины явля-
ются изготовление печатей и сувенирная продукция, но 
фактически лазером можно порезать или декоративно 
украсить любой материал, включая даже металлы (их 
способен обрабатывать лазер модели Speedy 100fiber, 
который оснащён специальной твердотельной лазерной 
трубкой). Благодаря высококачественному лазерному 
лучу возможно не только воспроизведение рельефных 
изображений и фото на дереве, пластике и стекле, но и 
нанесение деликатной гравировки на самые неожидан-
ные материалы вплоть до тканей, бумаги, кожи и неко-
торых пищевых продуктов. Бесщёточный постоянный 
магнитный синхронный сервомотор гарантирует макси-
мальную точность и стабильность позиционирования при 
лазерной гравировке и резке. 
Рабочий стол может вместить 
образец высотой в 17 сан-
тиметров и весом в 10 кило-
граммов, также может быть 
подключено устройство для 
гравировки цилиндрических 
предметов. Наиболее актуаль-
ными сферами применения 
лазера Speedy 100R являются 
изготовление качественных 
печатей и штампов, грави-
ровка и порезка сувенирной 
продукции, изделий из кожи, 
пластика, тканей, акрила, кар-

Появление на украинском рынке лазерных гравёров 

австрийской фирмы Trotec внесло новые возможности 

в отрасль лазерной обработки материалов. Линейка 

лазеров Trotec обладает совокупностью выдающих-

ся технических характеристик и рядом современных 

конструктивных решений, которые открывают новые 

перспективы для компаний, занимающихся лазерной 

гравировкой и порезкой. Для новичков рынка эта тех-

ника будет интересна в качестве возможности найти 

свою нишу на рекламном рынке.

Trotec — лазер, 
за которым не угонишься
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тона, резины и многих других материалов, декоративное 
украшение изделий из стекла и изготовление архитектур-
ных моделей. Машина может оснащаться сменными лин-
зами и рабочими столами для разных типов работ, а также 
имеет способность к модернизации. Стоить также отме-
тить, что система воздушной защиты оптики со встро-
енным компрессором не даёт загрязняться зеркалам и 
линзам во время работы. Лазерное излучение при этом не 
теряет своей мощности, что позволяет обрабатывать мате-
риал с наивысшей производительностью. Также Speedy 
100R может быть оснащён системой автофокусировки 
луча и вытяжной системой для использования машины 
прямо в помещении без подключения внешней вытяжки.

Несмотря на то, что слово «лазер» ассоциируется у 
большинства людей с чем-то фантастическим, работа 
машины очень проста, по крайней мере, для тех, кто видел, 
как линза собирает в точку солнечные лучи. Лазерная 
установка с помощью оптического луча, передаваемого 
системой зеркал от лазерной трубки, выжигает с поверх-
ности материала заданный на компьютере рисунок или 
узор. Точность и скорость работы лазерного гравёра обе-
спечивается качественной электроникой, механическими 
узлами и двигателями.

Приобретая Speedy 100R, вы получаете преимущества, 
в первую очередь, над теми лазерами китайского произ-
водства, которые могут осуществлять лишь резку и не спо-
собны к качественной гравировке, а по скорости обработки 
материала почти все не превышают показатель полметра 
в минуту. Ну а фирменная европейская надёжность лазе-
ров Trotec наверняка перевесит подкупающую дешевизну 
«китайцев», которые для эффективного использования в 
производстве требуют регулярного сервисного обслужива-
ния, технически грамотного персонала и затрат на запчасти.

Почти двойное преимущество в скорости (по заяв-
ленным характеристикам Speedy 100R) Trotec держит и 
над более качественными гравёрами азиатского и аме-
риканского производства. Кроме того, в отличие от кон-
курентов, Speedy 100R оснащён высокоточной японской 
механикой концерна THK и полностью закрытой осью 
движения каретки, что исключает возможность засо-
рения пылью и нагаром, и, как следствие, неточный ход 
головки лазера, замену механики или поиски инженера 
для юстировки. Также хочется отметить,  что с января 
2013-го года вся серия лазеров TrotecSpeedy оснащается 
новейшими трубками Synrad с технологией CeramiCore®, 
керамическая конструкция которых обеспечивает потря-
сающие преимущества и долговечность (гарантия 45000 
часов) по сравнению с любыми излучателями из металла и 
стекла. Установка имеет сертификат лазерной безопасно-
сти 2-го класса. Это означает, что на нём можно безопасно 
работать в любых условиях.

Арифметика гравёров Trotec очень проста — вы 
выполняете за час на своём Trotec ту работу, которую 
лазеры других производителей делают вдвое дольше и 
менее качественно, следовательно, получаете вдвое боль-
ше прибыли за то же время, а умножив этот результат 
на длительный промежуток времени, видите убедитель-
ную разницу. Для того, чтобы окончательно убедиться в 
молниеносности и высокотехнологичности этих машин, 
рекомендуем посмотреть на них в работе. Как говорится, 
лучше один раз увидеть.

Куценко Алексей, специалист 

по лазерному оборудованию 

компании Mediaprint 

www.mediaprint.com.ua

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.mediaprint.com.ua&source=72e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.mediaprint.com.ua&source=72e
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Существует много случаев, когда нужно разместить 
рекламу на стекле, но так, чтобы с обратной стороны 
стекло было прозрачным. К таким случаям в основном 
относится оклейка окон в офисе, когда сотрудникам 
нужно видеть улицу и солнечный свет должен проникать 
в офис, окна общественного транспорта, иногда витрины 
магазинов, чтобы создать максимальную открытость про-
странства. Изображение на плёнке One Way Vision очень 
хорошо воспринимается с одной стороны, а с обратной — 
видна чёрная сетка с круглыми отверстиями, на которую 
человеческий глаз не фокусируется и поэтому поверх-
ность кажется прозрачной.

ПРЕИМУЩЕСТВА использования изображений на 

плёнках One Way Vision:

• Инновационность.
• Простота монтажа.
• Малая стоимость владения.
•  Отсутствие дополнительных несущих конструк-

ций на фасаде здания.
•  Снижение температуры здания и уменьшение 

количества излучения солнечного света (эффект 
тонировки).

•  Увеличение безопасности здания.

Применение данной технологии предоставляет воз-
можность создавать абсолютно новый и эффектный 
рекламоноситель из целиком или частично остеклённых 
фасадов зданий. При этом размеры рекламного поля 
ограничены лишь размерами здания и фантазией дизай-
нера. Поскольку спрос на рекламные площади сегодня 
достаточно большой, рекламу часто размещают на окнах 
помещений. Чтобы не мешать людям, находящимся по 
внутреннюю сторону окон, и не перекрывать освещение, 
используется специальная плёнка Ван Вэй Вижн (One 
Way Vision).

Компания «Простир»

Тел./факс: 0 (44) 492-04-03

Киев, ул. Автопарковая, 5

E-mail: manager@prostirco.kiev.ua

www.prostirco.kiev.ua 

One Way Vision — перфорированные самоклеящиеся плёнки, предназначенные 

для широкоформатной сольвентной и экосольвентной цифровой печати. 

Перфорированная плёнка 
One Way Vision 

Hовая позиция в ассортиментном ряду компании «Простир»

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.prostirco.kiev.ua&source=72e
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Принтер Gongzheng GZT3204AU 

Сольвентный принтер гранд-формата, использует 4 печатные 
головки SPECTRA POLARIS 512/35, что гарантирует максимальную 
скорость печати 2-pass 95 кв. м/час при качестве 600 х 400 dpi, а 
максимальное качество — 600 х 800 dpi — достигается при 4-pass 46 
кв. м/ч. Принтер оснащается такими функциями: автоматическая 
система чистки головок с удалением чернил; автоматическая 
нагревающая система; контроль скорости печати; автоматическая 
система подачи чернил; автоматическая система подачи носителя 
(контроль натяжения); контроль скорости подачи носителя; 
программный контроль калибровки. Имеет 3 регулируемых зоны 
нагрева носителя и регулируемый вакуумный прижим материала.  
Принтер комплектуется RIP Photoprint 10.0. 
Гарантия 1 год и сервисное постгарантийное обслуживание. 
Принтеры, произведённые корпорацией Gongzheng, уже несколько 
лет являются лидером продаж на территории РФ. 
Цена 259 990 грн. (цена по состоянию на 01.02.2013).

Компания «Орли»

Тел. +380 (56) 794-79-40

www.orly.dp.ua

ЛАЗЕРНЫЕ 
ИЗЛУЧАТЕЛИ 
для СО2-лазерных 
гравёров по 
специальной цене*

Компания «ПРО-СТО» 
( « П Р О ф е с с и о н а л ь н ы е 
Специальные Технологии 
и Оборудование») — 

поставщик лазерных и фрезерных станков с ЧПУ и комплектующих 
к ним — объявляет об акции на лазерные трубки (излучатели для 
СО2-лазерных гравёров): 
80W, D80, 55 мм, Китай     — 4950 грн. с НДС
80W, D80 мм, Китай, RECI — 6900 грн. с НДС 
и гарантией 6 мес.
*Акционные цены действуют до 1 апреля 2013 года.
Одесса:  тел. (048) 780-20-48, 735-14-87

Киев:      тел. (044) 361-06-03, 578-06-03

оборудование STO Laser, STO CNC, сервис, 
комплектующие: www.pro-100.com.ua

инструмент для станков с ЧПУ: www.100tool.com.ua

услуги «Фото на дереве», «Фигурный интерьер», 
лазерная порезка: www.100gift.com.ua

Планшетный 
УФ-светодиодный 
принтер Mimaki 
JFX-1631/1615 
plus

Компания Mimaki 
Engineering Co (Япония) 
совместно с партнёром 
Mediaprint (Украина) 
объявляют год УФ-диодных 
принтеров серии JFX Plus в 
Украине. Учитывая высокое 
количество продаж данного 
вида оборудования в 

России, Mimaki предоставляют этот принтер рынку Украины по 
уникальной стоимости. 
В первую очередь нужно отметить широкий спектр отраслей, 
где возможно использовать JFX Plus. Это печать по стеклу, коже, 
дереву, металлу, акрилу, дверям, витражам; изготовление продукции 
рекламного характера, эксклюзивной упаковки, печать икон и 
многое другое. 
Основные преимущества:
• LED-закрепление чернил + дополнительная УФ-лампа для 

режимов скоростной печати.
• Высокая точность печати до 1200 dpi (размер шрифта от 3 пункта 

печатается чётко).
• Отсутствие деформации материала, минимум времени на 

«разогрев» LED-блоков.
• Максимальная скорость 23,6 кв. м/ч.
• Два формата: 160 x 310 см и 160 x 150 см.
• Чернила для твёрдых и рулонных материалов, включая белый 

цвет и лак.
• Дополнительное устройство для печати на рулонных носителях 

(опция).
Новые технологии LED-отверждения не излучают инфракрасные 
лучи, тем самым устраняют тепловую деформацию материала и 
минимизируют затраты по электроэнергии, что упущено у 
аналогов-конкурентов принтера. Огромным плюсом серии JFX 
является точность, которая даёт возможность печатать рельефные 
изображения высочайшего качества, способного удовлетворить даже 
самых требовательных заказчиков продукции.
Уже в конце февраля в демозале компании Mediaprint будет 
установлен JFX 1615 plus для демонстрации возможностей принтера. 
Приглашаем заинтересованные компании для презентации плоттера 
и печати ваших макетов на ваших материалах.

Тел. 0 (44) 200-16-70

www.mediaprint.com.ua

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.orly.dp.ua&source=72e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.pro-100.com.ua&source=72e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.100tool.com.ua&source=72e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.100gift.com.ua&source=72e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.mediaprint.com.ua&source=72e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.wersupply.com.ua&source=72e


Ультрасоник (Ultrasonic) — 
решение ваших проблем 

с чернилами

Порой поставщики и продавцы реали-
зовывают чернила, качество которых не 
соответствует норме. Если условия про-
изводства или хранения чернил не были 
соблюдены, пигмент может выпасть в оса-
док и образовать более крупные частицы 
(нормальный размер пигментных частиц 
меньше 0,1 мкм). А это в итоге негатив-
но влияет на срок эксплуатации печатной 
головки и работу дюз.

Именно с такими проблемами помога-
ет справиться Ультрасоник (Ultrasonic). 
Это — совершенно автономное устрой-
ство для подачи чернил в широкоформат-
ный принтер. После установки данного 
прибора принтер не нуждается в других 
устройствах для подачи краски. Главной 
особенностью Ультрасоника (Ultrasonic) 
является наличие специальных датчиков 
чистоты, благодаря работе которых проис-
ходит измельчение выпавшего пигмента с 
помощью ультразвука. В результате дюзы 
не засоряются. 

Ещё один плюс Ультрасоника (Ultrasonic) — 
он подогревает чернила при подаче, то 
есть исключается возможность использо-
вания холодных чернил, что может создать 
избыточное давление на мембраны и соот-
ветствующие полости печатной головки, а 
это, в свою очередь, приведёт к её износу. 
На каждый бак (банку) устанавливается 
нужная температура чернил и частота 
работы ультразвука. 

Благодаря устройству Ультрасоник 
(Ultrasonic) вы можете больше не беспо-
коиться о сроке годности чернил, ведь при 
использовании этого устройства срок их 
годности возрастает как минимум вдвое, 
что предотвращает появление внутренних 
повреждений печатных головок.

Ультрасоник (Ultrasonic) — устройство 
очень компактное, качественное и изго-
товлено на высоком технологическом 
уровне. 

Тел.: 0 (552) 39-69-30 

Факс: 0 (552) 38-04-06

www.raindrops.com.ua
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Кардинальное 
снижение цен 
на прозрачный 
ПВХ!

Компания «Промдизайн» объявляет о сни-
жении цен на прозрачный ПВХ.
Широкий выбор размеров листа: 980 х 1400 
мм, 1000 x 2000 мм, 1220 х 2440 мм, 1220 х 
2150 мм — возможность работы без пере-
расхода.
Отличный материал для печати, изготов-
ления подставок, кармашков, сувенирной 
продукции и формовки.

Тел.: 0 (50) 30-113-05, 0 (67) 57-505-59, 

0 (93) 17-000-18 

www.promdesign.ua

Зелёная светоотражающая
плёнка УЖЕ в ПРОДАЖЕ!

Компания «Промдизайн» расширяет ассор-
тимент светоотражающих плёнок — теперь 
доступен ЗЕЛЁНЫЙ цвет. 
Отличный материал для оформления дорож-
ных знаков и знаков эвакуации.

Тел.: 0 (50) 30-113-05, 0 (67) 57-505-59, 

0 (93) 17-000-18 

www.promdesign.ua

Раскроечный станок 
FLETCHER

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

Тел. 0 (44) 507-11-76 

www.wersupply.com.ua

Латексный 
широкоформатный 

принтер Mimaki 
JV400-130/160LX 

Шагая в ногу со временем, стремясь повы-
сить экологичность широкоформатной 
печати, японская корпорация Mimaki с 
2011 года начала разработку латексного 
принтера. После тщательных доработок и 
усовершенствований, в начале 2013 года 
принтер JV400LX  поставлен на конвейер-
ное производство. 

Так как широкой европейской публике 
уже были представлены латексные техно-
логии, Mimaki ничего не оставалось, как 
создать подобный принтер, но с более усо-
вершенствованиями технологиями. 

Так, например, появилась возможность 
печатать с белым цветом; температура 
фиксации чернил — до 60 градусов, что 
даёт возможность работать с более широ-
ким спектром материалов. 

Установив на принтер две печатные голо-
вы Ricoh (пьезоструйная, с переменной 
каплей от 4 пл.), Mimaki убила сразу трёх 
зайцев:
1)  понизила затраты на расходные мате-

риалы (пьезоструйные печатные головы 
имеют гораздо больший ресурс, чем те, 
которые необходимо регулярно менять); 

2)  достигла неимоверно точного качества 
печати;

3)  скорость в фотографическом режиме 
печати — до 18 кв. м.

Основная сфера использования латекс-
ной печати — это печать фотообоев для 
оформления выставок, интерьеров магази-
нов, школ, офисов, оклейки колонн; печать 
на тканях и прочее. Вытесняя экосоль-
вентные технологии, область применения 
«латекса» распространяется и на привыч-
ные сферы применения интерьерной и 
экстерьерной рекламы.

JV400LX не только был представлен на 
выставках Старого Света в прошлом году, 
а уже работает в ряде компаний. Вслед за 
Европой, в Украину идёт тенденция «зелё-
ных технологий». Пусть и медленными 
шагами, но идёт! 

Компания Mimaki предусмотрела 10% 
скидку для первых покупателей JV400LX 
в Украине. Приглашаем вас к сотрудни-
честву и информируем, что принтер есть 
в наличии на складе компании Mediaprint.

Тел. 0 (44) 200-16-70

www.mediaprint.com.ua

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.promdesign.ua&source=72e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.wersupply.com.ua&source=72e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.raindrops.com.ua&source=72e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.promdesign.ua&source=72e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.mediaprint.com.ua&source=72e
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Принтер Gongzheng 
Thunderjet A1802S

Высокопроизводительный экономичный 
экосольвентный принтер с двумя печат-
ными головами EPSON DX5 с разрешени-
ем печати 1440 dpi. Принтер имеет высо-
кую подтверждённую скорость печати — 
рабочая около 20 кв. м/час, максимальная 
более 30 кв. м/час. Максимальная область 
печати 1800 мм. Принтер оснащён авто-
матической системой подачи (размотки) и 
подмотки рулона, трёхступенчатой систе-
мой сушки: преднагрев материала, нагрев 
рабочей области и области постпечати. 
Также есть опция дополнительной сушки 
горячим воздухом. Принтер оборудован 
удобной системой автоматической очистки 
сопел печатной головы. Принтер комплек-
туется RIP Photoprint10.0, возможна опци-
ональная установка Colorgate 7. Сервисное 
и гарантийное (1 год) обслуживание. 
Цена 149 900 грн. (цена по состоянию на 
01.02.2013). 

Тел. 0 (56) 794-79-40

www.orly.dp.ua

Постерная бумага 
Ahlstrom Chantaffiche PET 

(скроллерная бумага)

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

Плотность, г/кв. м 150

Защитное нанесение есть

Изнаночная сторона белая

Вид печати односторонняя

Ширина рулона, см 315

Длина рулона, м 300/100

Тел.: 0 (44) 492-04-03, 0 (67) 445-36-14 

www.prostirco.kiev.ua

Режущий плоттер 
Foison С-48 

Арт-студия «Водолей» (г. Одесса) пред-
ставляет режущий плоттер Foison C-48 — 
одну из последних новинок известного 
китайского производителя оборудования 
для рекламы.
В данном плоттере воплощены: высокая 
эргономичность, стильный дизайн, 
совместимость со всеми программами 
для плоттерной резки в стандарте HPGL, 
DMPL, высококачественные протяжные 
элементы, наличие лазерного указателя 
для упрощения процедуры приводки 
изображения по крестам. Этот плоттер 
обладает возможностью резки материалов 
по оптическим меткам, что позволяет 
использовать его для контурного вырезания 
распечатанных постеров и лейблов, 
различной рекламной продукции.

Тел. 0 (48) 777-48-58,

0 (67) 489-33-11

www.vodoley-art.com.ua

Холст для печати

Новинка в линейке материалов от «Орли» — 
холст для экосольвентной печати, с сатино-
вым (полуматовым) покрытием и высокой 
плотностью 360 г/кв. м. Структура холста 
с визуально распознаваемым плетением, 
основа — без излишних узелков и изъянов. 
Благодаря эластичности полотно без растре-
скивания натягивается на подрамник.
Также в наличии есть универсальный мато-
вый холст, подходящий как для экосольвент-
ной, так и для пигментной печати, средней 
плотности 260 г/кв. м.
Эти материалы, обладая отличными печат-
ными свойствами, наилучшим образом 
подойдут для вывода фотографий, творче-
ских произведений, а также для производ-
ства разнообразных элементов интерьерно-
го дизайна и репродукций картин.
Цена:  холст 360 г/кв. м — 82 грн./ кв. м; 
холст 260 г/кв. м — 45 грн./ кв. м.

Компания «Орли»

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

0 (96) 000-07-94, 0 (39) 000-07-94

www.orly.dp.ua

Новая услуга — 
порошковая 
покраска

Уже сейчас можно 
заказать порошко-
вую покраску изделий 
из чёрного и цвет-

ных металлов в любом офисе компании 
«Промдизайн». Новая услуга значительно 
расширяет возможности рекламщиков и 
облицовщиков, позволяя окрашивать про-
фили и подсистемы в любой желаемый цвет 
по RAL.

Тел.: 0 (50) 30-113-05, 0 (67) 57-505-59, 

0 (93) 17-000-18 

www.promdesign.ua

Широкоформатный принтер 
Mimaki серии SWJ-320 4S 

Компания Mimaki Engineering основана в 
1975 в Японии. Постоянный рост произво-
дительности и репутации надёжного пар-
тнёра позволил Mimaki достичь уровня гло-
бальной корпорации, работающей в Азии, 
Тихоокеанском регионе США и Европе.
Самым большим открытием окончания 2012 
года от корпорации Mimaki стал выпуск 
нового бюджетного сольвентного принте-
ра модели SWJ-320. После анализа рынка 
сольвентной интерьерной печати в России и 
Украине и соответствующих разработок, на 
осенних выставках 2012 г. в Москве и Киеве 
был продемонстрирован новый скоростной 
экономичный принтер с шириной 3,2 м, с 
разрешением печати до 1200 dpi.
Основными характеристиками принтера 
являются:
• доступная цена оборудования;
• на 50% ниже по стоимости чернила;
• стабильность и надёжность в работе;
• переменная капля от 7 пл.
Область применения — всё то же, что и на 
интерьерных принтерах, только с более 
низкой себестоимостью продукции — 
почти в 2 раза!
Главная особенность — принтер оборудо-
ван 4 уникальными печатными головами 
Ricoh Gen5, которые обладают функци-
ей «временного восстановления дюз», что 
значительно сокращает количество брака. 
Скорость печати:
• 360 х 600 2p Bi — 83 кв. м/час
• 540 х 600 4p Bi — 40 кв. м/час
• 720 x 600 8p Bi — 28,7 кв. м/час
В Киеве и Одессе, в компаниях «Акрида» 
и «Перфекто», уже инсталлированы 
SWJ-320. Следующая инсталляция заплани-
рована на начало марта в г. Хмельницкий. 
Приглашаем заказчиков печатной продук-
ции обратиться именно в эти компании для 
получения быстро выполненных заказов с 
отличным качеством печати.

Тел. 0 (44) 200-16-70

www.mediaprint.com.ua

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.orly.dp.ua&source=72e
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http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.mediaprint.com.ua&source=72e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.promdesign.ua&source=72e
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Краски Color Jet
По состоянию на 15.02. 2013 г.

Тип
Печатающие 

головки
Принтеры

Цветовой 
спектр

Объём, л Цена

Solvent Spectra
Vutek, Gandinnovations, 
HP NUR, Flora, Liyu

CMYK 5 656 грн.

Solvent XAAR
Vutek, Gandinnovations, 
HP NUR, Flora, Liyu

CMYK 1 102,5 грн.

Eco-
Solvent

DX 5
Mimaki, Mutoh, 
SMART, Epson, Roland

CMYK 1 410 грн.

Eco-
Solvent

DX 4
Mimaki, Mutoh, Epson, 
Roland

CMYK 0,5 184,5 грн.

Water 
based

DX5, DX 5.5
A-Starjet, Encad, 
Novajet

CMYK 1 123 грн.

Тел.: 0 (48) 702-52-52

www.aistprint.com.ua

Молекулярные клеи

QUICKSTAR QS-020 — это прозрачный специальный клей мгновенного действия. 
Используется для быстрого и прочного склеивания методом холодной сварки материалов 
из ПВХ-основы (пластики), резины, кожи. Этот тип клея характеризуется высокой темпера-
турно- и погодоустойчивостью.

По состоянию на 15.02. 2013 г.

Изображение Название Вязкость Описание Цена

Клей 
молекулярный
Quickstar 1,5 г

Низкая
1.  Жёсткий 

клеевой шов
2.  Мутно-прозрачный 

шов
3.  Средняя 

устойчивость к      
УФ (пожелтение)

4. Без растворителей
5.  Мгновенное 

первичное  
схватывание

6.  Высокая стойкость 
к температурам

1,64 грн.

Клей 
молекулярный
Quickstar 20 г

Низкая 18,04 грн.

Клей 
молекулярный
Quickstar 50 г

Низкая 37,72 грн.

Тел.: 0 (48) 702-52-52

www.aistprint.com.ua

Эксклюзив! 
Широкоформатный принтер 

Flora 3204/08P

Компания Raindrops в течение 5 лет реализу-
ет принтеры Flora на территории Украины 
и сейчас представляет уникальную модель 
широкоформатного принтера Flora LJ320K 
на 4 или 8 печатных головок Konica Minolta 
1024, капля — 14 PL, а также аналогичную 
модель на печатных головках Spectra Polaris 
35 PL, которая уже положительно зареко-
мендовала себя на рынке. Ширина печати — 
3,2 м (модернизированная). 
Принтер сертифицирован европейской 
компанией OPS, что лишний раз подтверж-
дает его высокий уровень. Также данная 
усовершенствованная модель имеет функ-
цию сверхскоростной печати, а именно 
до 140 кв. м в час, и что самое главное, 
высокое качество печати остаётся неиз-
менным. Главными достоинствами следует 
обозначить защиту от перепадов напряже-
ния, точность позиционирования каретки 
и подачи материала благодаря высококаче-
ственным сервоприводам, бесперебойную 
подачу чернил и дополнительную натяж-
ку материала. Но основная особенность, 
которую отмечают специалисты по всему 
миру — это, естественно, непревзойдённое 
качество печати при уникальной системе 
экономии чернил (до 35%). 
Принтер Flora завоевал стабильно высокую 
позицию на европейском рынке, и наконец, 
эта продукция уже достаточно хорошо заре-
комендовала себя на украинском рынке. 

Тел.: 0 (552) 39-69-30 

Факс: 0 (552) 38-04-06 

www.raindrops.com.ua

Режущие плоттеры нового 
поколения — PromoCut

СЕНСАЦИЯ — в продажу поступили режу-
щие плоттеры PromoCut, которые сочетают 
в себе всё то, что ранее было свойствен-
но только оборудованию премиум класса, 
в 2–3 раза превышающем предлагаемую 
новинку по цене!
На все вопросы ответят специалисты компа-
нии «Промдизайн»:
Киев — Сиротин Игорь (050) 323-80-35
Харьков — Кужелев Алик (050) 194-06-45

www.promdesign.ua

Экосольвентный принтер 
SMART

Группа компаний «А-Принт» представляет 
экосольвентный принтер SMART, эта серия 
машин поможет вам сократить общее время 
работы и при этом увеличить продуктив-
ность в два раза, что незамедлительно отраз-
ится на прибыли.
• Печатающая голова DX5; 
• Скорость печати до 15,0 кв. м/час; 
• Разрешение до 1440; 
• Ширина печати до 1,6 м; 
• Капля 4-8 пиколитров; 
• 1/2 печатающих голов; 
• 4 цвета (CMYK).
• Цена 73 800 грн. (на 15.02.2013 г.)

Тел.: 0 (48) 702-52-52

www.aistprint.com.ua

Светодиодная продукция 
PromoLED

Светодиодная продукция PromoLED — скру-
пулёзный подход к производству печатных 
плат, выбор оптимальных электрических 
схем, высокий уровень герметичности, 
надёжное подключение и удобный монтаж. 
PromoLED являются именно тем универ-
сальным решением, которое удовлетворяет 
самых взыскательных заказчиков. В этом 
каждый может убедиться воочию, посетив 
ближайший офис компании «Промдизайн». 

Тел.: 0 (50) 30-113-05, 0 (67) 57-505-59, 

0 (93) 17-000-18 

www.promdesign.ua
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ЗАПОРОЖЬЕ 

ТРАНСФЕР МЕГА группа компаний

Тел.: 0 (61) 224-41-86

Факс: 0 (61) 764-12-84

69002, г. Запорожье, ул. Жуковского, 61

E-mail: flora@transfer.zp.ua

Website: www.transfer.zp.ua

Услуги: 2 

Размещение на накрышных 

и настенных рекламных конструкциях 

(собственная сеть). Размещение на 

носителях формата 6 х 3 м — в Запорожье 

(собственная сеть). (www.transfer.zp.ua, 

www.transfer-mega.zp.ua)

Стоимость размещения строчной информации в этой рубрике раздела в течение одного календарного года (10 номеров) от 1200 грн. в год.

Стоимость размещения рекламного блока 64х27мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 3000 грн. в год.

Стоимость размещения рекламного блока 64х54мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 5000 грн. в год.

Размещение по предоплате. Стоимость размещения включает в себя НДС (20%) . Размещение может начинаться с любого месяца. 

В январе и августе журнал не выходит. Срок подачи материала — до 25 числа месяца, предшествующего месяцу начала публикации. 

Для размещения запросите, пожалуйста, анкету для заполнения по телефону: 0 (44) 453-65-20, вн. 704, e-mail: editor@signweb.com.ua
 

Справочная информация для национальных заказчиков и изготовителей рекламы:

1. Мегаборды (от 432 м2)

2. Биллборды (от 18 м2)

3. Сити-лайты (до 18 м2)

4. Светодиодные видеоэкраны

5. Брандмауэры

6. Уличная мебель (остановки, киоски, пр.)

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

8. Железнодорожный транспорт 

РАЗМЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ РЕКЛАМЫ

ДНЕПРОПЕТРОВСК

АРТ ПИРАМИДА ГРУПП

Тел. 0 (800) 30-22-20 (бесплатный звонок)

Факс: (562) 36-01-04

г. Днепропетровск, ул. Мичурина, 9

E-mail: fr@art-piramida.com

Website: www.art-piramida.com 

Интернет-магазин: www.art-piramida.com.ua 

Услуги: 1-2-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13

Собственное производство 

(площадь более 1500 кв. м), 

современное оборудование — неоновый 

завод, фрезерное, гравировальное, 

вакуум-формовочное. 

Широкоформатная печать. 

ПУБЛИ СТУДИО мастерская рекламы

Тел./факс: 0 (56) 788-80-26

49130, Днепропетровск, 

ул. Березинская, 70

E-mail: office@pubbli-studio.com.ua

Услуги: 1-2-3-6-7-8-9-10-11-12

Производство, монтаж, 

обслуживание разнообразных 

рекламных конструкций по Украине. 

Широкоформатная сольвентная печать, 

ламинирование.

ДОНЕЦК

АРТ-НЕОН

Тел.: 0 (62) 385-81-96

Факс: 0 (62) 385-81-97

83052, г. Донецк, 

пр. Ильича, 64 

E-mail: artneon@mail.ua 

Website: www.artneon.dn.ua

Услуги: 1-2-3-6-8-9-10-11-12-13 

Все виды наружной рекламы. 

НЕОНСВИТ-ДОНБАСС

Тел.: 0 (62) 210-57-80 (-81), 

0 (50) 209-55-47, 0 (67) 509-84-45

Местонахождение офиса: 

г. Макеевка, ул. Фабрициуса, 1

Почтовый адрес офиса: 

83092, Донецк, ул. 230-й стрелковой 

дивизии, 30/106

E-mail: neonsvit@dn.farlep.net, 

neonsvit2007@i.ua 

Website: www.neonsvit.com 

Услуги: 1-2-5-7-8-9-10-11-12-13

Собственное производство, 

фирменное оборудование — фрезерный 

станок Multicam (рабочее поле 2х3 м), 

неоновый завод комплектации EGL, Siet. 

Услуги фрезеровки, гравировки 

листовых материалов (возможность 

фрезеровки композитных листов 

длиной 6,1 м), изготовление кассет 

из АКП, 3D моделей под формовку 

и для художественного литья. 

Неон из комплектующих EGL, 

Technolux. Буквы, таблички, 

художественное литьё из цветного 

металла (алюминий, бронза, медь, латунь). 

Производство и монтаж всех 

видов наружной рекламы. 

Все виды подрядных работ других 

производителей в Донецкой, 

Луганской и Запорожской областях. 

Производственный участок в Запорожье. 

ТД «ЭЛЕФАНТ»

Тел.: 0 (62) 386-92-42; 

0 (98) 228-54-38; 

0 (50) 964-06-93

Факс: 0 (62) 386-92-40

83076, Донецк, ул. Ярослава Галана, 3 

E-mail: office@elephant-2012.com

Website: www.elephant-2012.com

Услуги: 2-3-5-6-7-8-10-12

Все виды наружной и интерьерной рекламы 

(дизайн, разработка, изготовление, монтаж); 

архитектурная подсветка; рекламное 

оформление АЗС; металлоконструкции, 

монтажные и демонтажные работы; 

комплексное новогоднее оформление; 

тенты всех видов; облицовка фасадов; 

ш/ф печать; городской альпинизм; 

фрезерно-гравировальные работы; 

лазерная порезка, гравировка; 

вакуумформовка. 

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.zp.ua

www.transfer-mega.zp.ua

Услуги: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Проектирование, производство, 

монтаж наружной рекламы по Украине: 

накрышные, настенные и отдельно 

стоящие рекламные установки, 

вывески, неон, светодиоды, 

светодинамика, стандартные 

и нестандартные рекламоносители, 

щиты, сити-лайты, выставочные 

стенды. (www.transfer.zp.ua). 

POS продукция: вакуумформовка, 

гравировка, серийная продукция — 

промо-столы, брендированные стойки, 

акриллайты, световые плафоны, 

светодиодные плафоны, одежда 

с фирменной символикой, 

рекламно-сувенирная продукция. 

Светодиодные экраны: продажа, 

установка, обслуживание. 

Дизайн-студия (www.transfer.zp.ua)

Стоимость размещения строчной информации в этой рубрике раздела в течение одного календарного года (10 номеров) от 1200 грн. в год.

Стоимость размещения рекламного блока 64х27мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 3000 грн. в год.

Стоимость размещения рекламного блока 64х54мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 5000 грн. в год.

Размещение по предоплате. Стоимость размещения включает в себя НДС (20%). Размещение может начинаться с любого месяца. 

В январе и августе журнал не выходит. Срок подачи материала — до 25 числа месяца, предшествующего месяцу начала публикации. 

Для размещения запросите, пожалуйста, анкету для заполнения по телефону: 0 (44) 453-65-20, вн. 704, e-mail: editor@signweb.com.ua

 

Справочная информация для национальных заказчиков и изготовителей рекламы:

1. Производство неона

2. Светодиодные и световые вывески

3. Сити-лайты, биллборды, скроллы и пр.

4. Серийная продукция, POSM

5. Вакуумная формовка

6. Оклейка транспорта

7. Облицовка композитом

8. Фрезеровка, гравировка

9. Монтаж, обслуживание по региону

10. Монтаж, обслуживание по Украине

11. Разрешительная документация

12. Предоставление гарантии на изделия

13. Заинтересованность в монтаже и обслужи-

вании конструкций других производителей в 

своем регионе 

ПРОИЗВОДСТВО НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
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КИЕВ

SKYSTYLE

Тел.: 0 (44) 539-18-85

Факс: 0 (44) 501-47-81

03148, Киев, ул. Семьи Сосниных, 3

E-mail: info@skystyle.com.ua

Website: www.skystyle.com.ua

Услуги: 1-2-4-5-6-9-10-12-13 

Дизайн, разработка и изготовление POS-

рекламы любой сложности, Premium HoReCa 

сегмент. Наружная реклама. Презентационные 

стенды, светодинамические LED инсталляции. 

SKYTECH

Тел.: 0 (44) 539-18-85

Факс: 0 (44) 501-47-81

03148, Киев, ул. Семьи Сосниных, 3

E-mail: info@skytech.kiev.ua

Website: www.skytech.kiev.ua

Услуги: 5-7-8-9-10-12-13 

Широкий спектр услуг по обработке различных 

материалов. Лазерная резка, 3D фрезеровка, 

гравировка, раскрой сложных 

поверхностей, тиснение по пластику 

и шелкографическая печать. 

БИЗОН

Тел.: 0 (44) 545-74-44, 0 (50) 545-73-31

Факс: 0 (44) 545-73-31

01013, Киев, ул. Стройиндустрии, 8-Т

E-mail: dir@bizon.co.ua

Website: http://www.bizon.co.ua

Услуги: 2-6-7-8-9-10-12

Изготовление разных видов наружной 

рекламы по Украине (дизайн, производство, 

монтаж); широкоформатная печать.

ПОЛТАВА

MEGA DESIGN
TM

39600, Кременчуг, 

ул. 60 лет Октября, 85

Тел.: 0 (536) 78-27-17, 0 (67) 545-19-65

Факс: 0 (5366) 5-34-31

E-mail: megadesign@ukr.net

Website: megadesign.com.ua

Услуги: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13

Лицензированная компания 

предоставляет комплекс услуг 

по профессиональной визуализации, 

проектированию, изготовлению 

и монтажу навесных вентилируемых 

фасадов, наружной рекламы, 

внутреннему оформлению. 

На собственном оборудовании 

оказывает услуги вакуумформовки, 

гравировально-фрезеровальные, 

фигурной резки и покраски пенополистирола. 

Работаем по всей Украине.

ОДЕССА

А–ПРИНТ 

Тел.: 0 (48) 702-52-52

65012, г. Одесса, 

ул. Лейтенанта Шмидта, 8, кв. 4

E-mail: aistprint@gmail.com 

Website: www.aistprint.com.ua

Услуги: 3-4

Производство сити-лайтов, 

биллбордов, скроллов и пр., 

серийной продукции, POSM. 

Широкоформатная печать, ламинирование.

ЧЕРКАССЫ

ФЛАМИНГО РЕКЛАМНАЯ ГРУППА

Тел.: 0 (472) 54-67-07, 54-67-08

Факс: 0 (472) 45-80-63

18000, г. Черкассы, 

бул. Шевченко, 145, оф. 201

E-mail: flami@meta.ua 

Website: www.ag-flamingo.com.ua

Услуги: 2-3-6-7-8-9-10-11-12-13

Изготовление вывесок любой 

сложности. Широкоформатная 

печать, печать на холсте. 

ЧЕРНИГОВ 

«БИТЛАЙН»

Тел.: 8-800-507-77-11, 

0 (44) 360-64-00, 

0 (93) 304-16-79

Факс: 0 (462) 722-177, 722-175

Чернигов, пер. Гомельский, 25

E-mail: оffice@bitline.com.ua

Website: www.bitline.com.ua

Услуги: 1-2-4-5-6-7-8-10-12

Собственное производство 

вывесок, накрышных конструкций, 

пилонов, брандмауэров, 

лайт-боксов любой сложности 

по всей территории Украины. 

Обслуживание сетевых компаний 

на взаимовыгодных условиях 

в Украине. Компания имеет 

лицензии на проектные работы, 

монтажные и работы 

с электрикой. 

ДНЕПРОПЕТРОВСК

POLYMERCONSULTING LTD.               

Тел.: 0 (56) 745-64-65 

Факс: 0 (56) 745-57-66 

49000, Днепропетровск, 

ул. Ленина, 30, оф. 22

E-mail: office@polymerconsulting.com.ua

Сайт: www.polymerconsulting.com.ua

Продукция: 3-4-8

Полимерные ткани и плёнки: баннерные 

ткани, бумаги, сетки, текстиль и самоклеящие-

ся плёнки Stylus®; тентовые, архитектурные и 

лодочные ткани Sedo, Heytex, Polytex, Ecotex. 

Листовые пластики: акрил, вспененный 

и жёсткий ПВХ, полистирол, ПЭТ AREGA, 

Palram. Оборудование Leister. Фурнитура 

Mabel, Bozamet. 

«ОРЛИ»

Тел.: 0 (56) 794-79-40, 

+38 (067) 560-30-33, 

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

Факс: 0 (56) 794-79-40 

49112, г. Днепропетровск, 

ул. Роторная, д. 12, кв. 48 

E-mail: info@orly.dp.ua

Website: www.orly.dp.ua

Услуги: 4-7-9 

Бумаги блюбек, сити; PP/PE/PET плёнки, 

беклиты, фотобумаги, Roll/Pop-up баннеры 

для экосол/водно/пигмент печати; 

сублимационные бумага и чернила; 

PVC самоклеящийся, ламинация 

(EU и Китай); экосольвентные чернила; 

широкоформатные принтеры.

ПРОМДИЗАЙН

Тел.: 0 (56) 375-21-47, 760-53-25, 

760-53-26, 760-53-27

Днепропетровск, ул. Орловская, 21

E-mail: dneprpd@promdesign.ua

Website: www.promdesign.ua

Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Материалы и оборудование для 

производства рекламы. 

Гравировально-фрезерные станки. 

Лазерные гравёры. Режущие плоттеры. 

Ламинаторы. Широкоформатные 

печатающие сольвентные и УФ плоттеры. 

Станки для плазменной резки металлов.  

ДОНЕЦК                          

ТМ LED&ART 

РИА «ДОНСАЙ»

Тел.: 0 (44) 360-45-05, 

0 (67) 661-73-07, 0 (93) 397-33-88, 

0 (95) 721-32-79

Факс: 0 (62) 345-55-82

83086, г. Донецк, 

просп. Павших коммунаров, 7 

E-mail: donsay@adamant.net (Киев), 

donsay@dn.doris.ua (Донецк)

Website: www.ledmoduli.com.ua, 

www.ledart.com.ua 

Продукция: 2

Светодиодные модули LiONE и BigLight — 

гарантия 2 года, www.ledmoduli.com.ua 

Светодиоды HJ Тайвань 0,2 Вт — 100 Вт, 

ISO9001: 2000. Драйверы. www.ledart.com.ua 

Продажи, консультации, технологический расчет. 

Стоимость размещения строчной информации в этой рубрике раздела в течение одного календарного года (10 номеров) от 1200 грн. в год.

Стоимость размещения рекламного блока 64х27мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 3000 грн. в год.

Стоимость размещения рекламного блока 64х54мм в этой рубрике раздела в течение календарного года (10 номеров) — 5000 грн. в год.

Размещение по предоплате. Стоимость размещения включает в себя НДС (20%). Размещение может начинаться с любого месяца. 

В январе и августе журнал не выходит. Срок подачи материала — до 25 числа месяца, предшествующего месяцу начала публикации. 

Для размещения запросите, пожалуйста, анкету для заполнения по телефону: 0 (44) 453-65-20, вн. 704, e-mail: editor@signweb.com.ua

 

Справочная информация для национальных заказчиков и изготовителей рекламы:

1. Комплектующие, оборудование для неона 

2. Светодиодная продукция

3. Пластики для рекламы

4. Самоклеящиеся ПВХ пленки

5. Скотчи, клеи и прочие расходные материа-

лы для рекламы

6. Алюминиевые композитные панели

7. Чернила для широкоформатной печати

8. Баннерные ткани и прочие медиа

9. Широкоформатные принтеры

10. Ламинаторы

11. Фрезерно-гравировальные станки

12. Мобильные стенды, готовые рекламные 

решения

ПОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
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НЕОНПЛАСТ ТРЕЙД

Тел./факс: 0 (62) 385-35-30, 0 (62) 385-35-31

Донецк, пр. Лагутенко, 13 

E-mail: neonplast_d@ukr.net

Website: www.neonplast.com.ua

Продукция: 1-3-6

Материалы для наружной рекламы, 

ПВХ, акрил, алюминиевый композитный 

материал, трансформаторы, неоновые 

комплектующие, профили и т. д.

ПРОМДИЗАЙН

Тел.: 0 (62) 331-01-01, 

306-04-15, 306-04-40

Донецк, пр. Мира, 52-А

E-mail: avp@promdesign.ua

Website: www.promdesign.ua

Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Материалы и оборудование для производства 

рекламы. Гравировально-фрезерные станки. 

Лазерные гравёры. Режущие плоттеры. 

Ламинаторы. Широкоформатные печатающие 

сольвентные и УФ плоттеры. Станки 

для плазменной резки металлов.  

ЗАПОРОЖЬЕ

ПРОМДИЗАЙН

Тел.: 0 (61) 787-54-02, 

787-54-03

Запорожье, ул. Украинская 52, оф. 105

E-mail: dneprpd@promdesign.ua

Website: www.promdesign.ua

Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Материалы и оборудование для производства 

рекламы. Гравировально-фрезерные станки. 

Лазерные гравёры. Режущие плоттеры. 

Ламинаторы. Широкоформатные 

печатающие сольвентные и УФ плоттеры. 

Станки для плазменной резки металлов.  

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

www.transfer.zp.ua, www.transfer-mega.zp.ua

Продукция: 2

Светодиодные экраны: продажа, 

установка, обслуживание.

КИЕВ

APLEX®   

Тел.: 0 (44) 586-49-21

Факс: 0 (44) 586-49-22

04655, г. Киев, ул. В. Хвойко, 21

E-mail: aplex@aplex.com.ua

Website: www.aplex.ua

Продукция: 3-5-6

Листовые пластики: акрил, ПВХ, композит 

(АКП), полистирол (своё производство), 

поликарбонат (сотовый и литой), ПЭТ; 

рекламные профили и клей для пластиков. 

Серийная порезка пластиковых листов. 

ARB 

Тел.: 0 (44) 206-27-51, 

0 (44) 206-27-52, +38 (067) 468-20-64

Факс: 0 (67) 231-21-48

04074, Киев, ул. Бережанская, 9, здание Г

E-mail: info@arb.net.ua

Website: www.arb.net.ua

Продукция: 2-3-4-5-6-8

Импорт и продажа материалов для рекламы, 

полиграфии, строительства и мебельной 

отрасли — самоклеящиеся плёнки, листовые 

пластики (ПВХ, акрил, поликарбонат, 38
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полистирол и т.д.), алюминиевые композитные 

панели, светотехника, LED продукция, клеи, 

скотчи, профиль. Услуги по порезке и криво-

линейному раскрою композитных панелей, 

пластиков и других листовых материалов. 

IPS

Тел.: 0 (44) 524-96-04, 

0 (44) 524-95-97

Факс: 0 (44) 525-12-27

03028, г. Киев, пр. Науки, 17/15 

E-mail: digital@ips-ink.com

Website: www.ips-ink.com

Продукция: 7

Продажа сольвентных, экосольвентных 

чернил, УФ чернил FujifilmSericol для 

струйной печати на принтерах Mimaki, 

Roland, DGI, Scitex Vision, FLORA, VUTEk и др. 

Официальный дистрибьютор корпорации 

M&R в Украине — оборудование 

для графической трафаретной печати, 

печати по текстилю, УФ- и ИК-сушек. 

MEDIAPRINT

Тел./факс: 0 (44) 484-32-45, 

484-46-87

04050, г. Киев, ул. Глубочицкая, 28, оф. 510, 512

E-mail: sales@mediaprint.com.ua

Website: www.mediaprint.com.ua

Продукция: 7-9

Официальный дистрибьютор и сервисный центр 

японской компании Mimaki в Украине. Продажа 

широкоформатных струйных сольвентных, УФ, 

сублимационных, текстильных принтеров Mimaki. 

Режущие рулонные и планшетные плоттеры 

Mimaki. Сольвентные и экосольвентные 

чернила Triangle (США). Сублимационная бумага 

Coldenhove papier (Нидерланды) и чернила 

BaronSL (Корея), ткани для прямой печати 

Small & Tidmas (Англия). Термопрессы 

настольные, планшетные и каландровые. 

Принтеры для прямой печати по футболкам 

Polyprint TexJet (Греция). Носители для 

сольвентной печати MAPRO (Корея).

POLYMERCONSULTING LTD. 

Тел.: 0 (44) 501-19-75 

Факс: 0 (44) 501-19-74 

Киев, ул. В. Хвойки, 21, БЦ «ВЕСТА», оф. 621

E-mail: office@polymerconsulting.com.ua

Сайт: www.polymerconsulting.com.ua

Продукция: 3-4-8

Полимерные ткани и плёнки: баннерные ткани, 

бумаги, сетки, текстиль и самоклеящиеся 

плёнки Stylus®; тентовые, архитектурные и 

лодочные ткани Sedo, Heytex, Polytex, Ecotex. 

Листовые пластики: акрил, вспененный 

и жёсткий ПВХ, полистирол, ПЭТ AREGA, 

Palram. Оборудование Leister. 

Фурнитура Mabel, Bozamet. 

SMART ENGINEERING 

SYSTEMS

03067, Киев, ул. Выборгская, 94

Тел.: +380 (44) 456-81-49

Тел./факс: +380 (44) 455-51-46

E-mail: ses@ses.com.ua

Website: http://www.ses.com.ua

Продукция: 7-8-9-11

Инженерное репрографическое оборудование, 

оборудование для изготовления наружной 

рекламы и интерьерной графики в Украине. 

Всё оборудование обеспечивается

сертифицированным сервисом, расходными 

материалами и запчастями. Широкий спектр 

бумаги в рулонах и листах для инженерных 

копировальных и принтерных систем, 

плоттеров, офисных принтеров и копиров. 

Баннер, виниловая плёнка для струйной 

печати и для режущих плоттеров под 

известной торговой маркой ТМ DOVE.

SKYLED

Тел./факс: 0 (44) 501-47-81

03148, Киев, 

ул. Семьи Сосниных, 3

E-mail: info@skyled.com.ua

Website: www.skyled.com.ua

Продукция: 2

Светодиодная продукция в широком 

ассортименте. Системы Digital RGB. 

Программно-аппаратный комплекс 

для изготовления светодинамических 

композиций любой сложности; изготовление, 

программирование контроллеров под заказ.

We R.SUPPLY

Тел.: 0 (44) 507-11-76

Факс: 0 (44) 502-83-67

Киев, ул. В. Хвойки, 21, 

БЦ «ВЕСТА», офис 126

E-mail: wersupply@wersupply.com.ua

Website: wersupply.com.ua

Продукция: 1-2

Продукция: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Материалы и оборудование для изготовления 

неона EGL; трансформаторы для неона SIET, 

Neon Pro, Hongba; светодиодная продукция 

ELF: лампы, стробоскопы, кластеры, модули, 

линейки, блоки питания, контроллеры; 

фрезерно-гравировальное оборудование, 

оборудование плазменной, лазерной, 

гидроабразивной резки MultiCam; режущие 

плоттеры Ioline, электроинструмент Festool, 

вертикальный планшетный станок для раскроя 

листовых материалов Fletcher; листовые 

материалы: алюминий окрашенный, пластик 

для гравировки, акрил зеркальный, тюбинг, 

трим; фрейм-лайты, рамки с клик-системой.

НЕОНПЛАСТ ТРЕЙД

Тел./факс: 0 (44) 507-18-39

Киев, пер. Черновола, 54-А

E-mail: neonplast_k@mail.ru

Website: www.neonplast.com.ua

Продукция: 1-3-6

Материалы для наружной рекламы, 

ПВХ, акрил, алюминиевый композитный 

материал, трансформаторы, неоновые 

комплектующие, профили и т. д.

ОРГСТЕКЛО

Тел.: 0 (44) 495-32-07, 

495-32-08

Факс: 0 (44) 495-32-07, 495-32-08

04073, г. Киев, ул. Сырецкая, 25-А, офис 303

E-mail: info@orgsteklo.in.ua

Website: http://orgsteklo.com

Продукция: 3

Оргстекло марки Plexiglas® XT — 

экструзионное, Plexiglas® GS — литьевое 

производства Evonik Rohm GmbH (Германия).  

Большой выбор оргстекла различных 

цветов и оттенков, типов поверхности 

листа и разнообразие внутренних свойств. 

Трубы и стержни из оргстекла. 

Другие листовые пластики: ПВХ, 

полистирол, поликарбонат сотовый.

ПРОМДИЗАЙН

Тел.: 0 (44) 205-36-73 

Киев, пр. Победы, 67

E-mail: kievpd@promdesign.ua

Website: www.promdesign.ua

Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Материалы и оборудование для 

производства рекламы. Гравировально-

фрезерные станки. Лазерные гравёры. 

Режущие плоттеры. Ламинаторы. 

Широкоформатные печатающие 

сольвентные и УФ плоттеры. Станки 

для плазменной резки металлов.  
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ПРОСТИР АРТ

Тел./факс: 0 (44) 492-04-03

02660, Киев, ул. Автопарковая, 5

E-mail: roof@prostirco.kiev.ua

Website: prostirco.kiev.ua

Продукция: 8

Поставки бумаги BlueBack, City производства 

AHLSTROM; ПВХ материалов Frontlit, Backlit, 

Blockout, Mesh для широкоформатной печати; 

фурнитуры и инструментов для постобработки 

производства BOZAMET, а также оборудования 

Leister для сваривания ПВХ и акрила. 

ПРОФИЛЬ

Тел.: 0 (44) 405-83-01, 

0 (44) 405-80-94

Факс: 0 (44) 405-38-30

08131, Киевская обл., с. Софиевская 

Борщаговка, ул. Ленина, 1 

E-mail: profil@profile.com.ua

Website: www.profile.com.ua

Продукция: 3-5-6

Листовые пластики: сотовый и монолитный 

поликарбонат, акрил, вспененный и жёсткий 

ПВХ. Алюминиевые композитные панели. 

Алюминиевый профиль для рекламных и 

выставочных конструкций: рамки, лайт-боксы, 

бэклайты, фреймлайты, акрилайты, вывески, 

указатели, стенды, стеллажи. 

Постоянное наличие на складе. Услуги по 

порезке, фрезеровке, сборке конструкций.

ТМ LED&ART  

РИА «ДОНСАЙ»

Тел.: 0 (44) 360-45-05, 

0 (67) 661-73-07, 0 (93) 397-33-88, 

0 (95) 721-32-79

Факс: (62) 345-55-82

83086, г. Донецк, просп. Павших коммунаров, 7 

E-mail: donsay@adamant.net (Киев), 

donsay@dn.doris.ua (Донецк)

Website: www.ledmoduli.com.ua, www.ledart.com.ua 

Продукция: 2

Светодиодные модули LiONE и BigLight — 

гарантия 2 года, www.ledmoduli.com.ua 

Светодиоды HJ Тайвань 0,2 Вт — 100 Вт, 

ISO9001:2000. Драйверы. www.ledart.com.ua 

Продажи, консультации, технологический расчет.

ЛЬВОВ

POLYMERCONSULTING LTD. 

Тел./факс: 0 (32) 245-40-13 

Львов, ул. Городоцкая, 359, оф. 10

E-mail: office@polymerconsulting.com.ua

Сайт: www.polymerconsulting.com.ua

Продукция: 3-4-8

Полимерные ткани и плёнки: баннерные ткани, 

бумаги, сетки, текстиль и самоклеящиеся 

плёнки Stylus®; тентовые, архитектурные и ло-

дочные ткани Sedo, Heytex, Polytex, Ecotex. Ли-

стовые пластики: акрил, вспененный и жёсткий 

ПВХ, полистирол, ПЭТ AREGA, Palram. Обору-

дование Leister. Фурнитура Mabel, Bozamet. 

ОДЕССА

А-ПРИНТ

Тел.: 0 (48) 702-52-52

65012, г. Одесса, 

ул. Лейтенанта Шмидта, 8, кв. 4

E-mail: aistprint@gmail.com 

Website: www.aistprint.com.ua

Продукция: 3-5-7-9-10-11-12

Пластики, плёнки, расходные материалы 

для рекламы; АКП; чернила, материалы 

и оборудование для ш/ф печати; 

фрезерно-гравировальное оборудование, 

ламинаторы; мобильные стенды, готовые 

рекламные решения.

POLYMERCONSULTING LTD. 

Тел./факс: 0 (48) 737-39-38

Одесса, ул. Промышленная, 37 

E-mail: office@polymerconsulting.com.ua

Сайт: www.polymerconsulting.com.ua

Продукция: 3-4-8

Полимерные ткани и плёнки: баннерные ткани, 

бумаги, сетки, текстиль и самоклеящиеся 

плёнки Stylus®; тентовые, архитектурные 

и лодочные ткани Sedo, Heytex, Polytex, 

Ecotex. Листовые пластики: акрил, 

вспененный и жёсткий ПВХ, полистирол, 

ПЭТ AREGA, Palram. Оборудование Leister. 

Фурнитура Mabel, Bozamet. 

АРТ-СТУДИЯ ВОДОЛЕЙ

Тел.: 0 (48) 728-45-57, 

77-33-540, 0 (67) 489-33-11 

Тел./факс: 0 (48) 777-48-58, 777-38-57

65006, г. Одесса, ул. Ак. Воробьева, 7

E-mail: bolz@mail.ru

Website: vodoley-art.com.ua 

Продукция: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

3D фрезеры FS и SUDA, интерьерные 

плоттеры IMPULSE Indoor, сольвентные 

плоттеры IMPULSE 1,8-3,2 м, 

лазерные гравировальные машины, 

режущие плоттеры HC, разнообразные 

выставочные мобильные конструкции 

и стенды, чернила, бумага, пленки, 

ткани, баннеры, фрезы, двухслойный 

ABS пластик.

НЕОНПЛАСТ ТРЕЙД

Тел.: 0 (67) 484-22-29

Тел./факс: 0 (482) 37-77-70

Главный офис:  Одесса, 

пр. Александровский, 4

E-mail: neonplustsveta@renome-i.net

Website: www.neonplast.com.ua

Продукция: 1-3-6

Материалы для наружной рекламы, 

ПВХ, акрил, алюминиевый композитный 

материал, трансформаторы, неоновые 

комплектующие, профили и т. д.

ПРОМДИЗАЙН

Тел.: 0 (48) 734-01-47 /-48, 

798-74-00

Факс: 0 (482) 30-17-09

Одесса, ул. Комитетская, 24

E-mail: odessa@promdesign.ua

Website: www.promdesign.ua

Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Материалы и оборудование для производства 

рекламы. Гравировально-фрезерные станки. 

Лазерные гравёры. Режущие плоттеры. 

Ламинаторы. Широкоформатные 

печатающие сольвентные и УФ плоттеры. 

Станки для плазменной резки металлов.  

«ПРО-СТО» («Профессио-

нальные Специальные 

Технологии и Оборудование»)      

Тел.: 0 (48) 780-20-48, 

0 (48) 735-14-87, 735-41-35

Факс: 0 (48) 780-20-48

65013, г. Одесса, 

ул. Николаевская дорога, 223/225 

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

Website: www.pro-100.com.ua

Продукция: 11

Фрезерное и лазерное оборудование с ЧПУ: 

поставка, сервис, обучение, инструмент 

и комплектующие; лазерная порезка 

и гравировка. Нестандартные технологии: 

«Фото на дереве», «Фигурный интерьер».

СИМФЕРОПОЛЬ

POLYMERCONSULTING LTD. 

Тел./факс: 0 (652) 44-48-11

Симферополь, 

ул. Объездная, 4

E-mail: office@polymerconsulting.com.ua

Website: www.polymerconsulting.com.ua

Продукция: 3-4-8

Полимерные ткани и плёнки: 

баннерные ткани, бумаги, сетки, 

текстиль и самоклеящиеся плёнки 

Stylus®; тентовые, архитектурные 

и лодочные ткани Sedo, Heytex, 

Polytex, Ecotex. Листовые пластики: 

акрил, вспененный и жёсткий ПВХ, 

полистирол, ПЭТ AREGA, Palram. 

Оборудование Leister. 

Фурнитура Mabel, Bozamet.

ПРОМДИЗАЙН

Тел.: 0 (652) 62-10-64, 

54-75-12, 0 (66) 008 22 05

Симферополь, ул. Воровского, 24

E-mail: simf@promdesign.ua

Website: www.promdesign.ua

Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Материалы и оборудование для 

производства рекламы. 

Гравировально-фрезерные станки. 

Лазерные гравёры. Режущие плоттеры. 

Ламинаторы. Широкоформатные 

печатающие сольвентные и УФ плоттеры. 

Станки для плазменной 

резки металлов.  

ХАРЬКОВ 

ПРОМДИЗАЙН

Тел.: 0 (57) 714-24-94, 

0 (57) 756-30-03 

Факс: 0 (57) 714-39-05 

Харьков, ул. Культуры, 13; 

ул. Механизаторская, 4-а

E-mail: alena@promdesign.ua

Website: www.promdesign.ua

Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Материалы и оборудование 

для производства рекламы. 

Гравировально-фрезерные станки. 

Лазерные гравёры. 

Режущие плоттеры. Ламинаторы. 

Широкоформатные печатающие 

сольвентные и УФ плоттеры. Станки 

для плазменной резки металлов. 

ХЕРСОН

RAINDROPS

Тел.:  0(552) 39-69-30

Факс: 0(552) 38-04-06 

г. Херсон, ул. Нефтяников, 7

E-mail: rain_drops@inbox.ru 

Website: www.raindrops.com.ua

Продукция: 7-9-10-12 

Широкоформатные принтеры 

Flora, Liyu, Encad, Alfa, режущие 

плоттеры Liyu, широкоформатные 

принтеры для фотопечати Smart, 

печатающие головы Encad, 

чернила Dye, фрезы для 

гравировальных станков, 

люверсные машинки, машинки 

для пайки баннера, ультрасоник 

(стабилизатор чернил).

Выставочные, рекламные 

мобильные конструкции. 
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