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ОТ УЧАСТИЯ — К ПОБЕДЕ

Отраслевые конкурсы — отличная пло-
щадка для того, чтобы посоревноваться
в мастерстве с коллегами по цеху, а в
случае победы — укрепить свой прес-
тиж и получить дополнительный им-
пульс для дальнейшего развития бизне-
са. Именно поэтому, к примеру, в этом
году участники конкурса визуальной
рекламы «ЗНАК» предоставили на рас-
смотрение жюри значительно больше
проектов, чем годом ранее, и положи-
тельный эффект от участия в таких ме-
роприятиях сложно переоценить.
«После того, как мы одержали победу в
конкурсе, наши сотрудники стали ис-
пытывать больше гордости от своей
работы и с большей настойчивостью
решать возникающие проблемы». Эти
слова сказаны руководителем одной из
британских печатающих компаний, ко-
торая стала призером международного
конкурса FESPA Awards 2018. К слову, в
нем победили и три участника из на-
шей страны. А в эти дни открывается
прием заявок на участие в очередном
состязании печатников и сайнмейке-
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Еще больше информации:

ров, организуемом федерацией FESPA.
Итоги FESPA Awards 2019 будут подве-
дены в мае следующего года. Сумеет ли
Россия побить предыдущий рекорд по
числу побед, зависит от вас!

@signbusinessInstagram



ПРЕМЬЕРЫ И СЮРПРИЗЫ 
НА ВЫСТАВКЕ «РЕКЛАМА»

С 25 по 28 сентября в московском
ЦВК «Экспоцентр» успешно прош-
ло главное отраслевое шоу года для
российских производителей рекла-
мы. На этот раз выставка отличи-
лась не только показом широко-
форматных принтеров, уже завое-
вавших славу бестселлеров по всему
миру, но и уникальными решения-
ми отечественных и зарубежных
разработчиков в области финиш-
ной обработки печатной продук-
ции и автоматизированного изго-
товления световых вывесок. Под-
робности — на страницах ок-
тябрьского выпуска журнала. 
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новости события

Компания SA International (SAi), один из
ведущих мировых поставщиков програ-
ммных решений для производства выве-
сок, цифровой печати и фрезеровки,
объявила о сотрудничестве с компанией
Avery Dennison в рамках разработки спе-
циального программного обеспечения
для печатающей системы Avery TrafficJet
Print System. В новом оборудовании бу-
дут использоваться два программных
процессора растровой графики:
FlexiSIGN & PRINT Avery Dennison
TrafficJet и FlexiPRINT Avery Dennison
TrafficJet. Печатающая система разрабо-
тана компанией Avery Dennison специ-
ально для изготовления дорожных зна-
ков, соответствующих жестким стандар-
там структур, регулирующих это направ-
ление деятельности в различных странах
мира. 

В оборудовании используется шестиц-
ветная конфигурация CMSpot6, состоя-
щая из шести специальных цветов, соот-

ветствующих стандартам расцветки до-
рожных знаков. С помощью нового
программного обеспечения пользовате-
ли смогут расширить цветовой охват и
создавать дополнительные комбинации
цветов, включая такие одобренные регу-
лирующими органами цвета для дорож-
ных знаков, как фиолетовый, оранже-
вый и серый, или же печатать основны-
ми цветами на светоотражающих мате-
риалах или основах для коммерческой
графики. Это открывает перед владель-
цами Avery TrafficJet Print System воз-
можность эффективно изготавливать
более широкий спектр дорожных зна-
ков, которые соответствуют принятым в
том или ином регионе стандартам. В
программном обеспечении также пре-
дусмотрена утилита для предваритель-
ного подсчета количества необходимых
для выполнения конкретного задания
чернил, благодаря которой пользовате-
ли получают еще более точный контроль
над производством.

SAi в сотрудничестве с Avery разработала

софт для печати дорожных знаков

Оборудование SwissQprint признано

энергоэффективным

Комплексное решение
позволяет создавать

файлы с заданиями 
по печати и резке.

Согласно испытаниям
Научно�

исследовательского
института

медиатехнологий Fogra,
УФ�принтер Nyala

соответствует стандарту
энергоэффективности ISO

Standard 20690.

Эксперты института Fogra, действуя по
поручению компании SwissQprint
(Швейцария), протестировали широко-
форматный планшетный УФ-принтер
Nyala LED согласно стандарту ISO
20690:2018. Данный стандарт определяет
методы определения энергопотребления
цифровых принтеров и тем самым поз-
воляет сопоставлять производственные
издержки и воздействие на окружаю-
щую среду при эксплуатации оборудова-
ния для широкоформатной печати. 
После подведения итогов испытаниям
на заводе компании SwissQprint экспер-
ты института Fogra дали оценку «превос-
ходно» энергоэффективности широко-
форматного УФ-принтера Nyala. Это го-
ворит о том, что принтер полностью со-
ответствует стандарту энергоэффектив-
ности ISO Standard 20690. К примеру, в
скоростном режиме печати это оборудо-
вание потребляет всего 1 кВт/ч при запе-

чатывании 65 кв. м. Необходимо заме-
тить, что по данному показателю не сто-
ит судить о производительности Nyala:
машина способна выдавать до 206 кв. м
готовой полноцветной графики в час.  
Чтобы смоделировать использование
системы в реальных условиях, стандар-
тизированные испытания включают
оценку четырех различных состояний
печатной машины. Для надежности и
достоверности получаемых результатов
эксперты института Fogra исследовали
оборудование в четырех различных ре-
жимах несколько раз путем печати одно-
го и того же изображения. 
Сертификат о «выдающейся энергоэф-
фективности», выданный плоскопечат-
ному оборудованию модели Nyala LED,
применим ко всем другим печатным
машинам SwissQprint, в которых для
отверждения чернил используются све-
тодиоды. 
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Компания Mimaki выпустила прозрач-
ный эластичный лак LUS-170, предназна-
ченный для использования в широко-
форматных принтерах-каттерах серии
UCJV300. С помощью лака можно прида-
вать печатной продукции матовые, глян-
цевые и текстурные эффекты. 
«Появление прозрачного лака для
принтеров-каттеров серии UCJV300
стало первым шагом в применении на-
шей запатентованной технологии
Mimaki Clear Control (MCC) на рулон-
ном принтере, — отметил директор по
продажам Mimaki Europe в странах Ев-
ропы, Ближнего Востока и Африки Ро-
нальд ван ден Брук. — Эта уникальная
возможность сокращает время закреп-
ления чернил, предотвращая оседание
пыли и отмарывание и гарантируя бо-
лее равномерный глянцевый или мато-
вый слой поверхности отпечатков. Мы
уверены, что новый лак откроет перед
владельцами оборудования серии

UCJV300 множество интересных воз-
можностей». 
Для упрощения процесса цифрового ла-
кирования Mimaki предлагает пользова-
телям моделей UCJV300, установившим
RIP Mimaki RasterLink6Plus, доступ к биб-
лиотеке ARTISTA UV Texture Library, в
которой содержится 129 образцов раз-
личных текстур. Эти образцы можно ис-
пользовать при создании дизайнов в
Adobe Illustrator. 
Напомним, УФ-принтеры-каттеры
Mimaki UCJV300, выпускаемые в четырех
вариантах (с рабочей шириной от 80 до
160 см), обладают богатыми функцио-
нальными возможностями, в том числе
благодаря недавно разработанной техно-
логии печати в четыре и пять слоев. С по-
мощью встроенной системы резки обору-
дование можно использовать для изготов-
ления этикеток, деколей, витражей, пле-
нок для оклеивания автотранспорта и дру-
гой графической продукции. 

Прозрачный лак для УФ�принтеров�

каттеров Mimaki UCJV300

Новые разновидности самоклеек от Avery

Теперь у отмеченных
наградами престижных

международных
конкурсов

широкоформатных
устройств становится еще

больше функциональных
возможностей. 

В ассортименте компании
появились

светоотражающие пленки
для печати, винил 

в пастельных тонах и 
не только.

В сентябре компания Avery Dennison объ-
явила о выпуске сразу нескольких новых
разновидностей самоклеящихся пленок.
Это не содержащая в своем составе ПВХ
пленка MPI 1405 Easy Apply RS, светоот-
ражающие пленки V2000 и V4000, а также
винил для автостайлинга Supreme
Wrapping Film в четырех пастельных
расцветках. 
Самоклеящаяся пленка MPI 1405 Easy
Apply RS, в составе которой не содержит-
ся ПВХ, предназначена для оклейки
сложных поверхностей, начиная с бортов
транспортных средств и заканчивая сте-
нами из кирпича и бетона. Материал
можно запечатывать латексными, УФ-от-
верждаемыми, сольвентными и экосоль-
вентными чернилами. В качестве ламина-
та компания-производитель рекомендует
использовать также не содержащее ПВХ
защитное покрытие DOL 6460. Благодаря
клеевой технологии Easy Apply RS монтаж

графики, напечатанной на этой самок-
лейке, осуществляется быстро, просто и
без каких-либо дефектов в виде воздуш-
ных пузырьков под аппликацией. 
Новые светоотражающие пленки V2000
Beaded Reflective Film и V4000 Beaded
Reflective Film рассчитаны на использова-
ние в производстве наружной и интерь-
ерной рекламы и оклейки транспортных
средств. Пленка V2000 разработана спе-
циально для оклейки плоских поверхнос-
тей. С помощью самоклейки V4000, при-
годной для использования в широкофор-
матной печати, можно оклеивать незна-
чительно изогнутые поверхности и борта
транспортных средств. 
В серии винила Supreme Wrapping Film по-
явились самоклейки четырех новых пас-
тельных цветов: облачно-голубой, дымча-
то-голубой, морской бриз и светло-фис-
ташковый. Пленки предназначены для де-
корирования легковых автомобилей. 

новости
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Корпорация Nichia (Япония) представила
новые светодиоды серии 585:
NF2W585AR и NF3W585AR. Источники
света рассчитаны на работу при средней
мощности и предназначены для приме-
нения в уличном освещении, промыш-
ленности и других сферах, где одним из
ключевых требований к световым уста-
новкам является ограничение по габари-
там. Светодиоды выпускаются под жест-
ким контролем качества и в соответствии
с высокими стандартами, которыми из-
вестна продукция корпорации Nichia.
Светодиоды NF2W585AR и NF3W585AR
имеют одинаковые размеры: 4 х 3,6 х 2,05
мм, при этом первый рассчитан на рабо-
ту при напряжении 5,73 — 6,04 В, второй
— при напряжении от 8,44 до 8,79 В.
Потребляя всего 0,5 Вт, светодиоды излу-
чают яркий световой поток. Как заявляет
компания-разработчик, их световая эф-
фективность превышает 200 лм/Вт. Тем

самым светодиоды Nichia серии 585 уста-
навливают новый рекорд по светоэф-
фективности в мировой индустрии твер-
дотельных источников света. Рекоменду-
емый диапазон температур для их
эксплуатации — от -40 до +100 градусов
Цельсия.
По сравнению с традиционными свето-
диодами средней мощности новинки
позволяют разработчикам световых
конструкций сокращать количество ис-
пользуемых светодиодов и при этом дос-
тигать высокой световой эффективности
систем. Благодаря тому что при работе со
светодиодами Nichia серии 535 можно
уменьшать размеры и печатных плат, и
теплоотводящих элементов, можно как
уменьшать размеры световых установок,
так и сокращать затраты на их производ-
ство, а в результате предлагать конечным
заказчикам светотехнические решения по
более привлекательной цене.  

Nichia 585: светодиоды с рекордно

высокой эффективностью

Уникальное светотехническое решение

из Австралии

Новые источники света
позволяют

разработчикам световых
конструкций

использовать меньше
светодиодов без ущерба

для светоотдачи
установок. 

Световой рукав,
разработанный

компанией Glo�X,
позволяет не только

создавать указатели,
работающие без

подключения к
электропитанию более 

12 часов, но и
значительно сокращать

потребление
электроэнергии. 

Австралийская компания Glo-X предста-
вила инновационную разработку, пред-
назначенную для использования в про-
изводстве энергоэффективных вывесок,
систем навигации и указателей. Новинка,
которая изготавливается из полипропи-
лена с добавлением УФ-стабилизаторов и
особого состава Glo-X, выполнена в виде
рукава, который надевается поверх стан-
дартной светодиодной трубки или лю-
минесцентной лампы и фиксируется с
помощью огнестойких торцевых кры-
шек из АБС-пластика. Рукав автомати-
чески заряжается от белого, голубого,
ультрафиолетового или естественного
света. 

Разработанная компанией Glo-X техно-
логия уже защищена международным
патентом. Вне зависимости от того,
включен или выключен источник света,
рукав излучает белый свет. Помимо того
что новинка позволяет значительно сок-

ращать потребление электроэнергии, на
ее основе можно изготавливать аварий-
ные указатели и системы аварийного ос-
вещения, которые будут работать авто-
номно от электропитания. Ранее такие
системы напрямую зависели от электро-
сети, батареи или аккумулятора, которые
в аварийных ситуациях все равно могут
давать сбои и требуют регулярного обс-
луживания. 

В отличие от уже известных фотолюми-
несцентных решений, которые обычно
излучают относительно небольшой све-
товой поток, быстро теряющий свою ин-
тенсивность, разработка компании Glo-X
при выключении источника света обеспе-
чивает очень сильную освещенность в
помещении и в целом излучает свет го-
раздо дольше. Световые рукава австра-
лийского производителя выпускаются в
отрезках 600 мм, 1200 мм и 1500 мм с
внутренним диаметром 28 мм. 

новости светотехника
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Компания Mimaki объявила о выходе на
рынок принтера Mimaki TS55-1800 для
сублимационной печати, который откры-
вает прогрессивные возможности перед
малыми и средними предприятиями. Обо-
рудование позволяет выполнять однопро-
ходную печать с высоким разрешением и
высокой плотностью чернил, а новая ру-
лонная зарядка Mini Jumbo Roll и система
проверки и восстановления сбойных дюз
дают возможность автоматической печати
больших тиражей практически без вмеша-
тельства оператора. 
Появление модели TS55-1800 позволило
Mimaki сделать высокие технологии дос-
тупными широкому кругу пользователей.
Новинка печатает в один проход со ско-
ростью 140 кв. м/ч при разрешении 480 ?
600 dpi и высокой плотности чернил. Сис-
тема сглаживания проходов MAPS4 улуч-
шает качество изображения, предотвра-
щая образование полос на отпечатке. 

Одна из ключевых особенностей TS55-1800
— опциональная возможность использо-
вания новой зарядки для больших рулонов
Mini Jumbo Roll, позволяющей непрерыв-
но запечатывать 2500 линейных метров
термотрансферной бумаги. Пользователь
может заменить маленькие рулоны боль-
шими, сэкономив тем самым более 20%
стоимости бумаги. В комплект поставки
принтера можно включить также большие
рулоны бумаги Mimaki Vision Jet-X, выпус-
каемые Neenah Coldenhove. Принтер также
оснащен системой проверки и восстанов-
ления сбойных дюз и 10-литровыми емкос-
тями с чернилами, которые гарантируют
непрерывность автоматической печати в
течение более продолжительного времени,
например ночью. 
Как заявляет компания-производитель,
Mimaki TS55-1800 позволяет профессиона-
лам текстильной печати сократить произ-
водственные расходы и удвоить прибыль. 

Mimaki революционизирует 

печать по ткани

Принтер TS5501800
сочетает в себе высокую

производительность,
надежность в

эксплуатации и низкую
себестоимость печати.

новости оборудование
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Компания Canon выпустила новую серию
широкоформатных печатных устройств
Ocе ColorWave 3000 для изготовления чер-
тежей САПР, карт ГИС и полноцветной
графической продукции. На принтерах се-
рии Ocе ColorWave 3000 можно печатать
как черно-белую техническую документа-
цию, чертежи и карты, так и полноцвет-
ную коммерческую графику для использо-
вания в качестве интерьерной и краткос-
рочной наружной рекламы, например пла-
катов и рулонных баннеров. 
В новой серии Ocе ColorWave 3000
представлены две модели: Oc?
ColorWave 3500 и Ocе ColorWave 3700.
Устройства призваны помочь компани-
ям со средними объемами печати уско-
рить работу и быстрее окупить вложе-
ния в оборудование.
В новых печатных машинах использует-
ся технология Ocе CrystalPoint, которая
успешно применяется в течение десяти

лет. Она сочетает лучшие качества лазер-
ной и струйной печати благодаря грану-
лам Ocе TonerPearls, которые превраща-
ются в гель под действием тепла и засты-
вают при нанесении на материал. Черни-
ла Ocе TonerPearls прочно закрепляются
на запечатываемом материале и особен-
но устойчивы к царапинам. Они также
обеспечивают четкую печать линий для
документов и графики высокого качест-
ва. Более того, такие отпечатки водос-
тойки и пригодны для кратковременного
наружного использования.
На принтер Ocе ColorWave 3500 можно ус-
тановить до четырех рулонов: автомати-
ческое переключение между ними значи-
тельно ускоряет работу. Модель Oc?
ColorWave 3700 поддерживает шесть руло-
нов общей длиной до 1200 м. При работе в
быстром режиме с помощью этого устрой-
ства можно напечатать до 368 кв. м плака-
тов в день.

Oce ColorWave 3000: 

оперативная печать шириной до 1067 мм

Новые
широкоформатные

принтеры, печатающие
по технологии Oce

CrystalPoint, появятся 
в продаже в IV квартале

2018 года. 

новости оборудование
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Международная федерация националь-
ных ассоциаций печатников FESPA ут-
вердила деловую программу выставки
FESPA Eurasia 2018. Посетители смогут
понаблюдать за работой специализиро-
ванного шоу Print Make Wear Istanbul, ко-
торое будет организовано на территории
Евразийского региона впервые. В дни
выставки также состоится очередное сос-
тязание профессионалов в области вини-
лового автостайлинга World Wrap Masters
Eurasia. Третьим мероприятием, которое
организовано специально для рекламно-
производственных компаний, станет се-
рия мастер-классов по изготовлению вы-
весок Signage Demo Workshop.

«Печатай, изготовь, носи»

После успешного дебюта на print-шоу
FESPA Global Print Expo 2018, прошедше-
го в мае этого года в Берлине (Германия),
мероприятие Print Make Wear было вос-
торженно встречено посетителями севе-
роамериканской сентябрьской выставки
FESPA Mexico и в декабре впервые будет
проведено в рамках выставки FESPA
Eurasia 2018 в Турции. Посетители смогут
вживую увидеть демонстрации примене-
ния технологий печати в оперативном
изготовлении изделий для индустрии мо-
ды и декорировании одежды. Их внима-
нию также будет предложен показ полно-
го цикла производства продукции из тка-

ни, начиная с дизайна и заканчивая гото-
выми предметами одежды. Специализи-
рованная аудитория получит возмож-
ность пообщаться с экспертами в индуст-
рии моды напрямую и получить ценные
знания. 
В ходе мероприятия Print Make Wear
Istanbul акцент будет сделан на демон-
страции технологий как цифровой, так и
трафаретной печати. Это включает пре-
зентации новейшего программного обес-
печения для дизайна предметов одежды и
управления производственными процес-
сами, показ возможностей прямой циф-
ровой печати по текстилю, а также пло-
щадки, на которых будут представлены
автоматизированные решения в области
трафаретной печати, позволяющие полу-
чать специальные визуальные эффекты
на ткани. 

Евразийский этап мирового конкурса в
области автостайлинга

В декабре международное состязание спе-
циалистов в области декорирования
транспортных средств World Wrap
Masters вернется на территорию Евразии.
Спонсорами евразийского этапа конкур-
са выступают компании Hexis Graphics,
Mimaki Eurasia и Car Wrappers 3D. Ме-
роприятие предоставит возможность ре-
гиональным компаниям, работающим на
рынке винилового автостайлинга, проде-
монстрировать свои навыки и креатив-
ность всему миру и одновременно посо-
ревноваться за звание победителя. 
В конкурсе, который будет проходить в
каждый из четырех дней выставки, за зва-
ние лучшего будут бороться 16 участников.
В первые два дня посетители FESPA Eurasia
2018 также смогут принять участие в мас-
тер-классах по оклейке транспортных
средств, в ходе которых эксперты в облас-
ти автостайлинга как из Евразийского ре-
гиона, так и из других стран мира поделят-
ся с аудиторией своими секретами и опы-
том. Ведущими творческих мастерских и
одновременно судьями конкурса выступят
такие профессионалы, как Карлос Руиз из
Испании и Кисс Лаиос, двукратный чемпи-
он World Wrap Masters из Венгрии. 

FESPA Eurasia 2018 — не просто выставка

В дни отраслевого шоу, 
с 6 по 9 декабря 

(Стамбул, Турция), 
пройдут три

специализированных
мероприятия,

ориентированные на
представителей индустрии

моды, специалистов в
области автостайлинга и

производителей вывесок.

Тот, кто одержит победу на евразийском
этапе конкурса, выиграет поездку на выс-
тавку FESPA Global Print Expo 2019, кото-
рая пройдет в следующем году с 14 по 17
мая в Германии, где он сможет посорев-
новаться с победителями из других реги-
онов за звание «Мирового мастера в об-
ласти винилового автостайлинга». 

Мастер-классы по производству вывесок

Организованные национальной ассоциа-
цией рекламно-производственных и пе-
чатающих компаний ARED, входящей в
федерацию FESPA, демонстрации про-
цессов изготовления средств визуальной
рекламы дадут возможность посетителям
выставки ознакомиться как с традицион-
ными, так и с современными технология-
ми производства вывесок, начиная с нео-
новых объемных букв и заканчивая све-
тодиодными установками. Программа
серии мастер-классов Signage Demo
Workshop будет объявлена позже. 
«Мероприятия, которые пройдут в рам-
ках деловой программы FESPA Eurasia
2018, — отличное дополнение к выставке,
— отметил Майкл Райан, менеджер под-
разделения по проведению выставок фе-
дерации FESPA. — Они предоставят ре-
гиональным печатникам и производите-
лям вывесок шанс ознакомиться с наибо-
лее быстро растущими сегментами рынка
и получить ценные знания и навыки».
Получить более подробную информацию
о выставке FESPA Eurasia 2018 и зарегист-
рироваться в качестве ее участника мож-
но на сайте www.fespaeurasia.com. Чтобы
получить бесплатный билет для посеще-
ния мероприятия, используйте промокод
EURM801.
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Ведущие отраслевые выставки, представляющие
особый интерес для sign�индустрии

08.11.18 — 11.11.18

16�я выставка технологических
решений для производителей вывесок и
других средств визуальной рекламы Sign
Asia Expo

Таиланд, выставочный комплекс
Impact.

Мероприятие ориентировано на рек-
ламно-производственные компании,
предприятия, специализирующиеся на
услугах в области широкоформатной пе-
чати, дизайн-студии, архитектурные бю-
ро, владельцев уличных рекламных
конструкций и заказчиков различных ви-
дов визуальной рекламы. На выставке бу-
дут представлены широкоформатные
принтеры, цифровые печатные машины,
лазерные и фрезерно-гравировальные
станки, 3D-принтеры, расходные матери-
алы для изготовления вывесок (чернила,
самоклеящиеся пленки, акрил, ткани и
др.), мобильные выставочные стенды,
POS-дисплеи, оборудование для печати
по текстилю, светодиоды для световой
рекламы, а также цифровые рекламоно-
сители.

Официальный сайт выставки:
www.signasiaexpo.com

Специализированные мероприятия

в ноябре  2018 года

15.11.18 — 18.11.18

Международная выставка тех�
нологий для производства вывесок и ди�
зайна KOSIGN

Южная Корея, Сеул, выставочный
центр Coex.

На протяжении уже более 25 лет выс-
тавка KOSIGN является наиболее значи-
мым мероприятием для корейской инду-
стрии наружной рекламы. В выставке
принимают активное участие не только
ведущие мировые производители мате-
риалов и оборудования из стран Запада и
Японии, но и компании из Южной Кореи
и Китая. По предварительным оценкам
организаторов, в этом году экспонента-
ми мероприятия станут 150 компаний.
Также ожидается, что количество посе-
тителей KOSIGN 2018 превысит 20 000
человек. В ходе выставки будут представ-
лены цифровые широкоформатные
принтеры, бумаги, самоклеящиеся плен-
ки и баннерные ПВХ-ткани для печати,
режущие плоттеры, фрезерно-гравиро-
вальные станки, системы для лазерной
резки, листогибы, оборудование для тер-
мовакуумной формовки пластиков, ла-
минаторы и лакираторы, сварочные ап-
параты, интерактивные цифровые рек-
ламные дисплеи, светодиодные модули,
видеостены и др. 

Официальный сайт: 
www.kosignkorea.com

20.11.18 — 22.11.18 

Выставка технологий про�

мышленной печати InPrint Italy 2018

Милан, Италия, конференц-центр
MiCo.

InPrint Italy — специализированная
выставка, ключевой целью которой явля-
ется демонстрация возможностей техно-
логий печати, применяемых в промыш-
ленности.

Среди тематических разделов мероп-
риятия — технологии печати специали-
зированного назначения, трафаретная
печать, цифровая печать, 3D-печать, тех-
нологии струйной печати для примене-
ния в промышленности, печать по тка-
ни, печать по керамической плитке, пе-
чать по стеклу и др. В этом году свое
участие в специализированном шоу пе-
чатных технологий уже подтвердили та-
кие компании, как Agfa, Fujifilm, Xaar,
Kyocera, Ricoh и Roland DG.

В ходе выставки InPrint посетителям
будет предоставлена возможность отк-
рыть для себя решения, позволяющие
применять на практике технологии пе-
чати и финишной обработки в серий-
ном производстве различных изделий,
будь то бутылки для напитков, упаков-
ка, предметы одежды, напольные пок-
рытия или текстиль для оформления
интерьеров. 

Официальный сайт: 
www.inprintitaly.com 
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Главное нововведение — мероприятие
переместилось из павильона «Форум» в па-
вильон 1 ЦВК «Экспоцентр» на Краснопрес-
ненской набережной. Сокращение простра-
нства между стендами и различными зонами
выставки упрощало навигацию по залу и
позволяло посетить больше экспозиций по
сравнению с выставками предыдущих лет. 

Свои предложения в сфере расходных
материалов, светотехники и оборудования
для изготовления средств визуальной рекла-
мы в ходе выставки «Реклама-2018» предста-
вили компании из 14 стран мира. Примеча-
тельно, что в этом году увеличилось количе-
ство экспонентов из России. Ряды участни-
ков, в частности, пополнили как отечествен-
ные производители широкоформатных

принтеров и фрезерно-гравировальных
станков, так и непосредственно рекламно-
производственные компании. К выставке
проявили большой интерес и заказчики рек-
ламной продукции: представители рознич-
ных сетей, владельцы ресторанов и других
коммерческих объектов, сотрудники рек-
ламных агентств и менеджеры по маркетин-
гу популярных брендов. 

Характерной тенденцией на выставке
«Реклама» в этом году стало увеличившееся
по сравнению с прежним годом количество
широкоформатных УФ-принтеров, предс-
тавленных на стендах. Оборудование для
УФ-печати можно было увидеть как в экспо-
зициях постоянных экспонентов — «Зе-
нон», «ЛРТ», «РуссКом», «Смарт-Т», «Техно-
Графика» и некоторых других, так и на пло-
щадках производителей и поставщиков,
принимавших участие в выставке впервые.
В числе всемирно известных материалов и
оборудования для рекламных производств
демонстрировались решения таких компа-
ний, как, к примеру, 3A Composites, 3М,
Canon, Fujifilm, HP Inc., Mimaki, OKI, Orafol,
Ritrama, Roland DG и Zund. Судя по оценкам
экспонентов, участие в главном российском
отраслевом шоу для них оказалось успеш-
ным и принесло достойные результаты. Есть
все основания предполагать, что по итогам
выставки в ближайшие месяцы в разных го-
родах России появится новое, прогрессив-
ное и высокоэффективное оборудование,
которое даст новый импульс развитию рек-
ламного рынка в нашей стране. 

О наиболее примечательных новинках и
технологических решениях, представленных
в ходе выставки «Реклама-2018», подробно
рассказывается на страницах журнала. 

С 25 по 28 сентября в московском ЦВК «Экспоцентр» в 26�й раз прошла
Международная специализированная выставка рекламных технологий.

Осенняя выставка «Реклама» в Москве —
главное событие для каждого, кто работает в
отечественной sign-индустрии. Для произво-
дителей рекламы это мероприятие — отлич-
ная возможность ознакомиться с новыми
технологическими решениями в области
светотехники и широкоформатной печати,
резки и фрезеровки, лазерной гравировки и
финишной обработки рекламной продук-
ции. Традиционно «Реклама» — это эффек-
тивная площадка и для встреч с коллегами
по бизнесу, и для поиска новых партнеров,
обширная деловая программа и целый ряд
отраслевых конкурсов. Все это в очередной
раз было предложено вниманию специали-
зированной аудитории и, надо отметить, на
столь же высоком уровне, как и в прежние
годы. 

«Реклама�2018»: 

предварительные итоги

выставка «Реклама-2018»события14
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ности 40 кв. м/ч. Максимальное разреше-
ние печати в Oce Colorado 1640 составляет
1800 dpi. Стоит заметить, что традицион-
ные экосольвентные принтеры с аналогич-
ной шириной печати работают в два-три
раза медленнее. Таким образом, путем по-
купки одной машины Oce Colorado 1640
можно заменить сразу два устаревающих
печатных станка и при этом выиграть и в
скорости печати, и в качестве получаемых
изображений, и в затратах на персонал и
обслуживание оборудования. Кроме того,
принтер отлично справляется не только с
печатью наружной и интерьерной рекла-
мы, но и с воспроизведением художествен-
ных репродукций на холсте и печатью обо-
ев. Чернила UVgel имеют сертификат эко-
логический безопасности GREENGUARD
Gold. Это означает, что напечатанная ими
графическая продукция безопасна для че-
ловека и может использоваться в оформ-
лении интерьеров жилых, офисных и ком-
мерческих помещений. 

«Специалисты в области рекламных
технологий, посетившие наш стенд в дни
выставки «Реклама», очень позитивно от-
реагировали на показ Oce Colorado 1640 в
режиме реальной эксплуатации и прояви-
ли к машине большой интерес, — отметил
Александр Келенин, менеджер по широко-

форматному оборудованию компании
«Canon Россия». — Оборудование оста-
навливало на себе взгляды посетителей
своим нестандартным для УФ-принтера
внешним видом, после чего удерживало
их внимание, демонстрируя одновремен-
но и высокую скорость печати, и высокое
качество выдаваемых отпечатков с яркими
цветами и точнейшей проработкой дета-
лей. Мы также убедились в том, что функ-
циональные возможности Oce Colorado
1640 востребованы не только профессио-
налами рекламного рынка, которые видят
в этом оборудовании большие перспекти-
вы для своих компаний, но и для предста-
вителей других отраслей, к примеру инду-
стрии упаковки. Машина проста в освое-
нии, поэтому ее легче внедрить в произво-
дство без необходимости в привлечении
высококлассного оператора, как в случае с
широкоформатными принтерами других
брендов. С октября этого года все желаю-
щие смогут увидеть в работе и протести-
ровать Oce Colorado 1640 в московском де-
монстрационном зале группы компаний
«Автоним», нашего авторизованного
партнера по поставкам этого оборудова-
ния на территории России». 

wwwwww..ccaannoonn..rruu

Российская премьера 
Oce Colorado 1640

Одним из самых ярких экспонатов, по-
казанных на выставке «Реклама-2018»,
стал широкоформатный рулонный прин-
тер Oce Colorado 1640, который был предс-
тавлен на совместном стенде компании
Canon и ее авторизованного партнера —
группы компаний «Автоним». В печатаю-
щей системе с рабочей шириной 1625 мм
реализована уникальная технология полу-
чения полноцветных изображений с по-
мощью гелевых УФ-чернил. Чернила в ви-
де геля приобретают жидкую форму в наг-
ревающей их печатающей головке, а при
нанесении на материал возвращаются в ге-
леобразное состояние, не растекаясь по
поверхности носителя. За счет этого дос-
тигается высокая точность позициониро-
вания чернильных точек и, соответствен-
но, более высокое качество печати, чем в
случае с водорастворимыми или сольвент-
ными чернилами. Окончательное отверж-
дение гелевых чернил происходит под воз-
действием ультрафиолетовых светодио-
дов, расположенных на отдельной каретке,
перемещающейся над поверхностью но-
сителя независимо от портала с печатаю-
щими головками: портал запечатывает оп-
ределенный участок материала, после чего
движущаяся ему навстречу каретка со све-
тодиодами осуществляет преобразование
геля в твердую форму. В результате не
только  увеличивается производитель-
ность системы по сравнению с традицион-
ными УФ-принтерами, но и достигается
ровная, однородная поверхность изобра-
жения. К слову, после выхода из принтера
изображение можно сразу же подвергать
финишной обработке и передавать заказ-
чику: необходимости в выдерживании от-
печатка в течение нескольких часов или
даже суток, как в случае с сольвентной и
экосольвентной печатью, нет. Отпечатки,
напечатанные чернилами UVgel, практи-
чески не нуждаются в ламинировании.
Еще одно немаловажное достоинство тех-
нологии UVgel — экономный расход чер-
нил, который в среднем на 40% меньше,
чем у экосольвентных принтеров, при пе-
чати одного и того же изображения. 

Oce Colorado 1640 способен не только
успешно выдавать баннеры для уличной
рекламы со скоростью 159 кв. м/ч, но и с
безупречным качеством воспроизводить
интерьерную графику при производитель-
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OKI: шаг навстречу 
производителям рекламы

Компания OKI (Япония) принимала
участие в выставке «Реклама-2018» вмес-
те с группой компаний «ФорДА», офици-
альным партнером по поставкам обору-
дования OKI в нашей стране. На выста-
вочном стенде ГК «ФорДА» можно было
увидеть в работе как компактные тонер-
ные принтеры OKI для оперативной по-
лиграфии и печати по термотрансфер-
ным бумагам, так и завоевавшие славу
бестселлеров на рынке широкоформат-
ной печати принтеры OKI ColorPainter
M-64s и OKI СolorPainter E-64s. На про-
тяжении всей выставки две эти машины
ежедневно печатали красочную полноц-
ветную графику в объемах, исчисляемых
в сотнях квадратных метров. Всех посе-
тителей стенда, заинтересованных в по-
купке этого оборудования, ожидал при-
ятный сюрприз в виде уникального
предложения: M-64s можно приобрести
по льготной лизинговой программе
(первый взнос — 30%, срок — два года,
удорожание на 2.5% в год), а каждый по-
купатель широкоформатного принтера
OKI ColorPainter E-64s получает вместе с
принтером расходные материалы или
(на свой выбор) дополнительное обору-
дование на сумму 2018 евро. 

В принтерах OKI ColorPainter (обе моде-
ли печатают на материалах шириной до 1616
мм) использованы промышленные печата-
ющие головки производства Seiko: E-64s ис-
пользует 6 головок по 254 дюз в каждой, M-
64s — в зависимости от конфигурации 6 или
7 головок по 508 дюз. Обе модели работают
на чернилах OKI SX с повышенной концент-
рацией пигмента. Благодаря сочетанию воз-
можностей печатающих головок и свойств
чернил эти принтеры обладают имеют уни-
кальными характеристиками: «старшая» M-
64s печатает со скоростью до 66.5 кв.м/ч,
причем это не теоретическая строчка из спе-
цификации, а реально используемая вла-
дельцами принтера скорость. Правда, OKI
рекомендует эту скорость для печати на бан-
нерах, а на самоклеющихся пленках предла-
гает «ограничиться» половинной скоростью.
Особенно заметны преимущества принте-
ров ColorPainter при печати на пленках для
световых коробов: такую плотность черного
цвета не обеспечивает ни одно другое реше-
ние на рынке. Чернила SX сертифицирова-
ны согласно стандартам экологической безо-
пасности GREENGUARD Gold, что подтве-
рждает возможность их применения в печа-
ти интерьерной графики, используемой в
декорировании жилых и офисных помеще-
ниях и даже для детских и медицинских уч-
реждениях. При этом они обладают очень
высокой устойчивостью к свету и влаге: ком-

пания 3M в своей программе гарантии MSC
указывает, что эти чернила имеют стойкость
до 7 лет при использовании вне помещений.
На принтеры предоставляется гарантия, ко-
торая включает — без ограничения объема
печати — и печатающие головки: на E-64s —
два года, на M-64s — три года.

«Продажи широкоформатных принте-
ров OKI ColorPainter в России продолжают
расти уже второй год подряд, — отмечает
Андрей Рожков, директор по регионально-
му развитию группы компаний «ФорДА».
— Каждый покупатель этого оборудования
получает действительно достойные резуль-
таты по качеству и скорости печати и убеж-
дается в том, что все заявленные характе-
ристики соответствуют действительности.
Это укрепляет имидж OKI ColorPainter в
индустрии, способствуя все новым и новым
инсталляциям принтеров по всей стране.
OKI ColorPainter — действительно очень
качественное оборудование, которое в со-
четании с прозрачной ценовой политикой,
поддержкой и сервисом с нашей стороны
становится очень привлекательным выбо-
ром, в особенности для тех компаний, где
печатающее оборудование устаревает и ко-
торые находятся в поиске новых печатных
машин. Мы в очередной раз высоко удов-
летворены и организацией выставки «Рек-
лама», и результатами участия в ней. В этом
году нас особенно приятно поразил тот
факт, что наш стенд посещали не только са-
ми производители рекламы, но и их заказ-
чики: представители крупных розничных
сетей и других коммерческих предприятий.
Рекомендуя конечным пользователям вы-
весок и широкоформатной печати прове-
ренные на практике технологии и материа-
лы, мы способствуем развитию бизнеса на-
ших клиентов и качественному росту рын-
ка визуальной рекламы в нашей стране в
целом». 

Всем, кто заинтересован в оборудовании
OKI ColorPainter, но по тем или иным при-
чинам не смог посетить выставку «Реклама-
2018», компания OKI и группа компаний
«ФорДА» готовы сделать новое уникальное
предложение на покупку принтера. Для это-
го достаточно обратиться к представителям
ГК «ФорДА» и сказать, что о новой акции вы
прочли в журнале «НАРУЖКА». Предложе-
ние «2018» действует до конца года. 

pprroo..ookkii..rruu
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вых источников света и необходимостью в
их замене в течение трех-пяти лет. 

Главное же, что отличает принтер
DOCAN H3000 в данной комплектации от
большинства других моделей оборудова-
ния для широкоформатной УФ-печати, —
уникальный подход компании-производи-
теля к расширению функционала машины
за счет роллерной опции. Так, при оснаще-
нии плоскопечатной машины системой для
работы с рулонными материалами пользо-
ватель практически получает два широко-
форматных принтера, посменная печать в
каждом из которых осуществляется с по-
мощью единого портала и единой каретки с
печатающими головками. Если необходи-
мо запечатать рулонный материал, портал
перемещают над зоной печати роллерной
опции и фиксируют в неподвижном поло-
жении, пока печатающая каретка будет вы-
полнять свою задачу. Когда же требуется
снова приступить к работе с листовыми ма-
териалами, портал возвращают в прежнее
положение, над поверхностью печатного
стола размерами 3,2 х 2 м. И та и другая опе-
рация выполняется путем нажатия одной-
двух кнопок. При всем при этом стоимость
опции для работы с рулонными носителя-
ми шириной до 3,2 м не превышает 12% от
стоимости самого плоскопечатного станка. 

Отдельное внимание стоит уделить не-
посредственно системе для печати по ру-
лонным носителям. Фиксация загруженно-
го материала осуществляется автоматичес-
ки, под давлением воздуха, который разд-
вигает специальные распорки, не позволя-
ющие шпуле проворачиваться. Затем но-
ситель подается через задние валы и зажи-
мается между ними с помощью пневмати-
ки. Приведенные во вращение валы пода-

ют носитель на узкий печатный стол с ваку-
умным прижимом и далее — на переднюю
пару валов, которые имеют собственный
двигатель. Натяжение материала контро-
лируется с помощью переднего и заднего
потенциометров. В результате достигаются
абсолютно точная подача и транспорти-
ровка носителя без какого-либо образова-
ния волн или, наоборот, растяжения. Это
позволяет печатать не только по самым
тонким бумагам, но и по натяжным потол-
кам и тентовым тканям с водоотталкиваю-
щей пропиткой. Возможность образова-
ния на отпечатке следов от прижимных ро-
ликов полностью исключена, поскольку их
в системе попросту нет. Роллерная опция
расширяет функционал оборудования и за
счет того, что печать по рулонным матери-
алам может осуществляться в две стороны.
Это означает, к примеру, что после запеча-
тывания прозрачного материала от начала
до конца подачу носителя в зону печати
можно запустить в обратную сторону и с
высочайшей точностью покрыть первый
цветной слой белой краской и поверх нее
снова напечатать второе цветное изобра-
жение. Как известно, подобная функция
востребована как в печати двухсторонних
стикеров, так и в изготовлении графики с
эффектом «день/ночь». Очевидно, что чем
более развит функционал оборудования и
чем шире спектр возможных применений
получаемой с его помощью продукции,
тем меньше сроки его окупаемости. 

«Выставка для нас прошла очень удач-
но, — отмечает Иннокентий Виленский,
исполнительный директор компании
«Техно-Графика». — Мы не только прове-
ли успешные переговоры с клиентами, ко-
торые специально приехали на «Рекламу»,
чтобы увидеть в работе УФ-принтер
DOCAN H3000, оснащенный печатающи-
ми головками Kyocera, но и познакоми-
лись с большим числом новых потенци-
альных покупателей. Надо отдать должное
конкурентам, которые привезли на выс-
тавку свои печатные машины и дали воз-
можность своим заказчикам оценить и их
предложения, и наше оборудование. Уже
сейчас можно прогнозировать очень дос-
тойные показатели по продажам DOCAN
H3000 в ближайшие месяцы. Замечу, все
желающие также могут увидеть и протес-
тировать это оборудование в демозале
компании «Техно-Графика» в Москве». 

wwwwww..tt--gg..rruu

DOCAN FRT H3000: все, 
что нужно РПК, в одном 
печатном комплексе

Главным экспонатом на стенде компа-
нии «Техно-Графика» в этом году стал ши-
рокоформатный планшетный УФ-прин-
тер DOCAN FRT H3000. Оборудование де-
монстрировалось в комплекте с опцио-
нальной системой для печати по рулон-
ным материалам. Печатная машина осна-
щена пятью печатающими головками
Kyocera KJ4A, которые работают в конфи-
гурации CMYK + White и генерируют чер-
нильные капли объемом 3,5 пл. Принтер
сочетает в себе высокое качество печати
(на получаемых изображениях практичес-
ки не видно отдельных точек базовых цве-
тов), производительность (безупречную
интерьерную графику принтер выдает на
скорости, достигающей 48 кв. м/ч), надеж-
ность и многофункциональность. 

УФ-принтер DOCAN FRT H3000 имеет
печатный стол шириной 3,2 м и длиной 2
м и способен запечатывать как рулонные
носители, так и листовые материалы тол-
щиной до 10 см. Стоит заметить, что эта
же модель доступна в модификации с ра-
бочим столом размерами 3,2 х 2,5 м, за счет
чего суммарная производительность обо-
рудования увеличивается на 30 — 40%.
Отверждение чернил осуществляется с по-
мощью светодиодной системы новейшего
поколения. Благодаря этому устраняются
риски перегрева тонких и не предназна-
ченных для широкоформатной печати но-
сителей, а также обеспечивается дополни-
тельное удобство в эксплуатации оборудо-
вания: пользователям не придется сталки-
ваться с выходом из строя ультрафиолето-
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LinkPrint: готовое решение 
для успешного бизнеса

Не обошлось без сюрпризов. Разработ-
чики LinkPrint смогли по-настоящему уди-
вить посетителей возможностями своих
новых УФ-принтеров.

Сегодня рынок рекламы и полигра-
фии требует новых решений. Уже недос-
таточно напечатать обычный баннер —
клиент хочет печать на стекле, 3D-струк-
туры, объемную печать лаком или печать
на футбольном мяче. Все это может
LinkPrint. Достаточно одного УФ-принте-
ра LinkPrint, чтобы на порядок расши-
рить свои возможности в производстве
рекламной продукции и делать то, что
другие не могут.

Перейдем непосредственно к новин-
кам, представленным на стенде компании
LinkPrint.

Первая — это планшетный УФ-прин-
тер LinkPrint 6090 COMPACT, удобный и
функциональный аппарат для печати суве-
нирной продукции. Принтер имеет опти-
мальный формат печатного поля 90 х 60
см и, в отличие от других, способен печа-
тать на материалах толщиной до 30 см (!).
LinkPrint 6090 COMPACT построен на уже
проверенной платформе, используемой в
более мощных машинах. Он оснащен дву-
мя печатающими головками Ricoh, систе-
мой подогрева чернил и вакуумным сто-
лом. Конфигурация печати CMYK + Белый
+ Лак дает возможность печатать 3D-
структуры, двухсторонние этикетки, текс-
турированные визитки и многое другое.
При этом LinkPrint 6090 COMPACT оста-
ется бюджетным принтером и ориентиро-
ван в первую очередь на небольшие рек-
ламно-производственные и печатающие
компании.

Вторая новинка — гибридный УФ-
принтер LinkPrint R160 Hybrid DUO. С пер-
вого взгляда на эту машину становится по-
нятным, что это уже промышленная мо-
дель. Гибрид шириной 1,6 м может печа-
тать как на твердых листовых материалах
(пластик, стекло, металл, дерево и др.), так
и на гибких: обоях, холсте, пленке и др.
Принтер оснащен системой для печати из
рулона в рулон. Комплектация: печатаю-
щие головки Ricoh с максимальным разре-

шением 1200 dpi и система подогрева чер-
нил. Цветовая конфигурация CMYK + Бе-
лый + Лак позволяет печатать как станда-
ртные изображения, так и 3D-структуры,
двухсторонние этикетки, текстурирован-
ные визитки и другие изделия на скорости
до 30 кв. м/ч. Для получения максимально-
го качества изображения LinkPrint R160
Hybrid оборудован дополнительной систе-
мой высокоточного позиционирования
материала — DUO, предусматривающей
полноценный жесткофиксированный ва-
куумный стол. У системы DUO сегодня нет
аналогов. Технические характеристики и

внушительная комплектация делают
LinkPrint R160 Hybrid DUO действительно
универсальным инструментом для печати
полиграфической и рекламной продукции.

Возможностями своих машин, 3D-
структурами, печатью на материале тол-
щиной в 30 см LinkPrint дает ответ сразу
на 2 острых вопроса для любого руково-
дителя компании: «Чем еще заинтересо-
вать клиента?» и «Как быть лучше конку-
рентов?»

lliinnkkpprriinntt..nneett
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ществляется со скоростью 70 кв.м/ч. В обо-
рудовании по умолчанию предусмотрена
валовая система подачи рулонных матери-
алов, благодаря которой обеспечивается
высокая точность работы с носителями,
позволяющая осуществлять печать в край.
Принтер также успешно печатает по лис-
товым материалам весом до 50 кг/кв. м и
толщиной до 51 мм. Среди других приме-
чательных и полезных функций, реализо-
ванных в УФ-принтере FLORA XTRA 2000
HUV, — датчик защиты печатающих голо-
вок от столкновения с носителем, автома-
тическая система регулировки высоты пе-
чатающей каретки, подсветка для контро-
ля качества в режиме бэклит, устройство
для снятия статики и светодиодная систе-
ма отверждения чернил. Принтер также
оснащен специальными прижимными ва-
лами, позволяющими печатать на листо-
вых материалах длиной более 3 м, что не-
возможно на обычных планшетных прин-
терах. Стоит также отметить, что по срав-
нению с планшетными УФ-принтерами с
аналогичной шириной печати это обору-
дование обладает меньшими габаритами,
передвижными складными столами и поз-
воляет значительно экономить простран-
ство в производственном помещении. 

Компания GIFTEC сопровождает пос-
тавки оборудования гарантийным обслу-
живанием и сервисной поддержкой, кото-
рые осуществляют инженеры, обладаю-
щие многолетним опытом работы с УФ-
принтерами FLORA и сертифицирован-

ные заводом-производителем. Посмот-
реть и протестировать оборудование под
конкретные задачи можно в Москве в демо
зале компании GIFTEC. 

«Оборудование торговой марки FLORA
известно в нашей стране уже более 15 лет
как наиболее стабильное, надежное и каче-
ственное из китайских аналогов, — отме-
чает Алексей Душечкин, руководитель нап-
равления продаж оборудования компании
GIFTEC, — А в прошлом году производи-
тель обновил производственную линейку,
и, устранив конструктивные недочеты, вы-
вел оборудование торговой марки FLORA
на новый уровень качества. Возможно,
именно поэтому посетители «Рекламы-
2018» проявили большой интерес к станку
FLORA XTRA 2000 HUV. Принтер был про-
дан в первый же день работы выставки по-
купателю из Москвы. Очень много и тех,
кто планирует приобрести эту машину в
ближайшее время. Объясняется это тем,
что FLORA XTRA 2000 HUV дает возмож-
ность компаниям из регионов выделиться
среди конкурентов, в особенности в тех го-
родах, где оборудования для УФ-печати во-
обще нет или установлен всего один УФ-
принтер. Могу констатировать, что произ-
водители рекламы и печатающие компа-
нии ищут новые, нестандартные пути для
развития своего бизнеса и более взвешенно
подходят к покупке оборудования, и это
очень позитивная тенденция». 

wwwwww..ggiifftteecc..rruu

FLORA XTRA 2000 HUV: 
качественная УФ�печать 
становится доступнее

Компания GIFTEC, широко известный
поставщик оборудования и расходных ма-
териалов для широкоформатной печати, в
этом году стала официальным дистрибью-
тором планшетных, гибридных и рулон-
ных УФ-принтеров FLORA на территории
России. Данный шаг обусловлен тем, что
многие отечественные компании в послед-
ние несколько лет находятся в поиске ре-
шений, позволяющих им оптимизировать
свое производство. Имея многолетний
опыт в поставках и сервисном обслужива-
нии широкоформатных принтеров от ве-
дущих мировых производителей (VUTEk,
Gandinnovations, Matan, SwissQprint и др.),
компания GIFTEC решила предложить
российским рекламно-производственным
предприятиям оборудование торговой
марки FLORA (Китай). Печатные машины,
выпускаемые под этим брендом, сочетают
в себе достойное качество печати и высо-
кую производительность и при этом явля-
ются более доступными по стоимости, чем
аналоги из стран Европы и Северной Аме-
рики. Именно поэтому на выставке «Рекла-
ма-2018» центральное место в экспозиции
компании GIFTEC занимал широкофор-
матный гибридный УФ-принтер FLORA
XTRA 2000 HUV. Это — печатная машина с
печатающими головками Konica Minolta
1024i, в которых реализована технология
печати с переменным объемом капли (от 6
до 18 пл). В зависимости от потребностей
пользователя в оборудовании могут быть
предусмотрены различные цветовые схе-
мы: CMYK, Lc, Lm, W, V в различных кон-
фигурациях, до трех головок на цвет. Соот-
ветственно, количество печатающих голо-
вок может составлять от четырех до пят-
надцати. Представленная на выставке «Рек-
лама-2018» модель УФ-принтера рассчита-
на на печать по листовым и рулонным ма-
териалам шириной до 2 м, при этом в дан-
ной серии также есть разновидность для
печати шириной до 3,2 м. 

Гибридный УФ-принтер FLORA XTRA
2000 HUV позиционируется как оборудо-
вание для печати интерьерной рекламной
графики. Максимальное разрешение печа-
ти, поддерживаемое в принтере, составля-
ет 726 х 1440 dpi. Вместе с тем машина от-
личается высокой производительностью:
печать с разрешением 600 х 1440 dpi осу-
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RusRob: российские 
раскроечные комплексы 
от экспертов индустрии

Несмотря на то что компания RusRob,
отечественный производитель фрезерно-
гравировальных станков и планшетных
режущих плоттеров, принимала участие в
выставке «Реклама» впервые, ее оборудо-
вание уже не первый год пользуется расту-
щей популярностью в нашей стране. Ком-
пания, ведущая свою историю с 2009 года,
основана группой специалистов, которые
ранее занимались производством вывесок
и других видов рекламных конструкций.
Уже тогда основатели RusRob приняли во
внимание тот факт, что в России фрезер-
ное оборудование, оптимизированное под
задачи рекламно-производственных ком-
паний, практически не выпускается.
Именно поэтому предприятие сфокусиро-
вало свои усилия на создании станков с
учетом специфики бизнеса их будущих
владельцев. В 2015 году, приняв во внима-
ние растущий спрос на оборудование для
раскроя отпечатков, выполненных на ру-
лонных и листовых материалах, компания
RusRob приступила к разработкам план-
шетного режущего комплекса. Благодаря
богатому опыту работы в изготовлении
наружной и интерьерной рекламы специ-
алисты RusRob не только добиваются от

оборудования максимальной надежности,
высокой производительности и точности
в обработке заготовок, но и учитывают
при проектировании систем множество
нюансов, с которыми регулярно сталкива-
ются производители вывесок и коммер-
ческой графики. Компания RusRob пози-
ционирует себя как инженерная группа,
которая способна разработать технологи-
ческие решения для конкретных задач,
стоящих перед тем или иным производ-
ством.  

На стенде компании RusRob в дни выс-
тавки «Реклама-2018» были представлены
две машины: фрезерно-гравировальный
станок RusRob 8000 PRO для обработки
алюминиевых композитных панелей, ос-
нащенный автоматической сменой
инструмента и шпинделем с 40 000 оборо-
тов в минуту, и планшетный режущий
плоттер RusRob Cutter PRO. Об этой режу-
щей системе стоит рассказать подробнее. 

Каркасная рама комплекса RusRob
Cutter PRO сваривается из восьмимилли-
метровой стали на собственном производ-
стве компании RusRob в Москве. За счет
этого обеспечиваются высокая надеж-
ность оборудования, точность при обра-
ботке различных материалов и стабиль-
ность при эксплуатации в круглосуточном
режиме. В сборке оборудования использу-
ются исключительно высококачественные

и проверенные комплектующие, включая
направляющие HIWIN, пневматические и
электромеханические системы FESTO
(Германия), гибкие контрольные кабели
HELUCABEL (Германия) с заявленным ре-
сурсом в 2 млн перегибов и другие детали.
Раскройщик имеет модульную конструк-
цию, что позволяет оснащать ее теми или
иными инструментами и функциями в за-
висимости от потребностей конкретного
пользователя. Кроме того, по мере появле-
ния у владельца станка новых производ-
ственных задач оборудование можно доу-
комплектовывать необходимыми функ-
циями. Среди уже предусмотренных для
RusRob Cutter PRO инструментов — ос-
циллирующий и тангенциальный ножи,
ролик для биговки, ножи для резки типа v-
cut и kiss-cut, а также несколько модулей
для фрезеровки: мощностью 2,2 кВт (с ав-
томатической сменой инструмента или
без нее) и 4,5 кВт. Режущий комплекс ос-
нащен камерой для считывания привод-
ных меток, с помощью которой система
автоматически определяет расположение
заготовки на столе, высчитывает какие-
либо погрешности в материале и вносит
необходимые корректировки в траекто-
рию перемещения портала с обрабатыва-
ющим инструментом. При всем при этом
стоимость планшетного плоттера RusRob
Cutter PRO приблизительно в пять раз
меньше, чем у аналогов европейского про-
изводства. 

За прошедшие несколько месяцев в
России уже установлено более 20 режущих
комплексов RusRob Cutter PRO, а в дни
выставки компания-производитель полу-
чала по несколько заявок на эти системы в
различных модификациях. В настоящее
время специалисты RusRob активно рабо-
тают над совершенствованием програм-
много обеспечения для управления обору-
дованием и развитием его функциональ-
ных возможностей. В перспективе — на-
ращивание производственных мощнос-
тей и увеличение объемов выпускаемых
станков до 20-30 единиц в месяц. 

wwwwww..rruussrroobb..ccoomm
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Сила отрасли — в единении её участников. Пожалуй, главная площадка,
активно работающая в этом направлении, — SIGNForum, который уже в 12�й
раз организует компания WRS.

SIGNForum�2018:  
надо чаще встречаться!

В этом году в подмосковный отель Les
Art Resort собрались более 250 руководите-
лей компаний из 40 городов России. Успех
мероприятия обеспечен, прежде всего,
тем, что организаторы понимают простую
вещь — развивать свой бизнес можно и
нужно, в том числе, вкладывая в развитие
своих клиентов, всей индустрии в целом.
Именно поэтому в программу форума
вошли выступления, мастер-классы и
круглые столы, которые отвечают на са-
мые разные запросы участников отрасли
— от эффективного применения совре-
менных технологий до организации про-
даж, внедрения управленческого учета и
юридических аспектов.

Традиционно деловую программу
форума открыла презентация нового
продукта от компании WRS — светоди-
одной линейки ELF VIVO 2019 с новой
версией чипа 2835. Светодиоды имеют
кристалл увеличенной площади и новую

широкоугольную линзу с углом рассеи-
вания света 175 градусов, благодаря чему
площадь засветки увеличилась на 25%.
Суммарный номинал блоков питания
уменьшился на 40%, что позволяет сок-
ращать потребление электричества в 1,6
раз. Сергей, Окованцев, директор по
маркетингу компании WRS, рассказал об
эволюции развития линейки ELF и
представил новинку, как не имеющую
аналогов на рынке.

Особенностью этого форума стало ак-
тивное участие рекламно-производствен-
ных компаний в подготовке презентаций и
круглых столов. 

Компания «Неон-арт» из Казани про-
извела неизгладимое впечатление на слу-
шателей, продемонстрировав свое произ-
водство, оснащенное современным, порой
не имеющим аналогов в России, оборудо-
ванием для производства рекламных изде-
лий и архитектурных форм. 

Антон Ржавитин из пензенской компа-
нии «АРТ-МАСТЕР» рассказал о своем
опыте поиска подрядчиков для реализа-
ции ответственного проекта для Чемпио-
ната Мира по футболу в очень сжатые сро-
ки. Он отметил, что во многих компаниях
крайне плохо организована обратная связь
с клиентом, медленная реакция на запро-
сы, плохое представление компаний в отк-
рытых источниках информации. Тем са-
мым, резюмировал он, кризисная ситуа-
ция в отдельных компаниях обусловлена
низкой культурой бизнеса и плохой орга-
низаций бизнес-процессов.

О грамотном управлении производ-
ством рассказал Александр Демченко, ру-
ководитель проекта BONSENS, на примере
внедрения специализированного програм-
много обеспечения. Прозрачность произ-
водственных процессов и их финансовой
составляющей, а также высокая скорость
реакции на запросы клиентов, которые га-
рантирует программа BONSENS, позволя-
ет получать существенное конкурентное
преимущество на непростом рынке произ-
водства рекламных изделий и широко-
форматной печати.

На форуме обсуждались и вопросы
внутренней безопасности, связанные с во-
ровством сотрудников. Анастасия Узекина
из компании Externall предложила аудито-
рии провести мозговой штурм и назвать
свои эффективные методы контроля, ог-
раничивающие незапланированные поте-
ри на производстве от недобросовестного
персонала. Кстати говоря, по словам одно-
го из участников дискуссии программа
BONSENS может и в этом случае сэконо-
мить существенные средства компании,
отражая текущие остатки материала на
складе в режиме реального времени.

А как быть с воровством интеллекту-
альной собственности — когда клиент, по-
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лучив эскиз, носит его на просчет в другие
компании с целью отдать заказ тем, кто
предложит меньшую цену? На этот вопрос
ответил представитель юридической фир-
мы «Мирошкин и партнеры».

Показательным было и выступление
Елены Бородиной из компании «ЛаТек»,
которая рассказала об опыте изготовления
5000 вывесок для клиента «Почта Банк».
Распространенная практика наших дней
— постоплата со стороны крупных заказ-
чиков. В этих условиях рекламно-произво-
дственным компаниям необходимо изыс-
кивать ресурсы на реализацию крупнома-
сштабных проектов и иногда в весьма ог-
раниченные сроки. Елена описала полный
цикл прохождения такого заказа, рассказав
о том, как его получить, найти средства и в
итоге даже заработать! 

В действительности SIGNForum на се-
годняшний день — единственная площад-
ка в России, где представители отрасли мо-
гут обсудить как со спикерами, так и меж-
ду собой, столь широкий круг вопросов,
затрагивающих эффективность бизнеса в
целом. И отзывы участников — тому яр-
кое подтверждение.

ООссттааппееннккоо  ММииххааиилл, 
генеральный дирек-
тор рекламно-про-
изводственной ком-
пании «Экстраверт»,

Ростов-на-Дону:
«В первую очередь хо-

чу сказать спасибо организаторам за идею
создания площадки, на которой могут
встретиться производители наружной
рекламы, клиенты и государственные служ-
бы, которые регулируют наружную рекла-
му. Именно на таких совместных встречах
мы сможем изменить оформление визуаль-
ной составляющей городов России в лучшую
сторону! 

Безусловно, порадовал профессионализм
организаторов! Теплая атмосфера самого
форума, компетентность приглашенных
докладчиков и, конечно же, непередаваемые
эмоции, полученные в ходе всего форума и
оставшиеся со мной! Количество новой ин-
формации и идей для реализации зашкали-
вает! Я очень рад, что принял участие в
таком масштабном мероприятии, которое
не имеет аналогов и вносит огромный вклад
в каждого участника! Еще раз большое спа-
сибо! Вы дали возможность выйти на но-
вый уровень и увидеть новые горизонты!»

ЖЖииггууллиинн  ВВииттааллиийй, 
руководитель компа-

нии «Мастерская
ЮграВИДЕО», г.
Урай, ХМАО-Югра:

«Я, простой па-
рень — гаражник в

рекламном бизнесе, посе-
тив сайнфорум, хоть и почувствовал себя
маленькой букашечкой в стае маститых
рекламщиков, но зато получил колоссаль-
ный заряд энергии и позитива. Находиться
с близкими по духу людьми, у которых та-
кие же проблемы, но в более крупных масш-
табах, — это здорово. Экскурсия на произ-
водство WRS с классным гидом оставила в
моей жизни вообще неизгладимое впечатле-
ние. Одна фраза о потребляемых 2 мега-
ваттах электричества сразу даёт предс-
тавление о мощи производства.

Три дня мозгового штурма по теме на-
ружной рекламы — это то, чего стоит
ждать целый год. Форум дал возможность
посмотреть на людей, под чьим руковод-
ством преображаются наши города, послу-
шать их советы и рекомендации. Я для себя
уяснил главное — наше направление перспек-
тивное, захватывающее и очень интересное.
Спасибо организаторам, спикерам, участни-
кам и всем, кто был причастен к главному со-
бытию рекламного бизнеса России».

ААннттоонн  РРжжааввииттиинн, 
директор компании

« А Р Т - М А С Т Е Р » ,
Пенза:

«C каждым годом
поездки на SignForum

для нашей компании
«Арт-Мастер» стано-

вятся все более эффективными. Получен-
ного от мероприятия драйва хватает на
несколько месяцев сверхпродуктивной рабо-
ты. Безусловно, это помогает нам стреми-
тельно развиваться. Откровения, которы-
ми руководители крупнейших рекламных
компаний России делятся за чашечкой кофе,
не купить ни за какие деньги. Методики по-
иска крупных клиентов, способы управления
компанией, мотивация сотрудников, ус-
пешные кейсы — лишь малая часть того,
что можно привезти с форума в своем «ба-
гаже знаний». В этом году мы успешно де-
бютировали в качестве спикеров и получи-
ли море позитивных эмоций и положитель-
ных отзывов. Это очень приятно. Хочется
отметить, что организация форума с

каждым годом становится более качест-
венной, программа насыщенной, а общая
атмосфера теплой и приветливой».  

ААллееккссеейй  ЖЖббаанноовв, 
генеральный дирек-

тор РПК «ИНФИ-
НИТИ»:

«SIGNForum —
это единственное на

сегодняшний день
крупное отраслевое ме-

роприятие, позволяющие специалистам со
своей страны в формате живого общения
открыто обсудить насущные проблемы и
обменяться опытом. 

Особенно интересно было слушать выс-
тупления коллег.  Наличие конкретных
примеров по теме выступающих позволяет
увидеть свою работу со стороны. Есть воп-
росы, которые требуют более глубокого
изучения, но даже то, что было представ-
лено на конференции, дало задел для приме-
нения в ближайшем времени. Выражаю ог-
ромную благодарность организаторам фо-
рума за насыщенную и плодотворную прог-
рамму, её высокий профессиональный уро-
вень и актуальность предложенных тем». 

ААннааттооллиийй  ККооллеесснниикк,
руководитель, Мас-
терская Рекламы
«ЛЕВША», г. Братск:

«Несмотря на
непростую ситуацию

на рекламном рынке
приятно осознавать, что

форум не только живет, но и стремитель-
но развивается. С каждым годом организа-
ция форума все лучше и лучше. Огромный
светодиодный экран для презентаций, ка-
чественный звук, удобный конференц-зал. В
этом году практически некогда было отды-
хать — с утра до вечера семинары, вечером
плотное общение с коллегами до утра. Раду-
ет, что в этом году было много новых
участников, новых знакомств и деловых
контактов. 

До встречи на SignForum-2019, друзья!»

Подробнее о некоторых выступлениях
на Форуме можно прочитать в последую-
щих статьях.

Больше фото и видео с SIGNForum-
2018 можно посмотреть в соответствую-
щей статье на отраслевом портале
www.signbusiness.ru
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материалы — это Dibond, заблуждается.
Dibond — это настоящий, оригинальный
Dibond, который специалисты 3А Сompos-
ites разработали еще в 1969 году и с тех пор
выпускается нашей компанией. Что же ка-
сается панелей HyLITE и KAPAtech, они об-
ладают рядом уникальных качеств, и анало-
гов этим АКП в мире нет. 

Мы также производим вспененные лис-
товые материалы: вспененный ПВХ Forex и
FoamaLite, пенополистирол Smart-X и два
вида пенокартона: Foam-X и KAPA. Стоит
отметить, что 3А Сomposites / Polycasa —
единственная компания в мире, которая в
производстве пенокартона использует пе-
нополиуретан, а не дешевый полистирол.

От того, какое сырье используется в произ-
водстве пенокартона, очень сильно зависит
качество готовых изделий из него. 

Еще одна позиция в нашем ассортимен-
те — бумажные структурированные панели
DISPA. У них нет аналогов на мировом рын-
ке, они защищены патентом и имеют серти-
фикат FSC. Этот сертификат означает, что
компания, которая изготавливает эти мате-
риалы из бумаги, берет на себя все расходы
по восстановлению лесов, из которых дела-
ется бумага. Многие могут сказать, что в Рос-
сии материалы, имеющие такой сертификат,
никому не нужны. Готов возразить: уже есть
как минимум три известные мне российские
розничные сети, которые начинают запра-
шивать наличие сертификата FSС при заказе
рекламной продукции из бумаги.  

Компания 3А Сomposites / Polycasa так-
же производит экструзионное акриловое
стекло CRYLON и AKRYLON, литое акрило-
вое стекло CRYLYX, ПЭТ-А и ПЭТ-Г под
торговыми марками HIPEX и LUMEX, а
также поликарбонат IMPEX, полистирол PS
и ударопрочный полистирол HIPS и сти-
рол-акрилонитрил SAN.

Рынки и важные аспекты
Один из крупных рынков, на котором

мы присутствуем, — это транспорт. Чаще
всего наши материалы используются в су-
достроении, во внутренней отделке кате-
ров, яхт и кораблей. Примечательно, что в

Роль 3А Сomposites / Polycasa в развитии индустрии визуальных
коммуникаций

3А: широчайшая палитра
листовых материалов 
для брендинга

Компания 3А Сomposites / Polycasa —
крупный транснациональный производи-
тель листовых материалов, включая моно-
литные, композитные, вспененные и мно-
гие другие основы, которые востребованы
и применяются в самых разнообразных
сферах. В штате компании  — более 3000
сотрудников. У 3А Сomposites / Polycasa —
19 заводов (девять из них — на территории
Европы) и 70 представительств в разных
странах мира, а также центр логистики в
Бельгии и центр обучения на Юге Герма-
нии. На территории этого центра, куда мы
приглашаем группы специалистов бесплат-
но обучаться работе с нашими материала-
ми, есть весь спектр оборудования. Основ-
ными посетителями центра обучения явля-
ются представители розничных сетей и
производители рекламы. 

В России поставки материалов 3А Сom-
posites / Polycasa осуществляются через
дистрибьюторов. Это такие компании, как
«Химсырье», «ФорДА», WeMaTec и «Винк». 

Несколько слов о нашем ассортименте.
Особое положение в портфолио 3А Сom-
posites / Polycasa  занимают алюминиевые
композитные материалы: Dibond, HyLITE,
KAPAtech. Небольшая ремарка: тот, кто ду-
мает, что все алюминиевые композитные

Слагаемые успеха в рекламе

и в оформлении 

розничных сетей
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последние годы на этот рынок начинают
выходить рекламно-производственные
компании, поскольку у них есть весь необ-
ходимый парк оборудования, знания и
опыт, чтобы заниматься отделкой водных
транспортных средств. 

Следующий важный для нас рынок —
это архитектура и строительство. К приме-
ру, фасад ТРЦ «Ривьера» на Автозаводской
выполнен как раз из материалов 3A
Composites / Polycasa. Применяется наша
продукция и в промышленности, и в при-
боростроении, и в мебельной индустрии, и
в сантехнической отрасли. 

И, наконец, два другие важных сегмен-
та, в которых мы работаем — это визуаль-
ные коммуникации (всё, что имеет отноше-
ние к наружной и интерьерной рекламе) и
корпоративный дизайн и магазинострое-
ние. В этих двух сегментах из наших мате-
риалов можно сделать практически все, как
снаружи зданий, так и внутри. Вывески,
указатели, POS-дисплеи для косметических
брендов, стенды, полки, крупноформатные
дисплеи, холодильные камеры, световые
вывески и дисплеи, — перечислять все ви-
ды продукции, используемой в уличном и
интерьерном оформлении магазинов, мож-
но очень долго. 

3A Composites / Polycasa очень плотно
работает с владельцами розничных сетей и
объектов торговли. Для нас конечным про-
дуктом может быть как одна-единственная
вывеска, так и комплексное оформление ма-
газина и даже проект по возведению целого
торгового центра, начиная со строительства
и заканчивая монтажом рекламных
конструкций. Широта ассортимента выпус-
каемых нами материалов позволяет нам
подключаться к работам на любом этапе. 

При этом мы всегда стараемся поста-
вить себя на место заказчика. Когда заказ-
чик намерен реализовать какой-нибудь
проект, у него в голове очень много разных
мыслей. Наша задача — помогать этим лю-
дям направить ход мысли в нужное русло и
реализовать проект наилучшим образом,
используя наши материалы. Мы можем по-
мочь и в разработке дизайна и самих рек-
ламных конструкций, потому что знаем,
что такое функциональность, как осущес-
твляются логистика и монтаж, и многое
другое. К примеру, если согласно дизайну
заказчика конструкция будет тяжеловес-
ной, очевидно, что она не будет функцио-
нальной. Судя по последним тенденциям в
оформлении розничных сетей, легковесные

конструкции полностью вытеснят массив-
ные аналоги. И наши дистрибьюторы, и мы
как производители работаем над тем, что-
бы заказчик получил в итоге положитель-
ный результат. Если это удается, мы — на
правильном пути. 

Однако в России подходы к визуальному
оформлению торговых объектов всегда уп-
рощаются, и у заказчика есть три главных
приоритета: сроки, цена и качество. В насто-
ящее время в России наблюдается очень па-
радоксальная ситуация: на первое место вы-
ходят сроки, и скорость строительства но-
вых торговых площадей опережает возмож-
ности брендов оформлять эти торговые
площади. Если раньше одна и та же коман-
да из трех-пяти человек, работающих на оп-
ределенный бренд, занималась оформлени-
ем десяти торговых точек в год, теперь она
же оформляет по 15 точек в год. Скорость
увеличивается, бюджет увеличивается, хотя
и незначительно, поскольку заказчики заин-
тересованы в наиболее выгодных расценках.
Поэтому сегодня те компании, которые спо-
собны предлагать умеренное качество по
умеренным ценам, но очень быстро, и будут
реализовывать основную массу проектов на
рекламном рынке. 

Когда мы начинаем работать над проек-
том, мы взаимодействуем с очень многими
людьми, и противоречий внутри этого кру-
га возникает огромное количество. Мы со
своей стороны стараемся объединять участ-
ников проекта, усаживать их за стол перего-
воров для того, чтобы проект был успешно
реализован, а выделенный на него бюджет
не был превышен. Самое большое проти-
воречие, с которым мы сталкиваемся, —
проект дизайнера и итоговый результат,
предлагаемый конструктором, который не
имеет ничего общего с первоначальным за-
мыслом. Поэтому мы рассказываем о воз-
можностях наших материалов и представи-
телям розничных сетей, и дизайнерам, и
бренд-менеджерам, и производителям

средств визуальной рекламы, чтобы они все
понимали, что можно делать из материалов
3А Composites / Polycasa. Только при объе-
динении всех вовлеченных в проект сторон
можно разбираться в трендах, которые наб-
людаются в оформлении мест продаж и в
фасадном оформлении магазинов. Помимо
того, что в этом сегменте наблюдается по-
пуляризация Digital Signage, есть четкое по-
нимание того, что в ближайшем будущем
возникнет потребность в магазинах-транс-
формерах, когда за ночь можно будет, к
примеру, из бутика сделать супермаркет. И
для этого потребуются довольно жесткие,
но легкие материалы. 

В качестве примеров нашей работы, на-
шего участия в проектах по оформлению
торговых точек можно назвать немало ус-
пешных проектов. Так, одна розничная
сеть из Германии, у которой около 3000 ма-
газинов расположено по всей Европе, про-
вела ребрендинг, в котором участвовали и
дизайнеры, и проектировщики, и мы как
производители материалов, и компании,
которые изготавливают вывески и торговое
оборудование. Когда все эти люди объеди-
нились в работе над одним проектом и реа-
лизовали его, за первый год после ребрен-
динга выручка этой сети увеличилась на
41%. Другой пример — за первый год после
ребрендинга российской сети, специализи-
рующейся на продажах обуви, ее выручка
возросла на 23%. И после таких результатов
эти заказчики уже не могут работать по-
прежнему, они придерживаются других
принципов в разработке и реализации сво-
их проектов, потому что такая система
действительно приносит результаты.

Резюмируя, еще раз подчеркну: мы все
разные, у каждого из нас — свои знания,
поэтому давайте объединяться, ведь мы все
можем помогать друг другу, каждый — со
своей стороны, и при таком объединении
мы вместе сможем реализовывать действи-
тельно результативные проекты. 
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нической больницы в Москве, реализован-
ный компанией We R. Signs. 

В этом году компания HP Inc соверши-
ла очередную революцию на мировом
рынке широкоформатной печати, выпус-
тив серию гибридных латексных принте-
ров HP Latex R, которые способны печа-
тать не только по рулонным, но и по лис-
товым материалам. Считается, что для пе-
чати по пластикам, стеклу, картону, алю-
миниевым композитным материалам и
другим жестким основам оптимальным
решением является печать УФ-отверждае-

мыми чернилами. Это проверенная техно-
логия, которая совершенствуется на про-
тяжении уже более 15 лет, у которой есть
ряд достоинств, таких как возможность
осуществлять печать по разнообразным
материалам и стойкость отпечатков к
внешним воздействиям. Однако УФ-пе-
чать обладает и рядом нюансов. Отпечатки
имеют запах, случается, что чернила отсла-
иваются и растрескиваются на поверхнос-
ти готовой продукции. Возникают слож-
ности и в тех случаях, когда необходимо
добиться одинаковой цветопередачи и
внешнего вида изображения при запеча-

Обновление модельного ряда HP Latex

Впервые технология HP Latex была
представлена компанией HP Inc как инно-
вационное экологически безвредное реше-
ние для печати чернилами на водной осно-
ве наружной и интерьерной графики в
2008 году. За эти годы сменилось уже три
поколения широкоформатных латексных
принтеров, выпускаемых HP Inc., и сегод-
ня в портфолио компании представлены
системы с шириной печати от 1,37 м до 3,2
м, а также комплексы для широкоформат-
ной печати и резки HP Latex Print&Cut.
Число установленных по всему миру прин-
теров HP Latex продолжает расти, и в нас-
тоящее время превышает 40 000 единиц.

Популярность латексной печати обус-
ловлена не только высоким качеством и
широким цветовым охватом получаемых
изображений, но и возможностью нано-
сить изображение на широчайший спектр
рулонных материалов, и полной готов-
ностью отпечатков к после печатной обра-
ботке и отправке клиенту после их выхода
из принтера. Еще одно конкурентное пре-
имущество этой технологии — наличие
всех необходимых европейских сертифи-
катов, свидетельствующих о том, что отпе-
чатки, выполненные на оборудовании и
чернилами HP Latex, могут использоваться
даже в детских медицинских и образова-
тельных учреждениях и не представляют
никакой опасности для здоровья. Яркий
пример — проект по оформлению интерь-
еров Морозовской детской городской кли-

Экологичная печать 

на жестких материалах

HP Latex R2000 
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тывании и рулонных, и листовых материа-
лов на разных печатающих устройствах. 

Этих недостатков лишены широко-
форматные принтеры серии HP Latex R.
Они позволяют получать изображения с
широким цветовым охватом и обеспечи-
вают получение одних и тех же цветов на
различных основах. 

Печать чернилами HP Latex R осущес-
твляется при пониженных температурах,
что дает возможность расширять спектр
пригодных для использования материалов
за счет чувствительных к нагреву носите-
лей. К тому же, в принтерах данной серии
предусмотрен новый компонент —
Overcoat, который может наносится по-
верх напечатанного изображения и позво-
ляет сделать отпечаток более износостой-
ким. В отличие от УФ-отверждаемых чер-
нил, которые формируют рельеф на пове-
рхности носителя, латексные чернила об-
разуют более тонкий, эластичный и глад-
кий цветной слой на материале, сохраняя в
неизменном виде структуру поверхности
самого материала. 

Стоит также заметить, что производи-
тели УФ-принтеров зачастую предлагают
использовать различные типы УФ-чернил,
разработанные специально для печати по
тем или иным материалам, одни — для ра-
боты с рулонными носителями, другие —
для жестких основ, и так далее. В отличие
от них, в оборудовании HP Latex R исполь-
зуется только один тип чернил, и с по-
мощью одного широкоформатного прин-
тера данной серии можно охватить самые
разнообразные сегменты рынка визуаль-
ных коммуникаций, включая оформление
мест продаж, печать наружной рекламы,
изготовление выставочных стендов, про-
изводство витринной графики, оформле-
ние интерьеров и автостайлинг. 

Компания HP Inc. также провела ряд
тестов, в ходе которых выяснилось, что не-
достаточно широкий цветовой охват неко-
торых популярных УФ-отверждаемых чер-
нил не позволяет воспроизвести фирмен-
ные цвета и логотипы крупных транснаци-
ональных и локальных корпораций. В слу-
чае с латексными чернилами HP Latex R
подобных сложностей не возникает. 

Сохранив в себе все достоинства лате-
ксной печати по рулонным материалам,
гибридные широкоформатные принтеры
HP Latex R — это абсолютно новый виток
в развитии технологии. В них используют-

ся чернила HP Latex, созданные по перера-
ботанной формуле и оптимизированные
для печати по листовым материалам, белая
краска, которая позволяет получать насы-
щенный глянцевый белый цвет на отпе-
чатках, усовершенствованные печатаю-
щие головки с повышенной производи-
тельностью и надежностью, а также систе-
ма подачи материала в зону печати, скон-
струированная по новому дизайну, благо-
даря чему достигается отличное качество
печати при высоких скоростях на различ-
ных носителях.

Так, новые печатающие головки HP
886 Latex R оснащены соплами, имеющи-
ми не традиционно круглую форму, а фор-
му, по контуру более схожую с восьмеркой.
В результате обеспечиваются улучшенная
форма генерируемых чернильных капель
и их более точное позиционирование и
при этом сокращается количество так на-
зываемых сателлитов (мельчайших пара-
зитных капель, разлетающихся в разные
стороны от основной). 

Широкоформатные принтеры HP Latex
R оснащены конвейерной системой непре-
рывной подачи материалов и интеллекту-
альной системой вакуумной фиксации но-
сителя в зоне печати. Оборудование спо-
собно запечатывать листовые основы тол-

щиной до 50 мм. При этом листовая пе-
чать реализована без какого-либо ущерба
для печати по рулонным материалам, ко-
торые загружаются и позиционируется в
принтере автоматически. Условно говоря,
пользователи HP Latex R получают две пе-
чатные машины в одной — планшетный и
рулонный принтер одновременно, что за-
щищает их от спадов в объемах продаж в
отдельных сегментах рынка и позволяет
развивать одновременно несколько биз-
нес-направлений, располагая всего лишь
одним широкоформатным принтером. 

В настоящее время в серии HP Latex R
представлены две системы: HP Latex R1000
c рабочей шириной 1,6 м и HP Latex R2000
с рабочей шириной 2,5 м. В первый можно
загружать рулоны весом до 60 кг, во вто-
рой — до 100 кг. В режиме вывода изобра-
жений для наружной рекламы скорость пе-
чати HP Latex R1000 достигает 57 кв. м/ч, в
этом же режиме HP Latex R2000 развивает
скорость печати до 88 кв. м/ч. Высококаче-
ственную интерьерную графику системы
выдают со скоростью в 29 кв. м/ч и 46 кв.
м/ч соответственно. При этом в ближай-
шее время производительность принтеров
и их функциональные возможности будут
увеличены за счет выпуска нового програ-
ммного обеспечения. 

HP Latex R1000 
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Рекламный рынок бурлит и развивается вслед за мощными
трансформациями в бизнесе и изменениями в экономике. Технологии
совершенствуются, появляются новые возможности. Сегодня преуспевает
тот, кто «поймал волну» и движется вперед, меняясь и трансформируясь. 

Требования клиентов к принимаемой
продукции, времени изготовления и мо-
бильности выросли в разы, что, естествен-
но, вызвало необходимость поиска новых
решений как в области печати и раскроя,
так и, конечно же, в области склейки. 

Очевидно, что 3М как инновационная
компания, родоначальник таких продуктов,
как двусторонняя и малярная лента, зани-
мающая ведущие позиции на промышлен-
ном рынке в области технологий склейки
материалов, не может оставаться в стороне. 

Второй год компания 3М выступает
партнером Всероссийского форума произ-
водителей наружной рекламы SIGNForum
совместно со своим дистрибьютором, ком-
панией ПК «Формарол». В прошлом году
доклад на тему технологичности применяе-
мых клеевых решений вызвал бурное об-
суждение и даже переосмысление использо-
вания клеевых технологий. Увидев столь
неподдельный интерес, в этом году мы выс-
тупили с технической презентацией, осве-
щающей решения в области склейки, кото-
рые закрывают такие сложные задачи, как
соединение разнородных материалов (ком-
позит и акрил), склейка по всей поверхнос-
ти, работа с деревом и МДФ, а также съем-
ные типы крепежей для временных реклам-
ных конструкций. 

Не цианоакрилатом

единым... 

К примеру, клей 3M™Scotchweld™ 75
можно наносить прямо на лицевую сторо-
ну изображения, отпечатанного на баннере
или монтажной сетке, и вклеивать его в
стекло торговой точки. Преимущество
данного решения заключается в том, что,
просматривая рекламу со стороны стекла,
посетители не заметят нанесенного клея,

реклама прослужит долго, а при необходи-
мости ее удалить или заменить новое изоб-
ражение можно просто снять прослужив-
ший носитель, после чего на стекле не оста-
нется даже следов клея. Сегодня это реше-
ние становится все более актуальным в си-
туациях, когда монтажи снаружи здания
запрещены. 
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Еще одна актуальная потребность в от-
расли — соединение акрила и композита в
конструкциях с дальнейшим использова-
нием на улице. Дело в том, что это доста-
точно разнородные материалы, которые
при изменении температуры и влажности
ведут себя по-разному. Здесь категорически
нельзя применять жесткие клеи и механи-
ческий крепеж, поскольку при перепадах
температур акрил начинает трескаться, его
«ведет» и разрушается само соединение. Ре-
шением в данном случае может послужить
только вязкоэластичное соединение. В этом
году компания 3М вывела на рынок новую
модифицированную ленту — 3М™ VHB™
GPH. Разработка принадлежит к уже отлич-
но зарекомендовавшему себя семейству
лент VHB, которые отличаются, помимо
сильной адгезии к металлам и пластикам,
также и свойством вязкоэластичности, то
есть обеспечивают эластичное соединение
двух разнородных материалов и в случае
температурных расширений будут расши-

ряться и сужаться вместе со склеенными
поверхностями. Коэффициент расширения
данной ленты равен трем. Это значит, что
лента может менять объем до трех своих
толщин. Еще одно полезное свойство но-
вой VHB-ленты — стойкость к воздей-
ствию высоких температур. Это значит, что
ее можно использовать для соединения ме-
таллов до покраски и красить уже готовую
металлоконструкцию вместе с лентой, не
теряя качества соединения. 

И конечно, наша классика, широко ис-
пользуемая на рекламном рынке, — аэро-
зольные клеи. В этом году мы ожидаем пар-
тии товара в новом, современном дизайне,
который предполагает более лояльное и
приятное для глаза оформление. Описание
продукта и информационные предупреж-
дающие значки на самом баллоне теперь
будут переведены на русский язык и дос-
тупны к осмыслению для широкой аудито-
рии рекламного рынка. 

Хотелось бы также отметить клей-
спрей 3М™ 77, который уже стал необходи-
мым решением для практически каждой
рекламной компании, когда необходимо
склеить материалы по всей поверхности
или сделать облицовку издания каким-ли-

бо декоративным материалом: кожей,
холстом, тканью, легкой бумагой. Дело

в том, что данный клей при нанесе-
нии на подобные материалы не
проходит в их структуру, не дела-
ет их ломкими и не портит их
внешний вид и свойства. 

Последний продукт, о котором хоте-
лось рассказать, — очиститель-спрей цит-
русовый. В последнее время на рынке по-
явилось большое количество очистителей
с цитрусовым запахом. При этом не каж-
дое решение, имеющее цитрусовый запах,
является реально хорошим очистителем.
Поэтому проверяйте, что вы приобретае-
те именно продукцию 3М. Для тех, кто
еще не пробовал, очень рекомендуем сде-
лать тестовую закупку. Наш очиститель
прекрасно работает на остатках толстой
вспененной ленты, проникая сквозь нее и
очищая поверхность. Он удаляет остатки
клея после снятия пленки с автомобиля, а
также во многих других случаях и приме-
нениях.  

Да, не цианоакрилатом единым живет
рекламный рынок. Существует множество
высокотехнологичных решений. И не мо-
жет не радовать тот факт, что библиотека
применения разнообразных клеевых реше-
ний растет, увеличиваясь все больше и
больше, чему способствуют креатив и жи-
вость мысли людей, работающих на рек-
ламном рынке. 
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CorelDRAW. Профиль подается в станок
автоматически с помощью электрическо-
го манипулятора. В зависимости от метал-
ла, из которого изготовлен профиль, сис-
тема выбирает нужную фрезу и создает ак-
куратные разрезы в нужных местах, не
повреждая профиль. Гибка профиля осу-
ществляется также в полностью автомати-
ческом режиме, причем при формирова-
нии углов того или иного градуса перек-
лючение с одного инструмента на другой
происходит также автоматически. В ре-
зультате получается имеющая требуемую
форму боковина из металла. Станок
Diamond Tech 13C позволяет получать го-
товые борта для объемных букв высотой
от 10 см до 2,5 м. 

Еще одним решением для автоматизи-
рованного изготовления боковин, которое
представляет компания «ДИАМОНД-
ЛЕД», является 3D-принтер Diamond Tech
640 x 640, который печатает по заданному
дизайну борт объемной буквы из специ-
альной нити PLA, PETg. 

Главное преимущество в таком подхо-
де — возможность с легкостью, оператив-
но и с высоким качеством изготавливать
миниатюрные световые вывески из объ-
емных букв высотой всего 3-5 см, на что по
традиционной технологии (вручную)
обычно уходит немало трудозатрат и нап-
расно расходуемых из-за человеческого
фактора материалов. В данном же случае
оборудование автоматически рассчитыва-
ет время и количество затрачиваемой по-
лимерной нити, что позволяет с точ-
ностью предварительно оценивать себес-
тоимость работ. 3D-принтер способен
«выращивать» боковины не только для
миниатюрных вывесок, но и для объем-
ных букв высотой до 60 см. 

Еще одно преимущество этого станка
— возможность изготавливать бортовую
часть буквы или фигуры с разным углом
наклона, так называемые скошенные бо-
ковины, когда задняя часть изделия боль-
ше по площади, чем лицевая сторона, или
наоборот. 

Немаловажной особенностью 3D-
принтера Diamond Tech 640 x 640 также яв-
ляется функция попеременной печати
АБС-нитями двух различных цветов в со-
ответствии с дизайном изделия, к приме-
ру, непрозрачной/светопроницаемой зо-
лотистой/непрозрачной или двумя раз-
ноцветными светопроницаемыми нитями. 

По этой технологии можно получать
до пяти световых полос на бортовой пове-
рхности буквы. Всего в палитре АБС-нитей
для 3D-принтера представлены три неп-
розрачных варианта более 50 светопрони-
цаемых цветов. Это дает возможность из-
готавливать объемные буквы с контражур-
ной подсветкой или же вывески, в которых
помимо лицевой поверхности светятся и
боковины. 3D-принтер поддерживает ра-
боту с файлами форматов STL, СDR, ART-
CUT и SVG. 

Если задние стенки для объемных букв
по технологии Diamond Tech, получают

На выставке «Реклама�2018» компания «ДИАМОНД�ЛЕД» представила
автоматизированное оборудование для производства объемных букв. 

Инновационный подход к получению
рекламной продукции предполагает ис-
пользование  бортогибочного станка с
компьютерным управлением, 3D-принте-
ра, жидкого акрила для заливки лицевых
поверхностей вывесок и автоматической
платформы для сушки акрила.  

При комплексном применении обору-
дования Diamond Tech изготовление све-
товой рекламной конструкции из объем-
ных букв, которое по традиционной тех-
нологии занимало не менее одного рабоче-
го дня, осуществляется всего за один час.
Больше выполненных в срок заказов —
больше прибыли! Как же это работает?

В технологии Diamond Tech предусмот-
рены два варианта оборудования для изго-
товления боковых стенок объемных букв. 

Первый — это автоматический борто-
гибочный станок Diamond Tech 13C. Он
рассчитан на работу с профилем из алю-
миния, нержавеющей или оцинкованной
стали толщиной до 1,2 мм и высотой до
125 мм. Задание загружается в рабочую
станцию управления станком в виде фай-
ла, созданного в графическом редакторе

Изготавливайте световые

вывески в 10 раз быстрее 

по технологии Diamond Tech!

Автоматический бортогибочный станок
Diamond Tech 13C

3D-принтер Diamond Tech 
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традиционным способом, путем фрезе-
ровки и последующей установки светоди-
одных модулей, то изготовление лицевых
поверхностей предполагает применение
еще одного инновационного решения, в
основе которого — использование жидко-
го акрила. 

Для этого бортовую часть буквы с зад-
ней стенкой располагают на поверхности
автоматической сушильной платформы с
помощью автодозатора Diamond-Tесh за-
ливают внутрь необходимое количество
жидкого акрила. 

Платформы для сушки представлены в
двух вариантах: с рабочим полем 1,2 х 1,5 м
и 2,34 х 1,5 м. Первая укомплектована
шестью ультрафиолетовыми лампами
Philips, вторая — двенадцатью лампами. 

Автодозатор акрила 3010 по заданным
параметрам определяет, какое количество
жидкого акрила необходимо для той или
иной буквы, и заполняет им пространство
будущей лицевой поверхности изделия.
Затем платформа для сушки преобразует
жидкий акрил без цветного пигмента в
твердую форму, на что уходит не более ча-
са. Жидкий акрил с цветным пигментом
отверждается не более 80 минут. Дополни-
тельных манипуляций по креплению ли-
цевой стороны к боковинам не требуется.
С бортами, напечатанными на 3D-принте-
ре нитью, акрил обеспечивает прочное
сцепление. Что же касается алюминиевого
профиля, с обратной стороны он прокра-
шен специальной краской, которая не
только улучшает равномерное рассеивание
света по всей поверхности буквы, но и от-
лично склеивается с приобретающим
твердую форму акрилом. 

Использование жидкого акрила по тех-
нологии Diamond Tech не только значи-
тельно ускоряет процесс изготовления све-
товых вывесок, но и обладает рядом дру-
гих преимуществ. 

В состав стандартного молочного цве-
та производителем добавлены люмино-
форы, благодаря которым достигается
ощутимо более высокая яркость лицевой
поверхности вывески по сравнению с ис-

пользованием традиционного молочного
акрила. 

По эффектности свечения буквы с «ли-
цом» из жидкого акрила практически не ус-
тупают неоновым. После того как жидкий
акрил отвердевает, объемная буква приоб-
ретает ровную и гладкую поверхность без
каких-либо дефектов и повреждений, кото-
рые могут наблюдаться в вывесках, изго-
тавливаемых по традиционной техноло-
гии. Кроме того, готовые изделия из жид-
кого акрила обладают стойкостью к
эксплуатации при температурах от -30 до
+60 градусов Цельсия и образованию тре-
щин, а также не желтеют со временем. Если
необходимо изготовить рекламную
конструкцию с яркой лицевой поверх-
ностью какого-либо определенного цвета,
производителем предусмотрены специаль-
ные пигментные пасты 15 различных от-
тенков. При их смешивании с жидким ак-
рилом по формулам, которыми сопровож-
даются поставки оборудования Diamond
Tech, можно получить желаемый цвет.

Исходя из опыта клиентов компании
«ДИАМОНД-ЛЕД», для автоматизирован-
ного изготовления объемных букв по ин-
новационной технологии Diamond Tech
достаточно двух-трех человек, а на получе-
ние полноценной готовой световой вывес-
ки требуется немногим более часа. Затраты
на материалы при производстве объемной
буквы из алюминиевого профиля высотой
50 см составляют приблизительно 20 руб.

за 1 см (по высоте), с боковинами, напеча-
танными на 3D-принтере — 25 руб. за 1 см.
Притом что рыночная стоимость таких из-
делий в четыре-пять раз выше, оборудова-
ние Diamond Tech окупается очень быстро.  

Поставки оборудования
для автоматизированного
производства объемных
букв — новое направление
в деятельности компании «ДИАМОНД-
ЛЕД», которая далеко не первый год ра-
ботает на российском рынке светотехни-
ки для рекламно-производственных ком-
паний. В ассортименте «ДИАМОНД-
ЛЕД» представлены наиболее востребо-
ванные в изготовлении вывесок светоди-
одные ленты, светодиодные модули, бло-
ки питания, а также светодиодный шнур
«Гибкий неон», который, в отличие от
других аналогов, можно резать кратно 2,5
см и изготавливать на его основе красоч-
ные световые инсталляции. Образцы све-
тодиодной продукции компания предос-
тавляет бесплатно по запросу потенци-
альных покупателей. 

Мы стремимся к тому, чтобы опера-
тивно предлагать отечественным произво-
дителям рекламы все наиболее прогрес-
сивные новинки в области светотехники,
появляющиеся на мировом рынке, и в ре-
зультате отвечать на самые разнообразные
запросы заказчиков наружной и интерьер-
ной рекламы. 

ААККЦЦИИЯЯ от компании Diamond-Led!!!
При обращении в компанию назовите ппрроо--
ммооккоодд  ««ННААРРУУЖЖККАА»» и получите скидку на
рекламное оборудование и сопутствующий
товар. Также промокод действует при со-
вершении покупки через сайт!!!! 

Объемная буква

Светодиодный неон

Автоматическая платформа
для сушки акрила 1,2х1,5 м

Автоматическая платформа
для сушки акриа 2,34х1,5 м

Автодозатор
акрила 3010
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www.ledpred.ru
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Компания Mactac назвала победителей ежегодного международного
состязания, призванного выявлять наилучшие проекты, реализованные с
помощью самоклеящихся пленок. 

В этом году участники могли бороться за звание лучших в шести
категориях: «Оформление интерьеров», «Оформление фасадов»,
«Комплексное оформление магазинов», «Оформление
транспортных средств», «Оформление судов» и «Выбор публики».
Работы конкурсантов оценивались по трем критериям:
новаторство, эффектность и дизайн. Итак, победителями стали:

Студенты лицея Энаффа (Франция) получили главный приз в
категории «Оформление интерьеров» за проект по преобразованию
легендарных цитат французских спортивных комментаторов в
изображения.  Перед ними была поставлена задача с помощью
графики ответить на два вопроса: «Является ли комментарий к
спортивным мероприятиям носителем эмоций?» и «Если это так,
как его можно транспонировать в игры со шрифтами и
пиктограммы?»

В ходе работ были использованы цветные самоклеящиеся
пленки серии MACal 8900 Pro Signage, обработанные с помощью
режущего плоттера. 

Проект Un' Opera Gigantesca, реализованный компанией I.S.L.3
srl (Италия), — это оклейка огромной фасадной стены графикой,
созданной художником из Академии изобразительного искусства в

Безграничный потенциал

самоклейки на конкурсе

Mactac Creative Awards 2018

Болонье. Изображение размерами 5,5 м х 45 м напечатано на пленке
Mactac IMAGin WW 100 Pro. По мнению жюри конкурса Mactac
Creative Awards 2018, это лучший проект года в категории
«Оформление фасадов». 
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Художественная инсталляция под названием Mur du Ciel
(«Небесная стена») была создана в рамках проекта Puits de Lumiere
(«Небесный свет»). Работы выполнил Николя Лашамбр (Франция)
при поддержке группы Sofim. Главная цель проекта —
преобразовать городские пространства в световые произведения
искусства. Графические элементы из нескольких видов
самоклеящихся пленок были вырезаны, смонтированы на объекте и
подсвечены. Среди использованных в проекте материалов —
цветные транслюцентные пленки MACal 9700 Pro Blue, пленки с
имитацией пескоструйной обработки стекла Glass D?cor 700 и
черные матовые пленки MACal 8988-00 Pro. Проект принес Николя
Лашамбру главную награду конкурса в категории «Комплексное
оформление магазинов». 

Компания Wrap Garage (Германия), специализирующаяся на
виниловом автостайлинге, оформила мотоцикл Yamaha R6 с
помощью самоклеящихся пленок TF Black Matt и TF Flexchrome
Buttercup. Сначала пленками Flexchrome были оклеены сложно
изогнутые детали мотоцикла. Затем дизайн для оклейки остальных
участков был срисован вручную, после чего из пленки TF Black Matt
также вручную были вырезаны все необходимые графические
элементы. Логотипы изготовлены с помощью режущего плоттера.
Проект признан лучшим в категории «Оформление транспортных
средств». 

Наиболее выдающейся работой в категории «Оформление
судов» жюри конкурса Mactac Creative Awards 2018 сочло проект
компании Grapefruit Graphics  (Великобритания) по декорированию
корпуса судна Rubicon 3. Дизайн был создан художницей Анной
Джейкобс. Затем специалисты Grapefruit Graphics перевели в
цифровую форму, напечатали на самоклеящейся пленке JT 5529 B-
free  и выполнили поклейку готовой графики на поверхности
корпуса Rubicon 3. 

Победитель в категории «Выбор публики» был определен в
результате онлайн-голосования специалистов в области работы с
самоклеящимися пленками на официальном сайте конкурса Mactac
Creative Awards. Большинство (558 человек) проголосовало за
проект компании DCM Design (Румыния), которая выполнила
«виниловую перекраску» автомобиля GLE Coupe самоклеящейся
пленкой TF Flexchrome Cherry Red.
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PPrriizzmmiixx

+7 (495) 956-1115

www.prizmix.ru

Продажа расходных материалов EFI VUTEk и EFI Wide

Format, чернила для широкоформатных принтеров

торговой марки Triangle, инновационные материалы для

дизайна и рекламы компании 3М.

WWRRSS

+7 (495) 363-9339

www.wrs.ru

Листовые материалы, трим, тюбинг, 

Уретан высокой плотности Sign Foam.

ГГИИФФТТЕЕКК

+7 (495) 245-02-25

www.giftec.ru

Бумага, баннерные ткани и сетка, плёнки, ПЭТ, текстиль,

обои, пенокартон, пенополистирол, сотовый картон,

чернила

ДДЕЕССТТЕЕКК

+7 (495) 517-9332

www.destek.ru 

www.plexiglas.net

Производство и продажа органического (акрилового) стекла

Plexiglas (r).»Более 50 цветов. толщины от 1.5 до 160 мм. Боль-

шой ассортимент листов, блоков, труб и стержней Plexiglas (r).

Оперативное производство нестандартных размеров и цветов

«под заказ».

ККооннффллеекксс,,  ТТДД

+7 (495) 662-9640

Konflex.ru

Широкий спектр материалов для производства рекламы и

широкоформатной печати по выгодным ценам: листовые и

рулонные материалы, пленки, чернила, профили, химия,

инструменты.

РРууссссККоомм

8 (495) 785-5805

russcom.ru

Чернила Mimaki и InkTec,  плёнки для ламинации, плёнки

для термопереноса, заготовки и расходные материалы для

сублимации, пластиковые карты.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ
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WWRRSS

+7 (495) 363-9339

www.wrs.ru

Производство и поставка светодиодной продукции,

реализуемой под маркой ELF.  Все для неона.

PPIITTOONN

www.piton-power.ru

+7 (495) 118-27-77

Продажа блоков питания и светодиодных модулей для

рекламных конструкций.

ММААККССИИЛЛЕЕДД
8 (800) 555-86-82
www.maksiled.ru
Светодиодные модули, светодиодные ленты, SMART
продукция, пиксели, блоки питания, контроллеры,
прожекторы, светильники, профили.

ФФииррммаа  ТТееххнноо--ГГррааффииккаа
+7 (495) 225-5043
www.t-g.ru
Модули с линзами повышенной яркости, светодиодные
модули, светодиодная гибкая лента, блоки питания. Расчёт
проектов. Гарантия.

PPrriizzmmiixx

+7 (495) 956-1115

www.prizmix.ru

Широкоформатное оборудование и расходные материалы

EFI VUTEk и EFI Wide Format, растровые процессоры EFI

Fiery XF, широкоформатные принтеры Canon серии IPF,

режущие плоттеры Esko Kongsberg серии XN, XP-auto и 

i-XE10 и ПО Esko.

WWRRSS

+7 (495) 363-9339

www.wrs.ru

Фрезерно-гравировальное оборудование Multicam,

оборудование для обработки материалов с ЧПУ Anderson,

станки для металлообработки.

ГГИИФФТТЕЕКК

+7 (495) 245-02-25

www.giftec.ru

Широкоформатные принтеры, интерьерные принтеры,

сувенирные принтеры, ламинаторы, режущие плоттеры,

фрезеры, лазерные граверы, программное обеспечение

ИИннжжееннееррннааяя  ггррууппппаа  RRuussRRoobb

+7 (495) 203-43-87

www.rusrob.org

Планшетные режущие плоттеры, Фрезерно-гравировальные

станки с ЧПУ, 5-ти координатные фрезерные станки с ЧПУ,

Заказные разработки

ООккттооППррииннтт  ССееррввиисс

+7 (495) 789-8081

www.oktoprint.ru                            

www.zuend.ru

Цифровые планшетные режущие плоттеры Zund.

СВЕТОТЕХНИКА

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ

РРууссссККоомм

8 (495) 785-5805

russcom.ru

Широкоформатные и сувенирные принтеры Mimaki

(сольвент и УФ), ламинаторы GMP, режущие плоттеры

Graphtec, термопрессы, автоматический этикеточный

комплекс, картпринтеры.

ФФииррммаа  ТТееххнноо--ГГррааффииккаа
+7 (495) 225-5043
www.docan.ru

Планшетные и гибридные  UV принтеры, рулонные экосоль-
вентные и сольвентные принтеры, станки с ЧПУ, цифровые
режущие комплексы, режущие рулонные плоттеры, лазерно-
гравировальные станки, ионизаторы, электрографические
принтеры OKI, термопрессы. Сервис, обучение.   
Эксклюзивный дистрибьютор DOCAN TECHNOLOGIES
CO., LTD.

ФФииррммаа  ТТееххнноо--ГГррааффииккаа

+7 (495) 225-5043

www.t-g.ru

Чернила для  UV, экосольвентных, сольвентных принтеров.

Рулонные материалы для печати. Листовые материалы для

лазерной гравировки. Материалы для термотрансферного

переноса  Forever, Hexis. Режущий инструмент для каттеров,

фрезеров. 




