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С каждым месяцем арсенал материалов и
оборудования для изготовления выве
сок, наружной рекламы и P.O.Sматериа
лов пополняется как оригинильными но
винками, так и улучшенными версиями
уже известных сайнмейкерам техноло
гий. Осведомленность о последних дос
тижениях научнотехнического прогрес
са в области визуальных коммуникаций
и коммерческой графики позволяет про
изводителям рекламы предлагать клиен
там свежие и более эффективные реше
ния маркетинговых задач. Более того,
высокотехнологичные изобретения за
частую становились и становятся базой
для открытия новых компаний или нап
равлений деятельности. Пожалуй, если
вглядеться повнимательнее в окружаю
щий нас мир, можно обнаружить немало
бизнесидей, буквально лежащих на по
верхности. Взять, к примеру, проходя
щую в апреле московскую выставку «Ди
зайн и реклама 2010», где эти идеи апри
ори должны витать в воздухе и рождать
ся в диалогах с коллегами по цеху, или,
скажем, журнал «НАРУЖКА. Издание
для производителей рекламы»...
Приятного чтения!
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Пиктограмма

означает рекламный материал

Валентин Сучков, редактор
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В 2013 году международная федерация национальных
ассоциаций печатников FESPА проведет очередную
выставку печатных технологий FESPA в Лондоне (Ве
ликобритания).
Выбор столицы Соединенного Королевства Британии и
Северной Ирландии в качестве площадки для междуна"
родного print"шоу обусловлен желанием организатора
привлечь внимание новых кругов англоговорящей ауди"
тории к выставке и сделать FESPA 2013 незабываемым
событием как для участников, так и для посетителей
выставки.
FESPA 2013 пройдет с 25 по 29 июня 2013 года в лондонс"
ком выставочном центре ExCeL.
«Тот факт, что европейские выставки, организуемые
федерацией FESPA, переезжают из города в город каж"
дый год, делает их дополнительно привлекательными и
для экспонентов, и для посетителей, — отметил Фрэзер
Честерман, директор по организации мероприятий фе"
дерации FESPA. — Такой подход каждый раз гарантиру"
ет, что мероприятие посетят новые специалисты из
близлежащих регионов и стран».
Компания Philips и Государственный Эрмитаж подпи
сали соглашение о сотрудничестве в 2010 году.
В рамках достигнутых договоренностей компания
Philips осуществит проект нового освещения Александ"
ровской колонны, Иорданской галереи и одного из за"
лов Зимнего дворца в Санкт"Петербурге.
Инициативы, запланированные на 2010 год, будут реа"
лизованы с помощью современного светодиодного обо"
рудования Philips.
Так, для проекта нового освещения Александровской
колонны будут использованы светодиодные прожекто"
ры высокой мощности, которые позволят эффектно ос"
ветить памятник в ночное время при максимально раци"
ональном расходе электроэнергии. Динамическая подс"
ветка предусматривает различные режимы освещения.
В обычные дни для создания более выразительного ве"
чернего вида и усиления игры светотени колонна будет
подсвечена пучками яркого направленного света с ак"
центом на фигуре ангела, венчающего колонну, и на пь"
едестале. Праздничная подсветка будет представлять
собой зрелищное световое представление со сменой
цвета и интенсивности освещения.
В Иорданской галерее Philips произведет модернизацию
системы освещения путем замены существующих све"
тильников на светодиодные прожекторы, свет которых,
благодаря четко сформированному световому пучку, бу"
дет подчеркивать архитектурное своеобразие помещения.
Кроме того, в одном из залов Эрмитажа будет реализо"
ван проект по комплексному освещению светодиодны"
ми лампами Philips серии Novallure. Они обладают вы"
соким уровнем цветопередачи, излучают яркий искря"
щийся свет, а их свечеобразная форма удачно сочетает"
ся с интерьером зала и позволяет сохранить внешний
вид люстр. Использование ламп Novallure дает возмож"
ность более чем в семь раз уменьшить энергопотребле"
ние, не нарушая при этом стилистику зала.
Сотрудничество компании Philips и Эрмитажа продол"
жается уже более века: первый контракт был заключен
112 лет назад. Тогда Philips осуществила поставку 50
тыс. угольных ламп"свечей, которые были использова"
ны для освещения части помещений Зимнего дворца.
Впоследствии лампами Philips была освещена вся рези"
денция российских императоров. Именно с этого конт"
ракта началась международная история компании.

Ряд носителей для цифровой струйной печати линейки
Magic компании InteliCoat Technologies сертифициро
ван для использования в широкоформатных принте
рах HP Designjet L65500 и L25500.
Прежде чем заявить о том, что материалы InteliCoat
удовлетворяют всем требованиям, необходимым для по"
лучения оптимального качества при печати по техноло"
гии HP Latex, компании InteliCoat Technologies и
Hewlet"Packard провели расширенные испытания носи"
телей.
Среди сертифицированных для печати на принтерах
HP Designjet L65500 и L25500 материалов линейки
Magic — SBL"7, POS PRO+ 200, VSF, FAB"12, FAB"FR,
GFCVM, GFCVG, GFPHOTO, GFPHOTO"PSA, GFPOLY,
GFTRP, GFIOP140, GFIOP212, STICK 2, FAB TAC"S,
PPM7, PPM7"PSA, TB9, а также Magiclee Mural Pro.
С целью улучшения организации продаж в Северной
Европе корпорация Roland DG назначила Алана Айзек
са руководителем отдела продаж в странах Скандина
вии, Балтии, Польше, России и странах СНГ.
Алан Айзекс более 15 лет специализируется на между"
народных продажах и маркетинге. До начала сотрудни"
чества с Roland DG он являлся руководителем отдела
продаж европейского подразделения компании Canon.
Ему предстоит сосредоточить свои усилия на продажах
и маркетинге разработок Roland для индустрии визу"
альной рекламы в тесном сотрудничестве с дистрибью"
торами и партнерами.
Новая позиция введена в рамках стратегии корпорации
Roland DG по расширению своей деятельности в Север"
ной Европе.
16 апреля компания «АВТОНИМ» проведет семинары,
посвященные материалам HewlettPackard для изго
товления рекламной графики и воплощения дизайне
рских идей.
Ведущим семинаров станет Роман Барба, специалист и
разработчик носителей для
широкоформатной печати и художественных репро"
дукций компании Hewlett"Packard.
Участники семинара смогут ознакомиться с дизайнерс"
кими
бумагами, носителями
для
изготовления
наружной и интерьерной рекламы, технологией печати
HP Latex, а также получить ответы на вопросы о
конструктивных особенностях широкоформатных
принтеров HP и функциональных качествах материалов
для печати. Семинар состоится в рамках выставки «Фо"
тофорум"2010», которая пройдет с 15 по 18 апреля в
МВЦ «Крокус Экспо».
В апрелемае компания We R.SUPPLY проведет ряд ре
гиональных семинаров в рамках цикла «Секреты мас
терства».
Мероприятия предназначены для руководителей и спе"
циалистов рекламно"производственных компаний.
Среди тем, которые будут рассмотрены в ходе семина"
ров — «Как заставить клиентов инвестировать в вывес"
ку больше», «Неоновые технологии», «Светодиодные
источники света», «Сравнение неона и светодиодов»,
«Новинки оборудования для производства наружной
рекламы и вывесок».
21 апреля семинар из цикла «Секреты мастерства» сос"
тоится в Ростове"на"Дону, 14 мая — в Новосибирске и
21 мая — в Казани.
Участие в семинарах бесплатное.
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Canon: новаторство
в японском стиле
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На протяжении более чем семидесяти лет продукция корпорации Canon служит
человеку как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности.
Японский производитель, известный прежде всего своей высококлассной фо?
тотехникой, в настоящее время является одним из ведущих разработчиков
офисной техники для документооборота, медицинского оборудования и мощ?
ных комплексов машин для промышленного производства полупроводников и
жидкокристаллических панелей. В ноябре прошлого года Canon приняла реше?
ние об укреплении своих позиций на рынке визуальной рекламы и коммерчес?
кой графики путем приобретения корпорации Oce N.V. (Нидерланды). Путь ком?
пании, пройденный за прежние годы, позволяет оценивать комбинацию
Canon+Oce как беспроигрышную.
Первые годы
В 1920"х годах один из основате"
лей компании Canon, Горо Йошида
проходил обучение в компании, ко"
торая ремонтировала и переделыва"
ла кинокамеры и кинопроекторы.
Ему часто приходилось посещать
Шанхай, чтобы закупать необходи"
мые для работы запчасти. Согласно
легенде, решение о создании
собственной фотокамеры родилось у
Горо именно в Шанхае. Говорят, что
в этом китайском городе при встрече
с ним американский торговец зая"
вил: «Зачем вы приезжаете сюда за
деталями? Ваша страна отлично
конструирует корабли и самолеты.
Если ваш народ способен на это, вам
ничто не мешает делать запчасти для
камер самостоятельно».
Горо Йошиде всегда нравилось
изучать строение различных меха"
низмов. Поэтому вполне естествен"
но, что ему понравилась идея изго"
тавливать камеры. Он начал с того,
что разобрал на детали фотоаппарат
Leica. «Когда я это делал, у меня не
было намерений копировать устрой"
ство камеры, — впоследствии вспо"
минал он. — Мне просто хотелось
взглянуть на каждую деталь в отдель"
ности. Я обнаружил, что внутри ап"
парата нет никаких бриллиантов: все
комплектующие были изготовлены
из латуни, алюминия и резины. Меня
поразило, что фотокамера, собран"

ная из всех этих недорогих материа"
лов, имеет непомерно высокую цену.
Это меня разозлило».
В ноябре 1933 года Горо Йошида
вместе с двумя другими инженерами
из Токио, Сабуро Учидой и Такео
Маедой основал Precision Optical
Instruments Laboratory («Лаборато"
рию точных оптических приборов»),
чтобы разработать 35"миллиметро"
вую дальномерную фотокамеру. Ла"
боратория расположилась в одной из
комнат трехэтажного здания в Роп"

понги, одном из токийских районов.
Йошида, который веровал в буд"
дийскую богиню милосердия Ква"
нон, решил дать имя богини новому
фотоаппарату.
Первая реклама японской 35"мил"
лиметровой фотокамеры появилась
в 1934 году в журнале «Asahi
Camera». На логотипе аппарата была
изображена тысячерукая богиня
Кванон. Однако реальный фотоап"
парат инженерам из Токио так и не
удавалось сконструировать вплоть

Четко поставленные цели
Во многом рост компании и ее
дальнейшее развитие были обуслов"
лены политикой Такеши Митараи,
друга Сабуро Учиды, который возг"
лавил предприятие в 1942 году. Ми"
тараи с энтузиазмом поддерживал
«Лабораторию точных оптических
приборов» буквально с первых же
дней ее работы.
После Второй мировой войны он
поставил перед компанией цель: «Дог"
нать и перегнать фирму Leica». Таке"
ши Митараи особый акцент делал на
систему «Санбунсетсу», которая

ФОРМУЛА УСПЕХА: БРЕНД

до 1936 года. Примечательно, что в
разработках первой действительно
работающей японской фотокамеры
принимала
участие
компания
Nippon Kogaku, сегодня известная
как корпорация Nikon, главный кон"
курент Canon на рынке цифровой
фототехники. Фотоаппарат, полу"
чивший название Hansa Canon и ос"
нащенный объективом Nippon
Kogaku, появился на рынке в конце
1935 — начале 1936 года.
Собственных каналов сбыта у
«Лаборатории точных оптических
приборов» не было, поэтому компа"
ния заключила соглашение с фото"
магазином Omiya Shashin Yohin Co.,
Ltd, которому и принадлежала торго"
вая марка Hansa.
В рекламе фотокамеры, в частнос"
ти, указывалось: «Canon является
имитацией фотоаппарата Leica, сде"
ланной в Японии. Несмотря на то,
что в модели можно обнаружить не"
которое влияние разработок Contax,
подавляющая часть деталей изготов"
лена на основе компонентов камер
Leica».
В первые годы работы лаборато"
рия не могла похвастаться значи"
тельными объемами производства:
известно, что в 1936 году компании
удавалось собирать не более десяти
фотокамер в месяц, а нередко — и не
более одного аппарата в неделю.

предполагала четкое деление общей
прибыли предприятия между работ"
никами, акционерами и руковод"
ством. Он пропагандировал три кор"
поративные ценности, которые умест"
ны по отношению к компании Canon
и сегодня: «Продвижение на основе
компетенции», «Главный приоритет
— здоровье» и «В первую очередь —
семья». Другим изменением, внедрен"
ным Такеши Митараи, стала система
поощрений, используемая для подде"
ржки морального духа работников.
Несмотря на то, что заводы ком"
пании пережили войну без каких"ли"
бо крупных разрушений, вся страна
пребывала в хаосе, а все необходи"
мые для дальнейшего производства
фототехники материалы было почти
невозможно найти. Президенту
предприятия пришлось заявить сво"
им сотрудникам о временном приос"
тановлении деятельности. «Не за"

будьте вернуться, как только я по"
зову вас продолжать работы», — го"
ворилось в письменном обращении
Митараи к своим сотрудникам.
Возможность восстановить биз"
нес предоставилась раньше, чем
можно было ожидать. Американс"
кие вооруженные силы проявили
большой интерес к японским фото"
камерам. В итоге Митараи получил
заказ Генерального штаба союзных
войск на выпуск потребительской
фототехники. 1 октября 1945 года
производство камер Canon пол"
ностью возобновилось.
В 1950 году Такеши Митараи по"
сетил международную выставку"
ярмарку в США. Увидев своими
глазами обустройство фабрик и за"
водов и высокий уровень жизни,
вернувшись на родину он построил
пожаробезопасное производствен"
ное предприятие из железобетона в
токийском районе Шимомаруко.
По его убеждению, данный шаг был
необходим для Canon, чтобы преус"
петь в ведении бизнеса на между"
народном уровне. Он также ввел в
корпоративные ценности компа"
нии свое уважение к человечеству,
акцентировав внимание на духе
Санджи, или духе «Три само"», ко"
торый стал ключевым принципом в
работе для сотрудников Canon.

9

ФОРМУЛА УСПЕХА: БРЕНД

Canon: вчера и сегодня

1975 — Компании удается разработать и сконструировать
лазерный принтер.

1933 — В Токио создается лаборатория Precision Optical
Instruments Laboratory для проведения исследований в облас#
ти качественных фотокамер.

1976 — Выпуск зеркальной фотокамеры AE#1 со встроенным
микрокомпьютером.

1934 — Получен прототип первой 35#миллиметровой фото#
камеры Kwanon со шторно#щелевым затвором.

1979 — Продажи за пределами Японии впервые превышают
100 млрд иен.

1935 — Подана заявка на регистрацию торговой марки
Canon.

1980 — Выпуск первого в Японии телефакса стандарта
G2 Telefax B#601.

1937 — Основание компании Precision Optical Industry, Co. Ltd.

1981 — Разработка высокоскоростной копировальной маши#
ны NP#8500 SUPER, способной делать 135 копий в минуту.

1940 — Разработана первая в Японии рентгеновская дифрак#
ционная камера.

1984 — Соглашение о сотрудничестве с НРК; производство
копировальных машин начинается на заводах в Китае.

1947 — Компания переименована в Canon Camera Co., Inc.
1949 — Акции компании выставлены на Токийской фондовой
бирже.
1951 — Компания сосредотачивает офисные и производ#
ственные помещения в Шимомаруко (Токио).
1952 — Выпуск фотоаппарата Canon IVSb, впервые поддер#
живающего синхронизацию работы камеры со вспышкой.

1985 — Подписано соглашение о сотрудничестве с компани#
ей Hewlett#Packard в области разработок компьютерных
технологий.
— Выпуск первого в мире пузырьково#струйного принтера
BJ#80.
1987 — Выпуск автофокусной зеркальной камеры EOS и ли#
нейки объективов EF.
1988 — Внедрение корпоративной философии «кио#сей».

1954 — Canon, компания NHK Science и Technical Research
Labarotories совместно разрабатывают телевизионную ка#
меру для вещания в прямом эфире.
1955 — Открытие представительства Canon в Нью#Йорке
(США).
1956 — Выпуск 8#миллиметровой кинокамеры Canon 8T.
1957 — Открытие офиса Canon Europa в Женеве (Швейца#
рия), единственного дистрибьютора Canon в Европе.
1958 — Выпуск объектива с переменным фокусным расстоя#
нием для телевещания.
1960 — Canon разрабатывает магнитную головку для исполь#
зования в видеомагнитофонах.
1962 — Открытие офиса Canon Latin America в Панаме, един#
ственного дистрибьютора Canon на территории Южной
Америки.
1964 — Выпуск первого в мире 10#кнопочного калькулятора
Canola 130.
1969 — Компания переименовывается в Canon Inc.
1971 — Выпуск профессиональной зеркальной фотокамеры
Canon F#1 и линейки объективов Canon FD.
1972 — Открытие первого производственного предприятия
Canon Giessen GmbH в Европе (Германия).
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1973 — Макрообъектив с переменным фокусным расстояни#
ем для кинематографии получает награду Academy Awards
Американской Академии кинематографических искусств и
наук.

1991 — Разработка первого в мире сегнетоэлектрического
жидкокристаллического дисплея (FLCD).
1992 — Выпуск полноцветного принтера BJC#820.
1997 — Выход на рынок цифровых видеокамер, премьера циф#
ровой видеокамеры OPTURA (MVI).
1999 — Разработка полноцветного принтера BJC#8200, осна#
щенного новой технологией печати — MicroFine Droplet
Technology.
2000 — Премьера компактной цифровой фотокамеры
PowerShot S100 Digital Elph (Digital Ixus).
2003 — Выпуск широкоформатного принтера imagePROGRAF
W8200, печатающего пигментными чернилами.
2004 — Число продаж струйных принтеров достигает
100 млн единиц.
— Открытие представительства Canon в Москве
(Россия).
2006 — Выпуск широкоформатного цифрового фотопринте#
ра Canon imagePROGRAF iPF 9000, печатающего пигментны#
ми чернилами LUCIA 12 цветов.
2007 — Выпуск цифровой зеркальной фотокамеры EOS#1Ds
Mark III с полнокадровым (35 мм) КМОП#сенсором и разреше#
нием 21,1 мегапикселя.
2008 — Число продаж зеркальных фотокамер достигает 50
млн единиц, компактных цифровых фотокамер — 100 млн
единиц.
2009 — Поглощение корпорации Oce N.V. (Нидерланды).

Ставка
на диверсификацию
Еще в 1941 году компания расши"
рила сферу своей деятельности за
счет разработки первой в Японии
рентгеновской дифракционной ка"
меры. В 1960"х Canon начала осваи"
вать такие области, как электроника,
офисная и бытовая техника, а также
проводить собственные исследова"
ния в области физических и техни"
ческих технологий. В 1964 году сос"
тоялась мировая премьера 10"кла"
вишного электронного калькулятора
Canon. Через три года руководство
компании провозгласило девиз: «Ка"
меры в правой руке, аппараты для
бизнеса — в левой». Это привело к
тому, что уже в 1970 году компания
выпустила первый копировальный
аппарат и продолжила активно ди"
версифицировать свой бизнес путем
освоения новых технологий, востре"
бованных в делопроизводстве, меди"
цине и промышленности.
К этому времени объемы продаж
Canon достигли 44,8 млрд иен, а чис"
ло сотрудников превысило 5 тысяч.
Однако из"за разразившегося через
четыре года нефтедолларового кри"
зиса в первой половине 1975 компа"
ния не смогла выплатить дивиденды
своим акционерам — впервые в сво"
ей истории. Чтобы преодолеть труд"
ности, предприятие разработало
стратегию
по
преобразованию
Canon в «превосходную компанию
международного уровня», которая
включала построение вертикальной
организации бизнес"подразделений
и горизонтальной системы разрабо"
ток, производства и продаж.
Реализация разработанного плана
позволила предприятию возобно"
вить рост.

Активность
в компьютерную эру
В конце 1970"х годов, на заре эпо"
хи персональных компьютеров, ком"
пания Canon представила мировой
общественности целый ряд иннова"
ционных устройств, включая копи"
ровальную машину на основе карт"
риджной системы «все в одном», ла"
зерный принтер с полупроводнико"
вым лазером, а также пузырьково"
струйный принтер. Примечательно,
что изобрел технологию термоструй"
ной печати также один из сотрудни"
ков Canon, инженер Ичиро Эндо в
1977 году. Однажды он заметил, как
из шприца выскочила капля чернил,
когда он прикоснулся к игле паяль"
ником. В течение последующих нес"
кольких дней инженеру и его колле"
гам удалось разработать простой
струйный принтер, который и стал
известен как Bubblejet. Пройдет еще
27 лет, и общее число установленных
во всем мире струйных принтеров
Canon достигнет 100 миллионов еди"
ниц…
Труд на благо
человечества
По итогам 2009 года доходы кор"
порации Canon составили 3,209 трлн
иен, а чистая прибыль — 131,647
млрд иен. В штате компании сегодня
числится свыше 165 тыс. сотрудни"
ков.
Корпоративной
философией
Canon является «кио"сей», что в пе"
реводе с японского означает «Жить
и работать вместе во имя общего бла"
га». Руководство корпорации инте"
рпретирует это понятие несколько
иначе: «Все люди, вне зависимости
от расы, религии и культуры, долж"
ны гармонично жить и работать

ФОРМУЛА УСПЕХА: БРЕНД

Санджи базируется на самомотива"
ции («Бери инициативу на себя и
будь проактивным во всем»), самоуп"
равлении («Управляй самим собой с
ответственностью») и самоанализе
(«Понимай ситуацию, в которой ты
находишься, и свою роль во всех си"
туациях»).
В 1955 году компания вышла на
международный рынок, открыв свое
представительство в Нью"Йорке
(США). В 1957 году в Женеве (Швей"
цария) у Canon появился эксклюзив"
ный дистрибьютор в Европе — ком"
пания Canon Europa. К 1967 году им"
порт продукции предприятия за пре"
делами Японии уже превышал 50 %
от общих объемов продаж.

вместе во имя будущего». Предприя"
тие стремится к тому, чтобы устра"
нить дисгармонию в жизни совре"
менного человека. Именно поэтому
столь много внимания Canon уделяет
таким направлениям в своей дея"
тельности, как разработки и выпуск
медицинского оборудования, подде"
ржка общеобразовательных и спор"
тивных мероприятий, защита окру"
жающей среды и т.п.
«Canon видит свой рост и процве"
тание в течение последующих 100
или даже 200 лет, — отметил в своем
обращении к партнерам и клиентам
компании председатель Совета ди"
ректоров Canon Inc. Фуджио Мита"
раи. — Руководствуясь принципами
нашей корпоративной философии
«кио"сей», мы делаем все возможное
для блага общества и выполняем на"
ши корпоративные обязанности пу"
тем постоянного улучшения техноло"
гии, которая приносит пользу обще"
ству. В то же время мы фокусируем
наше внимание на удовлетворении
потребностей бизнеса и окружаю"
щей среды, чтобы наша планета мог"
ла процветать, а люди, живущие на
ней — преуспевать».
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МАТЕРИАЛЫ: НОВОСТИ / РЕКЛАМА

Компания Avery Graphics представила новую серию литых виниловых
самоклеящихся пленок — MPI 1005 Supercast.
Материалы новой серии отличаются высокой эластичностью, а после на"
несения на сложные трехмерные поверхности сохраняют приданную им
форму в течение долгого времени.
В пленках MPI 1005 Supercast применены технологии Easy Apply RS, Easy
Apply и Gloss Opaque LTR, благодаря которым обеспечиваются быстрый,
простой и качественный монтаж графики на различные поверхности и
возможность беспрепятственного удаления графики, отслужившей свой
срок. Материалы пригодны для печати насыщенных по цвету изображе"
ний, а за счет ровной и глянцевой поверхности пленок достигается яр"
кость и эффектность воспроизводимых оттенков и графических элемен"
тов.
Компания MACtac разработала новое защитное покрытие для изобра
жений, напечатанных с помощью УФотверждаемых чернил — MACtac
IMAGin LUV 3898.
Новинка представляет собой прозрачную матовую виниловую пленку,
которую можно успешно наносить даже на шероховатые поверхности,
запечатанные УФ"чернилами. Материал придает отпечаткам однород"
ность и скрадывает изъяны различных поверхностей.
Ламинат MACtac IMAGin LUV 3898 можно наносить как на листовые ма"
териалы и панели, так и на рулонные носители, которые традиционно за"
печатывались с помощью сольвентных или экосольвентных чернил. Как
заявляет компания"разработчик, покрытие обладает двухлетней стой"
костью к внешним воздействиям.
Новинка также выпускается в версии с глянцевой поверхностью.
Компания ASLAN анонсировала выпуск системы для изготовления
уличной напольной графики — Outdoor Floor Graphics.
Новинка представляет собой комбинацию пленки для цифровой печати
ASLAN DFP 46 и защитной пленки ASLAN MP 326, которую можно раз"
мещать непосредственно на ровных или шероховатых поверхностях вне
помещений, включая асфальт, мрамор, бетон и др.
Материал ASLAN DFP 46 можно запечатывать с помощью жесткосольве"
нтных, эко" и низкосольвентных, а также УФ"отверждаемых чернил. Ла"
минат ASLAN MP 326, защищающий изображения от истирания и заг"
рязнений, имеет тисненую фактуру, которая предотвращает риск сколь"
жения по поверхности напольной графики. Кроме того, защитное пок"
рытие отличается стойкостью к машинной чистке.
Прогнозируемый срок службы системы Outdoor Floor Graphics вне по"
мещений составляет шесть месяцев. Пленки ASLAN DFP 46 и ASLAN MP
326 выпускаются в рулонах шириной 1,37 м и длиной 25 м.
Компания Arlon Inc. выпустила новую баннерную ткань New Cast Flex 10.
Новинка предназначена для изготовления онингов и основ лицевых по"
верхностей световых коробов и других рекламных конструкций с внут"
ренней подсветкой.
Материал представляет собой гибкий армированный виниловый носи"
тель с защитным покрытием FX UV. Покрытие специально разработано
с учетом требований к поверхности, на которую необходимо наносить
самоклеящиеся виниловые пленки.
Срок службы New Cast Flex 10 вне помещений оценивается в десять лет.
Компания MACtac выпустила четыре фактурные защитные пленки для
декоративной графики серии PERMAfun: Leather finish, Coarse Grain
Wood, Fine Grain Wood и Brushed Metal.
Первая придает изображениям фактуру натуральной кожи, вторая —
необработанной древесины, третья — мелкозернистой древесины, чет"
вертая — оцарапанного металла.
Ламинаты можно наносить как на аппликации из цветных пленок, так и
на изображения, изготовленные с помощью цифровой печати.
Новинки предназначены для использования в архитектурном дизайне и
оформлении интерьеров, включая офисы, торговые и выставочные залы.
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Компания Museo Fine Art выпустила две новые самоклеящиеся бумаги
для цифровой струйной печати — Museo Fuse и Museo Foto Fuse.
Museo Fuse представляет собой матовую бумагу плотностью 170 гр./кв.
м, Museo Foto Fuse — бумагу с глянцевой поверхностью и специальным
покрытием, которое обеспечивает фотореалистичный результат печати
и гарантирует быстрое высыхание чернил.
Как заявляет компания"разработчик, графика, напечатанная на новых
материалах, отличается насыщенностью и четкостью. Носители рассчи"
таны на использование в струйных принтерах, печатающих водными
чернилами.
Бумаги Museo Fuse и Foto Fuse выпускаются в листах форматом 32,5 х
47,5 см.

Световозвращающие материалы:
применение в рекламной индустрии
МАТЕРИАЛЫ: ШПАРГАЛКА

Световозвращение — это эффект, когда свет возвращается
к источнику излучения после преломления в массе матери
ала. Световозвращающие пленки первоначально были раз
работаны для производства дорожных знаков. Тем не менее
и в рекламе эти материалы занимают свою нишу.
Существует три вида световозвращающих пленок. На сегодняшний день
самыми яркими (с максимальным эффектом световозвращения) являют
ся пленки так называемого микропризматического, или алмазного клас
са: такие пленки возвращают почти 100 % падающего света. Следующий
по уровню световозвращения тип пленок — пленки высокоинтенсивного
класса. Такие материалы возвращают до 60 % падающего на них света.
Несмотря на высокий коэффициент световозвращения, пленки высоко
интенсивного и алмазного классов практически не применяются в рекла
ме. Вопервых, такие пленки достаточно жесткие, их можно клеить толь
ко на ровные поверхности. Вовторых, печать на таких материалах воз
можна шелкографическим способом, но рекламные тиражи не всегда дос
тигают объемов, требуемых для трафаретной печати. Некоторые УФ
принтеры (на сегодняшний день известно две такие модели) могут ис
пользоваться для печати на этих пленках, но широкого распространения
в России эта технология пока не нашла.
Ведущая рубрики:
Юлия Хейфец,
технический специалист
отдела коммерческой
графики «3М Россия»

Третий тип световозвращающих пленок — пленки на основе микростек
лошариков (пленки инженерного класса). Микростеклошарики — это од
на из самых первых технологий световозвращения; пленки на их основе
отличаются более низким по сравнению с пленками других классов коэф
фициентом световозвращения. Интересно, что некоторые материалы ин
женерного класса можно клеить на плавные криволинейные поверхнос
ти, а такое свойство очень полезно в рекламной индустрии.
Некоторые пленки на основе микростеклошариков подходят для сольве
нтной печати, поэтому их можно использовать для создания полноцвет
ной световозвращающей рекламы. Конечно, коэффициент световозвра
щения пленки, запечатанной сольвентом, существенно ниже, чем анало
гичная характеристика пленки без печати, однако и этого относительно
невысокого значения достаточно для создания «светящихся» изображе
ний. Рекламная световозвращающая графика может применяться на
шлагбаумах при въезде на парковки, на парковочных колоннах и других
объектах, на которые попадает свет от фар автомобиля. Особенно эффе
ктно такая реклама смотрится на транспорте: яркую, светящуюся ее труд
но не заметить.
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Стоимость издания с пересылкой по России — 3200 руб.

Дополнительная информация: (495) 7724467
Email:
Телефон:
Плательщик:
Контактное лицо:

17

В марте Chimigraf (Испания), всемирно известный производитель красок
и чернил для различных видов аналоговой и цифровой печати, заверши?
ла ребрендинг своей продукции. Теперь владельцам широкоформатных
принтеров, желающим перевести свое оборудование на альтернативные
чернила, стало гораздо проще ориентироваться в различных сериях
сольвентных, экосольвентных и УФ?отверждаемых чернил этой компа?
нии. Чтобы проинформировать российских специалистов индустрии ком?
мерческой графики о новой классификации красителей, Даниэль Мира?
вет, менеджер отдела продукции для струйной печати Chimigraf, посетил
нашу страну. В один из дней его визита мы встретились с Даниэлем и по?
беседовали с ним как о приоритетных направлениях деятельности ком?
пании на ближайшую перспективу, так и о тенденциях на мировом рын?
ке широкоформатной цифровой печати.

Даниэль, расскажите, пожалуйста, вкратце о наиболее важ
ных этапах, пройденных Вашей компанией за годы ее развития...
Компания Chimigraf начала свою деятельность в 1970 году.
В первые годы мы выпускали краски для традиционных техно"
логий печати, включая флексографию, ротационную глубокую
печать и трафаретную печать. Это были красители на водной
основе, на основе растворителей, а также УФ"отверждаемые
краски для шелкотрафаретных печатных машин. Впослед"
ствии в ассортименте Chimigraf появились и УФ"краски для
флексографии, используемые в производстве этикеток и яр"
лыков.

Начиная с 1996 года бизнес нашей компании продолжает
стабильно расти. 12 лет назад внутри Chimigraf было создано
подразделение по разработке чернил для цифровой струйной
печати. Мы начали с выпуска масляных чернил для машин, на"
носящих штрихкоды на различные материалы и готовые изде"
лия. Основные же усилия нового направления были сосредото"
чены на исследованиях в области УФ"печати, поскольку, по на"
шим оценкам того времени, именно этому способу получения
полноцветных изображений надлежало стать одной из основ"
ных технологий будущего. Спустя некоторое время стало оче"
видным повсеместное использование сольвентных чернил для
печати наружной рекламы, и Chimigraf, отвечая на запросы
рынка, представила собственные разработки в данной области.
В настоящее время мы сосредотачиваем наше внимание на
исследованиях УФ"отверждаемых и водных чернил, а также
специфических красителей для новых сфер применения циф"
ровой печати, включая нанесение полноцветных изображений
на керамику, стекло и древесину.
Штаб"квартира Chimigraf расположена в Барселоне (Испа"
ния). В штате числится 150 сотрудников. Заводы компании рас"
положены как на территории Испании, так и в Ла"Рошели
(Франция). В 2009 году производственные мощности в совокуп"
ности достигли объемов в 10 тыс. тонн чернил. Годовой товаро"
оборот Chimigraf составил 40 млн евро. Представительства ком"
пании функционируют в США и Китае. Сегодня наша продук"
ция представлена в 30 странах мира. В России мы работаем приб"
лизительно с 2005 года. Официальным партнером Chimigraf по
поставкам чернил для цифровой широкоформатной печати яв"
ляется компания SIGNSTEС.
Выпускает ли Ваша компания чернила по заказу произво
дителей широкоформатных принтеров в рамках OEMсогла
шений?
Мы работаем в данном направлении не только с ними, но и
с разработчиками оборудования для печати по керамике и дре"
весине.
Если же говорить о рынке коммерческой графики, я не мо"
гу упоминать конкретные названия компаний, выпускающих
технику для цифровой печати, но действительно, в настоящее
время у Chimigraf заключено не менее четырех OEM"соглаше"
ний с такими производителями.
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«Рынок цифровой печати
ждет интересное будущее»
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Как бы Вы оценили позиции трафаретной печати на миро
вом рынке в настоящее время?
На мой взгляд, финансовый кризис способствовал тому, что
компании, работающие с машинами для трафаретной печати,
стали чаще прибегать к использованию цифрового оборудова"
ния: по качеству это абсолютно взаимозаменяемые технологии.
Учитывая данный факт, можно заключить, что в последние го"
ды рынок трафаретной печати на 70 % изменился из"за актив"
ного внедрения цифровых машин.
Вместе с тем остающиеся 30 % будут продолжать свое суще"
ствование в традиционном виде еще очень долгое время. Это
сегмент рынка, который крайне консервативен, специализиру"
ется на изготовлении крупных тиражей и обслуживании нужд
специфического круга заказчиков из различных отраслей, где
использование трафаретной печати все еще более выгодно по
сравнению с цифровой.
Какие компании для Chimigraf являются основными кон
курентами?
Sericol, Sun Chemical и Triangle.
Следовательно, Chimigraf позиционирует себя как одного
из ведущих мировых производителей чернил?..
Совершенно верно. В Европе очень мало компаний, кото"
рые способны производить краски, чернила и пигмент самос"
тоятельно. Мы входим в это число. Есть и другие производите"
ли, работающие в тех же сегментах, что и Chimigraf, но все, что
они делают, ограничивается простым смешиванием готовых
компонентов...
Как бы Вы оценили негативное воздействие мирового фи
нансового кризиса на рынок печати в 2009 году?
В условиях экономического спада люди стали меньше поку"
пать. Соответственно, снизился спрос на изготовление упаков"
ки, сократились тиражи журналов и газет, и так далее. Но как
только экономика восстановится, объемы печати увеличатся.
К тому же, следует разделять понятия «экономический кри"
зис» и «кризис на рынке». Не думаю, что в индустрии цифро"
вой печати наблюдается кризис: рынок продолжает расти, раз"
виваться за счет прихода новых игроков и завоевывать ниши,
которые ранее обслуживались с помощью аналоговых печат"
ных технологий.
Несомненно, кризис негативно повлиял на ситуацию на
рынке цифровой печати, поскольку коммерческие банки при"
остановили выдачу кредитов. В результате компаниям, которые
планировали установить на своем производстве новые цифро"
вые машины, пришлось на время отказаться от своих намере"
ний. Все это отразилось на числе инсталляций новой техники.
Многие думали, что закупка оборудования будет продолжаться
вечно. И вдруг обнаружилось, что печатникам приходится ис"
пользовать уже имеющиеся машины и заставлять их работать с
наибольшей отдачей.
Кроме того, очевидно, что кризис оказал негативное влия"
ние и на строительную отрасль, и на СМИ, и на рекламную ин"
дустрию: первое, на чем начинают экономить в условиях фи"
нансовых трудностей, это реклама. Но повторюсь: в отрасли
цифровой печати кризиса нет, и она продолжает развиваться.
Чем же выделяются на фоне чернил для цифровой печати
других производителей разработки Chimigraf?
Полагаю, что это комбинация стоимости, качества и серви"
са. Определенно, качество должно быть приоритетным. Но ес"
ли ваши чернила очень хорошего качества, и при этом их стои"
мость слишком высока, их просто не будут покупать. Не менее
важно сопровождать продажи технической поддержкой, уметь
отвечать на вопросы клиентов и решать их проблемы.
В компании Chimigraf есть технический департамент, в ко"
тором наши специалисты работают с широкоформатными
принтерами различных производителей, что дает нам возмож"
ность предоставлять покупателям наших чернил обслуживание
их машин, помощь в построении ICC"профилей и так далее. До"
бавлю, что мы даем всем клиентам гарантию на печатающие го"
ловки и системы подачи чернил. Гарантия покроет любые пов"
реждения принтеров, если их причиной станут чернила
Chimigraf.

В нашем ассортименте есть чернила и для барабанных пе"
чатных машин (типа Scitex Turbojet), и жесткосольвентные чер"
нила для широко распространенных широкоформатных прин"
теров HP Scitex XLjet, EFI VUTEk и Gandinnovations Jeti.
Все чернила Chimigraf имеют высокую оптическую плот"
ность. Для получения оптимального цветового охвата и успеш"
ного воспроизведения особых цветов Pantone в некоторых се"
риях чернил предусмотрены два варианта цвета Magenta: один
— с желтоватым оттенком, второй — с голубоватым.
Для аппаратов, оснащенных печатающими головками Xaar,
мы предусмотрели две серии сольвентных чернил — Extreme и
Lighting. Вторая отличается высокой скоростью высыхания и
рассчитана на производства, где печать осуществляется 24 часа
в сутки в безостановочном режиме. У нас также есть сольвент"
ные чернила для машин с печатающими головками Spectra, эко"
сольвентные для широкоформатных принтеров Mimaki, Mutoh
и Roland, и две серии УФ"отверждаемых чернил, которые отли"
чаются высокой эластичностью: это Сhimigraf Power, предназ"
наченная для формирования чернильных капель объемом от 50
до 80 пл, и Chimigraf Vibrant — для интерьерной УФ"печати с
использованием печатающих головок, генерирующих капли
объемом от 14 до 30 пл.
Кроме того, во время экономического спада, были
изобретены серии для решения определенных задач,
обеспечивающие конкурентные преимущества, необходимые
для работы в условиях усилившейся конкуренции. Это,
например, УФ"отверждаемые чернила серии Сhimigraf uv 1000,
снижающие себестоимость отпечатка и увеличивающие
скорость печати. Чернила позволяют снизить расход и
увеличить скорость печати при работе на широкоформатных
принтерах с функцией переменной капли, при печати
высококачественных
изображений
на
принтерах
с
расширенной цветовой моделью CMYKLcLm и при работе в
режиме "billboard" на CMYK"принтерах.
Для владельцев экосольвентных принтеров были созданы
низкосольвентные чернила, которые дешевле экосольвентных,
но могут использоваться для интерьерной печати.
Насколько широк цветовой охват чернил Chimigraf?
Полагаю, оценивать этот показатель лучше нашим клиен"
там. При этом, на мой взгляд, чернила Chimigraf по цветовому
охвату ничем не уступают чернилам от Sun Chemical или
Sericol. Добавлю, что в данном вопросе также важен опыт пост"
роения ICC"профилей, которым располагают печатники. Мне
доводилось видеть замечательные работы, выполненные с по"
мощью чернил с очень ограниченными возможностями, и го"
раздо менее эффектные изображения, напечатанные превос"
ходными чернилами.
Планирует ли Chimigraf выпустить в ближайшем будущем
новую серию УФотверждаемых чернил для печатающих го
ловок, формирующих капли, к примеру, объемом 46 пл?
Для удовлетворения нужд большинства заказчиков интерь"
ерной коммерческой графики вполне достаточно печати, вы"
полняемой каплями чернил объемом 14 пл. Многие полагают,
что используя при печати капли чернил меньшего объема, они
могут получить гораздо более высокое качество изображений.
Однако в реальности посетители магазинов уделяют каждому
рекламному изображению в торговом зале не более несколь"
ких секунд, и современные технологии цифровой печати обес"
печивают вполне достойное для такой графики качество.
Каковы, на Ваш взгляд, основные перспективы развития
технологии печати УФотверждаемыми чернилами?
В первую очередь развитие будет наблюдаться в технологи"
ческих решениях для промышленной однопроходной печати.
Также мы увидим усовершенствования в области УФ"печати на
древесине, керамике и стекле. Что же касается сегмента ком"
мерческой графики, усилия разработчиков и технологов будут
сосредоточены на улучшении таких параметров УФ"отвержда"
емых чернил, как запах краски и ее стоимость. УФ"печать по се"
бестоимости должна стать сопоставимой с сольвентной и более
привлекательной для владельцев принтеров, печатающих чер"
нилами на основе растворителей.

Беседовал Валентин Сучков

МАТЕРИАЛЫ: РЕКЛАМА

Ведутся ли компанией Chimigraf исследования в области
какихлибо инновационных технологий печати?
На стадии разработки находятся несколько проектов, ин"
формация о которых в большинстве случаев конфиденциаль"
на... Некоторые наши клиенты проявляют большой интерес к
использованию цифровой печати для защиты ценных бумаг от
подделок. Другая технология, над которой мы также активно
работаем, — так называемая трехмерная цифровая печать, спо"
соб получения моделей и прототипов изделий путем многократ"
ного нанесения чернил и создания высоты с помощью стати"
ческих печатающих головок и специального программного
обеспечения. Мы не могли себе представить, что нам когда"ли"
бо придется работать над чернилами для ценных бумаг или за"
пекаемыми красками для печати по керамике, но наши партне"
ры и клиенты, для которых мы изготавливаем красители, дают
нам возможность осваиваить новые рыночные ниши. Все это
позволяет предполагать, что у индустрии коммерческой графи"
ки и цифровой печати — интересное будущее.
Вы успели заметить, что Chimigraf владеет экспертными
знаниями в области чернил на водной основе. Есть ли у Вашей
компании намерения создать водные красители для цифро
вой печати наружной рекламы, схожие по принципу работы с
чернилами HP Latex?
Чернила HP Latex по сути своей не являются чем"то новым.
В Европе водные чернила подобного типа используются уже
более десяти лет, правда, в аналоговой печати, к примеру, при
изготовлении брендированных полиэтиленовых пакетов для
супермаркетов.
Идея HP использовать такие чернила для цифровой печати
хороша тем, что в дальнейшем рынок коммерческой графики
будет развиваться в двух направлениях: печати водными чер"
нилами и УФ"печати.
При этом у «латекса» есть свои ограничения: он не может
конкурировать по производительности с печатью УФ"отверж"
даемыми чернилами. Пользователю понадобится четыре вод"
ных принтера вместо одной УФ"машины, чтобы выполнять со"
поставимые объемы печати за рабочую смену. Поэтому в нас"
тоящее время наша компания сосредотачивает свои усилия на
создании водных чернил, которые способны будут заменить
УФ"отверждаемые, и которые позволят печатать со скоростью
не 30 кв. м/ч, а 150 кв. м/ч. Печатающая головка для работы с
такими чернилами уже существует. Нам также известны про"
изводители широкоформатных принтеров, которые заинтере"
сованы в новой технологии.
Таким образом, вполне логично предположить, что УФ
чернила и чернила на водной основе в ближайшие пятьде
сять лет могут вытеснить сольвент...
Подобное возможно, но не обязательно. В 1998 году, когда я
начинал работать в области цифровой печати, эксперты предс"
казывали, что в 2004 году в мире не будет ни одного принтера,
печатающего сольвентными чернилами. На дворе — 2010"й, и
сольвентные машины продолжают использоваться повсемест"
но. Сколько времени осталось работать такому оборудованию,
будут определять цены и органы власти. Пока не будет принят
закон о запрещении чернил на основе растворителей, печатни"
ки будут продолжать работать с сольвентом. В последние же го"
ды вводятся только ограничения, но не запреты. К примеру, в
Испании начиная с 2010 года вы можете продолжать печатать
сольвентными чернилами, только если приобретете у государ"
ства соответствующую лицензию"разрешение. В результате те,
кто не может себе этого позволить, покупают УФ"принтеры и
другое оборудование для печати. Остальные платят властям за
возможность использования сольвентных печатных машин, по"
этому сегодня в Испании сольвентная печать становится в боль"
шей или меньшей степени столь же дорогой, что и УФ"печать.
Полагаю, что обе эти технологии будут существовать на рынке
еще достаточно длительное время. Обслуживание и поддержка
печатников, работающих с этими технологиями, — наша прио"
ритетная задача на ближайшую перспективу.
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В нашу жизнь уже прочно вошли такие понятия, как «виниловый стайлинг»
и «виниловая аэрография», а современный мир визуальной рекламы невоз?
можно представить без таких рекламоносителей, как транспортные сред?
ства. Простейший и эффективный материал для изготовления рекламы на
транспорте и автомобильного стайлинга — самоклеящаяся пленка. О том,
какие типы автовинила представлены на рынке, чем они отличаются и для
чего предназначены, мы и расскажем в данной статье.
Первоначально самоклеящиеся пленки использова"
лись для рекламы на транспорте в виде надписей, выре"
занных на плоттере из цветных пленок и наклеенных на
плоские борта автомашин, грузовиков и городского пас"
сажирского транспорта. Затем появились пленки для пе"
чати, и стало возможным оформлять борта полноцвет"
ными рекламными изображениями, наклейками и сти"
керами. С развитием широкоформатной цифровой пе"
чати рекламные изображения стали наклеивать на всю
бортовую поверхность. Для всех этих задач в основном
использовались мономерные каландрированные плен"
ки, типичным представителем которых является серия
Oracal 641, широко известная всем рекламистам.
Между тем у мономерных пленок есть несколько су"
щественных недостатков, если речь идет о подобном
применении: короткий срок службы (два"три года в
уличных условиях), низкая погодная стойкость и при"
годность для наклеивания только на гладкие плоские по"
верхности. Последнее обусловлено процессом произво"
дства мономерных пленок, когда ПВХ, красители, плас"
тификаторы и другие компоненты смешивают и разог"
ревают до образования пасты, которую затем раскаты"
вают между специальными валами"каландрами для по"
лучения пленки заданной толщины. Такой материал
имеет «врожденные» внутренние напряжения, не поз"
воляющие растягивать его при наклеивании и приводя"
щие к большой усадке в ходе эксплуатации. После нак"
леивании на криволинейные поверхности методом теп"
ловой вытяжки с помощью потока горячего воздуха в те"
чение короткого времени пленка или лопнет, или откле"
ится — это будет зависеть от того, что окажется сильнее:
адгезия клея или прочность самой пленки. Заметим так"
же, что у мономерных пленок клей на основе водной
дисперсии имеет слабую стойкость к воздействию вла"
ги, а при перепадах температур с плюсовых на минусо"
вые вымораживается, что значительно сокращает срок
службы рекламы. Однако невысокая стоимость этих ма"
териалов по"прежнему определяет их широкую попу"
лярность на рынке.
Появление каландрированных пленок с полимерны"
ми пластификаторами, или просто полимерных несколь"
ко улучшило ситуацию. Стойкость пленки к химическим
реагентам (маслам, растворителям, слабым кислотам)
значительно выросла, и срок ее службы увеличился до 5"
7 лет. Если же говорить о пластичности, то полимерные
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Эволюция самоклеящихся
пленок. Мир автовинила Oracal.

Контурная резка и аппликация на кузов пленки Oracal 951
metallic.
пленки стали пригодны не только для оклеивания плос"
ких поверхностей, но и слегка искривленных. Клей на
основе растворителей более устойчив к перепадам тем"
ператур и воздействию влаги. Благодаря таким усовер"
шенствованиям пленки стали активно использоваться в
более экстремальных условиях, включая нанесение рек"
ламы на спортивные и гоночные автомобили, а также
брендирование корпоративного транспорта. Палитра
цветов, доступная потребителю, расширилась. Напри"
мер, серия Oracal 551 доступна в настоящий момент в
102 цветах. Полимерные пленки активно применяются в
сфере автотюнинга для плоттерной резки и последую"
щей аппликации изображений на кузова: узоров, эмб"
лем, рисунков в виде драконов или, к примеру, молний.
Начало производства литых пленок привело к рево"
люции не только на рынке наружной рекламы, но и на
рынке автотюнинга. Литые пленки обладают рядом су"
щественных преимуществ перед каландрированными. В
процессе производства этих пленок к смеси ПВХ и дру"
гих компонентов добавляют еще растворители, чтобы
получить полимерный раствор, который выливается на
специальную подложку и подвергается воздействию
тепла. В результате растворители выпариваются, и полу"
чается равномерная по толщине тонкая пленка без внут"
ренних напряжений. Литая пленка обладает высокой
температурной и химической стойкостью, практически
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не подвержена усадке, а главное, обладает высокой
пластичностью, благодаря которой можно оклеивать
криволинейные и 3D"поверхности. Литые пленки пред"
лагаются в широком многообразии расцветок. Напри"
мер, серия Oracal 951 представлена в 102 цветах, а серия
Oracal 951МЕ — в 49 цветах «металлик», по внешнему
виду конкурирующих с заводским лакокрасочным пок"
рытием автомобиля. Такое разнообразие цветов приве"
ло к тому, что литые пленки стали использовать не толь"
ко для обычной аппликации, но и для частичного или
полного изменения цвета автотранспортных средств.
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Растущая популярность литых пленок подтолкнула
производителей к разработке и производству специаль"
ных серий литых пленок — автовинила, — используе"
мых для полной оклейки кузова и пластиковых обвесов.
Еще одно название этих материалов — wrapping"пленки
(wrapping в переводе c английского означает «обертыва"
ние», «окутывание»). Автовинил имеет несколько карди"
нальных отличий от литых пленок. Во"первых, ширина
пленки 1520 мм дает возможность оклеивать большие
кузовные детали (крышу, бампер) полностью, без сты"
ков. Во"вторых, толщина пленки составляет как мини"
мум 100 мкм, в результате чего пленка при большой вы"
тяжке не теряет цвета, а также имеет большую стой"
кость к механическим воздействиям. В"третьих, в авто"
виниле используют клеевые системы с возможностью
многократного позиционирования пленки при наклеи"
вании, а также систему со специальными каналами в
клеевом слое Rapid Air™ (RA). По этим каналам воздух
легко и быстро выгоняется в процессе наклеивания, и
под пленкой не остается пузырей. Такие клеевые систе"
мы позволяют наклеивать автовинил даже на сухую по"
верхность. Наиболее яркий представитель автовинила
— серия пленок Oracal 970, представленная в 40 цветах,
включающих три матовых оттенка.
Некоторые производители, используя последние дос"
тижения химической промышленности, выпускают спе"
циальные серии «гибридных» пленок, имеющих такие
же ширину, толщину и клеевой слой, как и у стандартно"
го автовинила. Гибридные пленки имеют более привле"
кательную цену по сравнению с литыми пленками. Од"
нако важно понимать, что это все же полимерные кала"
ндрированные пленки, и, следовательно, не обладающие
достаточной пластичностью, необходимой для оклеива"
ния сложных трехмерных поверхностей: гофрирован"
ных, клепаных и рифленых.
Следующим шагом в развитии пленок для стайлинга
было создание автовинила с текстурой поверхности уг"
лепластика (карбона). Карбон — это плетеное углево"
локно, скрепленное эпоксидной смолой, по прочности
превосходящее сталь, но в несколько раз легче. Кузов"
ные детали из карбона активно применяются в авто" и
мотоспорте, но для рядового автолюбителя оригиналь"
ный карбон недоступен из"за высокой цены, поэтому ав"
товинил, имитирующий карбон, сразу стал востребован"
ным на рынке стайлинга. Сначала появились двухмер"
ные имитации карбона, полученные печатью на пленке
цвета «металлик», но наибольший успех был завоеван
автовинилом с трехмерной текстурой поверхности, ко"
торый используют не только во внешнем тюнинге, но и
во внутреннем при оклейке вставок на панели, ручек пе"
реключения передач и т. д. Компания ORAFOL, следуя

Полная оклейка автомобиля черной матовой
Oracal 970 wrapping vinyl.

пленкой

этой моде, выпустила серию автовинила Oracal 975 3D
Carbon в четырех расцветках: глубокий черный, антра"
цитовый, серебристо"белый и коричневый.
Технологию изменения цвета и раскраски кузова с
целью придания ему индивидуальных черт с использова"
нием автовинила обычно называют виниловым стайлин"
гом. Именно стайлингом, а не тюнингом, поскольку ок"
лейка пленкой не меняет ни технических характерис"
тик, ни формы машины. Каждый хочет, чтобы его авто"
мобиль был красивым и уникальным. Виниловый стай"
линг позволяет решить этот вопрос владельцу любого ав"
томобиля, от отечественной модели до престижной ино"
марки. Он доступен как для бюджетного решения, так и
для VIP"дизайна, от небольшой художественной аппли"
кации до полной оклейки машины в эксклюзивный цвет,
а широкая палитра литых пленок Oracal серий 951,
951ME, 970, 975, 7510 и Oralite 5600 поможет подобрать
уникальный цвет на любой вкус. Вы сможете найти
глянцевые и матовые цвета, оттенки «металлик», флуо"
ресцентные и световозращающие пленки, а также са"
моклейку, имитирующую карбон.
Автовинил обладает еще одним выдающимся качест"
вом — пригодностью для цифровой печати сольвентны"
ми чернилами. Современные принтеры позволяют
воспроизводить с высоким разрешением любой циф"
ровой графический файл, будь то фотография или ди"
зайнерский рисунок. Полноцветные изображения, от"
печатанные на автовиниле и наклеенные на автомо"
биль, по качеству визуально не уступают аэрографии
красками. Виниловая аэрография имеет множество
преимуществ перед традиционной — в первую очередь
стоимость нанесения и обратимость (пленку со време"
нем можно удалить). Но следует помнить, что сольвент"
ные чернила обладают невысокой стойкостью к меха"
ническим воздействиям и тускнеют при длительном
воздействии солнца, поэтому, прежде чем наклеить ав"
товинил с картинкой на машину, его нужно ламиниро"
вать специальной тонкой литой пленкой с высоким
уровнем УФ"защиты. Для печати используют белый и
прозрачный автовинил. Компания ORAFOL предлагает
несколько вариантов литых пленок для виниловой аэ"
рографии. Для печати пригодны все пленки серии
Oracal 970/970RA и специальные серии Orajet
3951/3951RA, доступные в ширине от 1,37 до 1,52 м. Для
ламинирования
рекомендованы
литые
пленки
Oraguard 293 и 290. Последняя пленка поставляется в
трех вариантах: глянцевом, матовом и с эффектом
блесток.

Автовинил, помимо функции дизайна, выступает еще
и в качестве защиты лакокрасочного покрытия от ско"
лов, царапин, воздействий химических и органических
реагентов. В ситуации, когда нет необходимости менять
цвет машины, прозрачные пленки могут выступить в ро"
ли защитных покрытий. В этом случае используют проз"
рачный автовинил или специальные антигравийные по"
лиуретановые пленки. Такой способ оклеивания всей
машины или отдельных ее частей называется ламиниро"
ванием. Это особенно актуально для новых автомоби"
лей, особенно спортивных и представительского класса.
Использовать для защитного ламинирования машины
прозрачные пленки серии Oraguard, предназначенные
для защиты печатных изображений, не рекомендуется,
поскольку они более тонкие и имеют жесткий постоян"
ный клей.
Современный автовинил — недешевая пленка, поэто"
му очевидно, что оклейку автомобиля лучше поручить
профессиональному оклейщику, имеющему опыт рабо"
ты с литыми пленками и со специальным инструмента"
рием для обеспечения гарантированно качественного
результата. Демонтаж пленок также следует доверять
специалистам.
Возможности применения автовинила не ограничи"
ваются перечисленными в этой статье. Технологии ви"
нилового стайлинга и виниловой аэрографии можно ус"
пешно использовать для оклейки мототехники, катеров,
яхт, вертолетов и даже самолетов, а также таких предме"
тов, как телефоны, ноутбуки, сноуборды и т.п.
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Полное оклеивание кузова полноцветной печатью на
пленке Oracal 970RA, защищенной от внешних воздей#
ствий ламинатом Oraguard 290.

Весь ассортимент автовинила ORAFOL будет предс"
тавлен на стенде компании «ОРАКАЛ"Трейдинг» в рам"
ках предстоящей выставки, посвященной авто"мото тю"
нингу «Московское Тюнинг"Шоу"2010», которая прой"
дет в международном выставочном комплексе «КРО"
КУС"ЭКСПО» в Москве с 15 по 18 апреля.

Петр Казанский,
коммерческий директор «ОРАКАЛ#Трейдинг»

Тел. (812) 380"85"79
www.oracal"trading.ru
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Что важно знать
о светоотражающих пленках
Светоотражающие материалы широко используются для индикации объек?
тов в темное время суток. Их применяют не только для организации дорож?
ного движения, но и в рекламных целях, создавая билборды, баннеры и
P.O.S.?установки со светоотражающими элементами.
Между тем у светоотражающих материалов есть существенные различия,
которые главным образом и определяют их предназначение. Не всегда вы?
бор недорогой пленки отвечает требованиям конкретных применений. Эта
статья поможет вам разобраться в типах и особенностях светоотражаю?
щих пленок.
Виды отражений
Вы когда"нибудь обращали внимание
на то, каким образом предметы отража"
ются от различных поверхностей? Отра"
жение в зеркале или металлической посу"
де видели все — это «зеркальный» эф"
фект отражения. При этом заметьте, что
когда яркие цветные предметы отража"
ются в белых (глянцевых) поверхностях
стен зданий или деревья на берегу реки
отражаются в воде, отражение есть, но
оно очень размыто. В этом случае мы наб"
людаем диффузионный эффект отраже"
ния.
Большинство поверхностей имеет
смешанный тип отражающих свойств,
комбинируя в себе эффекты «диффузии»
и «зеркала».
Существуют поверхности и еще одно"
го типа. Как правило, они все искусствен"
ные. Таких материалов, созданных при"
родой, встретить практически невозмож"
но. Речь идет о материалах с эффектом
«световозвращения». Это не то же самое,
что и светоотражение. Из курса школь"
ной программы по физике нам известно,
что угол падения света на поверхность ра"
вен углу отражения. На центральной схе"
ме выше это проиллюстрировано. Ниже
представлена схема эффекта «световозв"
ращения».
А вот световозвращение «нарушает»
правило о равенстве углов падения и от"
ражения. О том, как получается такой эф"
фект «световозвращения», расскажем
далее.
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Устройство
световозвращающих пленок
Существует две технологии изготов"
ления световозвращающих пленок — это
технология, основанная на использова"
нии стеклянных шариков в качестве от"

ражающих элементов, и технология, ос"
нованная на использовании световозвра"
щающих микропризм. Рассмотрим под"
робнее конструкцию световозвращаю"
щих элементов пленок для каждой из тех"
нологий.
Кроме различий в световозвращаю"
щих элементах, пленки подразделяют на
стандартные и инженерные серии. Отли"
чить их можно визуально по компоновке
элементов. У стандартных серий светово"
звращающие элементы распределены
равномерно по поверхности, а у инже"
нерной серии скомпонованы в группы —
обычно в шестигранники в виде сот, но
возможны и другие конфигурации. Плен"
ки на основе микропризм бывают только
инженерной серии, на основе стеклян"
ных шариков — обоих типов.
Световозвращающая
пленка на основе
стеклянных шариков
Стеклянные шарики размещены в по"
лимере на отражающей зеркальной пове"
рхности и сверху залиты другим поли"
мерным составом. Свет в пленках на ос"
нове стеклянных шариков в процессе от"
ражения претерпевает несколько изме"
нений своего направления и включает
как отражение, так и преломление. Ниже
представлена схема движения светового
луча и его путь через световозвращаю"
щий элемент.

В светоотражающем элементе наблю"
даются как минимум шесть преломлений.
Их может быть и больше при дополни"
тельном покрытии пленки, например,
слоем, позволяющим наносить сольвент"
ные чернила. Важно знать одно: чем боль"
ше количество преломлений, тем больше
будет происходить смещение отраженно"
го светового пучка и, как следствие, сни"
жение отражающей способности.

Эффект световозвращения микроп"
ризматических пленок основан на эф"
фекте полного отражения в уголковом от"
ражателе. В таких пленках гораздо мень"
ше преломлений, а геометрия светоотра"
жающего элемента позволяет направить
падающий свет с гораздо большей точ"
ностью обратно к источнику, чем в плен"
ках на основе стеклянных шариков.

Из схемы видно, что под каким бы уг"
лом ни падал свет на такой элемент, он
возвращается обратно к источнику света.
Даже при не совсем точной ориентации
микропризмы в пленке свет возвращает"
ся с той же точностью. При этом законы
отражения света не нарушаются, и это
видно на схеме: угол падения света равен
углу отражения относительно перпенди"
куляра к освещаемой плоскости.
Одной из отличительных особеннос"
тей таких пленок является минимальное
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Световозвращающие
пленки на основе
микропризм
Процесс отражения света в пленках,
изготовленных по технологии использо"
вания микропризм, кардинально отлича"
ется от процесса отражения в пленках на
основе стеклянных шариков.

падение яркости освещаемой поверхнос"
ти в зависимости от расстояния. Микроп"
ризматические пленки предназначены
для изготовления знаков для высокоско"
ростных автомагистралей.
Некоторые производители таких ма"
териалов изготавливают микропризмати"
ческие пленки с особой конструкцией
микропризмы и их ориентацией, что поз"
воляет обеспечить различные углы обзо"
ра в вертикальном и горизонтальном нап"
равлениях. На таких пленках нанесена
специальная линейная маркировка для ее
ориентации перед нанесением на поверх"
ность.
Описанными выше эффектами свето"
отражающие пленки на основе стеклян"
ных шариков не обладают, и, соответ"
ственно, их характеристики ограничива"
ют их применение в экстремальных усло"
виях и высокоскоростных транспортных
потоках.
Специальные покрытия
световозвращающих пленок
Световозвращающие пленки с лице"
вой стороны имеют специальный слой
полимера, предотвращающий поврежде"
ние световозвращающих элементов. Ча"
ще всего в качестве защитного слоя при"
меняют полиэфир (ПЭТ — полиэтиленте"
рефталат). Он защищает материал и от
солнечного ультрафиолетового излуче"

ния. Такой слой способен удерживать на
своей поверхности специальные краски,
наносимые шелкотрафаретным спосо"
бом. Поэтому с помощью такой техноло"
гии окрашивания можно создавать раз"
личные наклейки, например, для ограж"
дающих и предупреждающих элементов
опасных зон на производстве или строи"
тельной площадке.
Некоторые серии пленок помимо
ПЭТ"покрытия имеют еще дополнитель"
ный верхний слой, восприимчивый к воз"
действию чернил на основе растворите"
лей. С помощью таких пленок можно соз"
давать полноцветные световозвращаю"
щие изображения фотографического ка"
чества.
Теперь, когда мы знаем, какими быва"
ют световозвращающие пленки, можно
перейти к рассмотрению их характерис"
тик. Ориентироваться в этих данных не"
обходимо, без них невозможно подоб"
рать материал для конкретных задач, в
особенности, если речь идет о соответ"
ствии строгим требованиям к готовому
изделию (ГОСТам).
Угол освещения и угол
наблюдения (OA° и EA°)
Углы освещения и наблюдения — ха"
рактеристики, которые можно встретить
в самом начале описания пленки. Пос"
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кольку большинство представленных на
российском рынке светоотражающих
пленок зарубежного производства, то и
обозначения этих характеристик даются
как OA° (Observation angle — угол обзора)
и EA° (Entrance angle — угол освещения).
Из представленных схем можно сде"
лать вывод, что для различного вида
транспортных средств при одинаковом
расстоянии до освещаемого знака значе"
ния углов наблюдения (OA°) и освещения
(EA°) различны. Действительно, расстоя"
ние от поверхности дороги до фар у гру"
зовика больше, чем у легкового автомо"
биля или «Газели», как в нашем случае. И
расстояние между фарами и глазами во"
дителя в этих случаях тоже значительно
различается.
Для водителя, особенно при высокой
скорости движения, очень важно наблю"
дать дорожный знак достаточное для ре"
акции время. При использовании свето"
отражающих пленок с малым углом наб"
людения знак выйдет из поля видимости
водителя грузовика значительно раньше,
чем, например, из поля зрения водителя
легкового автомобиля. Именно поэтому
на высокоскоростных дорогах применя"
ют пленки для изготовления знаков, спо"
собные обеспечить полноценное инфор"
мирование водителей всех видов транс"
портных средств.
Коэффициент
световозвращения
Теоретически отражающие поверх"
ности должны отдавать 100 % падающего
на них света, но на практике это не так.
Яркость отраженного от поверхности
света меньше, чем яркость источника.

Физической единицей, характеризу"
ющей яркость свечения малой единицы
поверхности (бесконечно малой), являет"
ся кандела (кд), а отношение яркости к
площади поверхности характеризует ее
полную яркость и измеряется в кд/м2.
Поверхности с диффузионным отра"
жением, описываются, как среднее зна"
чение яркости всей поверхности при ее
освещении под углом 45° и подуглом наб"
людения равным 0°, то есть перпендику"
лярно поверхности.
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Поверхности, обладающие зеркаль"
ным отражением, описываются значени"
ем яркости при освещении поверхности
под малым углом — 8°, поскольку поверх"
ность полностью отражает свет, а не рас"
сеивает его.

Как мы уже знаем, большинство пове"
рхностей в природе обладает смешанным
видом отражения, и для их описания ис"
пользуют такую величину, как коэффи"
циент отражения света. Этот коэффици"
ент связывает полную яркость поверх"
ности с освещенностью поверхности —
кд/(лк м2). Коэффициент отражения све"
та вполне применим для описания свето"
возвращающих поверхностей, и называ"
ется он «коэффициентом световозвраще"
ния».
Условия наблюдения и освещение в
значительной степени влияют на величи"
ну этого коэффициента. Примером мо"
жет служить мокрая поверхность с одним
коэффициентом и та же сухая поверх"
ность, но уже с другим значением этого
коэффициента. В характеристиках пле"
нок вы можете встретить изменение ко"
эффициента световозвращения при мок"
рой поверхности пленки. Оно часто ука"
зывается в процентах.
Колориметрические
характеристики
(координаты цветности)
Проще говоря, это параметр опреде"
ляющий, например, насколько желтый
будет желтым и синий — синим при осве"
щении светоотражающей поверхности
солнечным светом. В требованиях ГОС"
Тов задаются значения х и у для каждого
цвета пленок.

Координаты цветности (x, y) точек пе"
ресечения граничных линий цветовых
областей для элементов изображений
знаков определяются в колориметричес"
кой системе МКО от 1931 года для источ"
ника типа Д65 (ГОСТ 7721) при геометрии
измерения 45о/0о. Именно из"за соответ"
ствия определенным требованиям к зна"
кам мы в Москве и во Владивостоке ви"
дим знак «Пешеходный переход» с таким
одинаково синим цветом. Если бы эти
значения не нормировались, то и цвета
были бы различны.
Вот теперь становится ясно, почему на
рынке так много продукции различных
ценовых категорий. Для разных задач су"
ществуют свои оптимальные решения.
Вам остается лишь выбрать подходящий
продукт из серий светоотражающих пле"
нок, отвечающий вашим требованиям.

Роман Багаев,
менеджер#аналитик направления
«Рекламные материалы»
группы компаний «Континент»

Компания OSRAM обновила линейку компактных лю
минесцентных ламп серии OSRAM Dulux.
Кроме того, теперь источники света данной серии класси"
фицируются по характеристикам, а не по геометрии, как
раньше, что призвано облегчить профессионалам выбор
оптимальной лампы в зависимости от сферы применения
и их потребностей.
В обновленной и расширенной серии OSRAM Dulux XT
представлены, в частности, долговечные лампы OSRAM
Dulux XT, предназначенные для установки в труднодос"
тупных пространствах; источники света Dulux De Luxe
для освещения торговых залов и печатных производств,
обеспечивающие высокую точность цветопередачи; лам"
пы Dulux L SP для работы в условиях низких температур;
лампы Dulux S/E, D/E и T/E PLUS со сроком службы до 20
тыс. часов, а также источники света OSRAM Dulux S, D, T
PLUS для интерьерного освещения.
Компания Nexxus Lighting объявила о выпуске светоди
одных ламп Array Quantum LED R30.
Светильники, позиционируемые как альтернатива лам"
пам накаливания, разработаны в сотрудничестве с компа"
нией QD Vision.
Лампы Array Quantum LED R30 обеспечивают цветовую
температуру 2700 К, высокий индекс цветопередачи (91)
и обладают световой эффективностью 60 лм/Вт.
Компания Avago Technologies представила миниатюр
ные светодиоды поверхностного монтажа PLCC2 LED.
Источники света обеспечивают угол рассеивания светово"
го потока в диапазоне 110 — 120 градусов, отличаются вы"
сокой надежностью, экономичностью и компактностью и
предназначены для внутренней подсветки различных уст"
ройств, световых панелей и электронных систем.
Размеры одного светодиода PLCC"2 в корпусе составляют
всего 1 х 2 х 1,3 мм.
Компания Sharp разработала новую серию компактных
светодиодов — MiniZeni.

Источники света обладают высокой световой эффектив"
ностью, индексом цветопередачи до 87 и отличаются дол"
говечностью.
Размеры одного модуля MiniZeni составляют 15 х 12 х 1,6
мм. Светоотдача диодных модулей достигает 410 лм.
Новинки представлены в двух вариантах: с мощностью
6,7 и 3,6 Вт. Первая разновидность представляет собой
квадратную светодиодную матрицу из 45 светодиодов в
целом, которые упорядочены в 15 параллельно подключа"
емых рядов из трех диодов и достигают светового потока
в диапазоне от 355 до 410 лм.
Вторая версия (мощностью 3,6 Вт) состоит из 24 диодов,
которые обеспечивают световой поток, достигающий
230 лм.
Как заявляет компания"разработчик, преимущество мно"
гочиповых светодиодных модулей по сравнению с круп"
ными одночиповыми сопоставимой яркости заключается
в однородности рассеивания тепла.
Цветовая температура светодиодных модулей находится
в диапазоне от 2700 до 5000 К.
Компания FutureLED выпустила беспроводной DMXпе
редатчик для управления системами освещения на осно
ве RGBдиодов.
Мощность передачи контроллера обеспечивает эффек"
тивность его работы на расстоянии до 100 м. Устройство
является полностью автоматическим и предназначено
для использования в управлении системами архитектур"
ного, декоративного и сценического освещения.
Контроллер позволяет управлять 512 каналами, на его ра"
боту не влияют другие беспроводные системы коммуни"
кации. В системе предусмотрены алгоритмы исправления
ошибок при потере связи и 128"битная защита от хакерс"
ких атак.
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Компания Philips разработала сенсорную панель управ
ления светом ToBeTouched.
Система предназначена для создания и поддержки требу"
емых атмосферы и режима работы освещения в бутиках,
гостиницах, офисах и других помещениях.
Панель ToBeTouched отличается простотой и удобством
эксплуатации. Путем прикосновения к панели можно
включать и выключать освещение, регулировать яркость
света, делать цвет освещения теплым или холодным, а так"
же выбирать любую из заранее заданных цветовых сцен.
Дизайн ToBeTouched дает возможность пользователю
буквально на интуитивном уровне осваивать все функ"
ции управления освещением с помощью панели. Свето"
вое кольцо системы начинает светиться в момент прибли"
жения к нему. Оттенок света в помещении меняется, ес"
ли прикоснуться к соответствующей точке цветового
спектра на светящемся ободке.
Семейство панелей ToBeTouched поддерживает основ"
ные протоколы управления DALI, DMX и ИК (инфракрас"
ное управление) для светодиодных RGB"систем, люми"
несцентных и светодиодных светильников, позволяющих
создавать динамическое освещение. Сенсорный пульт да"
ет возможность управлять не только отдельным светиль"
ником, но и группой источников света.

Компания OSRAM представила новый светодиодный
модуль Streetlight Advanced LED для уличного освеще
ния.
По сравнению с ртутными лампами новинка позволяет на
треть сокращать потребление электроэнергии. Световая
эффективность
LED"модуля
достигает
60 лм/Вт.
Модуль Streetlight Advanced LED состоит из светодиода,
линзы и отражателя. Яркость светильника можно регули"
ровать с помощью соответствующих блока питания и
контроллера Optotronic.
Индекс цветопередачи светильника составляет 75"80, что
гарантирует реалистичность цветов освещаемых объек"
тов. Модули выпускаются в двух вариантах: с цветовой
температурой 6000 К и 3000 К.
Срок службы новинки от OSRAM оценивается в
50 тыс. часов.
Компания OSRAM Opto Semiconductors разработала
компактные светодиодные модули поверхностного мон
тажа Osram Ostar Compact.
Модули, основанные всего на двух светодиодах, обеспе"
чивают яркий световой поток даже в дневное время.
Светильники потребляют 5 Вт и работают при токе
1,4 А. Яркость модулей в стандартном режиме работы
составляет 300 лм. Новинки также отличаются высо"
ким показателем рассеивания тепла (6 К/Вт), что поз"
воляет их использовать в условиях повышенных тем"
ператур.
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22 модели из числа новых широкоформатных принтеров, показан
ных китайскими производителями на выставке China Sign Expo 2010,
оснащены печатающими головками серии Spectra Polaris PQ512 ком
пании FUJIFILM Dimatix.
В печатающих головках Spectra Polaris PQ"512, имеющих 512 индиви"
дуально управляемых дюз, применена технология печати с перемен"
ным объемом капли Dimatix VersaDrop, которая обеспечивает генера"
цию капель чернил объемом от 15 до 200 пл при частоте до 45 кГц, выб"
расываемых с линейной скоростью 8 м/сек. Печатающие головки
Spectra Polaris совместимы с различными типами чернил, включая УФ"
отверждаемые чернила и чернила на основе агрессивных органичес"
ких растворителей. Аппараты с внедренной технологией Spectra
Polaris способны обеспечивать разрешение печати до 1000 dpi.
Среди производителей широкоформатных принтеров, которые предс"
тавили свои новинки с печатающими головками Spectra Polaris на выс"
тавке, прошедшей со 2 по 6 марта в Донггуане (Китай), такие компа"
нии, как Runtianzhi Flora, Wit"Color Digital Science & Technology Co.,
Zheijiang Gongzheng Technology Development Co., Ltd, Teckwin
International, Anhui Liyu Computer Equipment Manufacturing Co., Ltd,
Honghua Digital Technology Stock Co. Ltd и др.
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Компания HP выпустила программный пакет HP SmartStream
Designer 4.0 с расширенными возможностями вывода на печать изоб
ражений с переменными данными.
Новинка призвана способствовать поставщикам услуг в области печа"
ти сокращать затраты и время на изготовление плакатов для реклам"
ных кампаний, в которых при сохранении общей концепции меняют"
ся слоганы или отдельные графические элементы.
Функции программы позволяют значительно упростить процесс допе"
чатной подготовки изображений, создавать, интегрировать и просмат"
ривать все версии макетов с любыми комбинациями постоянных дан"
ных, варьирующихся надписей или графических фрагментов.
Программа также облегчает создание макетов для рекламных кампа"
ний, проводящихся при задействовании различных типов носителей и
форматов, от открыток и купонов до P.O.S."материалов и постеров,
размещаемых на билбордах.

Корпорация Roland DG объявила о выпуске растрового процессора
Versa Works Version 4.0.
Программный пакет разработан специально для использования вместе
с широкоформатными принтерами и принтерами"каттерами Roland.
Новый растровый процессор основан на движке Adobe CPSI 3019.
Пользователи прежних версий Versa Works могут обновить свое прог"
раммное обеспечение бесплатно через онлайн"сервис Roland@NET.
Растровый процессор полностью совместим с операционными систе"
мами Windows 7, Vista, XP и 2000. В новой версии появилось несколько
усовершенствований и дополнительных опций, к примеру — функция
Advanced Job Log, которая дает возможность пользователям экспорти"
ровать такие данные о выводимом на печать изображении, как, напри"
мер, длина печати и расход чернил в файлы форматов, поддерживае"
мых Microsoft Excel. Кроме того, в библиотеке Roland Metallic Color
Library пакета VersaWorks Version 4.0 представлены более 500 цветов
«металлик», включая серебро, золото, бронзу и широкий спектр перла"
мутровых оттенков, которые можно воспроизводить с помощью аппа"
ратов VersaCAMM VS"640 и SOLJET PRO III XC"540MT, печатающих
металлизированными чернилами Roland MT. Для пользователей прин"
теров"каттеров Roland VersaUV LEC LED"UV в растровом процессоре
новой версии предусмотрены более 70 различных фактур.
Программный пакет также поддерживает функцию допечатной подго"
товки изображений с переменными данными и послепечатную обра"
ботку графики с помощью режущих плоттеров серии Roland GX. Рас"
ход чернил и время, необходимое для выполнения печати, в
VersaWorks рассчитываются автоматически.
Компания GCC представила новый широкоформатный УФпринтер 
GCC StellarJET K72UV.
Аппарат может печатать на широком спектре носителей шириной до
1,8 м и толщиной до 5 см, включая винил, баннерную сетку, самокле"
ящуюся пленку, стекло, акрил, алюминий и другие материалы, ис"
пользуемые в производстве вывесок, рекламы, декораций, мебели и
дизайне.
В принтере предусмотрены такие функции, как автоматическая регу"
лировка высоты портала в зависимости от параметров носителя и авто"
матическая система выключения УФ"ламп. В дополнение к печати
стандартным набором основных цветов (CMYK) система поддержива"
ет функции нанесения белой краски, лака, праймера для улучшения
адгезии и защитного покрытия.
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ZEONJET: не следовать
потребностям рынка,
а опережать их!
Прошедшая в начале марта выставка технологий широкоформатной пе?
чати в китайском городе Хао Дзе окончательно расставила акценты на
ближайшее будущее широкоформатной печати. Теперь надо печатать не
только с интерьерным качеством, но еще и быстро, чтобы вовремя ус?
петь сдать заказ, который необходим был клиенту еще «вчера».
Выставка ясно показала — рынок движет"
ся в сторону сверхвысокого качества печати и
постепенно переходит от жесткого сольвента
к «зеленым» технологиям. Корейскими и ки"
тайскими компаниями"производителями чер"
нил отныне производятся доступные, эколо"
гичные экосольвентные чернила, которые или
не имеют запаха сольвента совсем, или же он
во время печати практически не ощущается.
Также существенно расширился спектр носи"
телей именно для экосольвентной печати, что
ранее было характерно в основном для про"
дуктовых портфелей известных европейских
производителей. До недавнего времени такие
материалы со специальным покрытием были
доступны только избранным печатникам. Все
меняется, и отрадно, что ветер перемен задул
с Востока. Это означает увеличение количест"
ва доступных расходных материалов — чер"
нил и носителей — на нашем рынке.
Производители оборудования ответили на
запросы рынка, и «ЗЕНОН» не остается в сто"
роне от мировых тенденций. С марта этого го"
да мы приступили к поставкам принтера
ZEONJET DX"5.
ZEONJET DX?5
Этот принтер — новое слово в широко"
форматной печати. Он соединил воедино «ко"
ня» экономики и «трепетную лань» сверхвы"
сокого качества. Что же получат наши коллеги
и партнеры с этим принтером? В первую оче"
редь — высокую скорость печати, которая
достигается оснащением принтера двумя пе"
чатающими головками EPSON последнего по"
коления, вместо одной, устанавливаемой на
японских аналогах. К примеру, для печати за"
каза из пяти изображений для мобильных
стендов размером 1600 х 600 мм потребуется
всего лишь 22 минуты, а такой объем печати с
обрезанными краями стоит на рынке мини"
мум 2 000 рублей (без учета стоимости стен"
дов). Экономя время, которое затрачивается
на печать, вы также экономите и деньги.
Действительно, 1 000 кв. метров можно отпе"
чатать за 90 часов работы принтера с учетом
остановок для подготовки файлов. Таким об"
разом, если вы имеете только одну машину,

ZEONJET DX#5

Печатающая головка принтера Zeonjet DX#5

Зона парковки принтера Zeonjet DX#5

Помпы от настоящих экосольвентных прин#
теров. Очень надежно!

К печати готов.

ZEONJET?3204/06 POLARIS
Оправданы и ожидания тех, кто печатает
классическую наружную рекламу. Здесь, одна"
ко, тоже наблюдается отчетливое движение в
сторону высокого качества. ZEONJET POLARIS
в сезоне 2010 года стал еще одной нашей но"
винкой. Компания FUJIFILM DIMATIX, разра"
ботчик печатающих головок SPECTRA, предс"
тавила в прошлом году бинарную технологию

Широкие прижимные ролики на Zeonjet DX#5

Схема подачи материала
на принтере Zeonjet DX#5

ZEONJET#3204/06 POLARIS
печати SPECTRA POLARIS. Эта технология ста"
ла «ответом» печатающим головкам KONICA"
MINOLTA 512M и SEIKO 1513D (технология
SPT). Оснащение широкоформатных принте"
ров технологией печати SPECTRA POLARIS
предполагает быструю (частота впрыска капли
40 кГц) и сверхкачественную (генерируемый
объем капли 15 — 35 пл) печать.
К февралю 2010 года новые разработки
принтеров на этих головках были закончены, и
«ЗЕНОН», соответственно, объявляет о начале
их поставок. Покупателям будут доступны на
выбор принтеры с рабочей шириной 1,8 м и 3,2
м с головками SPECTRA POLARIS 512/15 и
SPECTRA POLARIS 512/35. Исследования по"
казали, что технология POLARIS не нуждается
в системе отрицательного давления в черниль"
но"головочном тракте (ЧГТ). Однако многие
потребители привыкли к тому, что на принте"
рах с печатающей головкой SPECTRA наличие
такой системы обязательно, поэтому «ЗЕ"
НОН» будет предлагать эту возможность в ка"
честве опции. Кроме того, наличие отрица"
тельного давления в ЧГТ предполагает, что
уровень субтанков принтера будет выше уров"
ня печатающих головок. Это позволяет печа"
тать на таких листовых носителях как пено"
картон, полистирол и др.
Итак, ZEONJET"3204/06 POLARIS — высо"
коскоростной принтер для печати высокока"
чественных изображений широкого и сверх"
широкого форматов. Также принтер может
использоваться для печати автомобильной
графики, рекламы, размещаемой на останов"
ках общественного транспорта, уличных и ин"
терьерных изображений.
Стандартный режим печати в четыре
прохода предполагает скорость вывода 48
кв. м/час, что втрое превышает скорость
стандартного режима печати принтера на
головках KM"512M при равноценном каче"
стве печати.
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вам не нужно будет нанимать для печати от"
дельного человека; с производственными за"
дачами справится, к примеру, дизайнер"опе"
ратор (новая должность во многих рекламно"
производственных компаниях). Если ZEON"
JET DX"5 — второе или третье устройство в ва"
шем парке оборудования, то обучить печатни"
ков не составит никакого труда. И в той, и в
другой ситуации вы сможете печатать не толь"
ко от случая к случаю, но и выполнять боль"
шие заказы в 200"300 кв. метров за достаточно
короткое время.
Все привыкли, что принтеры для печати с
интерьерным качеством поставляются с чипо"
ванными (прошитыми) картриджами в качест"
ве емкостей для чернил. «ЗЕНОН» придержи"
вается традиции открытой чернильной архи"
тектуры; это было и остается нормой для ин"
терьерных принтеров DGI и ZEONJET ST"600.
Та же самая схема применена и в принтере
ZEONJET DX"5. Все очень просто: вы вставля"
ете трубки подачи чернил в емкости с краской
(нет опасности разлить чернила при переливе
их из емкостей в дозаправляемые картриджи)
и с помощью системы помп и фильтров через
демпфер закачиваете их в головку. Все проис"
ходит автоматически в течение трех минут!
«ЗЕНОН» предлагает к принтеру ZEONJET
DX"5 несколько видов чернил, поэтому поль"
зователь всегда имеет выбор, это тоже являет"
ся нашим правилом в отношении интерьер"
ных станков.
Работать с принтером очень удобно, все
управление осуществляется из специализиро"
ванной программы. На выбор клиенту предос"
тавляются два растровых процессора —
MainTop или Photoprint v.6.0. ZEONJET DX"5
оборудован двуступенчатой системой нагрева
материала, а большой нагреватель, установ"
ленный в постпечатной зоне, позволяет быть
уверенным в том, что отпечаток высохнет дос"
таточно быстро. По многочисленным прось"
бам наших клиентов система подмотки носи"
теля включена в стартовую комплектацию
принтера. В принтере предусмотрен регули"
руемый вакуумный прижим носителя к печат"
ному столу, что в сочетании с правильно по"
добранной высотой каретки принтера относи"
тельно материала практически исключает
брак во время печати.
Специально под принтер были разработа"
ны экосольвентные чернила последнего поко"
ления, которые будут поставляться с мая теку"
щего года. Следует отметить, что для работы
принтера подходят также экосольвентные
чернила Bordeaux и TechInk.
ZEONJET DX"5 гибок в эксплуатации и в
нем предусмотрены на выбор шесть режимов
печати: от производительного чернового режи"
ма в два прохода для печати, скажем, на бумаге
«сити"сайн», до восьмипроходного для выпол"
нения высококачественных работ с насыщен"
ными цветами — печати изображений для све"
товых коробов, магнитных коробов и т.п.
В московском офисе ЗЕНОНа можно будет
ознакомиться с принтером, распечатать свои
файлы, выслушать советы наших специалис"
тов по работе с машиной.

Немного о технических характеристиках
принтера ZEONJET"3204/06 POLARIS:
• каретка приводится в движение сервод"
вигателем PANASONIC;
• на выбор в принтер устанавливаются
четыре или шесть печатающих головок SPEC"
TRA POLARIS;
• передача данных с компьютера на прин"
тер осуществляется через USB"разъем, что да"
ет возможность печатать с ноутбука;
• предусмотрены три регулируемых зоны
нагрева носителя и регулируемый вакуумный
прижим материала.
• в комплекте с принтером поставляются
растровый процессор PhotoPrint v.6 и старто"
вый комплект чернил.
• чернила — специально разработанная
серия TOYO для печатающих головок Spectra
Polaris.
В 2010 году в России будет происходить
смена парка оборудования для широкофор"
матной печати. Это обусловлено как мораль"
ным износом старых устройств, так и прихо"
дом в рекламный бизнес новой волны компа"
ний. Кроме того, те, кто успешно пережил
кризис, готовы идти в ногу с развитием печат"
ных технологий и обновлять парк своих ма"
шин. И «ЗЕНОН», как и все последние годы,
готов предложить самые передовые решения.
Выбирайте лучшее!
Александр Романов,
генеральный директор
ООО «ЗЕНОН#Техник»

ООО «ЗЕНОН — Рекламные Поставки»
105187, Москва, ул. Вольная, 28
тел./факс: (495)788"11"33,
e"mail: msk@zenonline.ru
www.zenonline.ru
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Интерьерная печать
в формате «наружки»
В конце февраля состоялась презентация новой марки оборудования для
широкоформатной печати — Digital Planet. Российскому рынку впервые бы?
ли представлены сольвентные принтеры этого бренда с шириной печати
3,2 м, максимальным разрешением 1440 dpi и скоростью до 120 кв. м/ч.
В последние годы стало принято делить рынок широкоформатной
печати на наружную и интерьерную, и соответственно такой класси"
фикации выбирать представленное на рынке оборудование. Считается,
как минимум, что экономически нецелесообразно печатать уличные
баннеры на интерьером среднеформатном принтере, и что вряд ли
можно выполнить высококачественную графику на трехметровой ма"
шине. Однако вслед за печатниками, которые предлагают клиентам
различные варианты печати, производители широкоформатных прин"
теров стали стремиться к универсальности своих разработок. На рынке
все реже стали представлять исключительно «интерьерные» или иск"
лючительно «наружные» аппараты.

Учитывая особенности региональных рынков, каждая производ"
ственная компания предъявляет свои требования к выбору поставщика
печатного оборудования. Конечно, прежде всего, принтер должен отве"
чать требованиям «качество"надежность"цена». Стремясь к балансу
этих параметров и ориентируясь на личные задачи и сегмент рынка,
можно подобрать оптимальное решение для расширения производства.

Оборудование Digital Planet как раз и является многоцелевым обо"
рудованием нового поколения. Но, в отличие от большинства предлага"
емых сегодня аппаратов, создаваемых путем постепенных модерниза"
ций более ранних моделей, принтеры Digital Planet являются поистине
революционным решением по соотношению «цена/качество/произво"
дительность».
Отличие в качестве и другие качественные отличия
Качество печати, как известно, напрямую зависит от типа исполь"
зуемых печатающих головок и размера капли. В струйных принтерах
Digital Planet используются печатающие головки Koniсa Minolta 512MN
(Япония), которые имеют 512 печатающих дюз, формирующих капли
объемом 14 пл.
Что дает нам объем капли 14 пл?.. Высокую детализацию текста и
мелких деталей изображения, точную передачу светлых оттенков и то"
новых переходов. Максимальное разрешение печати — 1440 dpi, что
обеспечивает фотореалистичное качество графики. К тому же, печата"
ющие головки Koniсa Minolta, генерирующие столь малые капли обес"
печивают экономный расход чернил и позволяют добиться низкой се"
бестоимости печати. Для сравнения: средний объем капли у большин"
ства предлагаемых сегодня сольвентных принтеров составляет от 40 до
80 пл.
Ширина печатного поля всех принтеров Digital Planet — 3,2 м. Это
не только дает возможность печатать с высоким качеством стандарт"
ные рекламные баннеры 6 х 3 м, но и значительно повышает произво"
дительность. При установке в принтер двух рулонов материала (суще"
ствует такая возможность) вы можете печатать на них одновременно,
причем разные изображения.
К слову о производительности... На скорость печати влияет, помимо
прочего, количество печатающих головок, выбранный режим печати, а
также наличие систем сушки и автоматической подмотки материала. В
принтерах Digital Planet используются восемь высокопроизводитель"
ных печатающих головок, позволяющих достигать скорости 120 кв. м/ч
(при наилучшем интерьерном качестве — 40"50 кв. м/ч). Система сушки
носителя после печати позволяет сразу сворачивать отпечаток в рулон.
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самого быстрого до самого медленного) могут использоваться для полу"
чения качественной полноцветной графики.

Программное обеспечение, поставляемое в комплекте с принтера"
ми Digital Planet, дает возможность печатать каждый проход волнооб"
разно и таким образом предотвращать видимую полосчатость изобра"
жения даже в высоких скоростных режимах. Именно этот эффект
«матрас» является проблемой большинства широкоформатных сольве"
нтных принтеров. В оборудовании Digital Planet все режимы печати (от

APOLLO
APOLLO — линейка широкоформатных принтеров с печатающими
головками Konica Minolta 512 с объемом капли 14 пл. Машины данной
экономичной серии подойдут для салонов оперативной полиграфии,
небольших рекламных компаний и дизайн"бюро. Высокое разрешение
печати (до 1440 dpi) позволяет предлагать заказчикам качественную
графику, а максимальная скорость печати (76 кв. м/ч) — выполнять за"
казы в сжатые сроки, что так важно для предприятий, специализирую"
щихся на оперативной печати.
APOLLO позволяет печатать на широком спектре материалов и про"
изводить рекламные плакаты, баннеры, художественные холсты и ав"
томобильную графику в максимально сжатые сроки. Аппараты отлича"
ются минимальным уровнем технологического шума, имеют эффек"
тивные системы сушки, обеспечивающие моментальную фиксацию
чернил. Ширина печатного поля принтера 3,2 м позволит небольшим
печатным компаниям расширить спектр предлагаемых услуг и освоить
новые сегменты рынка.
MAXIMA
MAXIMA — это серия широкоформатных принтеров с шириной пе"
чати 3,2 м и скоростью — до 120 кв. м/ч. Эти принтеры также имеют
разрешение печати до 1440 dpi, что делает их пригодными для печати
как наружной, так и интерьерной графики. Принтеры этой серии ста"

нут оптимальным решением для средних и крупных рекламных произ"
водств, в которых широкоформатная печать является одним из приори"
тетных направлений бизнеса. Многоцелевое оборудование особенно
важно для этого сегмента рынка, поскольку обеспечивает качественное
и быстрое изготовление различных видов рекламной продукции. При
этом себестоимость печати составит 0,6"0,7 евро за квадратный метр.

ОБОРУДОВАНИЕ: РЕКЛАМА

Такие параметры, как привлекательная цена, высокая производи"
тельность и интерьерное качество печати, делают MAXIMA одним из
лучших предложений в сегменте многоцелевых принтеров.

Широкоформатный рулонный принтер MAXIMA

SCORPION
SCORPION — сверхскоростной, промышленный принтер для круп"
ных печатных производств, для которых прежде всего важны такие па"
раметры, как производительность оборудования, его надежность и низ"
кая себестоимость печати. Аппараты SCORPION позволяют печатать
качественную (в том числе двустороннюю графику) со скоростью до
120 кв. м/ч.
Благодаря экономичной работе SCORPION обеспечивает низкую
себестоимость печати при сохранении высокого качества графики
(разрешение до 1440 dpi). Автоматическая система очистки печатаю"
щих головок (время очистки — 0,3 сек.) позволяет не только значитель"
но сократить расход чернил, но и увеличить время бесперебойной ра"
боты принтера. Дополнительные опции максимально упрощают про"
цесс эксплуатации. К ним относятся, в частности: специальный подъ"
емник для установки рулонного материала, пневматическая система
для жесткого закрепления материала на подающем и принимающем
устройствах, средства для удаленной работы оператора через подклю"
чение к локальной сети. В принтере используются комплектующие
только известных производителей: THK, SANYO, Koniсa Minolta, что
гарантирует его надежность и долговечность.
Несмотря на то, что рынок рекламы не менее других пострадал от
кризиса, широкоформатная печать осталась значительной статьей рек"
ламных бюджетов. В условиях жесткой конкуренции производители
стремятся предлагать своим клиентам качественные продукты по хоро"
шей цене и выполнять заказы в самые сжатые сроки. Оборудование
DIGITAL PLANET позволяет им решать эти задачи. Эксклюзивный пос"
тавщик этих устройств — компания «ФорДА» — гарантирует пользова"
телям качество нового оборудования, предлагает помощь в инсталля"
ции и обучении работе на нем, а также обеспечивает гарантийное обс"
луживание на базе собственного сервисного центра.

Вадим Ильинский,
директор департамента оборудования
ЗАО «ФорДА»

ЗАО «ФорДА»
Тел. (812) 380 85 66
www.forda.ru
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ
ФИРМА

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

3М Россия, отдел
коммерческой
графики

ТЕЛЕФОН

ФАКС

САЙТ

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ
Самоклеящиеся пленки для всех видов наружной рекламы
(вывески, световые короба, маркировка транспорта). Гибкие
основы для световых вывесок. Расходные материалы (пленки,
ламинаты, красители) для шелкографической и
электростатической печати по технологии Scotchprint.

784"7474

7847475

Consistent Software
Distribution

(495) 642"6848,
642"6849

(495) 642"6848,
642"6849

www.consistent.ru

Диапазон бумаг плотностью от 75 до 90 г/м2, до 200 м в рулоне.
Бумага Oce обладает гладкой поверхностью, высокой белизной и
низким содержанием хлора.

MAP ANTALIS

228"1998,
228–1997

228"1998,
228–1997

www.mapantalis.ru

Носители для широкоформатной печати (пленки, баннерные
ткани, сетки), ламинирующие пленки. Бумаги для полиграфии
(мелов./немелов., дизайнерские), картоны.

www.neotec.ru

Листовые материалы: пластик, акриловое стекло, алюминий,
пенокартон, пеноалюминий; осветительное оборудование:
галогеновые прожектора и лампы, люминесцентные лампы и
арматура к ним; расходные материалы для неона: трубки,
электроды, трансформаторы, высоковольтный провод, колпачки,
стаканы; креаеж: дюбели, анкера, саморезы, заклепки; дюралайт,
белт"лайт, клиплайт.

NEOTEC

363"4503

363"4503

PRINTWELL

(499) 501"69"03

(499) 501"69"03

www.printwell.ru

Широкий спектр расходных материалов для производства
рекламы, экосольвентные чернила Bordeaux Ecologink, носители
для широкоформатной струйной печати, ламинирующие плёнки,
запчасти и т.п.

WE R.SUPPLY

(495)363"93"39

(495)775"60"84

www.wersupply.ru

Оборудование и расходные материалы EGL и Siet для
производства неоновых вывесок. Светодиодные модульные
системы ELF и General Electric. Листовые материалы.

АМТ"ТИМ

788"8302,
489"8506,
489"1128

788"8302,
489"8506,
489"1128

www.amt"team.ru

Оргстекло, ПВХ, полистирол, поликарбонат, штендеры, пленка
ORACAL, ALS"профиль, комплектующие для изготовления
рекламы.

БОЛЬШАЯ БУКВА

797"8858

797"8858

www.bigbukva.ru

Серийное производство световых и несветовых объемных букв.

ВЕКА Рус

(495) 777"5377

(495) 777"5377

www.veka.com

Производство листовых пластиков ПВХ VEKAPLAN и оконного
профиля ПВХ.

ДЕСТЕК

517"93"32

502"78"04

www.destek.ru

Производство и реализация органического (акрилового)
листового стекла PLEXIGLAS.

ЗЕНОН"Рекламные
Поставки

788"1133,
925"0506

788"1133,
925"0506

www.zenonline.ru.

Световозвращающие материалы, самоклеящиеся пленки,
виниловые и полиэфирные ткани, материалы для термопереноса,
жесткие листовые материалы, чернила.

Компания
«ЛЕНТА»

543"93"43 /42

543"93"43 /42

www.lenta"snail.com

Премиум"материалы для всех видов наружной рекламы, гибкие
основы (баннеры), клеевые системы. Расходные материалы для
работы с пленками, химия и инструмент.

ЛИР

363"6790

958"4990

www.ler.ru

Материалы и чернила для широкоформатной наружной и
интерьерной печати. Ламинирующие пленки. Ножи для
режущих плоттеров, граверы и фрезы.
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ФИРМА

ТЕЛЕФОН

ФАКС

САЙТ

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

ОРАКАЛ –
Трейдинг

(812) 380 85 79

(812) 380 85 79

www.oracal"trading.ru

Весь ассортимент продукции компании ORAFOL: пленки марок
ORACAL, ORAJET, ORABOND, ORATAPE, ORAMASK, ORALUX,
ORAGUARD, ORAFIX, ORAFILM, ORALITE.

ОРГСТЕКЛО

725"0867, 725"3338,
916"8598, 972"9521

725"0867, 725"3338,
916"8598, 972"9521

www.orgsteklo.ru

Листовые пластики: оргстекло, поликарбонат, полистирол, ПВХ,
ПЭТ. Трубы и стержни из оргстекла, средства по уходу за
пластиком, самоклеящаяся пленка, клей для пластиков.

Техно"графика

225"5043

225"5043

www.t"g.ru

Пластик для лазерной и механической гравировки, баннерные
пленки, сетки, ткани, чернила для cольвентных принтеров
XAAR (360+, 128, 200), фрезы, цанги, граверы.

ФорДА

(812) 380 85 55,
380 85 54

(812) 380 85 55,
380 85 54

www.forda.ru

Экспо Графика

729"5309, 502"9143

729"5309

info@expographica.ru

Бумага, пленка, ткань, чернила для плоттеров: Kodak, Intelicoat,
Orafol, Epson, HP. Ламинирующие пленки и скотчи GBC, ATP,
Orafol.

ЮНАЙТЕД
ЭКСТРУЖН

783"9000

783"9000

info@unitedextrusion.ru

Производство ПВХ листов ТМ «UNEXT». Толщины от 1 до 24 мм.
Широкая складская программа. 7 стандартных цветов. Постоянное
наличие, проверенное качество.

Самоклеющаяся пленка, ПВХ"плиты, полистирол, пенокартон,
полиэстер, акриловое стекло, композитные панели, СПК; пластиковые
и алюминиевые профильные системы; флагштоки.

РЕКЛАМА
СДЕЛАЙТЕ
ЗАКАЗ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ

Междугородный телефонный код Москвы – 495

СВЕТОТЕХНИКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ
ФИРМА

ТЕЛЕФОН

ФАКС

САЙТ

Альтима

727"1894
многоканальный

727"1894

www.altima"sign.ru

ЗЕНОН"Рекламные
Поставки

788"1133,
925"0506

788"1133,
925"0506

www.zenonline.ru.

Лайт Ап

661"84"31

661"84"31

info@neonlab.ru

Нео"Неон

665"48"48

665"48"48

www.supersvet.ru

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

Материалы для изготовления диодной подсветки, диодные
экраны. Системы управления и блоки питания.

Люминесцентные лампы, ПРА, фурнитура, стартеры, провод,
металлогалогенные прожекторы, светодиоды, блоки питания,
декоративная светотехника.

Частичка сияния ночного города: яркие накладные светодиодные
стробоскопические лампы — 300 руб. Предложение ограничено

Декоративное освещение: дюралайт, световые занавесы, стробы,
сетки, гирлянды, садовые светильники, световая продукция и др.

Междугородный телефонный код Москвы – 495
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ПОДПИСКА

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ
ФИРМА

ТЕЛЕФОН

ФАКС

САЙТ

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

Consistent Software
Distribution

(495) 642"6848,
642"6849

(495) 642"6848,
642"6849

www.consistent.ru

Oce ColorWave 600 " широкоформатный цветной принтер со
скоростью печати А0 до 31 секунды.

Альтима

727"1894
многоканальный

727"1894

www.altima"sign.ru

Неоновые заводы, гравировально"фрезерные станки.
Формовочное оборудование. Лазерные граверы.

ВеМаТек"
Стройтехнология

981"49"65

981"49"63

www.r"tec.ru

Печатающие и режущие плоттеры, гравировально"фрезерное
оборудование, 3D сканеры, расходные материалы.

ЗЕНОН"Рекламные
Поставки

788"1133,
925"0506

788"1133,
925"0506

sales@zenonline.ru.

ЛИР

363"6790

958"4990

www.ler.ru

Широкоформатные принтеры, режущие плоттеры, термопрессы,
гравировально"фрезерное оборудование, лазерные граверы,
сувенирные принтеры.

Широкоформатные струйные и режущие плоттеры. Сканеры.
Ламинаторы. Гравировально"фрезерные станки. Программное
обеспечение.

Техно Графика

225"5043

(812) 380 85 55, 380
85 54

ФорДА

225"5043

www.t"g.ru

(812) 380 85 55,
380 85 54

www.forda.ru

Трехмерные гравировально"фрезерные системы, режущие
плоттеры, широкоформатные сольвентные принтеры,
термопрессы, расходные материалы. Сервис. Обучение.

Широкоформатные принтеры и режущие плоттеры Roland,
широкоформатные универсальные UV"плоттеры Oce, 3D"оборудование
Roland, оборудование для термопереноса.
Междугородный телефонный код Москвы – 495

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ
«НАРУЖКА. ИЗДАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РЕКЛАМЫ»
Название организации

Сфера деятельности

факс

Телефон

Почтовый адрес:

индекс

город

улица, дом

E-mail

Наш адрес:
109316, Москва, Остаповский проезд 3, стр. 24, блок 9, офис 301
«Ар энд Ди Коммуникейшнз». Тел./факс: (495) 234"7494.
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ВНИМАНИЕ!
Предпочтительнее получение вашей информации по электронной почте: info@RiDcom.ru

