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Партнерский проект

Уважаемые дамы и господа!
«Реклама» — это главная российская
выставка оборудования и технологий
для рекламной индустрии.
Мы празднуем юбилей: выставка про-
водится в 25-й раз! Наш проект дина-
мично развивается; его международ-
ный авторитет подтвержден знаком
Всемирной ассоциации выставочной
индустрии (UFI).

Приветствие участникам

международной выставки 

«Реклама�2017»  c.1

Алексей Волин: «Реклама должна

быть индивидуальной»  с.2

Mimaki JFX200�2531 — новинка,

которую невозможно пропустить!  с.4

Новинка от ZUND с.4

Как повысить эффективность 

рекламно�производственного

бизнеса с.4

Акции и новинки  с.5

Список участников с.6

План выставки с.7

В фокусе экспозиции этого года —
визуальные технологии, 3D-печать,
лазерное оборудование. Широко
представлены рекламные услуги и
продвижение, оборудование и мате-
риалы для полиграфии, праздничное
оформление мероприятий, световое
оборудование.
С 2017 года для удобства участников и
посетителей выставка переходит на че-
тырехдневный режим работы, что поз-
волит не только
интенсивно общаться с клиентами и
партнерами, но и принять участие в
обширной деловой программе.
Впервые в рамках выставки состоится
чемпионат WorldSkills Russia: молодые
профессионалы по компетенциям «Ви-
зуальный мерчендайзинг» и «Графи-

ческий дизайн». В этом году наша пло-
щадка выбрана для проведения Чем-
пионата России по виниловому стай-
лингу Russian Wrap Masters Cup 2017.
Искренне рад приветствовать профес-
сионалов отрасли на выставке «Рекла-
ма-2017»! Желаю всем ее участникам и
гостям ярких впечатлений, эффектив-
ной работы и серьезных коммерческих
результатов!

Генеральный директор 
АО «Экспоцентр» 
Беднов С.С.

по выставке

ППррииввееттссттввииее  ууччаассттннииккаамм  ммеежжддууннаарроодднноойй
ввыыссттааввккии  ««РРееккллааммаа--22001177»»
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ААллееккссеейй  ВВооллиинн::  
««РРееккллааммаа  ддооллжжннаа  ббыыттьь  ииннддииввииддууааллььнноойй»»

В преддверии 25�й междуна�
родной специализированной
выставки «Реклама�2017» мы
попросили заместителя минист�
ра связи и массовых коммуни�
каций Российской Федерации
Алексея Волина поделится сво�
им взглядом на современное
развитие рекламной индустрии.

— Как меняется российский рекламный
рынок, есть ли тенденции к его
посткризисному оживлению? 
— Эволюция российской рекламы ко-
лоссальная. Еще в начале 90-х годов ник-
то не понимал что такое реклама. И не
очень понимали, как на ней можно зара-
ботать. Потом наступил второй этап,
когда все стали давать рекламу, но не по-
нимали зачем. Были очень креативные и
качественные рекламные ролики, в кото-
рых за сорок секунд показывалась закон-
ченная художественная история.
В 2000-х тысячных наступило понима-
ние, что главная задача рекламы — со-
действовать продажам. Перед рекла-
мой ставили более точные задачи. И
этот период совпал с ужесточением
рекламного законодательства. Реклама
стала менее креативной, но более ути-
литарной. Она занималась продвиже-
нием конкретного продукта.
Сейчас мы оказались на новом этапе —
индивидуальное таргетирование рек-
ламы. Перестает работать «огонь по
площадям», хотя часть рекламы про-
должает вещать на многомиллионную
аудиторию. Но аудитория перестает
воспринимать рекламу с точки зрения
рабочего механизма. Сегодня мы име-
ем искушенную публику, привыкшую
к информации и не готовую рассмат-
ривать рекламу как таковую. Они хотят
не рекламной, а информационной
коммуникации. Это ставит  нас перед
необходимостью революции на рек-
ламном рынке. 

— Какие вызовы стоят сегодня перед
рекламной индустрией?

— Прежде всего, вызов доверия. Пуб-
лика сегодня не верит в информацион-
ную коммуникацию, которая пропла-
чена.
Вызов креатива. Мы сегодня имеет
большое количество четко выверен-
ных миллионами юристов рекламных
сообщений. Они настолько стерильны,
что удовлетворяют юристов, но плохо
работают для целей коммуникации.
Дистиллированная коммуникация не
работает.
Провокационные рекламные лозунги
середины и конца девяностых люди
помнят до сих пор. Сегодня же нет
практически ни одного рекламного
слогана, который жил бы больше года.
Потому что они «очень правильные».
Нужно снова вернуть креатив в рекла-
му. Это вторая задача, стоящая перед
индустрией.

— Как Вы оцениваете качество рос-
сийской рекламы?
— Наша сегодняшняя реклама в зна-
чительной степени является калькой
западных образцов, ограниченных, как
я уже говорил, требованиями юристов.
Российская реклама была самобытной,
когда у нее не было ограничений, когда
она не оглядывалась ни на политкорре-
ктность, ни на этическую стериль-
ность. Сегодня эти ограничения ставят
сами заказчики.
Сейчас в бизнесе спрос на индивиду-
альность. Это одна из черт цифровой
экономики, которая дает широкую
возможность выбора индивидуальной
настройки. Соответственно требуется
индивидуальная реклама.

— Можно ли назвать Интернет-рек-
ламу самым перспективным направле-
нием развития рекламных технологий?
— Тренд на индивидуализацию пока-
зывает одну очень важную вещь. Мы
считаем рекламу в интернете — интер-
нет рекламой, забывая, что в интернете
присутствуют и телевидение, и радио,
и печатные СМИ. Надо смотреть долю
не только по среде распространения, а
то по тому, кто является производите-
лем контента. Основу сегодняшнего
трафика в интернете дает телевидение.
Двигателями рекламы станут те, кто
производят контент, в котором есть
рекламные сообщения.
Печатные издания сегодня живут в
двух средах. И как печатные издания на
бумаге и как интернет издания. Рекла-
ма в них должна трансформироваться.
Потому что рекламные модули все
меньше имеют реальную отдачу. 
Есть российские производители, ко-
торые умеют рекламировать себя,
другие нет. Есть те, кто эффективно
работают и умеют правильно выби-
рать рекламные носители. Российс-
кий производитель более подвижен,
чем зарубежный. Потому что реше-
ние у нас принимаются гораздо быст-
рее, чем в большой многонациональ-
ной корпорации. Во-вторых, в корпо-
рации решение принимает менеджер,
который не заинтересован в конеч-
ных результатах всей корпорации. Его
основная задача — показать, что он
принял правильное решение, чтобы к
нему не было претензий. В российс-
ких компаниях, которыми управляют
сами владельцы, принимающие ре-
шения, работа направлена на резуль-
тат. В этом отношении владелец более
эффективен, креативен и готов экспе-
риментировать.

— Что Вы хотели бы пожелать специ-
алистам рекламной отрасли, в том чис-
ле участникам выставки «Реклама-
2017»?
— Не останавливаться в развитии и не
считать себя непревзойденными спе-
циалистами. Нужно всегда быть гото-
выми к новому и неожиданному.





Суперширокоформатный
планшетный  УФ-принтер
Mimaki JFX200-2531 от

компании «РуссКом» — ва-
ши расширенные возмож-
ности. Печатное поле 2,5 х

3,1 метра позволяет изго-
товить широкоформатные
рекламные и интерьерные
конструкции, стенды и
многое другое всего за
один рабочий цикл. На ра-
бочем столе принтера
Mimaki JFX200-2531 поме-
щаются два листа материа-
ла  1,22 х 2,44 метра — на-
иболее популярного в рек-
ламе формата.
Уникальная функция заг-
рузки материала в процессе
печати делает работу на
этом оборудовании не толь-
ко быстрой, но и удобной.
«РуссКом» обеспечивает
комплексное сопровожде-

ние клиента: от предпро-
дажных консультаций до
постпродажного и сервис-
ного обслуживания.
Всегда в наличии широкий
ассортимент расходных ма-
териалов для печати.
Увидеть станок Mimaki
JFX200-2531 в работе можно
в самом центре выставки
«Реклама», у фонтана,  на
стенде компании «Рус-
сКом».  Экспертные кон-
сультации, демонстрации
многочисленных техноло-
гий, образцы печати и
чашка ароматного кофе
ждут Вас!
Стенд FE080

4   КОРОТКО О ГЛАВНОМ

MMiimmaakkii  JJFFXX220000--22553311  ——  ннооввииннккаа,,  ккооттооррууюю
ннееввооззммоожжнноо  ппррооппууссттииттьь!!  

ZUND объявляет о выпуске
нового модуля для лазерной
резки LM 100W. Это новей-
шее дополнение к семей-
ству модулей ZUND, пред-
назначенное для резки по-
лиэфирного текстиля тол-
щиной до 2 мм за один
проход. Cut & Seal — резка
с одновременным оплавле-
нием обрезанного края! 
Лазерный класс — 1 (безо-
пасен при любых условиях
нормального использова-
ния). Многофункциональ-
ный и гибкий. 

Функция запечатывания
предотвращает осыпание
краев материала, что позво-
ляет избежать дополнитель-
ного процесса обработки.
Время переоборудования в
лазерный плоттер 5-10 ми-
нут. LM 100W поставляется
с подъемным устройством,
стальной подложкой,
фильтрующей системой.
Более подробную информа-
цию о новом модуле можно
получить на стенде
компании «ОктоПринт
Сервис». Стенд FD070

ННооввииннккаа  оотт  ZZUUNNDD

www.signbusiness.ru

28 сентября с 13:00 в зале
Южный, павильон Форум,
состоится бесплатный биз-
нес-семинар.
«Узнайте, как повысить эф-
фективность рекламно-про-
изводственного бизнеса».

Эксперты компании WRS,
We R.SIGNS и BON SENS
поделятся секретами созда-
ния привлекательных выве-
сок, расскажут о новинках
индустрии и программных
продуктах, которые помо-

гут значительно снизить из-
держки рекламного произ-
водства.

Основные темы:
— Как сделать, чтобы вы-
веска продавала больше?
— Новые тенденции рынка
светотехники
— Современные програм-
мные продукты для повы-
шения эффективности про-
изводственных процессов.

Стенд FF030

ККаакк  ппооввыыссииттьь  ээффффееккттииввннооссттьь  
ррееккллааммнноо--ппррооииззввооддссттввееннннооггоо  ббииззннеессаа
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Mimaki JFX200�2531 
Новинка на стенде «РуссКом» — су�
перширокоформатный УФ�принтер
Mimaki JFX200�2531 — ваши расши�
ренные возможности. Печатное по�
ле 2,5 х 3,1 метра. Уникальная функ�
ция загрузки материала в процессе
печати.

Стенд FE080

Реклама. Дизайн.
Оформление 
Премьера нового выпуска ежегодно�
го каталога для заказчиков и произ�
водителей визуальной рекламы на
стенде журнала «НАРУЖКА»!  

Стенд FF091

OKI ColorPainter E�64s
в рассрочку
Теперь вы можете приобрести
широкоформатный принтер OKI
ColorPainter E�64s в рассрочку БЕЗ
УДОРОЖАНИЯ. Узнайте подробности
у партнёров компании OKI:
«ПризМикс», «ЛРТ», «Технографика».

Стенды FD095, FF080, FF093Стенды FD095, FF080

Roland DG 

Вы еще посмотрите на Roland на
своем производстве. А выставка —
для общения. Для этого на нашем
стенде открыт бар.

Стенд FD100

OKI ColorPainter E�64s
Широкоформатный принтер началь�
ного уровня, в котором использова�
ны многие технологии от «старших»
моделей: печатающие головки про�
мышленного класса, система авто�
матической настройки параметров
печати и др.

Стенд FF093

Ламинация GMP
На стенде «РуссКом» вы познакоми�
тесь с технологиями широкоформат�
ного горячего и холодного ламиниро�
вания и накатки на разные поверх�
ности, а также увидите эксклюзивные
виды пленок для ламинирования про�
изводства GMP (Южная  Корея).

Стенд FE080

OKI ColorPainter M�64s
Экосольвентный широкоформатный
принтер. Быстрый: до 66 м2/час,
причём даже в этом режиме он обес�
печивает коммерческое качество пе�
чати. Надёжный: три года гарантии
без ограничения объёма печати,
включая чернильный тракт и печата�
ющую головку.

Стенд FE080

Режущий плоттер
Graphtec FCX2000
Новый режущий плоттер — понижен�
ный расход материала и специализи�
рованное программное обеспечение
Graphtec для точной резки. Добавле�
ние операций в автономном режиме
для удобства обработки материалов. 

Стенд FB126

3D�печать большого
формата
Компания «Вау�Эффект» предлагает
новинку на рекламном рынке — пе�
чать на самом большом 3D�принтере
Massivit 1800. Большие тиражи за ко�
роткие сроки!

www.reklama�expo.ru

Выставка РЕКЛАМА — 2017
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АЛТИРО МСК
Производство профиля и
фурнитуры. Алюминиевые
рамки и все виды пере�
кидных систем. Информа�
ционные стойки и штенде�
ры. Изготовление нестан�
дартных изделий.
altiro.ru
Стенд FA050

АЛЮДЕКОР
Складская программа ано�
дированного алюминия.
Разные цвета и фактуры.
Производство алюминие�
вых сотовых панелей для
строительства, отделки и
дизайна. 
www.aludecor.ru
Стенд FG005

Алюминстрой
Алюминиевые композит�
ные панели, баннерная
ткань, листовые пласти�
ки, мобильные стенды,
скотч, инструменты, са�
моклеящиеся плёнки для
печати и резки, бумага
для печати.
www.reklama�reklama.ru
Стенд FB080

Ассоциация «КАМИ»
Ассоциация «КАМИ» —
крупнейшее в России объ�
единение поставщиков и
производителей промыш�
ленного оборудования и
инструмента, отраслевых
вузов для создания и осна�
щения производственных
предприятий. Действует с
1991 г.
www.stanki.ru
Стенд FD 050

ВижнЛЕД  
LED продукция: видеоэк�
раны, медиафасады, уп�
равляемые системы подс�
ветки фасадов,
интерьерные решения, ви�
деовывески, электронные
табло. Производство, мон�
таж, техническое сопро�
вождение и обслуживание.
т. 8 (800) 505�1340
director@visionled.ru 
www.visionled.ru
Стенд FF090

Вики Восток
Российский производитель
сувениров из пластика.
Сделаем любой тираж и
уложимся в скромный
бюджет. Наши бренды:
GRANT (ручки), LEKKER
(кружки), ViCoffee (кофей�
ный набор), КВАДРО и
АРЕНА (монетницы). 
www.vikivostok.ru 
Стенд FE125

Велес
Рекламно�сувенирная ком�
пания «Велес» — сувениры
и подарки с логотипом
круглый год.
veles�ra.ru
Стенд FG153

Воронежская область
На стенде представлены
компании региона обеспе�
чивающие и проводящие
полный цикл рекламных
услуг.
cpp36.ru
Стенд FE010

Восток�Запад
Специализация компании
— изделия из оргстекла,
POSm, торгово�выставоч�
ное оборудование, оформ�
ление мест продаж. 
info@wostokzapad.ru
Стенд FG129

ВРЕМЕНА ГОДА
В этом году мы традиционно
представим свои последние
разработки в сфере УФ
принтеров, сольвентных
принтеров, планшетных
плоттеров (BIGZEE)
собственного производства.
www.bigprinter.ru
Стенд FC040

ГАНТРИ
ООО «Гантри» занимается
проектированием и произ�
водством фрезерных стан�
ков для обработки дерева,
пластмасс, цветных метал�
лов и камня.
www.gantrycnc.ru
Стенд FG070

ДАЛЬТОРГРЕКЛАМА
LED�FILM пленка�матрица
для изготовления ультра�
тонких световых панелей.
Тел. 8�909�854�63�54          
Стенд FB171

Диамонд�Лед 
Светодиодные материалы
для световой рекламы от
производителя по самым
выгодным ценам.
ledpred.ru
Стенд FG030

ДЖЕТ Промо
Официальный дилер ком�
пании Prodir (Швейцария)
— ведущего мирового про�
изводителя качественных
рекламных ручек. Широ�
кий спектр рекламной и
промо продукции по ката�
логам и под заказ. Все ви�
ды нанесения. 
www.pro�pen.ru
Стенд FG135

И�ЛОНГ
Комплектующие для свето�
диодных экранов и бегу�
щих строк: модули, блоки
питания CZCL, контролле�
ры Listen, алюминиевый
профиль; бегущие строки,

светодиодные экраны и
медиафасады. 
www.ilong.ru 
Стенд FG039

Издательская группа 
Астарта
«Астарта» — одно из луч�
ших календарных изда�
тельств. Виды календарей:
перекидные настенные,
ежеквартальные с объем�
ными стерео�вариo посте�
рами.
www.astarta�studio.ru
Стенд FG127

Изопринт
Магнитные материалы (ви�
нил, ферроплёнка, бумага,
плёнка, краска), плёнка
для ламинирования, ме�
таллофурнитура. Допечат�
ное и постпечатное обору�
дование.
www.izoprint.ru
Стенд FG025

ИМПЕРИЯ, ТСК
ТСК Империя — один из
крупнейших поставщиков
полимерных материалов, а
также материалов специ�
ального назначения. Ди�
лер крупных европейских
концернов. Собственное
производство поликарбо�
ната. 10 лет успешной ра�
боты.
www.tbc�empire.ru
Стенд FC110

ИНК�ПРИНТ
We is the biggest online
supplier of sign products in
the world and specialized in
providing One Stop Solution
for customers to select AD
equipments, AD consuming
materials, etc.
www.sign�in�russia.ru
Стенд FG040
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Инсайд
С 1997 года ведущий рос�
сийский разработчик ре�
шений в области создания
и разработки программно�
го обеспечения, веб�сай�
тов, корпоративных порта�
лов и CRM, фирменных
стилей, веб�дизайна, ин�
тернет�рекламы и др.
www.inside.ru
Стенд FH004

Инстатика
Производство трим�профи�
ля для изготовления объ�
емных букв по технологии
ALS. Профиль «Инстатика»
производится из CAB и ар�
мирован алюминием.
www.instatica.ru
Стенд FA072

Компания Русфлаг
Печать на ткани, флаги,
флагштоки, тканевые суве�
ниры и одежда.
rusflagcity.ru
Стенд FG120

Компания 
Интерстекло�проект
Антибликовые УФ блокиру�
ющие акриловые и сили�
катные стекла для рамок и
прозрачных конструкций;
УФ блокирующие пленки
на окнах в машине и дома.
Конструкции из нержаве�
ющей стали.
www.interglass�project.ru
Стенд FF105

Лазерный Центр
Системы лазерной марки�
ровки, резки и сварки для
рекламного бизнеса.
www.newlaser.ru
Стенд FC050

ЛБЛ Принт
Производство широкофор�
матной печати в Москве,
наружная реклама, ин�
терьерная печать, изготов�
ление POS�материалов, су�
венирная продукция.

www.lblprint.ru
Стенд FF001

Мастерская рекламы
Полиграфия, дизайн и
брендинг, видеопроизвод�
ство.
www.mrmsk.com
Стенд B128

Н.Т.ГРАФ
Защищенная от подделок
полиграфия: ценные бума�
ги, талоны на топливо, ло�
терейные билеты, проезд�
ные, входные билеты. Сер�
тификаты, свидетельства,
лицензии и др.
www.ntgraph.ru
Стенд FA078

НАРУЖКА  
Представляем на выстав�
ке: новый выпуск каталога
«Реклама. Дизайн. Оформ�
ление». Новые номера
журнала «НАРУЖКА». 
Программное обеспечние
Bonsens.
Бесплатная подписка на 
журналы.
+7 495 2347494
www.ridcom.ru
www.signbusiness.ru
Стенд FF091

ОктоПринт Сервис
Поставка и обслуживание
многофункциональных вы�
сокопроизводительных
планшетных режущих сис�
тем от мирового произво�
дителя Zund Systemtechnik
AG (Швейцария).
Демонстрируем цифровой
режущий плоттер Zund G3
XL�3200.
zund�rus.ru
Стенд FD070

ПРОМОСТОЙКА.РФ
Продажа мобильных рек�
ламных конструкций от
розницы до крупного опта.

Большой ассортимент как
традиционных, так и
эксклюзивных моделей.
www.standline.ru
Стенд FG015

Реклаб
Поставки и сопровожде�
ние высокотехнологичного
рекламного оборудования:
лазерной техники с ЧПУ,
фрезерных станков с ЧПУ,
доп. оборудования, зап�
частей и расходных мате�
риалов.
www.reklab.ru
Стенд FC075

РУПЛАК
Производство полипропи�
леновых и ПЭТ листов, упа�
ковки, POS �материалов,
канцтоваров, нанесение
логотипа. 
www.ruplack.com
Стенд FA098

РусИмпульс, ООО
Светодиодные табло «ИМ�
ПУЛЬС®»: табло для АЗС,
электронные часы, табло
валют, бегущие строки,
метеотабло, спортивные
табло, табло по индивиду�
альным заказам.
rusimpuls.ru
Стенд FA048

Русский Баннер
Производитель баннерной
ткани.
русскийбаннер.рф
Стенд FG�010

РуссКом 
РуссКом празднует 25 лет!
Новинки — супершироко�
форматный Mimaki
JFX200�2531, автоматизи�
рованное создание этике�
ток с Graphtec LCX1000,
технологии ламинации
GMP и всё для печати
пластиковых карт. 
+7 (495)785�58�05
russcom.ru
Стенд FE080 

САЙН СЕРВИС
Широкоформатные прин�
теры УФ, сольвентные, ин�
терьерные, ламинаторы,
режущие плоттеры, лазер�
ные граверы, фрезерные
граверы, расходники, зап�
части, сервис.
www.sign�service.ru 
Стенд FC058

СИСТЕМА РЕКЛАМЫ
Широкоформатное обору�
дование, чернила, запчас�
ти для принтеров, стенды,
светодиодные товары.
www.sign�in�russia.ru
Стенд FA093

Смарт�Т
Официальный дилер
Mimaki. Широкоформат�
ные плоттеры для сольве�
нтной, сублимационной,
прямой и УФ печати. Тер�
мопрессы TitanJet. Лами�
наторы Mefu. Принтеры
Polyprint. Чернила. Запчасти
www.smart�t.ru
Стенд FC060

Сотэк и РАВ
Корпоративные сувениры
со склада в Москве.
Компьютерные аксессуа�
ры и гаджеты, ручки и де�
ловые сувениры, подароч�
ные наборы, широкий вы�
бор упаковки и многое
другое.
www.sotekrav.com
Стенд FG126

СПЕКТРУМ ЛАЗЕР
Лазерное оборудование,
фрезерно�гравировальные
станки и материалы для
рекламного рынка от веду�
щих мировых производи�
телей. Изготовление рек�
ламной и сувенирной про�
дукции. Сервис и ремонт
оборудования.
spectrum�laser.ru
Стенд FB050
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СУПЕРСВЕТ
supersvet.ru
Поставки декоративного
освещения и светодиод�
ных светильников от веду�
щих производителей. Гиб�
кий неон, гибкая светоди�
одная лента и огромный
выбор гирлянд на свето�
диодах.
Стенд FF025

ТАЙМЭКС
Мобильные выставочные
стенды: разработка, ди�
зайн, производство, широ�
коформатная печать. Фо�
топечать: фотокалендари,
фотошары, фотомагниты,
фото на холсте.
www.timexmobile.ru
Стенд FG133

Типография «АВГУСТ
БОРГ» (AUGUST BORG)
Проекты: AVA�BOOK —
ежедневники, еженедель�
ники, записные книжки,
скетч�буки, блокноты.
Polimat — лидер рынка
комплектующих для произ�
водства календарей.
www.augustborg.ru
Стенд FG110

ТК Сантис
ООО «ТК Сантис» выполня�
ет работы «под ключ» от
разработки концепции
праздничного/тематичес�
кого оформления до мон�
тажа на базе собственного
производства. 
www.snow�bazar.ru
Стенд FC001

ТОК
Медиацентры «ТОК» — это
ультрасовременные реше�
ния для визуализации. Мо�
ниторы, моноблоки, сен�
сорные экраны, видео�сте�
ны в формате от 15» до
85» UHD 4K+ .
www.tokmedia.ru
Стенд FH002

Торговый дом 
«Кремлевский»
Малые архитектурные
формы, уличная мебель:
остановочный навес, виде�
оэкран, указатель улицы,
тумба круглого сечения,
тумба треугольного сече�
ния, урна с ситиформатом.
www.skp02.ru
Стенд FF010

Флеш Империя, Группа
Компаний
flash�imperia.ru
Производство флеш нако�
пителей и внешних заряд�
ных устройств с логотипом,
а также по индивидуально�
му дизайну. Акрилайт —
новый сувенирный про�
дукт.
Стенд FA070

Химсырье
Оргстекло, ПВХ, полисти�
рол, АБС, поликарбонат,
ПЭТ, акриловые плёнки,
ПВХ плёнки, самоклеящие�
ся плёнки, профили, пено�
картон, полипропилен и
многое другое.
www.hims.ru 
Стенд FD060

ЭЙЧДИ
Светодиодное оборудова�
ние: медиафасады, экраны
для улицы и помещений.
Аренда экранов для спор�
тивных и музыкальных ме�
роприятий, для выставок.
www.hdlt.ru
Стенд FD010

ЭЗАПРИНТ
Эзапринт — энергия печа�
ти. Доставка новейших тех�
нологических решений
прямо на Ваше производ�
ство. Экосольвентные
принтеры, УФ�принтеры,
плоттеры�каттеры.
www.esadigital.ru
Стенд FG086

3D Folio
Сувенирная продукция со
стерео�варио эффектами,
полноцветные формован�
ные объемные постеры с
часами и P.O.S.�материалы,
металлизированные квар�
тальные календари.
www.3dfolio.ru
Стенд  FG159

BESTLY
Материалы для наружной,
внутренней рекламы и
EVENT�проектов. 
www.bestly.ru
Стенд FD040

Calendar.ru
Все для календарей (ка�
лендарные блоки, комп�
лектующие)
www.calendar.ru
Стенд FВ122

Chengdu Cast Acrylic
Panel Industry co.,Ltd
Cast Acrylic Sheets.
100% Virgin Mitsubishi
MMA. 93% light transmit�
tance. Guarantee 5years
indoor and 3 years outdoor
using not color changed
www.cdykl.com
Стенд FG101

Challenger
Принтеры. Keundo M3200�
UV RTR: Печать одновре�
менно белым и лаком. 
Magellan 2512 UVi: УФ
планшет. Magellan C3208i
Pro: скорость�450 м2/ч
Оптоволоконный марки�
ровщик
challeng.ru
Стенд FE110 

CMCOMPANY
ООО «ПК «Кристон»
(CMCOMPANY) предлагает
стеклянные новогодние
шары с нанесением лого�
типа методом тампопечати
и ручным декорированием.
cmcompany.ru 
Стенд FG096

DiMedia
Производство рекламных
конструкций: скроллеры,
ситиборды, сити�форматы,
остановочные павильоны,
пиллары, скамейки, флекс�
борды, светодиодные эк�
раны. 
www.scrollers.ru
Стенд FF040

ELF
Качественная светотехни�
ка для наружной и интерь�
ерной рекламы.  
Гарантия до 5 лет. Высо�
кая яркость и надежность.
www.elf�light.ru
Стенд FF030

FUJIFILM
Поставка и обслуживание
широкоформатных УФ�
принтеров, систем профес�
сиональной промышлен�
ной печати, а также рас�
ходных материалов и за�
пасных частей.
www.fujifilm.eu/ru
Стенд FE095

GammaExpo
Индивидуальные фоторам�
ки, держатели для меда�
лей, эксклюзивные отк�
рытки, сувениры из дере�
ва. Ростовые фигуры, на�
ружная реклама и полиг�
рафия.
gammaexpo.ru
Стенд FE140

Infolaser
Современное лазерное и
фрезерное оборудование
с ЧПУ и комплектующие, а
так же сервисное обслужи�
вание.
www.infolaser.ru
Стенд FB085

JILIN YONGLI LASER TECH�
NOLOGY CO., LTD.
Professional Manufacturer
of CO2 Laser.
www.yl�laser.com
Стенд FC128
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KNOW�LED
Светодиодные модули.
Светодиодная лента. Бло�
ки питания. Светодиодные
прожекторы. 
www. know�led.ru
Стенд FG157

Link Print
Гибридный широкофор�
матный УФ�принтер
LinkPrint для печати на
всех видах плоских и ру�
лонных материалов толщи�
ной до 80 мм. Краски для
УФ�печати L�Ink.
point.by
Стенд FD001

Litek 
Ведущий производитель
никелевых наклеек в Рос�
сии.
li�tek.ru
Стенд FE137

Multicam
Фрезерно�гравироваль�
ные станки с ЧПУ, план�
шетные плоттеры.
Фигурный раскрой с ЧПУ
всех видов материалов:
картон, пластик, акрил,
алюминий, композит и т.д.
Стенд FF030

NAISI DIGITAL INKJET
PRINTING METERIAL CO.,
LTD
We specialized in research�
ing, developing and manu�
facturing digital printing
media. We are highly
accredited in the specialty
of ink�absorbed coating,
adhesive and flex banner.
www.chinanaisi.com
Стенд FG080

Nantong Zhongfa Display
Equipment Co.,LTD
A professional engaged in
display equipment produc�
tion, the development of
comprehensive enterprise.
www.zf�display.com
Стенд FB184

Omegatool
Официальный эксклюзив�
ный дистрибьютор в России
и Белоруссии оригиналь�
ных мультиинструментов
Leatherman (пр�во США)
www.omegatool.ru
Стенд FF 120

PLAKETOK.NET
Сувенирная продукция,
плакетки, наградные дип�
ломы.
www.plaketok.net
Стенд FB055

Printellect
Оборудование для полиг�
рафии и рекламы: для
пластиковых карт, кален�
дарей, фотокниг, упаковки;
переплетное оборудова�
ние.
www.elect�pro.ru
Стенд FA065 

Printhit.org 
Типография полного спект�
ра, визитки, листовки, бук�
леты, брошюры, журналы.
www.printhit.org 
Стенд FB124

QIHE FUDING DIGITAL
TECHNOLOGY CO.,LTD
Self�Adhesive Vinyl Series,
Cold Lamination Film
Series, Glossy Photo Paper
Series, One way Vision
Series,  Double Sided Vinyl
Series, Eco�Solvent Series.
www.fdsmkj.com
Стенд FG101

RICH LED
Декоративная светотехни�
ка Rich LED®. Полный
спектр светодиодных укра�
шений для помещений и
для наружного примене�
ния. Спецпредложения для
интернет�магазинов и ди�
леров.
www.christmass.ru
Стенд FE030

Rotamark
Скроллеры, роллерные
системы, сити�борды,
флексборды, сити�форма�
ты, ситилайты, пиллары,
световые короба,
конструкторы для самосто�
ятельной сборки.
www.rotamark.com  
Стенд FF085

RTLINE
Материалы для производ�
ства наружной и интерьер�
ной рекламы, световой
рекламы, материалов для
печати. Технические кон�
сультации. Доставка по
России.
www.rtline24.ru
Стенд FF008

Roland DG Россия/СНГ
Экосольвентный прин�
тер/каттер Roland BN�20,
УФ�принтер Roland LEF�
200, Режущий плоттер GR�
420, режущий плоттер GS�
24.
www.rolanddg.ru
Стенд FD100

SHANGHAI TIEGE TECH�
NOLOGY CO., LTD
Micro penetration, Original
refinement, Discipline inte�
gration, Team cooperation
www.tiegetech.com 
Стенд FA060

Shenzhen Bond Opto
Electronic Co., Ltd
We  specializing in various
LED modules, LED strip,led
power supply and other
related products
www.bondleds.com
Стенд FG101

Sinobright
Optoelectronics Co.,
Limited
Sinobright Optoelectronics
Co., Ltd is a professional
manufacturer specialized in
development, production,
sales, service of LED sig�

nage lighting.
www.sino�bright.com
Стенд FB170

WRS
Оборудование и расход�
ные материалы для РПК:
Поставки светотехники,
неона, станков для произ�
водства наружной и ин�
терьерной рекламы.
www.wrs.ru
Стенд FF030

WRSdigital
Светодиодные экраны и
медиафасады. Прямые
поставки.
Полный цикл услуг: проек�
тирование, производство,
монтаж конструкций и сер�
висное обслуживание.
wrsdigital.ru
Стенд FF030

Z�card Russia
Один из лидеров компакт�
ных печатных изделий,
производит уникальный
маркетинговый инстру�
мент, позволяющий прив�
лечь внимание целевой
аудитории в оффлайне —
Z�CARD®. 
www.zcard.ru
Стенд FG154

Zhengzhou Zhonghang
Software Development
Co., Ltd
ZH brand LED display con�
troller, single color WiFi
cards, USB cards, LAN port
cards; full color synchro�
nous  receiving cards and
sending cards.
www.zhonghangled.com
Стенд FG150
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