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Производственная компания «Мега Дизайн» по 

итогам общегосударственного бесплатного рейтин-

га экономических показателей за 2012 год полу-

чила право называться «Лидер отрасли 2012» в 

Полтавской области.   

Победа в конкурсе продемонстрировала конкурентные пре-
имущества компании, опыт и стремление всегда быть надёжным 
и перспективным партнёром для клиентов компании.

К новому году компания ARB открыла филиал в г. 

Херсон.    

Клиенты Южного региона могут приобрести весь спектр 
материалов для рекламы в херсонском офисе по адресу: 
ул. Паровозная, 4, тел.: 0 (67) 465-26-06, 0 (67) 465-26-16, 
e-mail: kherson@arb.net.ua

Ассоциация фирм-производителей специализиро-

ванной графики SGIA (США) объявила итоги конкурса 

«Продукт года SGIA 2013». 

В состязании приняли участие 55 производителей материа-
лов и оборудования, используемых в цифровой печати, отпра-
вив на конкурс 102 заявки в 21 категорию. Главный критерий, 
по которому оценивались разработки, – влияние, которое они 
могут оказать на дальнейшее развитие индустрии специализи-
рованной графики. Ассоциация фирм-производителей специ-
ализированной графики SGIA объединяет компании, изготав-
ливающие коммерческую графику с помощью трафаретной 
печати и цифровой струйной печати, включая POS-материалы, 
печатную электронику, вывески, наружную и интерьерную 
рекламу, предметы одежды и изображения для оформления 

транспортных средств. «На конкурсе «Продукт года SGIA» 
(SGIA Product of the Year Awards) выделяются разработки для 
цифровой печати, которые двигают отрасль специализирован-
ной графики вперёд»,  — отметил Джефф Бартон, эксперт в 
области цифровой печати ассоциации SGIA. 

Лучшими в категориях признаны: «Чернила для цифровой 
печати» — термоформуемые чернила для системы EFI VUTEk 
GS Pro-TF; «Бумага для печати» — VM-ECOten компании Visual 
Magnetics; «Винил для печати» — OPEN AIR Clear компании ATP 
Adhesive Systems AG; «Плёнки для печати» — AlumiGraphics Grip 
компании AlumiGraphics, дивизиона Floor Signage LLC; «Текстиль 
для печати» — seemee 3P Premium Backlit компании Verseidag 
Seemee US Inc.; «Листовой носитель для печати» — Chromaluxe 
Tabletop компании Chromaluxe/Unisub; «Выставочное оборудо-
вание» — система FlagTrax Flag and Banner Mounting компании 
Consort Display Group; «Оборудование для послепечатной обра-
ботки» — система CRONOS компании MATIC SA; «Планшетный 
УФ-принтер стоимостью до 200 тыс. долларов США» — Oce 
Arizona 640 GT; «Сольвентный/«латексный» принтер с шири-
ной печати менее 2,5 м» — Mutoh ValueJet 1638; «Планшетный 
УФ-принтер стоимостью более 200 тыс. долларов США» — Oce 
Arizona 660 GT; «Планшетный УФ-принтер с белой краской 
стоимостью до 200 тыс. долларов США» — Oce Arizona 660   XT; 
«Рулонный сольвентный/«латексный» принтер крупного фор-
мата» — HP Latex 3000; «Принтер для прямой печати по пред-
метам одежды» — Mankind Digital / ion Argon компании Eastern 
Tech; «Не содержащий ПВХ нетканый носитель» — систе-
ма ArgoGraph Two-Part Graphic Film компании Argotec LLC; 
«Самоклеящийся винил для печати» — Contra Vision Sprint ком-
пании Contra Vision Ltd.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
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Желаем, чтобы этот год стал 
для вас годом новых свершений, 
хороших дел и начинаний. Пусть 
он будет наполнен светом счастья 
и добра, радостью успехов 
и уверенностью в будущем. 
Пусть на вашем жизненном 
пути надёжными спутниками 
будут искреннее слово, хорошее 
настроение, благополучие и мир!

С Новым годом!
Компания «Медиапринт»

С Новым годом и Рождеством 
Христовым! Поздравляя всех с 
наступающими праздниками, 
мы желаем в новом году строить 
бизнес и личную жизнь легко!

Коллектив компании 
«Фартнео»

Компания ARB поздравляет всех 
читателей с наступающим Новым 
годом и Рождеством Христовым. 
Мы благодарим вас за успешное 
сотрудничество в уходящем 
году и от всей души желаем вам 
процветания и благополучия в году 
наступающем. Надеемся, новый 
год будет во всех отношениях 
лучше и осуществит ваши желания. 

В новом году наша компания 
будет по-прежнему всецело 
поддерживать вас, радовать 
всевозможными новинками, 
хорошими ценами, скоростью 
работы и широким ассортиментом 
материалов для рекламы и печати. 

Коллектив компании ARB

Уважаемые друзья, коллеги 
и партнёры! Приближаются 
самые волшебные семейные 
и домашние праздники: Новый 
год и Рождество. Мы искренне 
желаем вам крепкого здоровья и 
благополучия, гармонии в семье и 
успехов в бизнесе, верных друзей 
и надёжных партнёров. Спасибо, 
что доверились нам, мы всегда 
готовы помочь вам в любых 
начинаниях. С Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Компания «Три С»

Дорогі читачі, колеги, друзі!
Настає найяскравіше, най-

казковіше свято на світі, яке 
відгукується особливими мело-
діями в серцях дітей і дорослих.

Озирніться на минулий рік, він 
приніс чимало доброго, і нехай всі 
досягнення і перемоги календаря, 
що минає, примножуватимуться в 
новому році, повному відкриттів і 
святкувань! А старий рік забере 
з собою все те, що приносило 
розчарування. Попереду реалі-
зація планів і виконання бажань.

Нехай наступний рік кожному 
з нас принесе благополуччя й 
успіх, подарує нові блискучі ідеї 
і допоможе їх втілити в життя. 
Нехай у наших сім'ях панує мир 
і взаєморозуміння. Побажаємо 
один одному професійного 
зростання, оптимізму і віри в себе!

Нехай наступний рік буде 
надійним і стабільним для вас і 
ваших близьких , а мрії та цілі 
знайдуть своє втілення! Бажаємо 
спокою і затишку вашим родинам! 
Ваше благополуччя – запорука 
нашого спільного успіху! 

Дякуємо всім за плідну 
співпрацю, розуміння і натхнення 
в році, що минає. Сподіваємося, 
що наші ділові відносини в 
новому році тільки зміцняться. 
Щасливого Нового року, шановні!

Колектив компанії «ОРЛІ»

Уходящий 2013 год был 
довольно непростым, но вместе 
с тем и интересным. Многое из 
задуманного и запланированного 
на прошедший год удалось 
осуществить, многого удалось 
достичь. Хотя в уходящем 
году остались и нерешённые 
задачи. Именно поэтому у нас 
есть прекрасная возможность 
в новом году, во-первых, 
наверстать упущенное, и, 
во-вторых, поставить перед 
собой новые, более интересные 
и вызывающие задачи! А всем 
коллегам по рекламному рынку, 
как производителям наружной 
рекламы, так и поставщикам 
материалов и оборудования, 
хочу пожелать осуществления в 
наступающем 2014 году успехов в 
профессиональной деятельности, 
крупных заказчиков, интересных 
проектов и гармонии и счастья, 
как на работе, так в личной 
жизни! Очень хочется верить, что 
2014 год принесёт с собой если 
не ренессанс и бурный расцвет 
рынка наружной рекламы, то 
хотя бы будет уверенно расти по 
отношению к предыдущим годам. 
Желаем всем игрокам рынка в 
следующем году реализации всех 
своих замыслов, планов и задач!!!

Компания «Ви Ар Саплай» 
(We R.SUPPLY)

Коллектив ТД «Элефант» 
поздравляет коллег, партнёров 
и клиентов с наступающим 
Новым годом и Рождеством 
Христовым. В преддверии этих 
светлых праздников хотим вам 
пожелать оптимизма и удачи, 
выгодных вложений, креативных 
идей, широких возможностей, 
перспективных проектов и 
плодотворной работы.

Будьте здоровы, семейного тепла 
в вашем доме, желайте дерзко, 
мечтайте свободно, живите ярко!!!

Уважаемые читатели журнала 
«Наружка»: коллеги, клиенты, 
партнёры!

Поздравляем вас с 
наступающим Новым годом и 
Рождеством! Желаем в новом 
году успехов в бизнесе и крепкого 
здоровья вам и вашим близким!

Пусть каждый день нового года 
приносит вам только хорошие 
новости!

Коллектив компании «АЗО» 
(«Аксессуары, Запчасти и 
Оборудование»)

Уважаемые партнёры! 
Пусть в новом году будет много 

идей, прибыльных проектов и 
качественных работ. Процветания 
вам, вашим семьям и вашим 
компаниям! Энергии вам и радости! 

Компания «Укринтел 
Констракшн» 

Искренне и от всего сердца 
поздравляем всех партнёров, 
наших клиентов, коллег, а также 
всех читателей и редакцию 
журнала с Новым 2014 годом!

Каким бы ни был год 
уходящий, год грядущий – это 
новые перспективы, новые 
возможности, новые связи для 
результативного сотрудничества.

Это новый виток нашей 
жизни, новые перспективы 
бизнеса, творческих идей и, 
что важно, новые возможности 
самореализации. Мы благодарны 
всем, кто был с нами рядом на 
протяжении всего года, мы также 
благодарны тем, с кем только 
начали сотрудничество.

Мы искренни и видим 
искренность в вас, уважаемые 
наши друзья. Будьте здоровы и 
счастливы. С Новым годом, друзья!

Коллектив компании 
«Простир АРТ»
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За окном медленно кружатся 
хлопья снега, в двух шагах от порога 
замер Новый год. Подняв бокал 
с шампанским, мы говорим вам 
спасибо. Спасибо за длительное 
сотрудничество, перерастающее 
в дружбу. Спасибо за понимание 
и признание.

Прогресс не стоит на месте, 
он движется с поразительной 
скоростью. Мы идём с ним 
в ногу, совершенствуясь и 
развиваясь, чтобы предложить 
вам современные технологии, 
новые услуги и сервис. Потому что 
друзьям предлагают самое лучшее.

Примите наши искренние 
поздравления с Новым годом!

Команда «Гранд Афиш 
Украина»

Строя планы на грядущий год, 
мы всегда надеемся на лучшее, 
мечтаем, загадываем желания. 
Хочется пожелать, чтобы всё 
загаданное исполнилось! 

Чтобы вы и ваши близкие были 
здоровы и счастливы, чтобы удача 
сопровождала в делах, чтобы 
любовь окружала и наполняла 
вас и ваш дом. Чтобы ненастья 
проходили стороной, а над головой 
всегда светило солнце, согревая и 
даря хорошее настроение. 

Пусть этот год будет полон 
сбывшихся надежд, исполненных 
мечт, достигнутых целей и 
приятных открытий!

Компания «Неонсвит-Донбасс»

Уважаемые друзья, коллеги и 
читатели журнала «Наружка»!

Поздравляем вас с 
наступающим 2014 годом!!!

Хочется пожелать самого 
лучшего вам и вашим близким! 
Пусть наступающий год принесёт 
новые открытия, большей 
уверенности в своих силах и 
будущем, крепости духа и тела, 
честных побед и благополучия! 
Ещё хочется пожелать 
долгожданной активности 
и процветания украинской 
рекламной индустрии. Пусть мир 
и стабильность в стране отразятся 
на качестве нашей работы, ведь 
хорошая реклама – это то, что 
делает мир красивее!!!

Коллектив Bon Sens

Дорогие друзья, коллеги, 
партнёры!

Примите наши искренние 
поздравления с наступающим 
Новым годом и Рождеством 
Христовым! 

Пусть наступающий год будет 
насыщен новыми планами, 
творческими идеями, хорошими 
новостями и финансовыми 
успехами! Мы желаем вам 
процветания и благополучия! 

Уверены, что вы и в дальнейшем 
будете стабильными, надёжными 
партнёрами, что позволит ещё 
больше укрепить репутацию и 
повысить имидж нашей компании! 

Надёжность, стабильность 
и процветание – залог успеха 
нашего сотрудничества! Счастья 
и здоровья вам и вашим близким!

С Новым годом! 
Коллектив компании «Аист 

Принт»

Уважаемые коллеги и 
читатели журнала «Наружка», 
уходящий год был насыщенным, 
интересным и ярким.

Много концептуальных 
изменений произошло в стране и 
в рекламной индустрии в целом.

 Хочется, чтобы новый 2014 год 
подарил всем нам процветание 
бизнеса, творческие инициативы, 
неординарные решения сложных 
задач, реализацию новых идей 
развития…

Философ Диоген сказал: «Быть 
богатым и иметь много денег – 
не одно и то же. По-настоящему 
богат тот, кто удовлетворён своей 
жизнью». 

Желаю всем читателям 
журнала получать удовольствие 
от каждого прожитого часа, от 
рабочего процесса, от результатов 
сотрудников, от близких и родных 
людей.

Есть древняя статуя под 
названием «Возможность». Она 
изображает человека, стоящего 
на цыпочках, что символизирует 
краткость мига возможности. На 
ногах у него крылья, означающие, 
что человек может взлететь, 
используя возможность. 

У него длинные волосы – 
символ блага, обретаемого через 
возможность, а на затылке 
лысина  – символ потерь 
при потере возможности. 
Возможности появляются и 
исчезают. 

Вот и я хочу пожелать, чтобы в 
новом году мы не упускали своих 
возможностей! 

С наилучшими пожеланиями, 
собственник компании «ВАРГО 
ИН» Несмирная И.В.

Компания SES поздравляет всех 
читателей журнала «Наружка» с 
Новым 2014 годом и праздником 
Рождества!

Новый год для каждого из 
нас  — это новая страница в жизни, 
новые идеи и начинания, новый 
опыт и знания, новые достижения 
и победы.

Пусть наступающий 2014 год 
будет успешным и принесёт только 
приятные события. Желаем вам 
отличного настроения, здоровья, 
энергии и вдохновения, тепла 
любимых и близких людей, 
удовольствия и ярких впечатлений 
от каждого дня!

Коллектив компании SES

Уважаемые коллеги!
Весь коллектив компании 

«ПРО-СТО» поздравляет вас с 
Новым 2014-м годом!

Пусть самые чистые и возвы-
шенные из всех получаемых вами 
новогодних пожеланий обретут 
силу стать реальностью на основе 
ваших сильных положительных 
мыслей, а также внутренних 
качеств  – покоя, любви, терпе-
ния, мужества и энтузиазма. 
Пусть эти качества станут 
вашим маяком, показывающим 
правильный путь в любую погоду!

Вадим Литвинов, директор 
компании «ПРО-СТО» 
( « П Р О ф е с с и о н а л ь н ы е 
Специальные Технологии и 
Оборудование»)

Обернётся год грядущий 
радостями новыми, 

Ведь несёт удачу лошадь 
четырьмя подковами! С Новым 
2014 годом и Рождеством!

Иго-го, прррр-ромдизайновцы :)

Дорогі, шановні наші друзі, 
колеги, партнери!

Вітаємо вас усіх з Новим роком 
та Різдвом Христовим!

Бажаємо усім нам наснаги 
у наших справах, успіху у всіх 
починаннях, благополуччя, 
любові! Нехай усі наші мрії та 
надії втіляться в життя!!!

Старому року залиште 
проблеми,

Правда на нашому боці! 
Світла, прогресу, добра та удачі 
Ми вам бажаємо в новому році!
Арт-студія «Водолій»
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Виниловые превращения: от бар-
хатного до зеркального

В то время как компании 3М и 
Avery Dennison приурочили к июнь-
скому print-шоу новые, экологически 
безвредные разновидности самоклея-
щихся плёнок, в составе которых не 
содержится ПВХ, конкурирующие с 
ними фирмы MACtac и KPMF решили 
привлечь к своим стендам внимание 
посетителей выставки FESPA-2013 нео-
бычным путём. Показанные на стен-
дах этих двух компаний автомобили 
были оклеены плёнками, имеющими 
внешний вид и текстуру бархата. И 

хотя публика и в самом деле останав-
ливалась возле «плюшевого винила» 
и с интересом разглядывала итоговый 
эффект, вряд ли можно прогнозиро-
вать в ближайшем будущем бум спро-
са на «бархатную перекраску» личных 
авто. У наших экспертов «виниловый 
вельвет» вызывал в лучшем случае 
улыбку, чаще  — недоумение. 

На этом фоне гораздо более впе-
чатляюще выглядел двухэтажный лон-
донский автобус, борта которого были 
полностью оклеены металлизирован-
ным покрытием Mighty Metallics с 
эффектом зеркала. Эти плёнки входят 

в серию материалов для эксклюзив-
ных работ Digimura, которые постав-
ляет компания Papergraphics. 

Достойной внимания стала и раз-
работка ещё одного производителя 
самоклеящихся плёнок, британской 
компании Lintec Graphic Films. Это 
специальное покрытие Lumisty для 
оклейки стеклянных поверхностей, 
при нанесении которого прозрач-
ность стекла варьируется в зависи-
мости от угла обзора. C помощью 
этого материала можно как изоли-
ровать внутреннее пространство в 
многоэтажных торговых, офисных 

Прошедшая в конце июня в Лондоне (Великобритания) международная выставка 

печатных технологий FESPA-2013 была ознаменована целым рядом презентаций 

и новых веяний в производстве коммерческой графики и визуальной рекламы. 

Главный итог — цифровая струйная печать продолжает уверенно реализовывать 

свой потенциал во всё более широком спектре различных сфер применения, 

начиная с производства рекламно-сувенирной продукции и заканчивая 

изготовлением упаковки, мебельных панелей и напольных покрытий. Об этом 

свидетельствовали не только прогресс в качестве получаемых отпечатков 

и производительности, достигаемых с помощью новейших планшетных 

УФ-принтеров, но и набирающее обороты развитие сублимационной печати, 

и долгожданный выход технологии MEMJET на «арену широкого формата». 

Не обошлось и без курьёзных премьер...

FESPA-2013: «цифра» 
в авангарде индустрии печати
(Окончание. Начало — в журнале «НАРУЖКА» № 79 за ноябрь 2013 г.)
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и жилых зданиях от нежелательных 
взглядов с улицы, так и визуально 
выделять отдельные инсталляции в 
витринах магазинов. 

Струйная УФ-печать на пути к 
рядовому потребителю

На выставке FESPA-2013, пожа-
луй, впервые столь широко было 
представлено оборудование для 
печати УФ-отверждаемыми чернила-
ми. В залах комплекса ExCel демон-
стрировались новые разработки 
почти всех известных производите-
лей УФ-принтеров, как из Европы 
и США, так и из Японии, Кореи 
и Китая. За исключением трёх-
четырех компаний, торговые марки 
которых на слуху у экспертов, в ходе 
мероприятия можно было ознако-
миться с функционалом и достоин-
ствами широкоформатной печатной 
машины практически любого брен-
да, пользующегося популярностью в 
индустрии УФ-печати. 

Компания Durst Phototechnik AG 
подошла к вопросу демонстрации 
возможностей выпускаемого обору-
дования несколько иначе, чем дру-
гие производители УФ-принтеров. 
Помимо показа новейших моделей 
печатающей техники на собственном 
стенде, итало-австрийская фирма 
обустроила и оформила отдельную 
площадку, каждый элемент которой, 
будь то напольное покрытие, столеш-
ница или настенный элемент декора, 
был изготовлен с помощью цифровой 
струйной печати. Стекло, текстиль, 
напольные ламинаты, кафель, пласти-
ки — все эти, как и многие другие, 
материалы сегодня можно превра-
тить в самые разнообразные эксклю-
зивные, эстетичные и декоративные 
изделия, которые окажутся востребо-
ваны не только корпоративными кли-
ентами, но и рядовым потребителем. 

Свой вклад в развитие функци-
онала струйной печати внесла кор-
порация EFI, показавшая в ходе 
print-шоу FESPA-2013 новые «термо-
формуемые» УФ-отверждаемые чер-
нила. После нанесения этих красок 
на такие пластики, как акрил, поли-
карбонат, ПВХ, полистирол и ПЭТГ, 
с помощью любого из двух специ-
альных широкоформатных принте-
ров EFI VUTEk GS2000 Pro-TF и EFI 
VUTEk GS3250 Pro-TF, отпечатки 
можно смело подвергать вакуумной 
формовке и получать оригинальные 
трёхмерные изделия, к примеру — 
нестандартные элементы вывесок, 
муляжи товаров повседневного спро-
са и даже декорированные пластико-
вые детали для средств автотранспор-
та. При послепечатной обработке 
заготовок (к примеру, при фрезеров-
ке) разработанные корпорацией EFI 
чернила не трескаются и не отслаи-

ваются от формованного полимера, 
а при эксплуатации вне помещений 
демонстрируют высокую стойкость к 
атмосферным воздействиям и влаге. 

Десять, девять, шесть... Кто меньше?
К июньскому шоу многие произ-

водители оборудования для печати 
УФ-отверждаемыми чернилами при-
урочили премьеры моделей прин-

теров, в которых качество получае-
мых изображений повышено за счёт 
печати чернильными каплями мень-
шего объёма, чем прежде. В частно-
сти, компания Durst Phototechnik AG 
показала УФ-принтеры серии Durst 
Rho P10, печатающие каплями чер-
нил объёмом от 10 пл. и более. По 
этому же пути пошла компания Inca 
Digital Printers, показавшая на стенде 
своего генерального партнёра по про-
дажам УФ-принтеров Inca, корпора-
ции Fujifilm, плоскопечатную маши-
ну Inca Onset Q40i. В этой системе 
размер чернильных капель уменьшен 
по сравнению с прежними моделя-
ми Inca с 30 пл. до 10 пл. В резуль-
тате оборудование способно выда-
вать отпечатки с фотореалистичным 
качеством, отличающиеся высокой 
чёткостью мелких деталей и досто-
верной передачей переходов в полу-
тонах. При этом производительность 
Inca Onset Q40i удалось сохранить 
на достаточно высоком уровне. Так, 
система способна печатать на скоро-
стях до 310 кв. м/ч. 

Inca Onset Q40i — не единственная 
новая разработка, впервые показан-
ная британским разработчиком на 
лондонской выставке печатных тех-
нологий. Посетители стенда Fujifilm 
не могли не обратить внимания на 

ещё одну новую модель — Inca Avoset. 
Этот же аппарат стал более известен 
как планшетный УФ-принтер Screen 
Truepress Jet W1632UV, продемон-
стрированный на FESPA-2013 япон-
ской корпорацией Danippon Screen 
Mfg. Co., Ltd., чьей дочерней компа-
нией и является Inca Digital Printers. 
Этот аппарат предназначен для печа-
ти по листовым носителям разме-

рами до 1,6 х 3,2 м на скоростях до 
94 кв. м/ч. Воспроизведение изобра-
жений осуществляется с помощью 
нанесения на материал черниль-
ных капель объёмом 12 пл. каждая. 
Реальное разрешение печати у Screen 
Truepress Jet W1632UV составляет 
900 dpi. Для тех, кто желает повысить 
качество отпечатков, опциональ-
но предлагается возможность рас-
ширить четырёхцветную конфигу-
рацию печати (CMYK) «лайтовыми» 
чернилами цветов Light Cyan и Light 
Magenta. 

Оригинальный ход предпри-
нял ещё один производитель пло-
скопечатных машин, швейцарская 
компания swissQprint. Вместо того 
чтобы объявить на выставке FESPA 
о запуске очередной новой модели 
УФ-принтера, разработчик решил 
дополнить уже существующие моде-
ли рядом полезных и востребован-
ных печатниками функций. Одной 
из них стал новый режим печати в 
уже известных широкоформатных 
УФ-принтерах Oryx, Impala и Nyala, 
позволяющий воспроизводить пол-
ноцветную графику чернильными 
каплями объёмом всего 9 пл. каждая. 
Ранее минимальный объём капель 
чернил в этих принтерах состав-
лял 14 пл. Компания-производитель 
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утверждает, что полученные при 
печати в новом режиме изображе-
ния по качеству не уступают графи-
ке, напечатанной с реальным разре-
шением 2160 dpi. 

Примечательно, что широкофор-
матные УФ-принтеры, печатающие 
каплями чернил ещё меньшего объ-
ёма (в 6 пл.), показали на выставке 
FESPA-2013 производители оборудо-
вания из Кореи и Китая, в частно-
сти, такие компании, как InkTec и 
HandTop. 

Мода на скорость и текстильную 
графику

В очередной раз на выставке 
FESPA, исторически объединяю-
щей разработчиков оборудования 
для трафаретной печати, можно 
было увидеть богатое многообразие 
устройств для печати по тканевым 
носителям и предметам одежды. 
При этом демонстрировались как 
настольные принтеры, так и мощные 
цифровые системы промышленно-

го класса для изготовления тканей 
шириной до 5 м с повторяющимся 
рисунком. На этом фоне стоит выде-
лить аппараты, показанные компа-
нией Epson, которые рассчитаны на 
использование в небольших реклам-
но-производственных компаниях. 
Отличающиеся экономичной ценой, 
новые сублимационные принте-
ры SureColor SC F6000 и SureColor 
SC-F7000 предназначены для печа-
ти по термотрансферной бумаге. 
Рабочая ширина у первого аппарата 
составляет 111,76 см, у второго — 
162,56 см. При выполнении реальных 
заказов на печать по текстилю про-
изводительность принтеров оцени-
вается в среднем в 30 кв. м/ч (при 
максимальной скорости печати в 50 
кв. м/ч). Аппараты можно исполь-
зовать не только для изготовления 
визуальной рекламы и выставочной 
графики на текстиле, но и в произ-
водстве рекламно-сувенирной про-
дукции (кружек, папок для докумен-
тов, корпоративных флажков и пр.) 

и изготовлении предметов оформ-
ления интерьеров (скатертей, поду-
шек, штор и т. д.). 

Ещё одним сюрпризом лондон-
ского print-шоу стал анонс широко-
форматного текстильного принтера 
Ardeco от компании Agfa Graphics, 
который на выставке не демонстри-
ровался. Аппарат с шириной печати 
3,2 м предназначен для печати субли-
мационными чернилами на содер-
жащих полиэфир тканях, включая 
носители для изготовления баннеров, 
флагов и рекламной графики для раз-
мещения в дисплеях с внутренней 
подсветкой. Как заявляет компания-
разработчик, в новом принтере объ-
единены высокоточная система натя-
жения ткани, система резки отпе-
чатков и встроенная система термо-
переноса изображений на текстиль 
(каландр), а используемые в принте-
ре высококачественные дисперсные 
чернила обеспечивают получение 
ярких, насыщенных красок, безу-
пречное воспроизведение полутонов 
и чёткость мелких деталей. Таким 
образом, принтер Ardeco можно рас-
сматривать как комплексное реше-
ние для широкоформатной печати по 
ткани, не требующее никаких допол-
нительных устройств для фиксации 
чернил или послепечатной обработки 
продукции. 

Впервые на выставке FESPA 
можно было увидеть применение тех-
нологии MEMJET в оборудовании для 
широкоформатной печати (с рабочей 
шириной 1067 мм) сразу в трёх раз-
личных моделях принтеров. Это аппа-
рат Vortex 4200, который показала 
компания Reprographic Technology, 
система Oce ColorWave 900, представ-
ленная на стенде корпорации Canon, 
и, наконец, принтер Xerox Wide 
Format IJP 2000. Разрешение печати 
в этих устройствах — 1600  dpi (при 
объёме чернильной капли 1,3  пл.), 
скорость печати — от 420 кв. м/ч до 
1100 кв. м/ч. 

На этом наш рассказ о новых моде-
лях оборудования для широкофор-
матной печати, впервые показанных 
на лондонском мероприятии в конце 
июня, не заканчивается, поскольку 
охватить всё многообразие прогрес-
сивных (и перспективных) печатаю-
щих систем в рамках нашего обзо-
ра невозможно. Некоторые из них 
можно было увидеть на сентябрьской 
выставке «Реклама» в Москве. Тем 
же, кто хотел окунуться в атмосферу 
выставочных мероприятий, проводи-
мых федерацией FESPA, такая воз-
можность была предоставлена с 3 по 5 
октября. Именно в эти дни в Стамбуле 
(Турция) прошло очередное шоу тех-
нологий для цифровой широкофор-
матной печати и производства визу-
альной рекламы FESPA Eurasia. 



http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.signweb.com.ua&source=80e
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Новая вывеска ресторана 

RED QUEEN в Киеве 

Компания «ГРАНД АФИШ УКРАИНА» в 
ноябре изготовила и смонтировала в поме-
щении пивного ресторана в столице вывеску 
RED QUEEN. 

Габаритные размеры вывески 2 х 1,08 м. 
Вывеска выполнена из пластика ПВХ и молочного акрила по технологии объ-
ёмных символов с внутренней подсветкой светодиодными модулями. 

Закреплена вывеска к потолку и полу на стальные тросы на фоне стальной 
ажурной решётки.

HAT-TRIK — новая сеть 

АЗС в Украине 

Компанией «Неонсвит-Дон-
басс» (Донецк) был разработан 
фирменный стиль и проект по 
комплексному оформлению сети 
АЗС HAT-TRIK. В работу запуще-
ны одновременно 6 объектов. При 
разработке проекта учтены совре-
менные технологии производства, 
повышающие качество и скорость 
выполнения работ. Индивидуаль-
ность и долговечность облицовки 
фризов и фасада обеспечена за 
счёт использования композитных 
панелей ТМ Алюфас, окрашен-
ных по спецзаказу в эксклюзив-
ный цвет. Объёмные элементы 
выполнены способом формовки. 
Подсветка комбинированная: 
внутренняя — светодиодными мо-
дулями ELF, фриз подсвечивается 
открытой газосветной трубкой 
фирмы Tehnolux, комплектация 
трансформаторами SIET. 

Попали в сети  

В ноябре 2013 года началось 
тесное сотрудничество Торгового 
дома «Элефант» (Донецк) и сети 
магазинов «Милавица».

В соответствии с бренд-буком 
компании были изготовлены вы-
вески — лайт-боксы из молочно-
го акрила, оклеенного плёнкой 
Oracal; подсветка — светодиодные 
кластеры. На сегодняшний день 
изготовлены и смонтированы вы-
вески в ТРЦ «Донецк Сити» и ТЦ 
«Грин Плаза» (Донецк).

Доверие со стороны бренда 
«Милавица» оправдано широкой 
географией работ ТД «Элефант», 
многолетним опытом и уверенным 
положением на рынке визуальной 
индустрии.

Комплексное рекламное оформление 

сети магазинов Face Control  

Недавно компанией «НЕОдизайн» было выполнено рекламное оформле-
ние сети магазинов Face Control в Виннице. Комплекс визуального оформ-
ления включает в себя: светодиодную вывеску, стенд с ПВХ, акционные та-
блички, логотипы на стенд, эксклюзивные бейджи из двухслойного пластика, 
изготовленные с помощью лазерной гравировки.

Реализация данного проекта началась с разработки вывески. Основа вы-
вески — композитный короб, на котором смонтированные световые буквы 
из прозрачного и цветного акрила. 

Подсветка красным свечением выполнена с помощью светодиодов, уста-
новленных в короб. 

Чтобы эстетически закрыть дверь возле входа в магазин, дизайнерами 
было предложено решение: скрыть её оригинальным рисунком с изображе-
нием девушки.

Внутри помещения были изготовлены таблички на ресепшн и логотипы на 
стендах, выполненные из цветного акрила. 

В настоящее время компания занимается разработкой рекламного оформ-
ления других отделений указанной сети.



Повзрослевшего — 100 лет в прошлом 

году исполнилось, поэтому, наверное, 

слегка забытого, или, правильнее ска-

зать, «забитого» новинками. И не это 

плохо — конкуренция полезна. Плохо, 

что забит неон «любителями» от рекла-

мы, после рук которых заказчики боят-

ся неоновых вывесок, объявляя их «про-

блемными», и переводят свои вывески 

на светодиоды. Не буду говорить о плю-

сах и минусах неона и светодиодов, об 

этом много написано.

На мой взгляд, 
это не совсем вза-
и м о з а м е н я е м ы е 
источники освеще-
ния. Профессионалы 
знают, что светоди-
оды также не тер-
пят «любительства». 
И если на стороне 
светодиодов, в силу 
кажущейся простоты 

сборки, властвует стихия малограмотных «шустриков», то 
на стороне неона преобладает профессионализм. 

Сочетание ручной работы с хорошим дизайном — нео-
новая вывеска – это то, что является исключительным, 
неповторимым, единственным в своём роде: эксклюзи-
вом. Потрясающее по красоте, захватывающее дух зре-
лище, поднимающее настроение потребителю и прибыль 
владельцу. 

В плане долговечности (без потерь светимости, визу-
альности и денег на ремонт) нет равных неону, при про-
фессиональном исполнении. Впрочем, последнее замеча-
ние можно отнести ко всем производственным процессам 
и изделиям. 

В плане дизайнерских решений, имея богатейшую 
цветовую палитру, возможности неона практически без-
граничны, а иногда он просто незаменим.

Создание неоновой вывески — немного магия. Работа 
со стеклом требует мастерства — малейшая неточность 
и всё будет испорчено. Работа стеклодува практически 
не изменилась со времён пирамид. Мастер силой своих 
лёгких и под воздействием огня гнёт стекло. Это слияние 
стекла, огня и дыхания человека рождает особенный, оду-
хотворённый свет, наполненный, кроме газа, энергией 
своего создателя. 

Неоновые вывески, как маяк, своим неповторимым, 
только неону присущим, заревом, привлекают внимание 
и в солнечный день, соревнуясь с солнцем, и пробивая 
туман, в слякотную погоду приглашая на огонёк. 

Вывеска, как визуальный коммуникационный канал, 
средство для передачи образов, слов (концепций), посыл 
миру — это язык общей картины — структуры. Канал 
этот вещает 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Лексика 

визуальности чрезвычайно интересна и важна. В данном 
случае транслируется тождественность вывески с бизне-
сом — это прямое общение с потребителями. Концепция, 
философия бизнеса, воплощённая в форму и цвет.

При каждом визуальном контакте вывеска, как любая 
статусная вещь, кроме названия, написанного на ней, 
рассказывает о себе и владельце очень много. Например: 
«Мы ценим и уважаем людей, пользующихся нашими 
услугами, товаром...», « Мы рады вам ....», «Мы стабильно 
развиваемся...», «Мы заботимся о своей репутации, зна-
чит, мы заботимся о вас...», «Мы ценим клиентов и среду 
их обитания, поэтому наша вывеска хорошо вписана в 
фасад здания и стала его архитектурным элементом» – 
последнее редкость, к сожалению, но посещаемость под-
нимает значительно. 

Или же: «Мы давно на рынке и уже устали...», «Мы 
очень... нам не до вас...», «Мы экономим на всём...», ино-
гда крик: «В тендере я была самая “бюджетная”, мне бы 
только день простоять да ночь продержаться», а вот ещё: 
«Мы лучше знаем, какая вывеска нам нужна», бывает и 
так: «"Дизайн" — это не наше слово...», и т.п., продолжать 
можно долго. Знакомая лексика? 

И желаемый посыл вроде «Нам доверяют...», «Мы ваше 
будущее...», «Мы уникальны...» и прочее, над которым 
трудилась команда людей, спотыкается о вывеску, говоря-
щую совсем другие вещи. 

В этом смысле значение вывески трудно переоценить.
В рекламе неон живёт уже столетие благодаря богат-

ству выразительных средств, умению передать ощущения 
от лёгкости, игривости до лапидарности, сохраняя при 
этом выразительность и яркость десятилетиями. Стоит ли 
пренебрегать таким инструментом общения с потребите-
лем? Выгодна ли такая инвестиция в бизнес? 

…Хотела написать о бюджетной неоновой вывеске 
семилетней давности, работающей без единого ремонта, 
выглядящей словно только из цеха, имеющей цену визу-
ального контакта на сегодня 0,0011 коп. (кстати об инве-
стициях), а получился почти гимн неону. 

«Читайте железные книги!» (Владимир Маяковский, 
«Вывескам») 

Наталья Агапутова, 
директор компании «Юникс-С», г. Кировоград 

Неон воспой, о, богиня, 
рекламного сына...
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Большинство клиентов «ВАРГО 
ИН» — это компании, пришедшие по 
рекомендации наших клиентов, либо 
те, кому понравилась наша работа, и 
они узнали у собственника её автора.

Именно так в начале осени ко мне 
обратился новый клиент, который 
был впечатлён нашей вывеской для 
ночного клуба и решил доверить нам 
свой заказ.

Перед нами стала задача разрабо-
тать и воплотить в жизнь вывеску для 
ночного клуба в Африке. Мне стало 
интересно, почему клиент решил 
так далеко заказать вывеску, неуже-
ли ближе нельзя? Как оказалось, в 
той части Африки, где открывается 
клуб, вывески в основном ламповые 
(типовые короба), изредка встречает-
ся неон, а вот наружных диодов нет. 
Клиент же настаивал исключительно 
на точечных диодах и с обязатель-
ной динамикой свечения. А доверить 
эту работу хотел тем, кто имеет в 
этом опыт. Я настолько загорелась 
проектом, что вопрос заработка на 
этом заказе отошёл на третий план 
(типичная «болезнь» рекламщика). 
Поскольку переговоры с клиентом 

велись в телефонном и электронном 
режиме, были переживания о том, 
чтобы обе стороны верно понимали 
друг друга. Поэтому на стадии согла-
сования эскиза мы начали подбирать 
материалы. Сама продукция имела в 
основе единый материал — золоти-
стый композит и два типа свечения: 
в логотипе и названии заведения — 
наружные точечные диоды с динами-
ческим свечением, а в вензелях-узо-
рах и надписи CASINO — свечение 
«на контражур».

Алюминиевый композитный мате-
риал был выбран в основу не случай-
но, ведь элементам вывески предсто-
яла длительная транспортировка, да 
и основа должна быть как никогда 
надёжной. Чтобы продемонстриро-
вать клиенту варианты возможных 
оттенков материала, мы сфотогра-
фировали АКП в совмещении — это 
были медный цвет, зеркальное золото, 
матовое золото, браш… Чтобы не сма-
зывать эффект динамического свече-
ния, выбор пал на матовое золото. Для 
создания аккуратного и ровного канта 
по периметру символов был уста-
новлен профиль-трим 50 мм золоти-

стого цвета. Лицевая часть символов 
выполнялась из двух цветов алюми-
ниевого композита: белого и золоти-
стого цвета. В золотистых символах 
были вставки аккуратно фрезерован-
ных белых деталей. Поскольку для 
подсветки были выбраны точечные 
диоды, то в лицевой поверхности было 
необходимо отфрезеровать под них 
круглые отверстия. А отверстий ока-
залось ни много ни мало, а 19480 штук. 
Это несколько дней работы фрезера. 

Чтобы сама буква была жёсткой и 
прочной, на заднюю стенку исполь-
зовали ПВХ 10 мм, причём на задней 
стенке каждой буквы была вклеена 
коробочка под блок питания и кон-
троллер, управляющий динамикой 
подсветки. Коробочка выполняла 
несколько функций, она защищала 
блоки и контроллеры от воздействий 
внешней среды и декоративно прята-
ла элементы питания и управления, 
чтобы они были не видны снизу.

Точечные диоды были выбраны 
двух цветов — белые на белом компо-
зите и жёлтые на золотистом. Самым 
трудоёмким процессом была установ-
ка диодов в отфрезерованные отвер-

Когда на мой мобильный позвонили из Ганы и спросили, могу 

ли я выполнить заказ для ночного клуба в Африке, я решила, 

что это шутка. 

Теперь наши вывески и 
в Африке 
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стия. Вроде бы простая работа, но 
невероятно трудозатратная, посколь-
ку каждый диод нужно было не про-
сто вставить, а зафиксировать с помо-
щью специального клея.

Мне не хотелось обыденности, и я 
решила добиться динамического све-
чения не просто с помощью контрол-
леров, обеспечивающих поочерёдное 
включение/выключение диодов, а 
сделать диоды постоянно светящи-
мися, но изменяющими свою яркость 
согласно задуманной программе. То 
есть так, чтобы при постоянно све-
тящих кристаллах яркость их где-то 
уменьшалась, а где-то увеличивалась. 
Причём данная игра с яркостью по 
сути должна была передать эффект 
«блика золота». Эта задача была реше-
на с помощью запрограммированных 
диммеров. Спасибо специалистам 
этой отрасли и гениям электроники.

Чтобы во влажном климате выве-
ска служила дольше, изнутри все сим-
волы были залиты однокомпонент-
ным клеем-герметиком 3М-550. 

Ещё на стадии разработки я чётко 
представляла конечный результат, 
но так ли его видел клиент? Чтобы 
убедиться в обоюдном понимании, я 
приняла решение изготовить проб-
ную букву в натуральную величину и 
именно на ней продемонстрировать 
ту динамику свечения, над которой 
мы работали. Видео пробной буквы 
клиенту понравилось, и мы приступи-
ли к работе. 

Для удобства транспортиров-
ки вывеска состояла из отдельных 
символов CAESARS размером 8,10 х   
1,20  м и логотипа в виде лаврового 
венка габаритным размером 3,52 х  
3,23 м. Но поскольку транспортиров-

ка планировалась самолётом, клиент 
озадачил нас тем, что каждая буква 
должна быть упакована в отдельную 
коробку, габаритом не более чем 
1,5  х 1,5 м и весом до 30 кг. Буквы в 
эти габариты поместились, а вот лого-
тип нет. Выходом стало изготовить 
венок из четырёх отдельных деталей, 
причём так, чтобы при сборке мест 
стыков видно не было. Чтобы груз 
не повредился при транспортировке, 
внутрь коробок был уложен поро-
лон, а детали запакованы в воздушно-
пузырчатую плёнку. 

Готовую вывеску, специально для 
демонстрации клиенту, установили 
на стенах производства, коммутиро-
вали и подключили через управля-
ющий блок, кстати, каждый символ 
имел свой отдельный диммер, про-
граммирующий игру яркости кри-
сталлов в конкретном символе, и все 
эти отдельные диммеры сводились в 
единый контроллер, управляющий 
поочерёдностью работы каждого. Это 
было сделано для того, чтобы динами-
ческая игра каждого символа играла 
отдельную роль в общей картине све-
чения вывески. В таком состоянии 
вывеска была подвергнута проверке 
под нагрузкой на протяжении неде-
ли. Именно в таком виде результат 
демонстрировался клиенту перед 
отгрузкой.

Наверное, самым приятным за 
месяц работы над проектом была 
реакция клиента, который, увидев 
вывеску, сказал: «Следующие выве-
ски — ваши!». На самом деле выве-
ска получилась очень эффектной и 
достойной солидного заведения.

Положительным моментом было 
и то, что реакцию клиента видели 

ребята на производстве — это вдох-
новляет их на новые начинания и под-
тверждает важный вклад каждого из 
них в достижение общей цели.

Огромное спасибо хочу выразить 
всем ребятам, которые трудились над 
вывеской CAESARS и потратили на 
неё не одну бессонную ночь.

Эта история подтверждает тот 
факт, что нет непреодолимых вершин 
и недостижимых горизонтов. Важно 
ставить высокие цели, делиться ими 
с окружающими и работать над их 
реализацией. 

Благодаря общим усилиям, теперь 
наши работы и в Африке!

Несмирная Инна Васильевна, 
собственник и директор 
компании  «ВАРГО ИН»

Тел.: 0 (66) 951-24-36, 0 (4622) 3-36-72
14030, г. Чернигов, 
ул. Одинцова, 9, оф. 305
E-mail: inna2979@gmail.com
Website: www.vin.biz.ua
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Морозным зимним вечером после напря-

жённого трудового дня весьма приятно 

раствориться в уютной атмосфере зна-

комого кафе, окунуться в головокружи-

тельный аромат свежего кофе и забыть 

о проблемах... У каждого из нас наверня-

ка есть такое излюбленное местечко для 

встречи с любимым человеком, друзьями 

или просто увлекательной книжкой. И в 

нашем городе появилось ещё одно заве-

дение, пронизанное такой атмосферой. 

Новое местечко для кофеманов 
появилось в столице

На левом берегу Киева, в офисно-
торговом комплексе SILVER BREEZE 
открылась кофейня известной меж-
дународной сети Aroma Espresso 
Bar. Какой кофе здесь станет вашим 
любимым, вы сможете решить сами, 
а мы остановимся на некоторых под-
робностях рождения этого заведения.

Непосредственным участником в 
создании интерьера и ряда наружных 
конструкций стала компания «Гранд 
Афиш Украина». Глубоко проник-
шись идеями хозяев кофейни, специ-
алисты компании-изготовителя при-
ложили все усилия, чтобы воплотить 
их в жизнь. В тесном сотрудничестве 
со строительной организацией, осу-
ществляющей данный проект, был 
выполнен полный комплекс работ: 
начиная от создания эскизов и маке-
тирования до изготовления элемен-
тов и их окончательного монтажа.

По разработанным компани-
ей «Гранд Афиш Украина» макетам 
были изготовлены наружные витрин-
ные постеры; частичную отделку вну-
треннего интерьера разнообразили 
полноцветные постеры, напечатан-
ные на плёнке Politape производства 
Германии, импортируемой непосред-
ственно компанией «Гранд Афиш 
Украина» и также на оборудовании 
этой компании. На текущий момент 
продолжаются работы по изготов-
лению дополнительных элементов 
интерьера – декоративных панно 
для облицовки внутренних колонн. 

В отдельном случае, используя 
макеты и исходные материалы заказ-
чиков, компанией был изготовлен и 
смонтирован наружный баннер. Для 
его изготовления использовалось све-
торассеивающее виниловое полотно 
и технология полноцветной печати 
разрешением 720 dpi.

Особое внимание, безусловно, 
следует уделить фасадной вывеске 

заведения. Выполненная по макетам 
заказчика и в соответствии с требо-
ваниями брендирования сети заве-
дений Aroma Espresso Bar, конструк-
ция вывески и способ её монтажа 
потребовали полной адаптации к 
существующим условиям, поскольку 
фасад здания представлял собой сте-
клянные конструкции. Для вывески 
использовались такие материалы, как 
композитный алюминий, цельноклее-
ные объёмные буквы, при производ-
стве которых использовалась новая 
технология покраски борта букв, 
отличная от привычного использова-
ния плёнки; подсветка выполнялась 
светодиодными кластерами. При мон-
таже пришлось синхронно использо-
вать две подъёмные вышки. Впрочем, 
решать такие задачи высококвали-
фицированным специалистам «Гранд 
Афиш Украина» всегда интересно, и 
с этой они тоже справились весьма 
успешно. Следует отметить также и 
соблюдение предусмотренных сро-
ков исполнения заказа. 

Довершением внешнего антура-
жа послужил симпатичный малень-
кий флажок-стоппер, позволяющий 
замёрзшему посетителю без труда 
отыскать своё любимое заведение 
среди прочих и, уютно расположив-
шись в нём, отдать должные минуты 
своей жизни настоящему восхити-
тельному напитку, заботливо приго-
товленному руками кофейных масте-
ров Aroma Espresso Bar.

Тел.: 0 (44) 377-74-77 (-78)
Факс: 0 (44) 574-09-53
Киев, пер. Карельский, 8 
E-mail: md@ga.com.ua 
Website: www.ga.com.ua1818
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GE Albeo ALC4: достойная 
альтернатива лампам 
дневного света
Компания GE представила новое свето-

техническое решение для освещения 

коммерческих и промышленных объ-

ектов: светодиодные светильники се-

рии Albeo ALC4. Устройства отличаются 

компактностью и элегантным внешним 

видом и рассчитаны на срок службы в 

течение 77 000 часов. 

Светодиодные лампы GE Albeo ALC4 обладают высо-
ким показателем индекса цветопередачи (свыше 90), что 
делает их ещё более востребованными в освещении поме-
щений, в которых достоверное восприятие цветов различ-
ных предметов человеческим глазом является важным. К 
таким объектам относятся офисные, торговые, учебные и 
производственные помещения. 

Система управления LED-лампами GE Albeo ALC4 позво-
ляет регулировать светоотдачу источников света в диапазо-
не от 2000 до 15000 люменов. В ней также предусмотрено 
устройство интеллектуального управления яркостью свече-
ния светильников в зависимости от яркости дневного света. 

Светильники GE Albeo ALC4 выпускаются в виде изде-
лий длиной 121,92 см и 243,84 см, которые с лёгкостью 
монтируются и объединяются вместе (вплоть до длины 
цельной системы в 182,88 м). 

LED-лампы со сроком 
службы в 25 000 часов
Компания Osram Sylvania представила 

на рынке разнообразный спектр све-

тодиодных ламп Sylvania Ultra 25 LED. 

Источники света рассчитаны на ис-

пользование в системах интерьерного 

освещения ресторанов и гостиниц. 

В серии Ultra 25 LED объединены лампы, генерирую-
щие свет с цветовой температурой белого цвета 2500К, 
который создаёт комфортную, уютную атмосферу в 
помещении. Источники света представлены в разновид-
ностях, которые чаще всего используются в акцентирую-
щем и декоративном освещении торговых центров, инте-
рьеров кафе и отелей, включая B10, B13, BR40, PAR20, 
PAR30 и MR16. 

Новинки, позиционируемые как энергоэффективная 
альтернатива традиционным галогенным источникам 
света и обычным лампам накаливания, позволяют сокра-
щать расходы на энергопотребление на 86%, могут дим-
мироваться до 10% и имеют срок службы, достигающий 
25 000 часов согласно стандарту L70. 

К тому же, в отличие от ламп накаливания, светодиод-
ные источники света генерируют гораздо меньше тепла, 
благодаря чему дополнительная экономия электроэнер-
гии достигается за счёт меньшего потребления электриче-
ства системами кондиционирования воздуха.

Одной из примечательных новинок в серии LED-ламп 
Osram Sylvania Ultra 25 является источник света Sylvania 
Ultra B13 LED, светоотдача которой составляет 330 люме-
нов. Выпущенная в качестве замены для 40-ваттной лампы 
накаливания B10, новинка служит в 10 раз дольше. 

В светодиодных лампах Ultra 25 LED не содержится 
ртути и свинца. Поскольку лампы не излучают ультра-
фиолетовых и инфракрасных лучей, они оптимальны для 
использования в системах освещения произведений изо-
бразительного искусства, поскольку изменение цветов и 
выцветание красок сведены к минимуму.

«Представители индустрии ресторанного и гости-
ничного бизнеса всегда заинтересованы в том, чтобы 
сокращать потребление электроэнергии, но им столь же 
важно создавать в интерьерах своих заведений атмосфе-
ру, которая станет желанной для посетителей и заставит 
их возвращаться в это же место снова и снова, – отметила 
Эллен Сайзмор, продакт-менеджер по светодиодным лам-
пам компании Osram Sylvania. 

– Лампы накаливания обеспечивали комфортную 
обстановку в помещениях, но это всегда приводило к 
более крупным счетам на оплату электроэнергии. 

Теперь, с появлением нашего портфолио светодиод-
ных ламп Ultra 25, индустрии ресторанного и гостинично-
го бизнеса предоставлено больше возможностей по выбо-
ру достойных решений для создания уютной обстановки 
в их заведениях, обеспечивающих вдобавок экономию 
электроэнергии». 

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.wersupply.com.ua&source=80e
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Полиэфирная плёнка для 
сольвентной печати от Sihl

Пополнение в семействе 
«интерьерных» принтеров 
HP Designjet ZКомпания Sihl представила свою новей-

шую разработку для изготовления ви-

тринной рекламы — полиэфирную плён-

ку ClearSOL WetCling Film 125 (3350). На 

материал можно наносить изображения 

с помощью струйной печати сольвент-

ными чернилами. Для монтажа графики 

на стекло достаточно активизировать 

клеевой слойки мыльным раствором. 

В начале сентября компания Hewlett-

Packard представила новый широко-

форматный принтер HP Designjet Z5400 

PostScript ePrinter. Система предназна-

чена для использования в салонах опе-

ративной полиграфии и в производстве 

мелкотиражной коммерческой графики. 

В устройстве поддерживаются функции 

одновременной загрузки двух рулонов и 

печати через сеть Интернет. 

Абсолютно прозрачная плёнка ClearSOL WetCling Film 
125 (3350) оснащена специальным покрытием для впиты-
вания сольвентных чернил. 

После печати запечатанную сторону плёнки смачива-
ют мыльным раствором, затем размещают на стеклянной 
поверхности, а после точного расположения в требуемом 
месте проходят ракелем, выгоняя всю лишнюю жидкость 
из-под материала, и протирают насухо сухим полотенцем. 
После того, как витринная реклама отслужит отведенный 
ей срок, плёнку можно с лёгкостью демонтировать со 
стеклянной или акриловой поверхности, при этом следов 
от клея после удаления плёнки не остается. Специальное 
покрытие плёнки ClearSOL WetCling Film 125 (3350) обе-
спечивает яркость и насыщенность воспроизводимых с 
помощью струйной печати изображений. Печать можно 
осуществлять не только сольвентными, но и «латексны-
ми», и УФ-отверждаемыми чернилами. В последнем случае 
печать следует выполнять на обратной стороне плёнки. 

Аппарат с шириной печати 111 см предназначен для 
печати высококачественной широкоформатной полно-
цветной и чёрно-белой графики, включая постеры, фото-
графии, репродукции на холсте, изображения для све-
товых коробов, интерьерную графику, материалы для 
оформления мест продаж, чертежи и карты. 

Благодаря одновременной загрузке двух рулонов и 
функции автоматического переключения носителей без 
ручных операций принтер позволяет получать готовые 
отпечатки быстрее. Это способствует повышению про-
изводительности за счёт уменьшения времени простоев 
при смене формата и типа материала, а также при печа-
ти объёмных заказов. Принтер также оснащён цветным 
сенсорным экраном для быстрого просмотра и проверки 
заданий перед печатью.

Технология «умного» позиционирования капель 
переменного объёма (HP Multi-Dimensional Smart Drop 
Placement Technology), реализованная в принтере HP 
Designjet Z5400 PostScript ePrinter, обеспечивает повы-
шенную точность воспроизведения макетов. Основанная 
на автоматическом контроле расположения точек и 
интеллектуальной системе маскирования, эта технология 
обнаруживает и исправляет ошибки позиционирования 
капель на носителе непосредственно в процессе печати, 
повышая эффективность и снижая количество отходов. 

В системе HP ePrinter реализована шестицветная 
конфигурация печати, обеспечивающая получение 
качественных цветных и чёрно-белых отпечатков с 
разрешением до 2400 x 1200 dpi. Печать осуществля-
ется чернилами HP Photo Inks, которые обеспечивают 
долговечность и сохранность получаемых изображений 
приблизительно в 200 лет (при использовании графики 
внутри помещений, при отсутствии прямого воздей-
ствия солнечного света, под стеклом). 

При использовании принтера вместе с решением 
HP Instant Printing PRO пользователи получают воз-
можность выполнять печать без полей и печать файлов 
PDF, PostScript, HP-GL/2, TIFF и JPEG в упрощённом 
режиме. Подключённый к сети Интернет HP Designjet 
Z5400 производит автоматическое обновление ПО, осу-
ществляет печать с USB-накопителей и приём заданий 
по электронной почте.
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Avery 777: новая «удачная» 
серия литой самоклейки
Компания Avery Dennison объявила о выпуске литых 

самоклеящихся виниловых плёнок серии 777. Пред-

ставленная в 100 различных расцветках, новая само-

клейка отличается улучшенными эксплуатационными 

характеристиками и конкурентоспособной ценой. 

Как заявляет компания-разработчик, новый материал 
отлично демонстрирует себя при нанесении на клёпаные 
и рифлёные поверхности, легко наносится даже на слож-
ные участки бортов транспортных средств и не отклеива-
ется от углублений после монтажа. 

«Новая серия литых самоклеящихся плёнок Avery 
Dennison 777 открывает новые возможности для сайнмей-
керов, – отметила Джоанна Волска-Киннегинг, старший 
руководитель подразделения решений компании Avery 
Dennison для изготовления вывесок и цифровой печа-
ти.  – Владельцы брендов хотят, чтобы их реклама внеш-
не была предельно идеальной, и при этом не обходилась 
им запредельно дорого. 

Именно эти задачи и призваны решить долговечные 
плёнки новой серии, выпускаемые в эффектных расцвет-
ках. Они лучше показывают себя при плоттерной резке и 

удалении пробельных элементов, чем широко известные 
полимерные каландрированные плёнки. 

Их можно использовать для оклейки транспортных 
средств и витрин, в производстве наружной рекламы и 
POS-материалов. Уверена, что в скором времени само-
клейки серии Avery 777 станут очередным «стандартным 
выбором» для решения широкого спектра задач в произ-
водстве вывесок и визуальной рекламы». 

Палитра самоклейки серии Avery Dennison 777 Cast 
из 100 различных цветов объединяет как цветные, так 
и металлизированные разновидности, а также плёнки с 
матовой и глянцевой поверхностью. 

Прогнозируемый срок службы материала при эксплуа-
тации вне помещений оценивается в восемь лет.

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.arb.net.ua&source=80e
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Некоторые участники украинского рынка широкоформатной печати позволяют 

себе в немотивированной форме высказывать суждения о китайских принтерах 

как о «не популярных в мире». Не будем забывать, что «мир» в современном 

понятии — это не только Европа, но и огромные рынки Индии, того же Китая, 

Восточной Азии, рынок России. Рынок США наполняется не только японскими 

и американскими производителями оборудования. Об этом можно судить хотя 

бы по количеству предложения китайских марок оборудования, продающихся на 

вторичном рынке Америки.

Да и само понятие о товаре, произведённом в Китае, 
уже давно преобразовалось в нашей реальности. И 
не только в нашей. Японские производители принте-
ров перенесли производство на территорию Китая. 
Производство, а не «крупноузловую сборку», как это 
интерпретируют заинтересованные продавцы, долго 
заучивающие на тренингах мантру «Китай – плохой». 
И если этап разработки действительно ещё может про-
ходить на «материнской» территории, то производство 
электроники уже несколько лет полностью лежит на 
китайских плечах. Стоит заметить, что порядочность 
японских производителей не позволяет им скрывать 
сей факт, и они указывают мелким шрифтом на шильде 
принтера «made in China». Примером такого поведения 
могут быть производители принтеров Mimaki.

Безусловно, стричь под одну гребёнку всех китайских 
производителей неразумно. Так же как и голословно 
утверждать об ограниченности функционала, не под-
тверждая эти слова фактами.

Мы, в свою очередь, опираемся на мнение и пожела-
ния профессионалов широкоформатной печати, которые 
хотят и умеют считать и, главное, понимают скорость 
смены технологий, отдачу от вложений, тонко подмечают 
реалии украинского рынка и являются прогрессивными 
компаниями.

Компания «Орли» последние 2 года успешно про-
дает принтеры концерна Gongzheng — лидера среди 
китайских производителей оборудования для широко-
форматной печати. Gongzheng изготавливает не только 
механические части, но и самостоятельно разрабатывает 
электронные модули, которые многие другие китайские 
производители принтеров используют в своём производ-

Ответ на статью «Сольвент — перспективы, 
технологии, или Куда идёт рынок Украины?»*

Все данные, использованные в статье, взяты из открытых источников: internet-ресурсов, новостей и статей, 
мнений экспертов, инструкций к пользованию и презентаций, доступны любому читателю.
* журнал «Наружка» №77, стр. 19–21

стве. За это время мы не только продали более 30 прин-
теров, но и предоставляем оперативное гарантийное и 
постгарантийное обслуживание. Накопленный опыт нас, 
несомненно, радует — гарантийные случаи, требующие 
серьёзного ремонта, случаются крайне редко. Да мы и не 
скрываем, что за 2 года провели 2 замены предохранителя 
материнских плат Gongzheng и заменили 2 силовых моду-
ля управления печатающей головкой. 

Кроме этих случаев никаких других вопросов по элек-
тронике принтера не возникало. Ещё немного из личного 
опыта: на основании обмена информацией между инже-
нерами не только Украины, но и России можно утверж-
дать, что количество некондиционных плат при запуске 
Mutoh больше, чем при запуске Gongzheng. А ремонто-
пригодность плат Mimaki намного ниже, чем у Mutoh или 
Gongzheng.

И также хотим дать ответ на утверждение в выше-
названной статье на стр. 21 о корыстных интересах 
инженеров. Рекомендации уважающих себя инжене-
ров основываются чаще всего на здравом смысле, при-
равнивать их исключительно к личным интересам как 
минимум неразумно. Репутация, как известно, зара-
батывается годами, и если дилер может сменить про-
двигаемую торговую марку довольно мобильно, то для 
инженера так вопрос не стоит. 

Когда талантливый инженер берётся работать с китай-
ской техникой, он владеет всей информацией о её потен-
циале. Если же потенциала нет, или он сомнителен, он не 
станет рисковать десятилетиями нарабатываемой репута-
цией и своим будущим.

Есть много различных мнений относительно того или 
иного принтера, мы же попытались изложить факты и 
лишь только факты в сравнительной таблице.  

Мы убеждены — здравомыслящие читатели смогут 
для себя сделать выводы о стоимости обслуживания, рас-
ходных частей, стартовой комплектации, и что главное  – 
окупаемости вашей рабочей лошадки. 

Предлагаем вам сделать выводы самостоятельно, не 
навязывая своего мнения, и ни в коем случае не имея 
своей целью переубедить адептов принтеров японских 
брендов. 

Андрей Коваль, 
директор ООО «Орли Трейд»
Юрий Васильев, инженер
www.orly.dp.ua 

Мотор сервопривода каретки  и энкодер для точного 
позиционирования печатной головки принтера и точного 

нанесения капель принтера ThunderJet A1801s

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.orly.dp.ua&source=80e
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Сравнительная таблица принтеров одного класса в базовой комплектации, данные по состоянию на 15.11.2013 г. 

Thunderjet A1801s Mimaki JV33 Mutoh ValueJet 1614

Страна - производитель 

Китай Китай Япония

Приблизительная стоимость по состоянию на 01 декабря 2013 года

98 400 грн. 160 000 грн. 181 700 грн.

Печатная головка

Epson 186010 (DX5) Epson 186010 (DX5) Epson 186010 (DX5)

Разрешение печати, dpi

360 x 1080, 360 x 2160, 360 x 2880
720 x 720, 720 х 1080, 720 x 1440, 

720 x 2160, 720 х 2880

540 x 720, 540 x 900, 540 x 1080
 720 x 720, 720 x 1080, 720 x 1440,

1440 x 1440

540 x 720, 720 x 720, 
1440 x 720, 1440 x 1440

Подача материала

Автоматическая, с электрическим  
двигателем размотки и качелей 

выравнивания материала

Отсутствует, подача с рулона 
без размотки принудительно

Отсутствует, подача с рулона 
без размотки принудительно

Режимы  печати

2 режима волновой печати, 
1 режим диффузии

Отсутствует
1 режим волновой печати, 

1 режим диффузии

Приёмка материала

Автоматическая, с двигателем подмотки, 
регулировкой натяжения и скорости

Автоматическая, с двигателем подмотки Отсутствует в базовой комплектации

Интерфейс подключения

USB USB Ethernet

Система подачи чернил

СНПЧ из банок Чипованные картриджи оригинал Чипованные картриджи оригинал

Дополнительная система фильтрации краски

Есть Отсутствует Отсутствует

Возможность использования чернил  стороннего производителя

Есть
Отсутствует, необходима расчиповка 

за дополнительную оплату
Отсутствует, необходима расчиповка 

за дополнительную оплату

Материал, из которого изготовлена балка каретки 

Шлифованный алюминиевый профиль Штампованный металлический Шлифованный алюминиевый профиль

Материал, из которого изготовлены столы печатных зон принтера

Алюминий Штампованный металл Алюминий

Устройство системы очистки головок и стоимость расходных частей

Мембранные помпы. 
Ресурс работы до 2 лет.

 Стоимость 50$

Перистальтическая помпа. 
Ресурс 6 месяцев.
 Стоимость 140$

Перистальтическая помпа. 
Ресурс 6 месяцев.

Стоимость 300 евро

Реальная производительность печати

8–12 м2/час 5–8 м2/час 6–6,5 м2/час

Страна — производитель электроники (материнские платы и прочее)

Китай Китай Япония

Сравнительная таблица составлена инженером Юрием Васильевым, на основании технических данных и информа-
ции, предоставленной реальными пользователями.
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Ультратонкая система PromoUltraSlim 
для лайт-боксов — тонкий подход 
в интерьерной рекламе!

Задумывались ли вы, какие основные требования ставит в приоритет 

клиент, заказывая интерьерную рекламу? Мы провели опрос и 

получили вполне ожидаемые результаты  — это безупречный 

внешний вид рекламного носителя, простота смены изображений 

и, конечно же, цена. Как соответствовать всем этим требованиям и 

иметь при этом хорошую прибыль, вы узнаете из этой статьи... 

Мы продол-
жаем начатую в 
прошлом номере 
тему интерьер-

ной рекламы и, как уже было отмече-
но ранее, к внутреннему оформлению 
торговых или выставочных помещений 
предъявляются особые требования. 

Именно поэтому рекламные кон-
струкции для внутреннего оформле-
ния должны быть не просто изготов-
лены из качественных материалов, 
но и иметь премиальный внешний 
вид, идеально вписывающийся в 
интерьер! 

В предыдущей статье мы подробно 
описали возможности и преимуще-
ства текстильной системы PromoTex, 
в этом номере героем статьи стала 
ультратонкая система PromoUltraSlim 
с возможностью смены изображения 
за считанные секунды! 

И это не шутка и не преувеличе-
ние, это реальный результат, который 
может повторить человек, исполь-
зующий данную систему впервые. 
Такие рекорды достижимы благодаря 
специальным присоскам и магнит-
ным защёлкам, которые позволяют: 
открыть, сменить изображение и 
закрыть ультратонкую раму без вся-
кого труда. 

По виду эта суперслим конструк-
ция напоминает современный LCD-

монитор и создаёт иллюзию того, что 
изображение действительно транс-
лируется через плазменную панель. 
Этот эффект достигается за счёт 
дизайна обрамления и светодиодной 
подсветки, которая расположена по 
периметру рамки. 

Специально подготовленная све-
торассеивающая панель обеспечива-
ет равномерное свечение по всей пло-
щади. Яркий насыщенный свет осве-
тит всё изображение, придаст сияние 
и сделает картинку живой. 

Изображение может быть изго-
товлено при помощи УФ или соль-
вентной печати на специальной све-
торассеивающей плёнке ПЭТ Backlit. 
При печати на ней изображения с 
высоким разрешением имеют чёткий 
контур и быстро сохнут, а благодаря 
микропористой технологии покры-
тия достигается отличное фотореали-
стичное качество.

На украинский рынок постав-
ляются как односторонние, так и 
двухсторонние системы, что значи-
тельно расширяет возможности их 
применения. Придя в любой офис 
компании «Промдизайн», вы смо-
жете заказать нужный вам размер и 
получить полный набор комплекту-
ющих для производства ультратон-
кого лайт-бокса. Более того, промди-
зайновцы вам смогут предложить и 
услуги УФ-печати изображений, что 

значительно сэкономит ваше время, 
а значит, и деньги! 

Главные преимущества ультра-
тонкой системы PromoUltraSlim 
для лайт-боксов:
• суперслим конструкция (18 мм  — 

односторонний лайт-бокс, 31  мм  — 
двухсторонний лайт-бокс);

• отсутствие видимых креплений;
• яркая торцевая подсветка при 

низком энергопотреблении, что 
создаёт эффект живой картинки;

• возможность поставки как односто-
ронних, так и двухсторонних лайт-
боксов, что значительно расширяет 
возможности их применения;

• конструкция премиум класса 
для мест, где требуется солидное 
решение за разумные деньги;

• полный набор комплектующих + 
услуги печати на светорассеиваю-
щей плёнке ПЭТ Backlit;

• смену изображения можно про-
извести самостоятельно без спе-
циальной подготовки с лицевой 
стороны, без каких-либо специ-
альных инструментов – не нужно 
ничего раскручивать.

Возможности применения
Односторонние системы можно 

применять для подвеса внутри поме-
щений в виде отдельной рамки или 
светового короба с целью оформле-
ния интерьеров, кафе и ресторанов, 
мест продажи, выставочных стен-
дов, фоторабот. 
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Двусторонняя система может 
использоваться как подвесная кон-
струкция для оформления витрин и 
других мест, где нужно, чтобы носи-
тель работал сразу на две стороны. 
Конечно же, говоря о хорошо выпол-
ненном рекламном коробе, не стоит 
забывать и о качестве печати. 

При размещении конструк-
ции в непосредственной близости 
к наблюдателю разрешение печати 
должно быть безупречным, именно 
такое качество может гарантировать 
УФ-печать. 

Качественно выполненный 
рекламный короб, собранный на 
основе системы PromoUltraSlim, 
будет иметь стильный европейский 
дизайн и органично смотреться в 
любом современно оформленном 
помещении. 

Ультратонкая система 
PromoUltraSlim может успешно 
использоваться на выставках и кон-
цертах, в торговых комплексах, биз-
нес-центрах и кинотеатрах, вокзалах 
и аэропортах — везде, где требует-
ся установка внутренней рекламы, а 
также быстрая её замена!

Cистема PromoUltraSlim явля-
ется законченным решением и не 
требует дополнительных доработок, 
включает все необходимые элемен-
ты и аксессуары, что делает монтаж 
конструкций быстрым и лёгким, а 
впоследствии дешёвым в обслужи-
вании. 

Алюминиевые профили текстиль-
ной системы — лёгкие и жёсткие, 
обеспечивающие прочность и долгий 
срок эксплуатации готовых реклам-
ных конструкций. 

Они не подвергаются деформации 
при нагрузках и устойчивы к кор-
розии благодаря качественной ано-
дировке по 15-му классу, что также 
позволяет придать им стильный 
внешний вид. Стандартный вариант 
анодирования — серебро матовое, 
также возможны различные цвето-
вые варианты порошковой окраски 
профилей по раскладке RAL.

Ультратонкая система для лайт-
боксов PromoUltraSlim — решение «под 
ключ»: комплектация — от профиля до 
винтика, оснащение — от светодиода 
до печати изображения, сервис  — от 
расчёта до финальной сборки!

Статья подготовлена специали-
стами компании «Промдизайн»

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.pro-100.com.ua&source=80e
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Компания «Ви Ар Саплай» является поставщиком на рекламный рынок полного 

спектра решений в области изготовления неоновых вывесок и светодиодной 

подсветки букв и коробов, различных решений для автоматизации рекламных 

производств, а также оборудования для работы с листовыми материалами, 

использующимися в процессе изготовления и производства вывесок. Сегодня 

я хочу более подробно остановиться на оборудовании от английской компании 

KEENCUT, ручном вертикально-раскроечном станке Steel Trak.

Не секрет, что при работе 
с листовыми материалами, в 
зависимости от имеющегося 
парка оборудования, у реклам-
но-производственной компа-
нии возникает ряд трудностей и 
проблем, которые необходимо 
решить. Сюда можно отнести и 
затраты времени, пыль и опил-
ки на рабочем месте, возника-
ющие в процессе резки. Это 
и шум на рабочем месте, при 
использовании электроинстру-
мента. Качество самой обрезной 
кромки — заусеницы, сколы, 
трещины. Необходимость пред-

варительной разметки и возможность появления ошиб-
ки, так как пресловутый «человеческий фактор» никто 
не отменял. А отсюда и ошибки в размерах, ведь неда-
ром говорят: «Семь раз отмерь  — один раз отрежь!». 
Также возникают дополнительные трудности при работе 
с листами площадью 2 х 3 метра.  

В ответ на все эти вызовы компания «Ви Ар Саплай» 
предлагает удобное в использовании решение  — ручные 
вертикально-отрезные станки Steel Trak от английской 
компании KEENCUT. Почему наша компания останови-
лась именно на этом поставщике? Здесь уместно сказать 
несколько слов об этом производителе. Год основания 
компании KEENCUT — 1982-й. Оборудование под этим 
брендом носит гордую надпись «СДЕЛАНО В АНГЛИИ». 
Кроме ручных вертикально-раскроечных станков под 
наименованием Steel Trak, компания производит широ-
кий спектр оборудования для раскроя различных матери-
алов, таких как бумага, картон, пластик, композит, винил, 
оргстекло и других. Оборудование KeenCut многие годы 
занимает лидирующие позиции на рынке производителей 
оборудования для рекламы. Одним из факторов, позволя-
ющих этого достичь, является безусловная европейская 
надёжность станков. Всё оборудование изготавливается 
из качественных материалов и комплектующих. Для обе-
спечения высокого качества и надёжности производимых 
станков, на всех этапах производственного цикла осу-
ществляется поэтапный контроль качества. А в целом на 
предприятии внедрена система менеджмента качества 
бизнес-процессов, что является залогом получения на 
выходе готовой продукции высокой надёжности.  Но вер-
нёмся к нашему станку Steel Trak. Основной конструк-
тивной особенностью этих станков является возможность 
работы с листами размерами 2 х 3 метра. 

Станок способен обрабатывать:
• все виды алюминиевого композита
• оргстекло
• полистирол
• поликарбонат
• ПВХ
• алюминий
• пенокартон 
• картон

А также доступна функция фрезеровки композит-
ных панелей. В чём же состоят основные преимуще-
ства использования станка? Остановимся на этом чуть 
подробнее!
• Уникальный нож револьверного типа. 4 различных 

инструмента моментально готовы к работе.
• 4 лезвия проходят по одной линии реза.
• Никаких специальных измерительных инструментов.
• Никакого дополнительного обучения персона-

ла. Станок удобен в использовании и эргономичен. 
Пользование станком интуитивно понятно.

Резка без шума и пыли! STEEL TRAK – 
решение для ручного прямолинейного 

раскроя листовых материалов

Станок Steel Trak

Резка ПВХ
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• Никаких ошибок, обусловленных человеческим фак-
тором.

• Безупречный, равномерный прижим материала по 
всей длине.

• Уникальная прозрачная линейка, показывающая 
линию реза. 

• Телескопические ноги обеспечат вам самые удобные 
условия работы.

• Точный и надёжный ограничитель подачи материала. 
• 100 лезвий входит в стандартный комплект поставки.
• Уникальные подшипники качения на основной при-

жимной балке, которые обеспечивают ещё большую 
точность реза и обеспечивают долговечность ножа.

 
Поскольку компанией «Ви Ар Саплай» накоплен боль-

шой опыт поставки станков Steel Trak на украинский 
рынок, и мы получаем обратную связь от пользовате-
лей данного оборудования, то хочу поделиться опытом 
использования и ответить на ряд наиболее часто задавае-
мых вопросов.

Сколько времени занимает смена инструмента?
Смена одного режущего инструмента на другой занима-

ет не более 5 секунд. Это достигается за счёт уникального 
расположения ножей в держателе револьверного типа.

Как часто нужно менять нож?
Ножи, в зависимости от их предназначения, имеют 

следующий ресурс:
• роликовые ножи для алюминиевых композитов — 

3 месяца;
• лезвия для ПВХ, поликарбоната, пенокартона и т.д. — 

2 месяца;
• роликовый нож для стекла — 4 месяца. 

Сколько резов нужно сделать, чтобы отрезать 8 мм ПВХ?
Для достижения максимального качества реза лучше 

сделать не менее трёх проходов. 

Как на данном оборудовании работать с оргстеклом?
Так как оргстекло является материалом, который очень 

сильно крошится, то его нельзя резать простыми лезвиями 
для ПВХ. Поэтому на данном оборудовании предусмотре-
но специальное лезвие, с помощью которого на поверх-
ность оргстекла наносится несколько резов — царапин, 
а потом с помощью прижимного механизма нужная нам 
заготовка легко обламывается по линии царапания. 

Зачем нужны телескопические ноги?
Так как рост людей отличается, то порой мы сталки-

ваемся с проблемой, что один человек может работать на 
станке, а другой, в силу своих биологических возможно-
стей, не может. На всех станках KeenCut этой проблемы не 
существует, т.к. телескопические ноги позволяют в считан-
ные секунды настроить станок на рост любого человека. 

В итоге все указанные преимущества позволяют полу-
чить при использовании оборудования Steel Trak эконо-
мию времени на резку до 50%, по сравнению с ручной 
резкой. В результате резки станком отсутствуют цара-
пины на запечатанном материале. Отсутствуют пыль и 
опилки на рабочем месте. Работает электроинструмент 
бесшумно. Станок занимает мало места. Специальные 
кронштейны позволяют закрепить его на стене, что обе-
спечивает дополнительную экономию места. Высокое 
качество кромки. А также широкий спектр обрабатывае-
мых материалов. 

В заключение хочу добавить, что опыт использова-
ния украинскими производителями наружной рекламы 

станка Steel 
Trak от компа-
нии KEENCUT 
подтверждает 
тот факт, что 
п р и м е н е н и е 
данного обо-
рудования даёт 
в о з м о ж н о с т ь 
с о к р а щ а т ь 
время произ-
водства, умень-
шить влияние 
ч е л о в е ч е с к о -
го фактора на 
качество изде-
лий, увеличи-
вать точность и 
повторяемость 
изготавливае-
мых объектов. А это в свою очередь не может не сказы-
ваться на финансовой успешности этих компаний.

Материал подготовил 
Валентин Пахомовский 

We R.SUPPLY («Ви Ар Саплай»)
Киев, ул. Викентия 
Хвойки, 21, оф. 126
Тел: +380 (44) 507-11-76
www.wersupply.com.ua
www.multicam.ru

Нож револьверного типа

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.wersupply.com.ua&source=80e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.instankoservis.ua&source=80e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.multicam.ru&source=80e


Данная статья, скорее, субъективная точка зрения на те или иные бизнес-процессы 

внутри столь интересного и в то же время непростого рынка наружной рекламы, 

а точнее, рынка широкоформатной печати. И, тем не менее, некий субъективизм, 

отображаемый в данной статье, всё же опирается на вполне объективные факты.

Не так давно я знаком с рынком широкоформатной 
печати — десять месяцев. Это слишком малый временной 
коридор, для того чтобы осмелиться давать какую-либо 
оценку. Но, тем не менее, я всё же осмелюсь и позволю 
себе, в преддверии нового года, нового бизнес-сезона, 
написать несколько строк. 

Работая над данным материалом, я много думал над 
тем, что, а точнее, как корректно и наиболее объективно 
подать информацию. Информацию, быть может, не экс-
перта, но менеджера компании, вот уже девятый год пред-
ставляющей материалы для широкоформатной печати на 
территории Украины. Разум довольно меркантильного 
менеджера по продажам все жё подсказывал мне, мол, 
«говори сердцем», люди знают, что есть правда, а что 
является частностью и личной выгодой.

Если отбросить прочь то, что все называют рекламой, 
или само-PR, а оставить лишь открытость и быть абсолют-
но честным как перед «рынком», так и перед самой компа-
нией, которую представляю, то в сухом остатке получим 
чистый, качественный «Партнёрский портфель».

Именно «Партнёрский портфель»! 
Содержимое, которое не стоит перечислять, ибо за 

восемь лет работы и наши партнёры, а это все регионы 
Украины, притом, что порядка трёхсот клиентов — это 
компании, работающие с нами фактически со дня осно-
вания, да и наши конкуренты прекрасно знают все наши 
сильные стороны. 

Но всё же, то, на чём стоит акцентировать внимание, это, 
конечно, открытость перед нашими партнёрами. Именно 
открытость, честность, порядочность и ответственность во 
всех ключевых, да и вполне обыденных процессуальных 
вопросах, на мой взгляд, наиболее качественный фактор 
партнёрских, да и в целом бизнес-отношений.

Оперативность в принятии решений, притом любой 
сложности, в рамках самого сжатого временного форма-
та. Это тоже значимый, качественный фактор, который 
без внимания не смею оставить.

Не просто выслушать, а именно Услышать Клиента. 
Разобраться в деталях, понять глубину вопроса, при-
нять оперативное решение с наибольшей выгодой для 
Клиента  — это основополагающий фактор компании, 
честь которую имею представлять. 

Клиентоориентированность — это и есть главный 
девиз бизнеса компании «Простир АРТ»

Какова истинная цель рекламодателя — качествен-
ный информационный продукт. Вопрос прозвучал скорее 
риторически, да и есть ли это на самом деле вопрос… То, 
что информационный продукт должен быть качествен-
ным, не вызывает сомнений. Я в этом уверен.

Но рекламный продукт, как результат донесения 
информации до потенциального потребителя (покупате-
ля) — это всё же продукт «ingrediens», составная слож-
ного соединения: информация; визуализация; аудиальная 
подача и т.п. 

Эта статья не о том, что хорошо 
или что выгодно, — это всего 
лишь констатация фактов
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Если остановиться на визуализации, а, как известно, 
принимают-то по одёжке, то, конечно, стоит акцентиро-
вать внимание на материалы, в нашем случае, это, раз-
умеется, материалы для широкоформатной рекламной 
печати.

Думаю, что углубляться в весь прайс-лист не стоит, но 
ключевые позиции всё же стоит отметить.

А это, конечно, Frontlit, Blockout, Backlit (литые и лами-
нированные материалы ПВХ), а также Mesh (сетка с под-
ложкой) и One Way Vision.

Если говорить о качественных материалах для широ-
коформатной печати, то представленные нами на рынке 
Украины материалы имеют различные основы и специ-
альные покрытия, дающие широкие возможности для 
творческого их использования. При этом в любых слож-
ных погодных или довольно комфортных интерьерных 
условиях, будь то наружная, внутренняя реклама или 
реклама с использованием светопропускных элементов. 

Кратко об основных позициях, нами представленных 
на рынок широкоформатной печати.
• Frontlit — материал высокого качества, для печати с 

высокими характеристиками. Одна сторона материа-
ла покрыта глянцем, другая сторона – матовая, имен-
но это свойство позволяет выглядеть печати ярко.

• Backlit — просветный материал с высокой износо-
стойкостью. Материал может быть освещён с обрат-
ной стороны и поэтому хорошо подходит как для вну-
треннего, так и для внешнего оформления.

• Blockout — отличительной характеристикой этого 
материала является то, что на нём можно печатать 
с двух сторон. Подходит как для внешней, так и для 
внутренней рекламы.

• Mesh — сетка с высокой прочностью. Имеет отлич-
ную воздухопроницаемость, рекомендуется приме-
нять для оформления фасадов больших площадей, 
изолирования строительства, а также для транспаран-
тов большого формата. 

• One Way vision — перфорированная виниловая 
плёнка на самоклеящейся основе. Применяется на 
стёклах городского и частного транспорта, витри-
нах магазинов и других прозрачных поверхностях. 
Восприятие изображения происходит только с внеш-
ней стороны, с внутренней обеспечивается эффект 
тонированного стекла, причем плёнка абсолютно не 
препятствует обзору.

На что стоит детальнее обратить внимание, так это, 
конечно, на постерную бумагу от европейского произво-
дителя Ahlstrom Chantaffiche™. 

Бумага предназначена для печати на всех типах совре-
менных сольвентных и УФ печатных принтерах, отлично 
наклеивается на биллборды, стабильно сохраняет раз-
меры, имеет высокую погодоустойчивость и, что очень 
важно, не скручивается.

Перечисляя вышеизложенное, конечно, стоит знать, с 
кем работать далее нашим партнёрам.

2013 год ознаменовался для компании «Простир АРТ» 
вводом нового продукта на рынок — металлизированной 
бумаги Chantaffiche 250 МЕ плотностью 150 г/кв. м. А 
также других не менее востребованных позиций, относя-
щихся к категории новинок.

Мы проделали масштабную реорганизацию Крымского 
филиала. Это увеличение складского помещения, что 
позволило нам расширить ассортиментный ряд и количе-
ство материалов. 

Мы организовали бесплатную доставку в городе 
Симферополь, как в плановые дни (вторник, четверг), так 
и по потребности наших партнёров в том или ином мате-
риале. К месту сказать, также бесплатная доставка у нас в 
Днепропетровске и Львове. 

На сегодняшний день «Простир АРТ» — это поставщик 
материалов ведущих мировых производителей: Mehler 
Tehnologies, Achilles Crystal View, Ahlstrom, Bozamet, 
Leister Process Technologies. Мы постоянно совершен-
ствуем формы и методы работы с клиентами и партнёра-
ми, на чём я ранее акцентировал внимание.

Оптимизируя принятые в компании бизнес-процессы, 
мы настойчиво работаем над расширением ассортимента 
нашей продукции. Вся поставляемая продукция серти-
фицирована в международной системе качества ISO. Мы 
дорожим своей репутацией, поэтому сотрудничаем толь-
ко с ведущими мировыми производителями.

В своём бизнесе «Простир АРТ» придерживается 
политики, ориентированной прежде всего на потребно-
сти своих клиентов путём предоставления качественных 
материалов вместе с превосходным сервисом, при соблю-
дении высоких профессиональных и этических стан-
дартов. Взаимовыгодное сотрудничество, внимательное 
отношение к запросам каждого клиента, надёжность и 
обязательность, безусловное выполнение взятых на себя 
обязательств, постоянное развитие и самосовершенство-
вание – основные принципы нашей работы.

ООО «Простир АРТ» — клиентоориентированная ком-
пания. Мы прилагали и будем прилагать ещё большие уси-
лия, чтобы быть ближе к вам. Склады нашей продукции 
в Львове, Днепропетровске и Симферополе открыты для 
вас, господа! 

Гармоничное сочетание профессионального опыта и 
молодой энергии нашей команды — залог успешной взаи-
мовыгодной работы.

Мы с благодарностью учтём все ваши пожелания в 
нашей с вами дальнейшей работе.

С Новым 2014 годом, господа!

Марат Ашуров, 
менеджер отдела продаж

Компания «Простир»
Тел./факс: 0 (44) 492-04-03
Киев, ул. Автопарковая, 5

Симферополь, ул. Леси Украинки, 4
Днепропетровск, ул. Орловская, 23
Львов, ул. Тракт-Глинянский, 34Б

Отдел продаж: Марат Ашуров
Моб. тел.: +380 (67) 441-78-35
Моб. тел.: +380 (50) 351-86-59
E-mail: krym@prostirco.kiev.ua
Сайт: http://prostirco.kiev.ua/

Постерная бумага
Ширина 

рулона, см 
Вес 

рулона, кг 

Chantaffiche 250 JE N 115 г/кв. м — 
Blue back (premium) 156, 160 55/57

Chantaffiche 250 TJ 115 г/кв. м — 
Blue back 125, 156 45/55

Chantaffiche 200 JE N 150 г/кв. м — 
Backlite (City Light) 125, 160 77/74

Chantaffiche 250 офсет. печать 115 г/кв. м 156 55

Скроллерная бумага
Длина 

рулона, м 
Ширина 

рулона, см 

Chantaffiche 200 JE PET 150 г/кв. м 100 315

Chantaffiche 200 JE PET 150 г/кв. м 300 315

Chantaffiche 250 МЕ 150 г/кв. м 
металлизированная бумага 100 126

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.prostirco.kiev.ua&source=80e
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К осени 2013 года южно-корейский производитель компания DGI (Digital Graphics 

Incorporation) подготовил новый принтер на головках Konica Minolta KM-1024m с 

шириной печати 3,2 метра. 

Принтер DGI FABRI FD PRO 1 предназначен для пря-
мой печати на ткани с помощью каландрового пресса.

Принтер будет интересен рекламным агентствам, про-
изводствам по пошиву одежды, штор, постельного белья, 
флажным производствам.

Широкоформатный принтер DGI FABRI FD PRO 1 
отличает высокая скорость и бескомпромиссное качество 
печати. При этом принтер снабжён мощной системой 
сушки отпечатка. Также на принтере используется рево-
люционная технология наложения капель — Drop Control 
Technology, что позволяет сделать ваш отпечаток макси-
мально качественным.

Основные технические характеристики 
принтеров DGI FABRI FD PRO 1

DGI FABRI FD PRO 1

Режимы и 
скорости печати

540 х 360: 60 кв. м/час
540 х 540: 40 кв. м/час
540 х 720: 30 кв. м/час
900 х 720: 20 кв. м/час

900 х 1080: 13 кв. м/час

Система автоматического 
поддержания 
отрицательного давления 
в системе подачи чернил

Система регулировки 
положения блока 
головок над   
запечатываемым 
материалом

Блок 9 голов & 9 цветов 
(Y, M, C, K, Blue, Pink, 
Orange, Grey, Sky)

Система подачи 
материала и 
перемещения 
блока головок

Более подробную техническую информацию о новых 
моделях DGI вы можете найти на сайте www.ses.com.
ua или узнать по телефонам (044) 456-81-49, 455-51-46 у 
сертифицированных технических специалистов ком-
пании Smart Engineering Systems, дистрибьютора DGI 
в Украине. Кроме этого, в нашем демозале 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

Текстильный принтер FABRI FD PRO I – 
ещё одна осенняя новинка от DGI

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.ses.com.ua&source=80e
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Специальные цены на 
принтеры Mimaki серий 

JV33/CJV30

С 20 ноября по 31 декабря 2013 года действу-
ют новогодние скидки на принтеры Mimaki 
серий JV33, CJV30. При покупке оборудования 
в данный период времени принтеры серий JV33, 
CJV30 можно приобрести по специальной цене, 
а также получить различные подарки. Струйные 
широкоформатные принтеры серии Mimaki 
JV33 демонстрируют превосходное сочетание 
высокого качества продукции, большой скоро-
сти печати и лёгкости в пользовании и обслужи-
вании по доступной цене. 
Приобретая принтер-каттер Mimaki, CJV30 вы 
можете расширить ваши возможности новым 
уникальным решением для печати и порезки, 
получая тем самым преимущества в выборе и 
гибкости. Большой ассортимент ширин прин-
теров (62 см, 103 см, 137 см и 162 см) позволит 
использовать максимально эффективно данное 
оборудование под конкретно поставленные зада-
чи. Данные продукты являются лучшим вложени-
ем ваших капиталов. Относительно условий и цен 
вы можете обращаться к менеджеру направления 
в торговом отделе компании Mediaprint.

Тел. 0 (44) 200-16-70

www.mediaprint.com

АКЦИЯ

СО2-ЛАЗЕРНЫЕ ГРАВЕРЫ

STO LASER

Компания «ПРО-СТО» («ПРОфессиональ-
ные Специальные Технологии и Оборудо-
вание») – поставщик лазерных и фрезер-
ных станков с ЧПУ и комплектующих к 
ним  – представляет вашему вниманию 
обновлённую линейку бюджетной серии 
лазерных станков STO Laser Standard HS-T. 
Во-первых, на смену модели HS-T 1280 при-
шёл аппарат HS-T 1390 (с увеличением рабо-
чего поля до 130 х 90 см – на 10 см по каж-
дой из координат).
Во-вторых, замыкавший модельный ряд ста-
нок HS-T 1680 теперь не одинок: в сегменте 
аппаратов с большим рабочим полем есть 
целых 3 модели – HS-T 1610, HS-T 1810 и 
HS-T 1814 (с рабочим полем 160 х 100 см, 
180 х 100 см и 180 х 140 см соответствен-
но). Причём на последний из них может 
быть установлено от 2-х до 4-х лазерных 
излучателей одновременно для синхронной 
гравировки или вырезки нескольких изде-
лий (в этом случае рабочая ширина 1800 мм 
уменьшается кратно числу установленных 
излучателей).
Конечно, безусловным лидером по рабо-
чему пространству и возможностям про-
изводительной лазерной резки остаётся 
лазерный станок планшетно-портального 
типа STO Laser Gigo HS-B1325*с рабочим 
пространством 1,3 х 2,5 м.
Более подробную информацию спрашивай-
те в офисах либо на сайте компании.
Одесса:  тел. 0 (48) 780-20-48, 735-41-35

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

оборудование STO Laser, STO CNC, 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

АКЦИЯ от компании ARB на 
алюминиевые композитные 

панели SKYBOND — 
99 грн./кв. м

Цвета: белый, черный, серебро, серебро 
яркое, бежевый (RAL 1015), жёлтый (RAL 
1003), красный (RAL 3020), зелёный (RAL 
6029), синий ТНК (RAL 5002), коричневый 
(RAL 8017).
В наличии листы размером: 
1250  х 5800, 1250 х 2900, 1500 х 5800, 
1500 х 2900 мм.
Акция действует до конца 2013 года. 

Тел. отдела продаж: (044) 206-27-50, -51, -52

www.arb.net.ua 

АКЦИЯ

LED модули от компании ARB

LED модуль ARB 5050-3 (60 Lm) по цене 5,99 грн./
шт. температура свечения 6800-7000К (нейтраль-
ный белый),  класс влагозащиты  — IP67, модуль 
укомплектован двухсторонним скотчем.
Гарантия на модули — 1 год.

Тел. отдела продаж: (044) 206-27-50, -51, -52

www.arb.net.ua 

АКЦИЯ

Хотите сделать эффективной почтовую рассылку своих рекламных материалов?

Рассылайте вместе с журналом «НАРУЖКА» 

Вы можете разослать
образцы своей продукции, рекламные брошюры, прайс-листы, 
листовки и др.

Вы можете воспользоваться любой 

выборкой адресов, выбрав для рассылки 

рекламные агентства, производителей наружной рекламы, 
потенциальных заказчиков рекламы, VIP-заказчиков и т. д.

Наши базы данных проверяются ежемесячно, а потому имеют минимум возвратов.

Вы разделите наши расходы по рассылке потому для вас стоимость услуги будет меньше, чем если бы всю работу 
вы проделали самостоятельно. Кстати, для рекламодателей «НАРУЖКИ» — дополнительные скидки!

За справками обращайтесь: 0 (67) 467-55-40, 0 (93) 856-24-92,  Е-mail: zoe@signweb.com.ua

Режущий плоттер 
Foison С-48 

Арт-студия «Водолей» 
(г. Одесса) представляет 

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

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.arb.net.ua&source=80e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.arb.net.ua&source=80e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.vodoley-art.com.ua&source=80e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.pro-100.com.ua&source=80e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.100tool.com.ua&source=80e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.100gift.com.ua&source=80e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.mediaprint.com&source=80e
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Инновационная технология 
Chantaffische 250 JE N

Компания Ahlstrom («Альштрём») продолжает 
удивлять рынок широкоформатной печати всё 
новыми высококачественными продуктами. 

Технологические разработки и усовершен-
ствование покрытия стандартного Блюбека 
TJ позволили выпустить на рынок новинку — 
бумагу Блюбек JE. Благодаря своей текстурной 
основе бумага Блюбек JE уменьшает расход 
чернил на 20%. 

С помощью этих инноваций бумага Блюбек JE 
даёт возможность получать более яркое изо-
бражение. 

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

Киев: тел./факс: 0 (44) 492-04-03, 0 (67) 214-34-52

Симферополь: тел.: 0 (67) 441-78-35, 

0 (50) 351-86-59

Днепропетровск: моб. тел.: 0 (67) 445-36-14

Львов: моб. тел.: 0 (67) 441-78-35

www.prostirco.kiev.ua

Экосольвентный 
принтер SMART

Группа компаний «А-Принт» представляет
экосольвентный принтер SMART. 

Эта серия машин поможет вам сокра-
тить общее время работы и при 
этом увеличить продуктивность 
в два раза, что незамедлительно 
отразится 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 53 300 грн. 

Тел.: 0 (48) 702-52-52

www.aistprint.com.ua

Наращиваем объёмы 
ПВХ Украины!

Наращиваем объёмы производства ПВХ, 
складов ПВХ, отгрузок ПВХ.
ПВХ PromoFoam – в каждый дом!
Компания «Промдизайн» всегда открыта к 
диалогу и готова выполнить любые индиви-
дуальные заказы по производству ПВХ.
Напоминаем возможные плотности:
• PromoFoam BL (BlueLine) – 

0,55–0,72 г/см3;
• PromoFoam GL (Green Line) – 

0,52–0,54 г/см3;
• PromoFoam – 0,49–0,52 г/см3;
• PromoFoam Light – 0,43 г/см3 – 

новая плотность!

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

0 (93) 17-000-18

www.promdesign.ua

АКЦИЯ

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 ком-
панией OPS, что лишний раз подтвержда-
ет его высокий уровень. Также данная усо-
вершенствованная модель имеет функцию 
сверхскоростной печати, а именно до 140 кв. 
м в час, и что самое главное, высокое каче-
ство печати остаётся неизменным. Главными 
достоинствами следует обозначить защиту 
от перепадов напряжения, точность пози-
ционирования каретки и подачи материала 
благодаря высококачественным сервоприво-
дам, бесперебойную подачу чернил и допол-
нительную натяжку материала. Но основ-
ная особенность, которую отмечают специ-
алисты по всему миру — это, естественно, 
непревзойдённое качество печати при уни-
кальной 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

Гравировально-фрезерный 
станок с ЧПУ

Гравировально-фрезерный станок с ЧПУ 
модель ММ 30x30 предназначен для изго-
товления путём механической гравировки 
и фрезеровки различным инструментом 
(стандартным, фасонным, специальным) 
деталей из следующих материалов:

• пластики (ПВХ, полистирол, АБС, 
акрил, САН, полипропилен, полиа-
мид, фторопласт, полиуретан и др.);

• металлы (латунь, Д16Т, В95, бронза, 
сталь и др.);

• дерево (мягкие и твёрдые породы);
• драгметаллы и сплавы (серебро, золо-

то, мельхиор);
• модельный воск;
• мягкие камни (мрамор, молодой мра-

мор, травертин и др.);
• MDF, фанера, ДСП;
• композитные материалы.

Область применения гравировального 
станка — гравировка дерева, пластиков 
в мебельной промышленности, обработка 
модельного воска, серебра, латуни и дру-
гих материалов в рекламной индустрии, 
в ювелирном производстве, выполнение 
высокоточной гравировки листовых мате-
риалов, изготовление приборов корпусов, 
панелей оборудования и др.

Преимущества гравёра:

• высокое качество гравировки;
• высокая точность обработки;
• высокая жёсткость конструкции;
• фрезеровка и гравировка на гравёре 

ММ 30x30 подразумевает как 2D, так 
и 3D обработку;

• высокая производительность обору-
дования в сочетании с низким уров-
нем энергопотребления;

• применение в данной модели шпинде-
ля с водяным охлаждением обеспечи-
вает продолжительную работу станка.

Представленное оборудование идеально 
подходит для тех, кто нуждается в ком-
пактной машине с большим потенциалом 
для резки и гравировки. 

Изготовлено в Украине! 

Назначение: ЧПУ гравировка дерева 
и пластиков, фрезеровка металла; резка 
металла, контурная порезка пластиков; 
3D гравировка дерева; 3D ЧПУ фрезеровка.

Тел.: 0 (472) 32-66-80; 0 (67) 218-21-15 

www.tri-s.com.ua

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.prostirco.kiev.ua&source=80e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.raindrops.com.ua&source=80e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.aistprint.com.ua&source=80e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.promdesign.ua&source=80e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.tri-s.com.ua&source=80e
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Лазерный гравёр 
большого формата

Технические характеристики

Тип лазера Лазер СО2

Мощность излучения, Вт
80

100

Лазерная труба Стеклянная СО2 лазерная труба

Тип излучения непрерывное

Перемещение оси XY, мм 1400 х 900

Размер рабочего стола, мм 1500 x 950

Скорость гравировки, мм/мин 50 – 50000

Скорость резки, мм/мин ≤ 18000

Точность позиционирования, мм 0,05

Макс. высота обрабатываемого изделия, мм 250

Макс. толщина акрила при порезке, мм 25

Мин. размеры гравируемого символа, мм 1,5 х 1,5

Предел регулировки поднятия стола, мм 350

Рабочий формат файлов
AI, PLT, DXF, BMP, JPG, 

GIF, PNG, TIF

Дополнительные устройства 
(в комплекте)

Полноценная вытяжка, устройство 
охлаждения

Дополнительные устройства
(по желанию заказчика)

Поворотная ось

Рекомендуемые дополнительные запчасти Лазерная труба и линзы

Макс. потребляемая мощность, Вт 1500

Напряжение питания, В / Гц 220±10% / 50

Габаритные размеры, мм 1800 х 1400 х 1100

Стоимость: 80 Вт — 89000 грн., 100 Вт — 99000 грн.

Тел.: 0 (472) 32-66-80; 0 (67) 218-21-15

 www.tri-s.com.ua 

Краски Color Jet

По состоянию на 01.12.2013 г.

Тип
Печатаю-

щие 
головки

Принтеры
Цвето-

вой 
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

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.azo.od.ua&source=80e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.aistprint.com.ua&source=80e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.tri-s.com.ua&source=80e
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Полноцветные и монохромные светодиодные экраны

Предлагаем светодиодные полноцветные и монохромные экраны для внутреннего и внеш-
него использования. Это не только яркая вывеска — это способ оперативно донести к потре-
бителю какую-либо информацию о ценах, акциях, скидках, наличии свободных номеров 
гостиницы – будь что, на ваше усмотрение. 
Это достигается благодаря десяткам встроенных спецэффектов!
Благодаря инновационной технологии управления диодами появилась возможность воссоз-
дания оттенков даже на одноцветных табло, что дало возможность создавать яркие спецэф-
фекты и даже воспроизводить изображение!
Благодаря модульной конструкции можно изготовить табло произвольного размера.
Экран не требует постоянного подключения к компьютеру!

Монохромный экран Полноцветный экран

Характеристики модуля:
•  Потребляемая мощность – 100 Вт/кв. м 
•  Физические размеры модуля – 160 х 320 мм
•  Фактическое разрешение 

(шаг пикселей) – 10 мм
• Яркость – 10000 cd/кв. м
•  Угол обзора – 40/100 градусов (гор./верт.)
• Мощность – 100 Вт/кв. м
•  Температурный режим –  -30 –+70°С
• Толщина  21 мм
•  Физический размер (шаг) пикселя: 10 мм
•  Способы управления: встроенные 

контроллеры с разъёмом флеш памяти
•  Цвета – белый, красный, зелёный, синий

 ЦЕНА: 2993,00 грн.

Характеристики модуля:
• Яркость — 10000 кд / кв. м 
• Контрастность — 1000:1
•  Конфигурация кластера — 3 LED: 1r+1g+1b
• Визуальное расширение — 10 мм
• Физический размер шага — 10 мм
• Угол обзора (гор.) — > 120°
• Угол обзора (верт.) — > 60°
• Дальность наблюдение — до 30 м
•  Размер модуля Ш х В х Г — 160 х 160
•  Структура модуля — 16х16 пикселей
• Вес модуля — 0,38 кг
•  Среднее энергопотребление — 400 Вт
• Количество цветов — 16,7 млн. 
•  Рабочая температура —  -35 – +70°С
•  Относительная 

влажность — до 99%

 ЦЕНА: 9840,00 грн. 

Тел.: 0 (48) 702-52-52

www.aistprint.com.ua

Фиолетовый – трендовый 
цвет КОМПОЗИТА 

Aluprom!

Уже в продаже композит Aluprom актуаль-
ного фиолетового цвета, толщиной 3 мм 
(0,21+0,21 мм), 1500 х 5600 мм по цене от 
117,61 грн./кв. м.

Фиолетовый композит отлично сочета-
ется со всеми цветами палитры Aluprom. 
Комбинируйте и открывайте новые воз-
можности в наружной рекламе и облицовке 
фасадов!

Фиолетовый – отличное решения для мага-
зинов и бутиков!

Только в «Промдизайне» – оперативная 
помощь в обработке материала, от порезки 
до сборки в готовые кассеты и самый широ-
кий ассортимент комплектации!

Тел.: 0 (50) 30-113-05, 

0 (67) 57-505-59, 

0 (93) 17-000-18

www.promdesign.ua

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.aistprint.com.ua&source=80e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.aistprint.com.ua&source=80e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.promdesign.ua&source=80e
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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

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) 441-78-35, 
0 (50) 351-86-59, 0 (67) 214-34-52, 

0 (67) 445-36-14
www.prostirco.kiev.ua

Машинка 
для сварки 
и пайки 
баннера

Машинка для свар-
ки и пайки баннера 
и тентовых тканей 
потоком горячего воз-
духа — незаменимое 
устройство на пред-
приятии.  Она часто 
используется для соз-
дания больших панно 

путём пайки заранее обрезанных и подго-
товленных для этой цели краёв.  Нужно учи-
тывать, что пайка осуществляется уже после 
нанесения изображения на полотно и часть 
полотна будет выделена под шов. Технология 
пайки позволяет сделать места стыков неви-
димыми и прочными — исключается воз-
можность разрыва швов материала. 
Машинка предназначена для пайки мате-
риалов, которые имеют невысокую темпе-
ратуру плавления — полиэтилен, ПВХ и с 
успехом используется вместо клея, из-за 
которого возникают проблемы с загрязне-
нием поверхности, складки и пузырьки на 
месте склеивания и даже иногда расклеива-
ние стыков материала. 
Пайка с помощью горячего воздуха помога-
ет избежать подобных проблем. Более того, 
сам процесс пайки довольно прост и не 
занимает много времени — с работой спра-
вится один человек, даже если требуется 
спаять материал длиной около 100 м. Части 
полотна будут не только быстро соединены, 
но и качественно подогнаны.  Машинка для 
пайки имеет небольшой вес и очень удобная 
в эксплуатации. Дополнительной функцией 
является режим ожидания, который авто-
матически включается после 15-минутного 
простоя машинки, что позволяет существен-
но снизить затраты электроэнергии. 
Все комплектующие машинки отличного 
качества и, при условии соблюдения реко-
мендуемых правил эксплуатации, на изде-
лие распространяется гарантия до 2 лет. 
 

Тел.: 0 (552) 39-69-30, факс: 0 (552) 38-04-06 

www.raindrops.com.ua

Лазерный 
гравёр 
CL-50x30

Технические 

характеристики

Мощность излучения 40-50 Вт

Перемещение оси XY 500 х 320 мм

Размер рабочего стола 600 x 400 мм

Макс. высота изделия 100 мм

Макс. скорость резки 300 мм/сек

Макс. скорость гравировки 800 мм/сек

Предел регулировки 

поднятия стола
120 мм

Дополнительные 
устройства (в комплекте)

Полноценная вы-
тяжка устройство 
охлаждения

Дополнительные устрой-
ства (по желанию 
заказчика)

Поворотная ось

Габаритные размеры 800 х 630 х 390 мм

Стоимость
44 000 грн. (40 Вт)

48 000 грн. (50 Вт)

Станок малого формата CL-50x30 предна-
значен специально для сувенирного про-
изводства, изготовления штампов, печатей, 
фотогравировки и т.д.

Тел.: 0 (472) 32-66-80; 0 (67) 218-21-15 

www.tri-s.com.ua

3D принтер Dreamer

Компания «АЗО» («Аксессуары Запчасти и 
Оборудование») представляет новинку на 
рынке Украины — 3D принтер Dreamer.
Dreamer — это новая серия 3D принтеров, 
работающих по принципу наплавления. 
Объект формируется путём послойной 
укладки расплавленной нити из рабочего 
материала (пластика). Области применения: 
• инженерия (изготовление прототипов 

машин и агрегатов); 
• дизайн (изготовление прототипов 

обуви, одежды, украшений и т.д.);
• архитектура (создание макетов зданий 

и сооружений);
• литейное дело (создание мастер-моделей);
• образование (изготовление учебных 

материалов);
• медицина (изготовление протезов);
• скульптура (изготовление уменьшен-

ных копий);
• изготовление сувениров;
• функциональное тестирование и т.д.
3D принтер Dreamer — это способ реализо-
вать в миниатюре все творческие задумки.

Тел.: 0 (93) 394-70-37

Тел.: 0 (48) 700-14-87

www.azo.od.ua

Расширение ассортимента 
пластиков PALRAM

Компания ARB пополнила ассортимент 
предлагаемых пластиков. Теперь всег-
да в наличии цветной ПВХ производства 
PALRAM (Израиль). В наличии жёлтый, 
синий, зелёный, красный, серый и чёрный 
цвета. Листы размером 1220 х 2440 мм, тол-
щина 3 мм.

Тел. отдела продаж: (044) 206-27-50, -51, -52

www.arb.net.ua 

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.prostirco.kiev.ua&source=80e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.arb.net.ua&source=80e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.raindrops.com.ua&source=80e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.azo.od.ua&source=80e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.orly.dp.ua&source=80e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.tri-s.com.ua&source=80e
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м. ЧЕРКАСИм. ЧЕРКАСИ

Латексный 
широкоформатный 
принтер JV400LX 

Шагая в ногу со временем, 
стремясь повысить эколо-
гичность широкоформат-
ной печати, японская кор-
порация Mimaki с 2011 года 

начала разработку латексного принтера. После долгих доработок 
и усовершенствований, в начале 2013 года, принтер JV400LX  
поставлен на конвейерное производство. 
Так как широкой европейской публике уже были представлены 
латексные технологии, Mimaki ничего не оставалось, как создать 
подобный принтер, но с усовершенствованными технологиями. 
Так, например, появилась возможность печатать с белым цве-
том; температура отверждения чернил — до 60 оС, что даёт 
возможность работать с более широким спектром материалов. 
Установив на принтер печатную голову Ricoh (пьезоструйная с 
переменной каплей от 4 пл.), Mimaki убила сразу трёх зайцев. 
1)  Понизила затраты на расходные материалы (а термоголовы 

нужно регулярно покупать).
2) Получила неимоверно точное качество печати. 
3) Скорость качественного режима печати — до 18 кв. м/ч.
Основная сфера использования латексной печати – это, конеч-
но же, оформление интерьеров: фотообои, оклейка колонн; 
магазины, школы, офисы, выставки, печать на тканях и про-
чее. Вытесняя экосольвентные технологии, область применения 
«латекса» распространяется и на привычные сферы применения 
интерьерной печати.
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 «зелёных технологий». Пусть и медленны-
ми шагами, но идёт! 
Компания Mimaki предусмотрела 10% скидку для первых поку-
пателей JV400LX в Украине. Приглашаем вас к сотрудничеству 
и информируем, что принтер есть в наличии на складе компании 
Mediaprint.

Тел. 0 (44) 200-16-70

www.mediaprint.com

Расширение ассортимента 
промо-оборудования

«Промдизайн» сообщает о расширении ассортимента промо-обо-
рудования, в наличии на складах – Х-баннеры (пауки) новой кон-
фигурации, L-баннер (парус), держатели для плакатов, буклетницы, 
мобильные экраны и промо-столы! Лёгкие мобильные конструк-
ции  – оптимальны для продвижения вашего товара или услуг! 
Подробнее http://www.promdesign.ua/material/reklama/promo-
oborudovanie

Преимущества:
• небольшой вес – в среднем 1,5 кг;
• высокая мобильность – легко складываются и транспортируются 

одним человеком;
• широчайший ассортимент – выбирайте оптимальную конструк-

цию именно для ваших целей; 
• универсальность –  меняйте изображения и используйте ваше 

промо-оборудование снова и снова;
• мультифункциональность – оформление выставок, торговых 

точек, офисов, конференций и семинаров, проведение промо-
акций, развлекательных мероприятий, обучение и т.д.; 

• у нас самые лучшие цены в Украине!

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

0 (93) 17-000-18

www.promdesign.ua

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.promdesign.ua&source=80e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.tri-s.com.ua&source=80e
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Светодиодный модуль ELF HighPower 

Модуль ELF HighPower представляет собой абсолютно герметичный 
блок, содержащий один светодиод высокой мощности под 
светорассеивающей линзой. Влагостойкий корпус модуля 
изготовлен из специального теплопроводящего материала и имеет 
симметричные отверстия для крепления. Модули ELF HighPower 
соединены между собой гибким двужильным проводом в гирлянды 
по 20 штук. Расстояние между центрами модулей в цепи 250 мм.
Применение:
ELF HighPower предназначен для внутренней подсветки 
объёмных конструкций больших размеров, световых коробов, а 
также интерьерной и декоративной подсветки. Отличительной 
особенностью модуля является широкий угол светового потока – 
140°, позволяющий экономить количество световых элементов, 
сокращая этим сроки и стоимость монтажа светотехники.
Преимущества:
• увеличенный до 140°  угол светового потока позволяет 

экономить на количестве световых элементов; 
•  высокая световая эффективность 72 лм/Вт;
• лёгкий и быстрый монтаж, благодаря удобной системе креплений;
• расстояние между модулями в цепи 250 мм.

Тел. 0 (44) 507-11-76

www.wersupply.com.ua

Широкоформатный 
принтер Mimaki 
серии SWJ-320

Mimaki Engineering основана 
в 1975 в Японии. Постоянный 
рост производительности 
и репутации надёжного 

партнера позволил Mimaki достичь уровня глобальной корпорации, 
расположенной в Азии, Тихоокеанском регионе США и Европе.
Самым большим открытием окончания 2012 года от 
корпорации Mimaki стал выпуск новой сольвентной модели 
SWJ-320. После анализа рынка сольвентной интерьерной 
печати в России и Украине, на выставках 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 стоимость чернил;
• стабильность и надёжность в работе;
• переменная капля от 7 пл.;
• сервопривод.
Область применения — всё то же, что и на интерьерных принтерах, 
только с более низкой себестоимостью продукции – почти в 2 раза! 
Также принтер идеально подходит для печати натяжных потолков.
Главная особенность — принтер оборудован уникальными 
печатными головами Ricoh Gen5, обладающими функцией 
«временного восстановления дюз», которая сокращает количество 
брака и продлевает срок службы печатной головы.
Скорость печати:
360 х 600 2p Bi — 83 кв. м/час
540 х 600 4p Bi — 40 кв. м/час
720 x 600 8 Bi — 28,7 кв. м/час
В Киеве и Одессе, Хмельницком уже инсталлированы SWJ-320. 
За время работы (почти год) ни у одного принтера нет ни единой 
забитой дюзы. 
Приглашаем заказчиков печатной продукции обратиться именно 
в эти компании для получения быстро выполненных заказов с 
отличным качеством печати. 

Тел. 0 (44) 200-16-70

www.mediaprint.com

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.promdesign.ua&source=80e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.wersupply.com.ua&source=80e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.mediaprint.com&source=80e
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Станки с ЧПУ большого формата!

Компания «ИнСтанкоСервис» предлагает 
производителям наружной рекламы фре-
зерные станки с ЧПУ больших форматов. 
Рабочие столы станков позволяют эконо-
мично и безотходно производить фрезе-
ровку и раскрой материалов. Новое поколе-
ние станков серии ATS-3020 (рабочая зона 
3000 x 2100 x 200 мм) и ATS-4020 (рабочая 
зона 4000 x 2100 x 200 мм) сегодня хорошо 
укрепляет свои позиции на рынке наруж-
ной рекламы Украины. 
Компания «ИнСтанкоСервис» является 
национальным производителем фрезерных 
станков с ЧПУ и имеет производственные 
возможности изготовить оборудование под 
задачи заказчика. На сегодняшний день 
обновлена комплектация станков, что повы-
сило надёжность и рабочий ресурс обо-
рудования. Наличие сервисной службы и 
постоянного склада комплектующих гаран-
тирует клиентам надёжную работу нашего 
оборудования. Также наша компания пред-
лагает большой спектр фрез для гравиров-
ки, фрезеровки и сверловки. Приглашаем 
всех желающих посетить нашу компанию!

Тел. 0 (97) 555-40-00, 0 (67) 195-22-18

www.instankoservis.ua 

Настольный режущий плот-
тер Koala с функцией авто-
матической контурной резки

Данная новая модель обладает рядом пре-
имуществ, таких как:  функция автоматиче-
ской контурной резки; возможность резки 
толстых материалов (картона, тонких пла-
стиков и т.д.); возможность резки насквозь 
(при помощи коврика входящего в ком-
плект); высоким качеством сборки и надёж-
ностью элементов; эргономичным дизай-
ном; небольшими размерами; точностью 
позиционирования и высоким качеством 
выполнения поставленных задач. 
Всё вышеперечисленное в сочетании с 
доступной ценой позволяет обладателю 
данного оборудования достойно конкури-
ровать с обладателями более дорогой техни-
ки без дополнительных финансовых затрат.
Области применения: изготовление откры-
ток, порезка самоклеящейся плёнки, изго-
товление стикеров, рисование шаблонов, 
изготовление трафаретов, изготовление 
макетов, изготовление сувениров, и т.д.

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

www.azo.od.ua

Новый бюджетный 
светодиодный (UV LED) УФ 
принтер Mimaki JFX200-2513 

Компания Mimaki презентовала новый 
светодиодный (UV LED) широкоформатный 
струйный принтер на УФ-чернилах. На днях 
она анонсировала новую модель Mimaki 
JFX200-2513, которая была представлена 
на выставке Viscom Dusseldorf (Германия) 
7–9 ноября.
Принтер Mimaki JFX200-2513 был 
разработан в соответствии с требованиями 
и нуждами заказчиков. Он может 
печатать на материалах размером 130 х 
250 см, толщиной до 5 см, со скоростью 
до 25 кв. м/ч. Новую модель можно 
отнести к принтерам начального уровня. 
Несмотря на множество дополнительных 
функций, принтер чрезвычайно прост в 
управлении. Благодаря привлекательной 
цене, компактной конструкции и 
экологически чистому процессу 
светодиодного УФ-отверждения (UV-LED) 
данная модель станет идеальным выбором 
для полиграфических и рекламных 
компаний, которые хотят расширить 
спектр предлагаемых клиентам услуг при 
разумных затратах.
Покупатели по достоинству оценят 
качество и функциональность 
инновационного принтера Mimaki 
JFX200-2513. Вот только некоторые из его 
достоинств:
• доступная цена;
• компактная конструкция, благодаря 

которой устройство можно разместить 
даже в помещениях с ограниченным 
рабочим пространством;

• разнообразие чернил, на которых 
работает принтер;

• использование чернил белого 
цвета, которые позволяют получить 
великолепные изображения на любых 
материалах, в том числе прозрачных;

• система циркуляции чернил не 
позволяет белым чернилам выпадать 
в осадок, что нередко случается с 
принтерами других производителей;

• доступны чернила в экономичных 
литровых бутылках, применение 
которых снижает затраты на их 
приобретение;

• система печати точками переменного 
размера снижает зернистость 
изображений и обеспечивает высокое 
качество печати.

Хочется подчеркнуть, что для принтера 
Mimaki JFX200-2513 подходят различные 
типы чернил, в том числе:
• УФ-отверждаемые чернила LH-100, 

которые отличаются точностью 
цветовоспроизведения и высокой 
устойчивостью к внешним 
воздействиям;

• недорогие УФ-отверждаемые чернила 
LUS-150, которые характеризуются 
повышенной эластичностью (до 150%) 
и предотвращают растрескивание при 
печати на материалах с рельефной 
поверхностью;

• праймер PR-100, который можно 
использовать для лучшего сцепления 
чернил со сложными поверхностями.

Тел. 0 (44) 200-16-70

www.mediaprint.com

Отличное решение 
для среднескоростных 
интерьерных задач — 
принтер Gongzheng

Экономичный экосольвентный прин-
тер Thunderjet A1801S с ОДНОЙ печат-
ной головой EPSON DX5 с разрешени-
ем печати 1440 dpi. Скорость печати до 
18 кв. м/час. Максимальная область печа-
ти 1800 мм. Принтер оснащён автомати-
ческой системой подачи (размотки) и под-
мотки рулона, трёхступенчатой системой 
сушки: преднагрев материала, нагрев рабо-
чей области и области постпечати. Принтер 
оборудован удобной системой автоматиче-
ской очистки сопел печатной головы. 
Принтер комплектуется RIP Photoprint10.0, 
возможна опциональная установка 
Colorgate 7. Сервисное и гарантийное 
(1 год) обслуживание.

Цена 98400 грн. (по состоянию на 13.12.13).

Тел. 0 (56) 794-79-40

www.orly.dp.ua

Режущий плоттер Teneth

Teneth — это новое поколение режущих 
плоттеров с функцией контурной резки, 
обладающее целым рядом преимуществ:
• наличие цветного сенсорного дисплея;
• высокое качество сборки и надёжность 

элементов;
• усовершенствованный алгоритм управ-

ления двигателями; 
• дублированное управление (экран и  

клавиатура);
• разнообразие способов подключения; 
• точность позиционирования и высокое 

качество выполнения поставленных задач.
Всё вышеперечисленное в сочетании с 
доступной ценой позволяет обладателю дан-
ного оборудования достойно конкурировать 
с обладателями более дорогой техники без 
дополнительных финансовых затрат.

Тел.: 0 (93) 394-70-37

Тел.: 0 (48) 700-14-87

www.azo.od.ua

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.azo.od.ua&source=80e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.azo.od.ua&source=80e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.instankoservis.ua&source=80e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.orly.dp.ua&source=80e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.mediaprint.com&source=80e
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ТРАНСФЕР МЕГА группа компаний

Тел.: 0 (61) 224-41-86

Факс: 0 (61) 764-12-84

69002, г. Запорожье, 

ул. Жуковского, 61

E-mail: flora@transfer.zp.ua

Website: www.transfer-mega.zp.ua

Услуги: 2 

Размещение на накрышных и настенных рекламных 

конструкциях (собственная сеть). Размещение на 

носителях формата 6 х 3 м — в Запорожье (собствен-

ная сеть). (www.transfer-mega.zp.ua)

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

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

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

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

РАЗМЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ РЕКЛАМЫ

ДНЕПРОПЕТРОВСК

АРТ ПИРАМИДА ГРУПП

Многоканальный 

тел..: 0 (800) 30-22-20 

Тел./факс: +38 (056) 790 39 89

г. Днепропетровск, ул. Мичурина, 9

E-mail: fr@art-piramida.com

Website: www.art-piramida.com 

Собственное производство (площадь более 1500 кв. м), 

современное оборудование — неоновый завод, фре-

зерное, гравировальное, вакуум-формовочное.

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.

РИВЬЕРА группа компаний

Тел./факс: 0 (562) 32-99-09

49126, Днепропетровск, 

бульвар Славы, 50/75 

E-mail: ra-riviera@yandex.ru

Услуги: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 

Комплексное оформление торговых точек по всей 

Украине, собственное производство торгового обо-

рудования, наружной рекламы всех видов, POSM, 

искусственного камня. 

ДОНЕЦК

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 истовых материалов 

(возможность фрезеровки композитных листов дли-

ной 6,1 м), изготовление кассет из АКП, 3D моделей 

под формовку и для художественного литья.  Неон из 

комплектующих EGL, Technolux. Буквы, таблички, ху-

дожественное 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; металло-

конструкции, монтажные и демонтажные работы; 

комплексное новогоднее оформление; тенты всех 

видов; облицовка фасадов; ш/ф печать; городской 

альпинизм; фрезерно-гравировальные работы; лазер-

ная 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-mega.zp.ua

Услуги: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Проектирование, производство, монтаж наружной 

рекламы по Украине: накрышные, настенные и 

отдельно стоящие рекламные установки, вывески, 

неон, светодиоды, светодинамика, стандартные и 

нестандартные рекламоносители, щиты, сити-лайты, 

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

POS продукция: вакуумформовка, гравировка, 

серийная продукция — 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-mega.zp.ua)

КИЕВ

ГРАНД АФИША УКРАИНА

Тел.: 0 (44) 377-74-77, 

0 (44) 377-74-78

Факс: 0 (44) 574-09-53

02094, г. Киев, пер. Карельский, 8 

E-mail: office@ga.com.ua

Website: www.ga.com.ua

Услуги: 2-4-5-6-7-8-9-10-12

Производственные мощности более 4000 кв. м, со-

временное обрабатывающее оборудование – более 

40 единиц, штат высококвалифицированных сотруд-

ников, работа с металлом, алюминием, композитами, 

пластиками, ДСП, МДФ крашенный, акриловый ка-

мень. Широкоформатная печать. Все виды наружной 

рекламы, торговое оборудование, POSM.

ЛАРСЕН                                            

Тел.: 0 (44) 220-05-03

Факс: 0 (44) 220-05-03

03150, г. Киев, проезд Сапёрно-Слободской, 3

E-mail: oksana@larsen.com.ua

Website: www.larsen.com.ua

Услуги: 1-2-3-4-6-8-9-10-11-12-13

Производство только качественной продукции, при 

изготовлении объёмных букв используется специ-

альный 3D алюминиевый профиль, изготовление 

структурных ферм.

МАРТ ГРУП

Тел.: 0 (44) 223-39-08, 

0 (44) 223-39-75

Факс: 0 (44) 576-63-04

02099, г. Киев, ул. Ялтинская, 5-Б

E-mail: info@martgroup.com.ua

Website: www.martgroup.com.ua

Услуги: 2-4-6-7-8-9-10-11-12-13

Рекламно-производственная 

компания разрабатывает, проектирует и изготавлива-

ет все виды наружной рекламы. Собственная произ-

водственная база, наличие лицензии на проектные, 

монтажные работы, а также разрешение Госгопром-

надзора Украины на выполнение верхолазных и 

сварочных работ. Компания выполняет работы по 

всей территории Украины. 

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

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

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.ga.com.ua&source=80e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.transfer-mega.zp.ua&source=80e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.transfer-mega.zp.ua&source=80e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.art-piramida.com&source=80e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.neonsvit.com&source=80e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.elephant-2012.com&source=80e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.transfer-mega.zp.ua&source=80e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.transfer-mega.zp.ua&source=80e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.larsen.com.ua&source=80e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.martgroup.com.ua&source=80e


45

С
Д

Е
Л

А
Й

Т
Е

 З
А

К
А

З

ВИННИЦА

ПРОМДИЗАЙН

Тел.: 0 (432) 50-85-42

Моб.: 0 (50) 402-95-52, 

0 (67) 431-71-51

Винница, ул. Карла Маркса, 38

E-mail: vinnitsa@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.  

ДНЕПРОПЕТРОВСК

«ОРЛИ»

Тел.: 0 (56) 794-79-40, 

+38 (067) 560-30-33, 

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

Факс: 0 (56) 794-79-40 

49112, г. Днепропетровск, ул. Роторная, д. 12, кв. 48 

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

Website: www.orly.dp.ua

Услуги: 4-7-9-10 

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

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

для экосол-/водно-/пигмент- печати; 

сублимационные бумаги и чернила; 

PVC самоклеящиеся плёнки; ламинация; 

сольвентные и экосольвентные чернила; 

холсты хлопковые и синтетические 

для экосольвента и универсальные; 

холст-кракелюр (с эффектом растрескивания); 

кожа для латексной печати; флажная ткань; 

широкоформатные принтеры; ламинаторы; 

каландры.

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 vеталлов. 

ДОНЕЦК                          

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 ре-

кламы. Гравировально-фрезерные станки. Лазерные 

гравёры. Режущие плоттеры. Ламинаторы. Широко-

форматные 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 ре-

кламы. Гравировально-фрезерные станки. Лазерные 

гравёры. Режущие плоттеры.  Ламинаторы. Широко-

форматные печатающие сольвентные и УФ плоттеры. 

Станки для плазменной резки металлов.  

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

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. 

ЛУЦК

ФАКТОРИЯ

Тел. 0 (332) 77-32-82

Факс: 0 (332) 77-32-80

г. Луцк, ул. Конякина, 6

E-mail: office@factoria.com.ua, 

rafactoria@gmail.com

Website: http://factoria.com.ua

Услуги: 2-3-4-6-7-8-9-10-11-12-13

Собственное производство (площадь более 

1000 кв. м), современное оборудование: 

фрезерно-гравировальный станок (Multicam 3000, 

рабочее поле 2х3 м), ламинатор шириной 1,6 м, 

сварочное оборудование для баннеров, широкофор-

матная печать шириной печати 1,6 и 3,2 м с разреше-

нием от 360 до 1440 dpi, технология Milliken.

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

ТРИ С

Тел./факс: 0 (472) 32-66-80 

18018, г. Черкассы, 

ул. Энгельса, 257

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

tris-tech@ya.ru

Website: www.tri-s.com.ua

Услуги: 8-12

Проектирование рекламных услуг на собственной 

производственной базе. Изготовление 

изделий из пластика, акрила и дерева. 

ФЛАМИНГО 

РЕКЛАМНАЯ ГРУППА

Тел.: +38 (0472) 54-06-07, 

54-06-08

18000, г. Черкассы, 

бул. Шевченко, 145 

E-mail: flami@meta.ua

Website: www.reklamist.ck.ua

Все виды наружной рекламы, широкоформатная 

печать, полиграфия, изготовление фотообоев, дизай-

нерские услуги, собственная производственная база.

 

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 кон-

струкций, пилонов, брандмауэров, лайт-боксов любой 

сложности по всей территории Украины. Обслужива-

ние сетевых компаний на взаимовыгодных условиях 

в Украине. Компания имеет лицензии на проектные 

работы, монтажные и работы с электрикой. 

ВАРГО ИН

Тел.: 0 (66) 951-24-36, 

0 (4622) 3-36-72

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

E-mail: inna2979@gmail.com

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

Услуги: 2-3-4-6-7-8-10-12-13 

Наружное и интерьерное рекламное оформление 

супермаркетов, банков, аптек, ресторанов, брендовых 

торговых точек по Украине. Сервисное обслуживание 

существующих элементов рекламы по стране 

опытными бригадами электриков и монтажников. 

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.vin.biz.ua&source=80e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.aistprint.com.ua&source=80e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.promdesign.ua&source=80e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.promdesign.ua&source=80e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.promdesign.ua&source=80e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.promdesign.ua&source=80e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.orly.dp.ua&source=80e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.skystyle.com.ua&source=80e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.skytech.kiev.ua&source=80e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.factoria.com.ua&source=80e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://megadesign.com.ua&source=80e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.tri-s.com.ua&source=80e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.reklamist.ck.ua&source=80e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.bitline.com.ua&source=80e
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ТРАНСФЕР МЕГА группа компаний

Тел.: 0 (61) 224-41-86

Факс: 0 (61) 764-12-84

69002, г. Запорожье, ул. Жуковского, 61

E-mail: flora@transfer.zp.ua

Website: www.transfer-mega.zp.ua

Продукция: 2

Светодиодные экраны: продажа, 

установка, обслуживание.

ИВАНО-ФРАНКОВСК

ПРОМДИЗАЙН

Тел.: 0 (342) 55-94-34

Тел./факс: 0 (342) 52-50-91

Ивано-Франковск, ул. Симона Петлюры, 7Б

E-mail: savchuk@promdesign.ua

Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Материалы и оборудование для производства ре-

кламы. Гравировально-фрезерные станки. Лазерные 

гравёры. Режущие плоттеры. Ламинаторы. Широко-

форматные печатающие сольвентные и УФ плоттеры. 

Станки для плазменной резки металлов.  

КИЕВ

APLEX®   

Тел.: 0 (44) 586-49-21. Факс: 0 (44) 586-49-22

Моб.тел.: +38 (050) 311-13-01

04655, г. Киев, ул. В. Хвойко, 21

E-mail: aplex@aplex.com.ua

Website: www.aplex.ua

Продукция: 3-5-6

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

листовой/рулонный полистирол и полипропилен (своё 

производство), сотовый/монолитный поликарбонат, 

ПЭТ; рекламный профиль и клей для пластиков. 

Серийная порезка листовых пластиковых материалов. 

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, полигра-

фии, строительства и мебельной отрасли — само-

клеящиеся плёнки, листовые пластики (ПВХ, акрил, 

поликарбонат, полистирол и т.д.), алюминиевые 

композитные панели, светотехника, LED продукция, 

клеи, скотчи, профиль. Услуги по порезке и криволи-

нейному 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 принте-

рах Mimaki, Roland, DGI, Scitex Vision, FLORA, VUTEk 

и др. Официальный дистрибьютор корпорации M&R в 

Украине — оборудование для графической трафарет-

ной печати, печати по текстилю, УФ- и ИК-сушек. 

MEDIAPRINT

Тел./факс: 0 (44) 200-16-70, 

200-16-26

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

E-mail: sales@mediaprint.com.ua

Website: www.mediaprint.com.ua

Продукция: 7-8-9-10-11-12

Официальный дистрибьютор, демозал и  сервисный 

центр японской компании Mimaki в Украине. Продажа 

широкоформатных струйных сольвентных, латексных, 

УФ-сольвентных, УФ, сублимационных, текстильных 

принтеров. Режущие рулонные и планшетные плотте-

ры Mimaki (Япония). Настольные и широкоформатные 

принтеры Epson (Япония). Термопрессы TitanJet (Ко-

рея) и Dixen (Китай). Планшетные режущие плоттеры 

и фрезеры Gerber (США). Лазерное оборудование 

Trotec (Австрия) и Yueming (Китай). Ламинаторы, 

триммеры, установщики люверсов и склейщики 

баннеров Dixen (Китай). Принтеры для печати на 

футболках Polyprint TexJet plus (Греция). Выставоч-

ные конструкции, баннерные стойки и буклетницы 

Dixen (Китай). Сольвентные чернила Triangle (США). 

Сублимационные и текстильные чернила Huntsman 

(Швейцария), DuPont (США), Falcon (Корея). Сублима-

ционная бумага Coldenhove papier (Нидерланды).

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, обо-

рудование для изготовления наружной рекламы и 

интерьерной графики в Украине. Всё оборудование 

обеспечивается сертифицированным сервисом, рас-

ходными материалами и запчастями. Широкий спектр 

бумаги в рулонах и листах для инженерных копиро-

вальных и принтерных систем, плоттеров, офисных 

принтеров и копиров. Баннер, виниловая плёнка для 

струйной печати и для режущих плоттеров под из-

вестной 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 ассортимен-

те. Системы Digital RGB. Программно-аппаратный 

комплекс для изготовления светодинамических ком-

позиций любой сложности; изготовление, программи-

рование 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 не-

она 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 план-

шетный станок для раскроя листовых материалов 

Fletcher; листовые материалы: алюминий окрашен-

ный, пластик для гравировки, акрил зеркальный, 

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

ЛАРСЕН             

Тел.: 0 (44) 220-05-03

Факс: 0 (44) 220-05-03

03150, г. Киев, проезд Сапёрно-Слободской, 3

E-mail: oksana@larsen.com.ua

Website: www.larsen.com.ua

Продукция: 7-9-11 

Широкоформатные струйные принтеры, принтеры-

каттеры, УФ-принтеры, фрезеровально-гравироваль-

ное оборудование, режущие плоттеры, лазерное 

оборудование, сканеры, ножи и аксессуары для 

режущих плоттеров, фрезы, цанги, гравёры, чернила, 

флагштоки. 

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 раз-

личных цветов и оттенков, типов поверхности листа и 

разнообразие внутренних свойств. Трубы и стержни 

из оргстекла. Другие листовые пластики: ПВХ, по-

листирол, поликарбонат сотовый.

«ОРЛИ»

Тел. моб.: 0 (97) 000-50-09

Киевская обл., г. Бровары, 

ул. С. Разина, 7 

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

Website: www.orly.dp.ua

Услуги: 4-7-9-10 

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

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

водно-/пигмент- печати; сублимационные бумаги и 

чернила; PVC самоклеящиеся плёнки; ламинация; 

сольвентные и экосольвентные чернила; холсты 

хлопковые и синтетические для экосольвента и уни-

версальные; холст-кракелюр (с эффектом растрески-

вания); кожа для латексной печати; флажная ткань; 

широкоформатные принтеры; ламинаторы; каландры.

ПРОСТИР АРТ

Тел./факс: 0 (44) 492-04-03

02660, Киев, ул. Автопарковая, 5

E-mail: 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. 

«ПРО-СТО» («Профессио-

нальные Специальные

Технологии и Оборудование»)

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

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

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

Website: www.pro-100.com.ua

Продукция: 11

Фрезерное и лазерное оборудование с ЧПУ: постав-

ка, сервис, обучение, инструмент и комплектующие; 

лазерная порезка и гравировка.

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.  

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 поликар-

бонат, акрил, вспененный и жёсткий ПВХ. Алюминие-

вые 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.

КРИВОЙ РОГ

ПРОМДИЗАЙН

Тел.: 0 (564) 01-36-66, 92-24-82

Моб.: 0 (67) 638-11-78

Кривой Рог, ул. Волгоградская, 11А, оф. 9

E-mail: shokalo@promdesign.ua

Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Материалы и оборудование для производства ре-

кламы. Гравировально-фрезерные станки. Лазерные 

гравёры. Режущие плоттеры.  Ламинаторы. Широко-

форматные печатающие сольвентные и УФ плоттеры. 

Станки для плазменной резки металлов.  

ЛЬВОВ

ПРОМДИЗАЙН

Тел.: 0 (32) 245-02-12, 245-02-09

Моб.: 0 (66) 667- 60-26

Львов, ул. Навроцкого, 1А

E-mail: romanstep@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 соль-

вентные и УФ плоттеры. Станки для 

плазменной резки металлов.  

http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.ses.com.ua&source=80e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.prostirco.kiev.ua&source=80e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.arb.net.ua&source=80e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.ips-ink.com&source=80e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.wersupply.com.ua&source=80e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.promdesign.ua&source=80e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.orly.dp.ua&source=80e
http://www.signweb.com.ua/Redirect.aspx?url=http://www.pro-100.com.ua&source=80e
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ПРОМДИЗАЙН

Тел.: (0642) 93-15-04, 52-45-55

Луганск, ул. Карла Маркса, 43/22

E-mail: lugansk@promdesign.ua

Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Материалы и оборудование для производства ре-

кламы. Гравировально-фрезерные станки. Лазерные 

гравёры. Режущие плоттеры. Ламинаторы. Широко-

форматные печатающие сольвентные и УФ плоттеры. 

Станки для плазменной резки металлов.  

ОДЕССА

«АЗО» («Аксессуары 

Запчасти и Оборудование»)

Тел.: 0 (93) 394-70-37, 

0 (48) 700-14-87

г. Одесса, ул. Церковная, 19, оф. 419

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

Website: www.azo.od.ua

Продукция: 7-9-10-11

Поставка оборудования для производства рекламы 

и комплектующих к нему, техническая поддержка 

(ремонт, пуско-наладка). Поставка расходных матери-

алов (фрезы, ножи, чернила и т.д.).

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 рекла-

мы; АКП; чернила, материалы и оборудование для 

ш/ф печати; фрезерно-гравировальное оборудование, 

ламинаторы; мобильные стенды, готовые рекламные 

решения.

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 мобиль-

ные конструкции и стенды, чернила, бумага, плёнки, 

ткани, баннеры, фрезы, двухслойный ABS пластик.

ИНСТАНКОСЕРВИС

Тел.: +380 (97) 555-00-00

Факс: +380 (48) 778-10-10

65031, Одесса, ул. Боровского, 28

E-mail: info.cnc@mail.ru

Website: www.instankoservis.ua

Продукция: 11 

Производство и продажа фрезерных станков с ЧПУ. 

Изготовление под заказчика гравировальных станков 

с ЧПУ различных размеров, от 400 x 300 мм до 6000 

x 2100 мм. Обучение персонала работе на оборудова-

нии. Сервисная поддержка оборудования и клиентов.

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

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

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

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

УСЛУГИ ШИРОКОФОРМАТНОЙ ПЕЧАТИ

ГРАНД АФИША УКРАИНА

Тел.: 0 (44) 377-74-77 (78) 

Факс: 0 (44) 574-09-53

02094, г. Киев, пер. Карельский, 8 

E-mail: office@ga.com.ua

Website: www.ga.com.ua

Услуги: 1-2-3-6-7-8-9

Производственные мощности более 4000 кв. м, со-

временное обрабатывающее оборудование – более 

40 единиц, штат высококвалифицированных сотруд-

ников, работа с металлом, 

алюминием, композитами, пластиками, 

ДСП, МДФ крашенный, акриловый камень. Широко-

форматная печать. Все виды наружной рекламы, 

торговое оборудование, POSM. 

«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: постав-

ка, сервис, обучение, инструмент и комплектующие; 

лазерная порезка и гравировка. Нестандартные 

технологии: «Фото на дереве», «Фигурный интерьер».

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 ре-

кламы. Гравировально-фрезерные станки. Лазерные 

гравёры. Режущие плоттеры. Ламинаторы. Широко-

форматные печатающие сольвентные и УФ плоттеры. 

Станки для плазменной резки металлов.  

РОВНО

ПРОМДИЗАЙН

Тел.: 0 (362) 60-97-06

Моб.: 0 (50) 303-80-97

Ровно, ул. Строителей, 1B, оф. 17, 18

E-mail: rovno@promdesign.ua

Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Материалы и оборудование для производства ре-

кламы. Гравировально-фрезерные станки. Лазерные 

гравёры. Режущие плоттеры. Ламинаторы. Широко-

форматные печатающие сольвентные и УФ плоттеры. 

Станки для плазменной резки металлов.  

СИМФЕРОПОЛЬ

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 ре-

кламы. Гравировально-фрезерные станки. Лазерные 

гравёры. Режущие плоттеры. Ламинаторы. Широко-

форматные печатающие сольвентные и УФ плоттеры. 

Станки для плазменной резки металлов.  

СУМЫ

ПРОМДИЗАЙН

Тел.: 0 (542) 77-11-04, 77-11-05

Сумы, ул. Воскресенская, 15

E-mail: andrej@promdesign.ua

Website: www.promdesign.ua

Продукция: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Материалы и оборудование для производства ре-

кламы. Гравировально-фрезерные станки. Лазерные 

гравёры. Режущие плоттеры. Ламинаторы. Широко-

форматные 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 ре-

кламы. Гравировально-фрезерные станки. Лазерные 

гравёры. Режущие плоттеры. Ламинаторы. Широко-

форматные печатающие сольвентные и УФ плоттеры. 

Станки для плазменной резки металлов. 

ТРИ С

Тел.: 0 (57) 732-58-05, 0 (67) 774-77-66

Факс: 0 (472) 32-66-80

18018, г. Черкассы, ул. Энгельса, 257

E-mail: service@tri-s.com.ua, tris-tech@ya.ru

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

Website: www.tri-s.com.ua

Продукция: 11

Разработка и производство лазерного и гравиро-

вально-фрезерного оборудования с ЧПУ, а также 

различного оборудования по техническому заданию 

заказчика под заказ. Продажа импортного оборудова-

ния. Продажа двухслойного пластика, инструмента и 

расходных материалов для оборудования с ЧПУ. 

ХЕРСОН

RAINDROPS

Тел.:  0 (552) 39-69-30

Факс: 0 (552) 38-04-06 

г. Херсон, ул. Нефтяников, 7

E-mail: rain_drops@inbox.ru 

Website: www.raindrops.com.ua

Продукция: 7-9-10-12 

Широкоформатные принтеры Flora, Liyu, 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. 

ЧЕРКАССЫ

ТРИ С

Тел.: 0 (472) 32-66-80, 

0 (67) 218-21-15

Факс: 0 (472) 32-66-80

18018, г. Черкассы, ул. Энгельса, 257

E-mail: service@tri-s.com.ua, tris-tech@ya.ru, 

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

Website: www.tri-s.com.ua

Продукция: 11

Разработка и производство лазерного и гравиро-

вально-фрезерного оборудования с ЧПУ, а также 

различного оборудования по техническому заданию 

заказчика под заказ. Продажа импортного 

оборудования. Продажа двухслойного пластика, 

инструмента и расходных материалов 

для оборудования с ЧПУ. 
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