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ЭТО ОЧЕНЬ ПРОСТО!

Наведите камеру смартфона 
на QR�code ниже, чтобы скачать

приложение МЕМОРИС.

Журнал НАРУЖКА теперь с дополненной реальностью...
Листайте печатный журнал и смотрите видео на своем смартфоне!

Откройте приложение МЕМОРИС и
через него еще раз наведите камеру на

QR�code, чтобы загрузить медиаконтент. 

Ищите на
страницах 
журнала 

символ:

Наведите камеру приложения на
изображение слева или справа от этого
символа и смотрите видео, которое даст

более полное представление о
содержании материала.

Располагайте смартфон
вертикально или
горизонтально для удобного
просмотра. Приближайте
камеру, чтобы рассмотреть
детали!

Смотрите короткое видео из
журнала даже при отстутствии
интернета!

Смотрите видео в библиотеке
приложения МЕМОРИС.

Наслаждайтесь новым форматом вашего журнала!
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Как показывает опыт, страшно всегда в
первый раз. Но, пройдя непростой путь
впервые, мы адаптируемся к новым ре-
алиям и в следующий раз смело вступа-
ем «в омут». Кажется, так называемая
«вторая волна» не испугала рекламный
бизнес. Расходы оптимизированы, про-
цессы автоматизированы, риски мини-
мизированы. Главное, чтобы не запре-
тили работать!
Участники Ассоциации «ВизКом» про-
вели zoom-конференцию, где рассказа-
ли о том, что происходит и попытались
ответить на классический вопрос «Что
делать?». А мы внимательно послушали
и сделали пересказ «о главном» на стра-
ницах журнала. 
Небольшой ликбез на тему того, поче-
му не стоит считать стоимость буквы
за см высоты, надеюсь, будет полезен
тем, кто хочет понять, куда деваются
деньги после выполненного, казалось,
выгодного заказа.  
Онлайн хоть и рулит, но порядком
поднадоел, поэтому некоторые компа-
нии начали проводить у себя неболь-
шие выставки и презентации, собирая
коллег для очного общения. О двух та-
ких мероприятиях — на страницах
журнала. 
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Еще больше информации:

А некоторые организаторы даже
анонсировали международные выставки
на следующий год! Впору делать ставки.
Несмотря на «весёлые» времена, на рос-
сийский рынок продолжают поступать
новинки, с которыми вы также можете
ознакомиться уже через несколько ми-
нут, листая «НАРУЖКУ».
И не забудьте смотреть видео в допол-
ненной реальности, которую нам
помогает создавать компания «Арт-
Бюро» из Ставрополя!

@signbusinessInstagram

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ НЕ ЗАПРЕТИЛИ РАБОТАТЬ!



ФИНГЕРПОСТ — универсальный
указатель от DEFERO

Новый и уникальный по своим ка-
чествам продукт создала компания
DEFERO. Он идеально подходит
как для уличного, так и интерьер-
ного применения, а по эстетичес-
ким и функциональным свой-
ствам в несколько раз превосходит
любые существующие аналоги.
Практически каждая рекламно-
производственная компания, де-
лая выбор между готовым реше-
нием и собственной разработкой,
верит в экономическое чудо вто-
рого пути. Но в данном случае
этот расчёт не сработает. Поэтому
смело делайте первый заказ и
ощутите на себе все преимущества
сотрудничества с компанией
DEFERO. 
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новости события / реклама

Добро пожаловать 
на Viscom Italia Hyper Reality

Индустриальные выставки перемещаются
в виртуальную реальность.

С 17 по 18 ноября выставка Viscom Italy 2020, посвященная
рынку визуальных коммуникаций, пройдет в виртуальном
пространстве.

Где бы вы ни находились, вы сможете подключиться к выставке
через компьютер, планшет или смартфон для поиска и обнаруже-
ния экспонентов в их виртуальных выставочных залах, связаться
с ними через чат или назначить индивидуальные встречи. Сохра-
няйте любимые товары, получайте рекомендации о других анало-
гичных брендах благодаря инновационной службе поиска парт-
неров, которая позволит вам улучшить ваше посещение и создать
новые возможности для общения.

В рамках выставки также предусмотрены дискуссии, вебинары,
специальные мероприятия для поиска новых идей, распростра-
нения идей и распространения культуры визуального общения.

Подробности в дополненной реальности к этой новости и на
сайте: https://hyperreality.viscomitalia.it/ 
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Новый тип контурной подсветки
конструкций и зданий

новости светотехника / реклама

Оборудование подходит
для декорирования зда�
ний, АЗС. Производите�
лям рекламы оно инте�
ресно и как инструмент
создания оригинальных

инсталляций. 

Под брендом MAKSBRIGHT (компания
«Максилед») представлено новое не только
для российского, но и европейского рынка
оборудование для архитектурной подсвет-
ки — линейные светильники Tube line.
Среди особенностей новинки — устойчи-
вость к механическим, погодным и техни-
ческим воздействиям, универсальность,
простой и понятный алгоритм установки,
неординарный декоративный эффект. 
«Тублайны» — цветные светодиодные
трубки, которыми создаются непрерыв-
ные световые линии по контуру зданий и
конструкций. Уникальность эстетики
контурной подсветки нового типа — в
интенсивности цветопередачи ярких от-
тенков корпуса трубок. В распоряжении
производителей наружной рекламы и ди-
зайнерских компаний — выбор от стан-
дартных белого, красного или зеленого до
оригинального янтарного и многоцвет-

ных вариантов RGB, Full colour. 
Каждый светодиод внутри корпуса осна-
щен эллиптической линзой для равно-
мерного свечения, а световой элемент в
целом имеет силиконовую влагозащиту. 
Оборудование подходит для декорирова-
ния зданий, АЗС. Производителям рекла-
мы оно интересно и как инструмент соз-
дания оригинальных инсталляций. С по-
мощью Tube line можно создать любую
светодинамику, а технические характе-
ристики позволяют синхронизировать
работу с другим полноцветным оборудо-
ванием. Длина изделий варьируется в ди-
апазоне от 218 до 2370 мм. 
Светильники нового поколения экологич-
ны, безопасны и экономичны за счет опти-
мальной мощности 5 Ватт на 1 п.м. Поми-
мо энергосбережения этот фактор обеспе-
чивает владельцам объектов и долговре-
менную эксплуатацию светотехники.
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Уходящий год стал беспрецедентным по количеству отмененных
выставок как в России, так и во всем мире. Некоторые выстав�
ки переносились неоднократно. А что готовит нам год грядущий? 

Несмотря на некоторый оптимизм со
стороны мирового бизнес-сообщества,
риски отмены массовых мероприятий ос-
таются по-прежнему актуальны. И дело не
только в пандемии. Закрытые границы
между некоторыми странами, боязнь
подхватить коронавирус, а также падение
доходов отдельных экспонентов провоци-
руют многие компании отказываться от
традиционного участия в выставках, что
негативно сказывается на финансовом и
имиджевом потенциале предстоящих ме-
роприятий и может спровоцировать но-
вую волну переносов выставок (если не
банкротств). Очевидно, что лишь массо-
вая вакцинация вдохнет полноценную
жизнь в индустрию выставок и отраслевых
международных конференций. 

Некоторую надежду вселяет опыт Ки-
тая, который уже с лета этого года прак-
тически восстановил выставочную дея-
тельность, обеспечив необходимые меры
безопасности. Но стоит признать, что в
настоящее время выставки в Китае прохо-
дят преимущественно в условной изоля-
ции ввиду закрытых границ со многими
странами. Благо, местного населения
вполне достаточно, чтобы обеспечить не-
обходимое количество участников и посе-
тителей выставок. Но без интеграции с
мировым бизнесом, которая во многом
определила рост китайской экономики,
выставки нельзя назвать полностью ус-
пешными. 

Тем не менее ведущие организаторы
уже анонсировали свои мероприятия в бу-
дущем году. Обратим внимание на некото-
рые из них, которые планируются на пер-
вую половину следующего года.   

Отраслевые выставки, 
которые мы ждем в 2021 году.

VISCOM 
12-14 января 2021, 
Дюссельдорф, Германия.

Это международная выставка техно-
логических решений в области визуаль-
ных коммуникаций. Организатор, компа-
ния Reed Exhibition, объединит на одной
площадке с VISCOM еще две выставки:
PSI и Promo Tex Expo. Первая из них пос-
вящена промо-индустрии (сувениры,
бизнес-подарки и т.п.), а вторая выставка
посвящена технологиям производства
спецодежды, спортивной одежды и одеж-
ды для промоутеров. Ожидается, что бла-
годаря одновременному проведению трех
отраслевых шоу по соседству друг с дру-
гом посетители каждой из выставок смо-
гут получить максимальный объем полез-
ной для развития своего бизнеса инфор-
мации в сфере рекламных технологий,
маркетинга и продаж.

Несмотря на так называемую «вторую
волну» пандемии, организаторы с опти-
мизмом смотрят на предстоящее уже в ян-
варе меропиятие.

RemaDays
10-12 февраля 2021, 
Варшава, Польша

Международная выставка рекламы и
полиграфии RemaDays Warsaw проводит-
ся с 2005 г. и постоянно развивается, еже-
годно привлекая все большее количество
участников и посетителей. На RemaDays
Warsaw в течение трех дней на площади 35
000 м2 встретятся представители отрасли
со всего мира. В последней выставке при-

няло участие 795 участников и 21 000 посе-
тителей, благодаря чему мероприятие ста-
ло одним из самых важных событий в Ев-
ропе в данной отрасли.

Тематические сектора выставки объе-
диняют практически все сегменты визу-
альной рекламы, печати и промо-сувени-
ров. На текущий момент свое участие
анонсировали 226 экспонентов преимуще-
ственно из Польши, а также из других
стран ЕС и Великобритании. 

Привлекательность выставки для рос-
сийского посетителя может быть в том,
что доехать до неё из восточной части Рос-
сии можно и на автомобиле. Если, конеч-
но, к тому времени будут открыты соотве-
тствующие границы. 

DPES Sign & LED Expo 
China 2021
27 февраля — 1 марта 2021, 

Гуанчжоу, Китай.

Выставка продемонстрирует передо-
вые технологии, оборудование и расход-
ные материалы в индустрии вывесок, циф-
ровой печати и светодиодной техники.
Среди экспонатов: цифровое печатное
оборудование, планшетные УФ-принтеры,
лазерные граверы, фрезерные станки с
ЧПУ,  материалы для печати и чернила, ак-
сессуары для печати и гравировки, вывес-
ки, световые короба, объемные буквы,
posm, акриловые панели, светодиодные
экраны и так далее.

Выставка разместится на 85.000 кв. м и
ожидает более 60.000 посетителей, кото-
рым свою продукцию представят более
1100 экспонентов.

Олег Вахитов,
главный редактор журнал НАРУЖКА
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DPES Sign & LED Expo China относи-
тельно успешно прошла в сентябре теку-
щего года, приняв чуть меньше 50.000 по-
сетителей, из которых около 4.000 были
иностранцами. Эти показатели далеки от
допандемических, но организаторы наст-
роены оптимистично.

FESPA Global Print Expo
9-12 марта 2021, 
Амстердам, Нидерланды

Не будет преувеличением сказать, что
это, пожалуй, крупнейшая в мире выстав-
ка, посвященная технологиям цифровой и
трафаретной печати (Drupa не в счет, там
много офсета). Выставка FESPA дважды
из-за covid-19 переносилась в 2020 году,
поэтому организаторы вновь проявляют
осторожность. На сайте выставки вам
предлагают не купить билет, а лишь «заре-
гистрировать интерес».

Тем не менее, если удача не отвернется
от нас, то на одной площадке с FESPA
Global Print Expo мы увидим также экспо-
нентов выставки European Sign Expo, где
кроме печатных технологий будут предс-
тавлены различное оборудование и рас-
ходные материалы для производства выве-
сок и posm.

ISA International Sign 
Expo 2021
7-9 апреля, Лас Вегас, США

Это одна из любимых выставок рос-
сийских рекламистов. Но не из-за её разме-

ров и высокой технологичности, а прежде
всего, из-за места проведения. Однако есть
вероятность, что выставку не удастся посе-
тить и в будущем году. Несмотря на то,
что она анонсирована на сайте Ассоциа-
ции ISA (организатор выставки), сайт са-
мой выставки пока не заполнен информа-
цией, на нем лишь крутится баннер, сооб-
щающий, что выставка 2020 года отмене-
на. Оно и понятно — США являются лиде-
ром по количеству заражений и, как след-
ствие, по неопределенности в отношении
массовых мероприятий. Так что, как гово-
рится, следите за новостями.

Drupa
20-28 апреля 2021, 
Дюссельдорф, Германия

Drupa — мощный драйвер роста и раз-
вития мировой полиграфической про-
мышленности, медиа-технологий, упако-
вочного производства и других сфер про-
мышленности. Это крупнейшая полигра-
фическая выставка в мире, объединяющая
все существующие технологии печати. 

Drupa проходит раз в четыре года, 2020
должен был стать очередным, но выставку
также пришлось перенести на 2021 год.
Интрига заключается в том, что уже в
прошлом месяце несколько крупнейших
участников, традиционно арендовавших в
совокупности тысячи квадратных метров
площади, отказались от участия в предсто-
ящем шоу. Неизвестно, вызвано ли это по-
вышенными рисками из-за пандемии или
ухудшившимися финансовыми показате-

лями компаний, но факт остается фактом.
Впрочем, учитывая беспрецедентно боль-
шое количество потенциальных участни-
ков (ожидается более 1800 стендов), уход
нескольких крупных игроков вряд ли отра-
зится на решении провести выставку, ко-
торую посетители и так ждали целых пять
лет вместо четырех. 

Среди разделов выставки: промышлен-
ная печать, упаковочное производство,
3D-печать, функциональная печать, техно-
логии будущего.

В предыдущие годы, чтобы попасть на
выставку, необходимо было бронировать
отели и авиаперелеты за полгода и раньше.
Иначе шансы попасть на drupa стремились
к нулю. Любопытно, как сложится ситуа-
ция в будущем году и не пора ли брониро-
вать хотя бы отели уже сейчас?

Факт проведения той или иной зару-
бежной выставки в будущем году, к сожа-
лению, еще не гарантирует возможность
присутствия на ней российских специалис-
тов, так как многое будет зависеть от отк-
рытости границ. Поэтому нам, как всегда,
остается надеяться на лучшее.

Из российских выставок, проходящих
в Москве, с нетерпением ждем открытия
выставки ««ДДииззааййнн  ии  ррееккллааммаа»», которая
планирует открыть свои двери в Гостином
дворе с 14 по 16 апреля 2021 г., PPrriinntteecchh (15-
18 июня 2021, «Крокус Экспо») и выставки
««РРЕЕККЛЛААММАА--22002211»» (18-21 октября 2021,
«Экспоцентр»). О них мы еще напишем
подробнее.
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Среди участников конференции были
как представители рекламно-производ-
ственных компаний, так и поставщики ма-
териалов и оборудования, что позволило
посмотреть на ситуацию с разных сторон.
Поставщики дали свою аналитику, ссыла-
ясь на объемы продаж и изменения в
предпочтениях покупателей, а производи-
тели рекламы представили картину изнут-
ри, рассказали о поведении заказчиков на-
ружной рекламы.

Что происходит?
Все без исключения отметили ухудше-

ние ситуации с маржинальностью бизнеса.
Понятно, что клиент всегда использует кри-
зисную ситуацию, чтобы снизить цены у
своего поставщика услуг, иногда даже если
его бизнес продолжает расти, как и акции
компании (например, продуктовый ри-
тейл). Но в этот раз желание клиента сни-
зить цены активно поддерживают и некото-
рые участники рынка — производители вы-
весок. Конечно, речь идет не о тех профес-
сиональных компаниях, у которых отлаже-
ны технологии, установлено качественное
оборудование, для изготовления вывесок
используются проверенные материалы, на
производстве работают специалисты с
большим опытом. Демпингуют, прежде
всего, мелкие так называемые гаражные
компании и многочисленные новички.

Благодаря цифровизации бизнеса и
появлению недорого полуавтоматическо-
го оборудования вход на рынок стал дос-
тупным для многих желающих. Достаточ-
но поставить в гараже взятый в лизинг не-
дорогой станок, сделать лэндинг на бесп-
латном вэб-конструкторе, разместить пару
десятков фотографий в социальных сетях
(иногда даже не своих) и бизнес готов! А
как получить клиента, если ты недостаточ-
но хорошо разбираешься в технологиях и
тебя мало кто знает? Правильно, предло-

жить более низкую цену. Клиент видит
современный лэндинг, очень интересную
цену, громкие обещания и передает заказ
другому подрядчику либо начинает требо-
вать снижение цены до «рыночной» у сво-
его подрядчика.

РРооммаанн  ГГеерраассииммоовв,,  ррууккооввооддииттеелльь  ккооммппаа--
ннииии  ««ЛЛааззееррССттиилльь»» прокомментировал си-
туацию: «Заказчик каждый год опускает це-
ны. Мы видим это по своим проектам. В
этом году выходим на тендер с уже опти-
мизированными ценами, а нам заявляют,
что победитель предложил в полтора-два
раза ниже. Существенное понижение цен
мы наблюдаем почти по всем клиентам.
При том, что материалы на вывески доро-
жают, аренды не падают, зарплаты кое-где
даже растут, клиенты всё равно постоянно
снижают бюджеты в расчете на одно изде-
лие, аналогичное прошлому. К тому же
растет отсрочка платежа, значит, процент
за пользование кредитом растет. Всё рас-
тёт, а цены на вывески падают. Получается,
что те, кто выигрывают тендеры, жертвуют
своей маржой. Работа ради работы. Нет
возможности вкладываться в развитие,
обучать персонал, модернизировать обору-
дование. Отчасти люди соглашаются на ра-
боту ради еды из-за финансовой безгра-
мотности, не умея точно высчитывать рен-
табельность того или иного заказа, плани-
ровать бюджеты, инвестиции в развитие». 

Пандемия внесла еще один новый по-
веденческий паттерн в действия клиентов.
Раньше, когда речь шла о средних и круп-
ных заказах, клиент проводил аудит про-
изводства РПК, выезжая на место изготов-
ления его будущей конструкции. Сейчас
же многие этапы сделки начали происхо-
дить онлайн без посещения производств.
В парадигме современных трендов это
можно было бы поприветствовать, но
справедливости ради надо сказать, что,
когда речь идет о сложных объектах или

крупных заказах, аудит производственных
мощностей и квалификации рекламно-
производственной компании не помешал
бы. Как отметили участники конферен-
ции, в целом требования к РПК даже у
крупных клиентов существенно понизил-
ся, из-за чего к тендерам получили доступ,
в том числе, компании с низким уровнем
профессиональных компетенций. 

ААллееккссеейй  ББооббккоовв,,  ррууккооввооддииттеелльь  ккооммппаа--
ннииии  ««ИИккссттрриимм»»: «Еще есть клиенты, кото-
рые продолжают предъявлять высокие
требования. Но есть и те, кто готов по об-
разцам изделий принять решение о сот-
рудничестве без какого-либо аудита ком-
пании. В целом требования упростились.
Основное требование — цена».

Инструменты онлайн коммуникаций
позволили выйти на столичный рынок и
региональным операторам. С одной сто-
роны, это усилило конкуренцию в борьбе
за сетевых клиентов и также спровоциро-
вало снижение цен на услуги. С другой сто-
роны, региональные компании получили
возможность расширить рынок вокруг се-
бя, так как в некоторых регионах ситуация
с заказами на изготовление вывесок приб-
лизилась к критической.

ДДммииттрриийй  ППллааттоонноовв,,  ддииррееккттоорр  ккооммппааннииии
««ММооттоорррр»» из Хабаровска, отметил: «У нас
спад был примерно на 40% в апреле-июне.
Ощущаем те же проблемы — падение мар-
жи, агрессивное поведение новых и гараж-
ных компаний. Не все игроки воспринима-
ют наружку, как ремесло. Некоторые просто
выходят на рынок заработать денег. Не по-
лучается, уходят, опустив при этом цену». 

«Бороться с теми, кто демпингует, бес-
полезно. — Резюмировал Роман Гераси-
мов. — Понятно, что клиент, получающий
цену в полтора-два раза ниже, не получит
столь же качественный продукт и обслу-
живание. Поэтому и нам не стоит снижать
свой уровень качества».

В конце октября состоялась зум�конференция Ассоциации производителей

средств визуальной рекламы и информации «ВизКом», на которой участники

обсудили текущую ситуацию в отрасли и поделились мнением относительно

того, что необходимо делать, чтобы оставаться в рынке.

Дорогу осилит идущий!
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Разумеется, не только снижение мар-
жинальности бизнеса оказывает давление
на индустрию производства средств визу-
альной рекламы. 

Роман Герасимов отметил, что на рынке
сетевых клиентов произошел существенный
спад. Многие компании в ожидании возоб-
новления экономического роста заморозили
или уменьшили инвестиции в открытие но-
вых торговых центров и точек продаж. Ту-
манные перспективы формируют неопре-
деленность в работе рекламно-производ-
ственных компаний. По словам Романа
несколько лучше обстоят дела в направле-
нии производства P.O.S.M. и торгового
оборудования, но и там, например, в этом
году уменьшилось количество заказов на
изготовление дорогих промо-материалов
и инсталляций на новогодние праздники. 

Описываемые процессы подтверждает
статистика продаж от компаний, постав-
ляющих на рекламный рынок оборудова-
ние и расходные материалы. 

ССееррггеейй  ООккооввааннццеевв,,  ддииррееккттоорр  ппоо  ммааррккее--
ттииннггуу  ккооммппааннииии  ««ВВРРСС»»: «Еще до начала
пандемии мы заметили спрос на комплек-
тующие, которые уменьшают себестои-
мость производства световой рекламы,
поэтому заранее завезли на склад новинки
— светодиоды, которые имеют меньший
размер, светят ярче, являются более энер-
гоэффективными. И спрос на такую тех-
нику был и остается достаточно высоким». 

ККооммппаанниияя  ««ККооннффллеекксс»» в основном пос-
тавляет продукцию для мелких и средних
компаний рекламного рынка России. Её
руководитель, Станислав Тен, сообщил,
что если проанализировать динамику
спроса в их компании, то можно увидеть,
что наиболее устойчивыми к кризису ока-
зались мелкие РПК: «У нас средний и мел-
кий сегмент клиентов. В течение года в за-
висимости от тех или иных ограничитель-
ных мер в конкретных регионах, мы
чувствовали просадки. Но в целом пример-
но все ровно. Что касается структуры спро-
са. Она практически не изменилась. Мень-
ше, конечно, стали продавать тяжелого
оборудования. На недорогое спрос не из-
менился, потому что им пользуются мел-
кие производители. Небольшим фирмам
удалось сохраниться благодаря гибкости».

Стабильный спрос на недорогое обору-
дование подтвердила и ЮЮллиияя  ААрреешшккоо,,  рруу--
ккооввооддииттеелльь  ккооммппааннииии  ««РРууссссккоомм»»: «Подраз-
деление мелкой техники на сегодняшний

день в нашей компании восстановилось
почти полностью. Под удар попали более
дорогие модели. Денег стало меньше, плюс
вырос курс валюты. Люди также придержи-
вают деньги — кто знает, что будет дальше?
Участились случаи возврата оборудования
по лизингу. У нас было уже три случая, ког-
да оборудование возвращалось. У нас рань-
ше такого не было. Люди сползают с более
дорогостоящего оборудования на более де-
шевое. Но нельзя сказать, что всё останови-
лось. Рынок продолжает жить».

Участники конференции согласились,
что спрос на недорогое оборудование —
временная вынужденная мера, и не все
компании, предлагающие в качестве
инструмента продаж сверхнизкие цены,
смогут долго продержаться в бизнесе. 

Позитивный настрой поддержал ААнндд--
рреейй  ММааккааччеевв,,  ррууккооввооддииттеелльь  ккооммппааннииии
««ССммаарртт--ТТ»»: «Мы заметили уход с рынка
компаний, которые демпинговали. В неко-
торых регионах после их ухода цены на рын-
ке выросли, и наши клиенты стали чувство-
вать себя лучше. Хотя и уменьшился объем
заказов, но благодаря повышению маржи-
нальности они чувствуют себя неплохо».

Сергей Окованцев констатировал спрос
и на тяжелое оборудование: «У нас станки
металлообработки и лазерной резки растут
в продажах. В металлообработке мы видим
рост на 20%. Глядя на эти продажи, пони-
маем, что движение есть. Мы верим, что и
на рекламном рынке всё будет хорошо». 

Что делать?
И всё же, как продолжать работать в

индустрии в условиях жесткого демпинга
и снижения требований к стандартам каче-
ства со стороны клиентов?  

О своем опыте рассказал ППааввеелл  ММииззрраа--
ххии,,  ррууккооввооддииттеелльь  ккооммппааннииии  RReeSSeeMM: «Мы
сильно перестроились за последнее время.
У нас сейчас 75% заказов — это торговое
оборудование, причем, высокотехноло-
гичное, где присутствует сложная электри-
ческая коммутация, покраска изделий, об-
работка МДФ, перфорация металла и т.д. Я
вижу способ для выживания — установку
оборудования, с помощью которого мож-
но производить изделия, недоступные
большому количеству участников рынка.
Уход в высокотехнологичные ниши позво-
лит снизить конкуренцию и повысить
маржу. Возможно, даже речь может идти о
переходе на другие рынки, где можно

предлагать продукцию, выполненную на
нашем оборудовании».

Направление P.O.S.M. и торгового обо-
рудования оказывают существенную подде-
ржку и бизнесу «ЛазерСтиль». В компании
«Моторр» организовали сборку светодиод-
ных экранов, рентабельность этого направ-
ления пока позволяет зарабатывать доста-
точно средств даже в условиях кризиса. 

Интересным наблюдением поделился
ААннддрреейй  ККааннддаауурроовв  иизз  ккооммппааннииии  RRuunnlliinnee, г.
Казань: «Мы производим и поставляем на
рынок различные контроллеры. В целом
спрос упал, но в июне-июле произошло чу-
до. Мы запустили вторую смену, думаем о
третьей. Мы увидели повышенный спрос
на сложные проектные решения, когда
нужно управлять вывеской, а еще контро-
лировать силу тока, работу блоков питания,
передавать сообщения в удаленные места и
так далее. Мы сконцентрировались на но-
вых проектах, на разработке новых конт-
роллеров и возлагаем на них большие на-
дежды. У людей появилось больше време-
ни, поэтому стали больше думать над более
сложными решениями, чтобы предлагать
их клиенту в качестве конкурентоспособ-
ной альтернативы стандартным вариантам.
К тому же новое решение — это всегда хо-
роший повод снова обзвонить заказчиков и
предложить им что-то свежее, особенное». 

Не менее важным для устойчивости
бизнеса является настрой менеджмента
компании, способность выстраивать пра-
вильные стратегии.  

Станислав Тен: «Мы планируем, что
следующий год будет примерно таким же,
как 2020-й. Нам, как предпринимателям,
надо подготовиться, спланировать бюдже-
ты, подготовить коллективы. В нашей
компании мы пишем сценарии «А что, ес-
ли...» И в случае ситуации «Х» мы достаем
соответствующую бумагу и спокойно
действуем согласно спланированному ра-
нее сценарию».

Андрей Макачев: «Во время ограниче-
ний мы проводили тренинги персонала,
обучение специалистов и клиентов. Это
позволило нам быстрее начать восстанав-
ливать объемы продаж».

Юлия Арешко: «Нас ждет нестабиль-
ность. Выйдем из неё не без потерь. Но чело-
вечество устроено так, что временами нужна
встряска, чтобы мы вышли из состояния
стагнации. Дорогу осилит идущий. Первые
гибнут те, кто подвергается панике». 
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Осень — традиционное время для проведения выставок и презентаций обо�
рудования как в полиграфии, так и в рекламной отрасли. Но эта осень —
особенная, первая осень в условиях пандемии. И практически все отрасле�
вые выставки отменены, презентации свернуты. Все большую популярность
набирают мероприятия онлайн: вэбинары, видеоконференции. В таких усло�
виях возможность живого общения с клиентами для продавцов оборудова�
ния особенно ценна, а для конечных клиентов возможность посмотреть тех�
нику вживую, напечатать свои образцы, расспросить обо всех нюансах тех�
нических специалистов, важна как никогда.

В начале октября в Екатеринбурге
прошла Неделя открытых дверей в компа-
нии «Графические системы», на которой
была представлена самая разнообразная
техника для рекламного и полиграфичес-
кого производства.

Сложившаяся ситуация внесла свои
коррективы в отрасль и формат меропри-
ятий. Выступления спикеров на большой
площадке сменились на «камерный» фор-

Мы с вами уже встречались? 
И снова рады нашей встрече!

мат. ССееррггеейй  ББааккшшиишш,,  ггееннееррааллььнныыйй  ддиирреекк--
ттоорр  ккооммппааннииии  ««ГГррааффииччеессккииее  ссииссттееммыы»»,,
ппооддччееррккииввааеетт:: «Наша компания традици-
онно дважды в год проводит семинары и
выставки. В этом году мы приняли реше-
ние провести выставку именно в октябре,
потому что это начало нового полигра-
фического сезона». Выставку компании
посетили постоянные и новые клиенты из
Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени,

Перми, Кургана, которые оценили фор-
мат шоурума и отметили актуальность
мероприятия.

В центре внимания на выставке дол-
гожданная новинка 2020 года: УФ-плоттер
Mimaki UJV100-160. Плоттер UJV100-160
оснащен двумя печатающими головками
последнего поколения, благодаря кото-
рым обеспечивается высокое качество
изображений даже в скоростных режимах
печати. ЮЮрриийй  ТТррееттььяякк,,  ккооммммееррччеессккиийй  ддии--
ррееккттоорр  ккооммппааннииии  ««ММииммааккии--УУрраалл»»: «Это
идеальное решение для производства на-
ружной и интерьерной рекламы, POS-ма-
териалов, печати наклеек и этикеток, ав-
тостайлинга, транспортной рекламы, ху-
дожественных репродукций, декоратив-
ных панно, дизайнерских обоев и многого
другого. Печать может осуществляться на
материалах широчайшего спектра, вклю-
чая разнообразные бумаги, ПВХ-пленку
(в том числе флуоресцентную), световозв-
ращающую пленку всех типов. Модель
имеет самую высокую производитель-
ность при самых низких эксплуатацион-
ных затратах среди своего класса. Именно
на выставке одна из компаний оценила
возможности машины и приняла реше-
ние о приобретении. Отдельно стоит от-
метить экологически безопасные чернила
нового поколения LUS-210. Печать на
Mimaki UJV100-160 безопасна для произ-
водства, связанного с детьми. Пример из
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практики: оборудование успешно исполь-
зуется для брендирования крупных детс-
ких батутов».

Партнером мероприятия выступила
компания «РуссКом» — официальный
дистрибьютор оборудования Mimaki на
территории России с 2002 года. Сергей
Бакшиш: «С компанией «РуссКом» нас
связывают теплые отношения, которые
сложились за долгие годы сотрудничества.

Благодарим компанию «РуссКом» за под-
держку в проведении данного мероприя-
тия. Максим Бардашев, технический кон-
сультант отдела продаж широкоформат-
ного печатного оборудования Mimaki и
Сергей Головченко, руководитель отдела
продаж ГК «РуссКом», активно участвова-
ли все дни проведения выставки — демон-
стрировали оборудование в работе, прове-
ли обучение наших специалистов».

ССееррггеейй  ГГооллооввччееннккоо,,  ррууккооввооддииттеелльь  ооттддее--
ллаа  ппррооддаажж  MMiimmaakkii  ГГКК  ««РРууссссККоомм»»  ((ММоосскквваа)):
«Мы давно используем подобный формат
не только для продвижения различных
продуктов, но также для более близкого
знакомства с чертами заказчиков опреде-
ленных регионов. Россия — большая стра-
на, и чем дальше от центра, тем важнее
быть знакомым с местной спецификой.
Плюс ко всему, во времена пандемии, ви-
русов и ограничений передвижения по-
добные мероприятия — редкость, ведь все
переходят в онлайн, по этим причинам
ценность живого общения возрастает.

Крупнейший поставщик оборудования
Mimaki и расходных материалов на Урале,
компания «Графические системы», наш
ближайший партнер, представил в регионе
новинку — стартовый рулонный УФ-прин-
тер Mimaki UJV 160. Эта модель имеет очень
много плюсов — это экологически чистый
УФ-принтер с шириной 1,6 м, невысокой
стоимостью и близкой к сольвенту себесто-
имостью печати, а также имеющий специ-
альные цвета — белый и лак, что расширяет
возможности по производ-
ству конечного продукта.

«Графические систе-
мы» — давний и стратегически важный
партнер ГК «РуссКом», последние десять
лет мы активно сотрудничаем по разным
видам продуктов, проводим мероприятия
и развиваем долгосрочные бизнес- и, ко-
нечно же, дружеские отношения с этой
компанией. Могу отметить, что весь состав
компании — высококвалифицированные
и опытные специалисты — этот основной
ресурс, а также постоянное желание брать
новые вершины объединяют обе компа-
нии в своем сотрудничестве».

По итогам проведения мероприятия
несколько клиентов серьёзно заинтересова-
лись новинкой — рулонным УФ-принте-
ром Mimaki UJV100-160 и провели перего-
воры о приобретении данной модели. Пер-
вая в Уральском регионе Mimaki UJV100-
160 будет инсталлирована в Миассе, за ней
последуют еще, как минимум, два принте-
ра. «Рынок давно ждал такую модель, она
интересна заказчикам не только с точки
зрения ее технических достоинств, но и с
точки зрения стоимости приобретения, се-
бестоимости печати и себестоимости владе-
ния», — отметил Сергей Бакшиш. «Мы рас-
считываем осуществить поставку порядка
десятка таких машин в уральский регион».
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Компания Ricoh представила ряд реше-
ний для офисной полиграфии и цифровой
широкоформатной печати. Акцент в пре-
зентации для участников мероприятия
был сделан на латексном принтере серии
Pro L5100. Уникальность данного оборудо-
вания заключается в том, что в нем ис-
пользуются не термоструйные печатаю-
щие головки, а те же промышленные голо-
вы Ricoh Gen5. Они рассчитаны на весь
срок работы принтера, их не нужно ме-
нять, они неприхотливые в обслуживании.
Для работы на латексном принтере Ricoh
Pro L5100 оператору не требуется получать
специальные знания.  

Еще одна особенность данного принте-
ра — возможность печатать белыми крас-
ками, что существенно расширяет спектр
используемых для печати носителей —
можно печатать на прозрачных, металли-
зированных и цветных материалах. В
Ricoh Pro L5100 используются чернила на
основе латекса последнего поколения с
уменьшенным расходом и повышенной
укрывистостью.

Тему краски для печатного оборудова-
ния продолжил Сергей Белоусов из компа-
нии Fujifilm, представив чернила Uvijet.
«Главное в чернилах — это стабильность

цвета. — Отметил Сергей. — Цвет в любых
чернилах создается путем добавления соот-
ветствующего пигмента. Плохо помоло-
тый пигмент начинает слипаться и чернила
получаются с неравномерным окрасом, пе-
чать становится нестабильной. Мы сами
мелим пигмент, добиваясь стабильной вяз-
кости и равномерного размытия пигмента,
что, в свою очередь, позволяет гарантиро-
вать стабильное качество печати».

Компания Fujifilm первая предложила
моментально полимеризующиеся УФ-чер-
нила еще в 1999 году. Тогда они использо-
вались в первых мире планшетных прин-
терах Inca. Таким образом за долгие годы
накоплен солидный опыт по работе с УФ-
чернилами. Стоит добавить, что чернила
Uvijet имеют широкий цветовой охват —
могут попасть в 95% цветов из Pantone.
Они экономичны, не подсыхают во время
простоя оборудования. И, что актуально в
наши дни, при производстве чернил Uvijet
большое значение уделяется экологичнос-
ти как самого продукта, так и процессу его
изготовления.

Завершил презентацию Иннокентий
Виленский, сооснователь компании «Тех-
нографика», представив китайскую компа-
нию Docan и производимую её продукцию. 

Docan была основана в 2005 году, а ак-
тивное сотрудничество с «Технографикой»
началось в 2012 году, когда на российский

Грамотные инвестиции — это не про то, чтобы как можно больше сэкономить,

а про то, чтобы получить максимальную прибыль на единицу вложенных

средств. И это касается не только инвестиций в акции, но также, например, в

оборудование и расходные материалы для печати. О некоторых удачных вари�

антах вложения средств в развитие печатного бизнеса рассказали на презен�

тации в рамках Дня открытых дверей в компании «Технографика».

«Технографика» 
представила оборудование, 
в которое выгодно инвестировать
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рынок было поставлено несколько десят-
ков УФ-принтеров с головами Ricoh Gen5,
которые успешно работают и по сей день.
В последние три года Docan производит
более 1000 принтеров в год. С 2019 года
оборудование комплектуется собственной
электроникой, которая способна повысить
эффективность работы печатающих голо-
вок до двух раз. 

Docan производит всю линейку УФ-
принтеров: от рулонных, до гибридных и
комбо-машин. 

В ходе презентации Иннокентий Виле-
нский представил новую линейку УФ-
принтеров Docan серии М. Вся серия
комплектуется головками Kyocera или го-
ловками Ricoh Gen6. 

По словам Иннокентия в настоящее
время внешне и иногда по характеристи-
кам печатное оборудование одного класса
выглядит примерно одинаково. Разница
кроется в деталях. В УФ-принтерах Docan,
например, используется система сервоп-
риводов подобно тем, что используется в
других премиальных брендах. Чтобы пере-
мещение портала было точным и быст-
рым, применяется двойной сервопривод.
Один двигатель расположен слева, другой
справа. Они напрямую передают момент
либо на шарико-винтовую пару, либо на
ременную передачу в зависимости от мо-
дели. Позиционирование портала проис-
ходит по растровой линейке, которая вы-
полнена из металла и имеет разрешение 1
мкм. Она несъемная, устанавливается на
весь срок эксплуатации, её невозможно
поцарапать, не нужно обслуживать. Она не
может растянуться или размагнититься.
Достаточно лишь раз в 1-2 месяца проте-
реть её, чтобы не было пыли. Это высокое
разрешение позволяет очень точно пози-
ционировать каплю на материале в том
числе при печати в несколько проходов.

«Наше преимущество — качествен-
ные комплектующие, которые обеспечи-
вают высокую эффективность и долго-
вечность работы оборудования. — Гово-
рит Иннокентий Виленский. — Ресурс хо-
рошей машины должен быть не менее 10
лет, чтобы инвестиции оказались наибо-
лее прибыльными».

Docan, являясь одним из лидеров мест-
ного рынка, имеет широкую дилерскую
сеть, через которую изначально прокатыва-
ются и тестируются все новинки. Благодаря
этому российский потребитель получает

уже поверенные решения, а не выступает в
качестве испытуемых, когда речь идет о
поставках новых моделей оборудования.  

«Еще одно преимущество для тех, кто
приобретает УФ-принтеры Docan, — эф-
фективный менеджмент. — Продолжает
Иннокентий. — Когда у нас возникают
проблемы, мы можем обратиться в тех-
поддержку производителя. Все инженеры,
с которыми мы начинали работать в 2012
году, работают до сих пор — это стабиль-
ный и профессиональный коллектив. Час-
то, когда у нас заказывают принтер, завод
просит контакты покупателя. Он уведом-
ляет его, что машина поступила в сборку,
уведомляет, когда машина собрана, о пре-
доставленных скидках и так далее. И если
происходит задержка по той или иной
причине, завод уведомляет об этом клиен-
та напрямую».

ССеерриияя  ММ  ппррееддссттааввллееннаа  ммооддеелляяммии  DDooccaann
HH33000000MM,,  DDooccaann  HH33000000RRMM,,  DDooccaann  HH11660000MM.

Среди основных изменений в новой
линейке:

— магнитный линейный привод карет-
ки принтера, который позволяет изба-
виться от промежуточных элементов
конструкции, что позволяет добиться
больших значений скорости линейного
перемещения каретки без потери качества
печати, а также экономить дополнитель-
ное время на разгоне и торможении за счёт
большего ускорения,

— новая электроника и управляющий
софт, которые позволяют использовать все
узлы принтера, включая новые головки, с
максимальной эффективностью и с прице-
лом на дальнейшие апгрейды оборудования.

Кроме того, переработаны чернильно-
головочные тракты, система управления
обратным вакуумом, увеличено макси-
мально возможное количество печатаю-
щих головок. Новая каретка принтера
позволила эргономичнее расположить
антистатическую и защитную системы,
LED блоки.

Традиционными остались: тяжелые
массивные рамы с высокой структурной
жёсткостью, толстые рабочие столы, быст-
рые и точные приводы портала на основе
сдвоенного сервопривода.

«Наше оборудование — мультифунк-
циональное, его можно использовать в
разных индустриях. — Подытожил руко-
водитель «Технографики». — Наши чер-
нила универсальны и дают одинаково хо-
рошие результаты на любых носителях. Не
нужно перенастраивать машину на другие
рынки. Она всегда готова к работе». 

По окончании презентации её
гости и участники отправились в
рабочий цех, где смогли увидеть оборудо-
вание в действии. Всю представленную на
мероприятии продукцию можно приоб-
рести в компании «Технографика».

Дни открытых дверей продлятся до 19
ноября текущего года. Если вы хотите об-
судить, как грамотно инвестировать в ши-
рокоформатное оборудование, приходите
в «Технографику», вам с удовольствием
расскажут об этом. 

P.S. После месяца открытых дверей
УФ-принтер Docan серии M будет показан
на выставке «Мебель 2020».
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С 2015 года 100% картон DISPA является важной частью продукто�

вого портфеля 3A Composites Display Europe. В настоящее время

компания представляет три новых разновидности: увеличенной

толщины, версию для улицы, а также вариант с эффектом «холст».

DISPA — новые разнообразные продукты 
из твердых листов на бумажной основе от

3A COMPOSITES 

DISPA — это экологически чистый носитель для трафаретной
и цифровой печати. В дополнение к хорошо известному вариан-
ту толщиной 3,8 мм теперь доступен DISPA толщиной 2,4 мм.
Еще одна впечатляющая новая опция — DISPAcanvas с высокока-
чественными покрывающими листами с обеих сторон в виде
«холста». DISPAoutdoor — идеальный носитель для краткосроч-
ного использования вне помещений. Вся продукция DISPA изго-
тавливается из бумаги с сертификатом FSC® (FSC® C127595).

Уникальная структура DISPA обладает выдающимися свой-
ствами, и как бумажный продукт он на 100% пригоден для вто-
ричной переработки. Листы можно просто и недорого утилизи-
ровать как макулатуру. DISPA убеждает уникальной бумажной

сердцевиной — благодаря ненаправленному внутреннему слою
дисплейных панелей DISPA они обеспечивают оптимальную
плоскостность и стабильность размеров, но при этом остаются
легкими. Одинаково высокий уровень жесткости в продольном и
поперечном направлениях — одно из главных преимуществ пе-
ред гофрокартоном.

Листы DISPA являются идеальной подложкой для печати и
идеально подходят для высечки или обработки с использованием
технологий ЧПУ. Они являются идеальным решением для: рек-
ламных кампаний внутри помещений, подвесных вывесок, дисп-
леев и POS / POP приложений, а также для краткосрочного ис-
пользования вне помещений (DISPAoutdoor).

DISPAcanvas — толщина 3,8 мм (5 слоев).
— Текстура холста.
— Для специальных визуальных эффектов.

DISPAoutdoor — толщина 2,2 мм (3 слоя).
— Гладкие белые поверхности.
— Для кратковременного наружного применения.
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ОО  ккооммппааннииии  33AA  CCoommppoossiitteess  DDiissppllaayy  EEuurrooppee::
3A Composites Display Europe, подразделение 3A Composites Group

и часть Schweiter Technologies AG, работает на международном
уровне. Компания является ведущим производителем листовых
материалов для визуальной коммуникации наряду с Polycasa Group
и Perspex International Ltd.

Благодаря разнообразному ассортименту продукции, который
включает алюминиевые композитные листы DIBOND®, жесткие
пенопластовые листы FOREX® и FOAMALITE®, легкие пеноплас-
товые плиты KAPA®, FOAM-X®, SMART-X® и GATORFOAM®,
картоны DISPA®, LUMEX® и листы HIPEX® PET, а также листы
акрилового стекла PERSPEX®, CRYLUX ™, CRYLON® и AKRYLON®
и листы поликарбоната IMPEX®, 3A Composites могут предло-
жить своим клиентам уникальный и идеально согласованный ас-
сортимент продукции — и все из одних рук.

Основные области применения продуктов: цифровая и трафа-
ретная печать, строительство выставочных стендов и произво-
дство торгового оборудования, дизайн интерьеров и магазинов,
фотомонтаж, а также вывески, дисплеи POS / POP и изготовле-
ние мебели.

Благодаря всемирной сети производителей и дилеров продукция
под маркой доступна в короткие сроки более чем в 80 странах. Эта
сеть основана на партнерстве 3A Composites с ведущими дист-
рибьюторами в секторах бумаги, пластмасс и металла, которые
предлагают не только компетентные консультации, но и услуги,
отвечающие индивидуальным требованиям своих клиентов.

3A Composites придает особое значение экологичным произво-
дственным процессам и экологически чистым материалам. На-
ша цель — обеспечить своевременную поставку инновационных
продуктов высочайшего качества, отвечающих потребностям
клиентов.

ВАШЕ ВИДЕНИЕ. НАШИ БРЕНДЫ. БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗ-
МОЖНОСТИ.

DISPA — толщина 2,4 мм (3 слоя) и 3,8 мм (5 слоев).
— Блестящий белый цвет с гладкой поверхностью.
— Великолепные результаты печати.
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Новый и уникальный по своим качествам продукт — фингерпост

(указатель на столбе) — создала компания DEFERO. Он идеально

подходит как для уличного, так и интерьерного применения, а по

эстетическим и функциональным свойствам в несколько раз

превосходит любые существующие в настоящий момент аналоги.

ФИНГЕРПОСТ —
универсальный указатель 

от DEFERO
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Универсальный солдат
В современном мире растут требова-

ния к применяемым в городской среде на-
вигационным системам. Установленные
сооружения должны быть не только на-
дежными, качественными, долговечными,
но иметь и безупречный внешних вид.
Конструкции из чёрного металла с порош-
ковой окраской уходят в прошлое. Если
они ещё где-то и встречаются внутри по-
мещений, то уже выглядят анахронизмом.
Сейчас в ходу решения из алюминиевых

профилей, композитных материалов или с
применением нестандартных технологий.
Однако большинство из них не годятся
для применения на открытых площадках. 

Разработка компании DEFERO — фин-
герпост — является в этом отношении
универсальной. И, хотя была создана спе-
циально для уличного применения, систе-
ма отлично подходит и для установки
внутри помещений. Подобная технология
представлена в России впервые!

Фингерпост сделан из прочных экстру-
зионных алюминиевых профилей с защит-
ным анодированным покрытием. Благода-
ря свойствам применяемых материалов
конструкция отвечает самым строгим тре-
бованиям по износостойкости и долговеч-
ности. А качество покрытия и продуман-
ные до мелочей системы крепления позво-
ляют использовать её практически в любых
условиях. Это даёт возможность предлагать
заказчикам по-настоящему комплексные,
разработанные в едином стиле проекты. 

Укажет верный путь 
Фингерпост представляет собой

конструкцию высотой 3 м с лепестками-
указателями на стойке. Габариты лепест-
ков — 750 х 100 мм. Это оптимальный
размер, позволяющий размещать на ука-
зателе всю необходимую для данного
формата информацию. Важно, что уста-
новка лепестков возможна в восьми пози-
циях под углом 45 градусов друг к другу. В
каждом из направлений можно устано-

вить до пяти лепестков. Теперь уже нет не-
обходимости убеждать клиента, что стой-
ки с указанием направлений движения под
90 градусов друг относительно друга — это
достаточное решение для «интуитивно по-
нятной» навигации. Напротив, теперь вы
можете предложить заказчику более функ-
циональное и, безусловно, высококачест-
венное решение.

Универсальный навигационный ука-
затель фингерпост легко и гармонично
вписывается в любое окружение. Он эф-

фективно работает без конфликтов с ок-
ружающей средой, но при этом ненавяз-
чиво помогает пешеходам ориентиро-
ваться на незнакомой местности. Он   бу-
дет востребован везде: в городских усло-
виях, в бизнес-парках, больницах, в пар-
ках отдыха, санаториях, гостиничных
комплексах и в других публичных местах.
Данное решение является оптимальным
для торговых центров и выставочных
комплексов.
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На все случаи жизни
Компания DEFERO специализируется

на производстве модульно-профильных
указателей с лёгкой сменой информации.
Фингерпост также не стал исключением.
Его конструкция позволяет без особых уси-
лий заменять составляющие в случае необ-
ходимости. Лепестки и информация на них
могут быть любого цвета — нанесение вы-
полняется с помощью виниловой апплика-
ции или по технологии UV-печати. 

Стоит отметить, что в линейке EXTER,
помимо фингерпостов, есть конструкции,
которые в совокупности с ними гармонич-
но дополнят и решат комплексные задачи
по рекламно-информационному оформ-
лению объекта.  В частности, это отдельно
стоящие стенды, выполненные из тех же
материалов и деталей, что и фингерпосты.
В данном варианте профиль для лепестков
может выступать в качестве отдельного
информационного модуля. Если необхо-
дима единая поверхность (к примеру, для
размещения карты), данный модуль про-
изводится из листового композитного ма-
териала (Dibond, Alucobond и т.п.). Исход-
ный цвет модуля — анодированный алю-
миний, но по желанию его можно покра-
сить в RAL (при наличии тиража) или ок-
леить виниловой плёнкой в нужный цвет.
Информация наносится аналогичным об-

разом (как для фингерпостеров) — мето-
дом аппликации виниловой плёнкой или
UV-печатью.

Почему такая низкая цена?
Практически каждая рекламно-произ-

водственная компания, делая выбор меж-
ду готовым решением и собственной раз-
работкой, верит в экономическое чудо
второго пути. Но в данном случае этот рас-
чёт не сработает. Крупнооптовые закупки
материалов для выпуска готовой продук-
ции в промышленных объёмах позволяют
производителю получать материалы по
лучшим ценам и предлагать заказчикам
все возможные опции по низкой стоимос-
ти даже с учётом затрат на раскрой мате-
риалов и другие сопутствующие расходы.
К тому же расходы на раскрой и фрезеров-
ку в поточном производстве не сопостави-
мы с ценообразованием штучных заказов.

Ещё один фактор ценообразования —
страна-изготовитель. В сравнении с мо-
дульными системами других марок про-
дукция системы DEFERO изготавливается
из комплектующих российского произво-
дства, поэтому на её стоимость в меньшей
степени влияют колебания курсов валют.

Стоит также отметить, что компания
DEFERO лишь в исключительных случаях
осуществляет проекты под ключ для ко-

нечного клиента. И в любом случае
стоимость комплектующих мо-
дульных систем для рекламных
агентств будет на 30-40% ниже, чем
по прайс-листу для конечных кли-
ентов. А если учесть стоимость до-
полнительных услуг, которые каж-
дое агентство определяет для свое-
го заказчика самостоятельно — ди-
зайн, замеры, монтажные работы и
обслуживание — то доход с таких
проектов становится несоизмерим
с расходами на готовые решения от
DEFERO.

Конструкции от DEFERO не
только выгодны по цене и облегча-
ют выполнение поставленных за-
казчиком задач, но и позволяют
справиться с ними в сжатые сроки.
Цикл производства одного фингер-
поста максимальной комплектации
составляет 1 день! Поэтому смело
делайте первый заказ и ощутите на
себе все преимущества сотрудниче-
ства с компанией DEFERO.

Контакты:

Телефон в Москве: 

+7 (495) 369�11�19

Мобильный телефон для Whatsapp, 

Viber, Telegram: +7 967 181�77�97

Сайт: www.defero.ru

Почта: a@defero.ru

СПРАВКА:

DEFERO — российский производи-

тель модульных указателей различно-

го назначения. Компания создана в 2011

году. С 2012 года ежегодно представля-

ет свою продукцию на международной

выставке «Реклама» и других автори-

тетных и профильных смотрах. 

Под торговой маркой DEFERO про-

изводятся модульные указатели из

алюминиевого профиля с лёгкой сменой

информации с помощью специальной

присоски. Оригинальные профили

собственного производства позволяют

создавать самые нужные виды указа-

телей различных размеров: настенные

таблички, офисные стенды, настоль-

ные таблички, флаговые указатели,

подвесные конструкции, а также пило-

ны. В настоящее время продукция

представлена четырьмя линейками:

указатели в полукруглом дизайне

ARCUS, указатели в плоском дизайне

LEVEL, конструкции с внутренней

подсветкой SHINE. И новинка 2020 го-

да — фингерпосты и уличные стенды

из линейки EXTER.

Компания имеет широкую дилерс-

кую сеть по всей России, её представи-

тели работают во всех крупных горо-

дах России, а также Казахстана. Среди

знаковых проектов: Аэропорт города

Кишинева, ТЦ «Коллаж» в Пензе, ТРК

«Глобал-Сити» Москва, ТК «Новый

Мир» и ТК «Север» в Оренбурге, мясо-

перерабатывающий завод «Мясницкий

Ряд». За прошлый год компания поста-

вила указателей более, чем на 300 объ-

ектов в России и Казахстане.
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При выборе светодиодных решений рекламно�производственные

компании сегодня рассматривают комплекс предложений в раз�

ных ценовых сегментах. Но очевидно, что при широчайшем ассор�

тименте оборудования во главу угла по�прежнему ставится его

надежность и точный подбор под задачу. Это обеспечивает дол�

гую и стабильную работу светотехники, экономию  ресурсов и точ�

ность воплощения идей.  

Экспертные продажи 
«умного» света

В последнее время идеи все чаще ори-
ентированы на использование интеллекту-
альных систем управления светом. Их
распространение — тоже тренд настояще-
го времени.  О тенденциях, новинках, а
также об эффективном подходе к выбору
поставщика светодиодного оборудования
мы поговорили с руководителем компа-
нии MAKSILED ДДееннииссоомм  ППоолляяннццееввыымм.

Скажите, зачем компании-поставщику
светодиодов самостоятельно заниматься
инженерными разработками? Как это по-
могает в работе с клиентами?

— На рынке сейчас есть два подхода:
экспертный и чисто коммерческий, когда
берутся уже разработанные кем-то про-
дукты и внедряются в сеть продаж. Мы

представляем первый и уникальны этим.
Да, второй принцип проще, вероятно, де-
шевле. Но благодаря нашему подходу мы
детально разбираемся в технологиях. И
поэтому предлагаем только высококачест-
венные модули, ленты, блоки питания и
другую продукцию, глубоко понимаем
потребность клиента и подбираем
действительно эффективное  решение.
Которое, кстати, позволяет клиенту эко-
номить и при покупке, и при эксплуата-
ции техники. 

Мы всегда даем объективные гаран-
тии и не оставляем заказчика один на
один с вопросами, которые у него могут
возникать. У нас есть ресурсы для развер-
нутого консультирования, проведения ау-
дита проектов, инженерной помощи и
долгосрочного обслуживания.   Иногда
слышим от наших клиентов, что даже
конкуренты направляют их к нам: «Обра-
щайтесь в «МАКСИЛЕД» — там вам точ-
но помогут с вашей проблемой». Мы не
просто продаем товар, а решаем задачи
клиента — и типовые, и нестандартные, и
устраняем его опасения ошибиться с вы-
бором оборудования.  При этом предлага-
ем варианты, демонстрируем разные спо-
собы. Так исторически сложилось, и на
это заточена работа каждого специалиста
MAKSILED.

Справка: 
Компания «МАКСИЛЕД» уже более

12 лет работает на рынке светодиод-
ного оборудования. В настоящее время
является поставщиком светодиодных
решений для рекламных, монтажно-
строительных, дизайнерских компа-
ний, владельцев зданий и архитектур-
ных объектов.  Штаб-квартира ком-
пании находится в Нижнем Новгоро-
де, но ее сеть продаж представлена
филиалами в Москве, Санкт-Петер-
бурге, Самаре, Воронеже, Екатерин-
бурге, Симферополе и многих других
городах страны. Имеет собственное
российское производство. Компания
много лет успешно занимается разра-
ботками, поиском и внедрением новых
технологий, которые становятся
стандартами рынка. 
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Вы сказали, что помогаете экономить.
Но ведь продукт высокого качества не мо-
жет быть дешевым…

— Общая стоимость — цена покупки
плюс расходы на эксплуатацию. Мы внед-
ряем светотехнику с высоким КПД. Она
при большой световой отдаче расходует
меньше энергии, чем аналоги по показате-
лям. Как пример можно привести нашу
новинку — миниатюрный модуль ML-
M1SNE-OL-2835-X-LP, предназначенный
для световых букв малого размера. Оваль-
ная линза дает ровную, концентрирован-
ную засветку по дуге без лишнего рассеи-
вания света. На рынке есть подобный мо-
дуль, но наш при аналогичной светоотдаче
имеет выраженно меньшую мощность. 

Низкую цену эксплуатации обеспечива-
ет и долгая работа техники. Мы опытны,
поэтому внедряем проработанные продук-
ты с передовыми характеристиками. И ес-
ли даем, например, 4 года гарантии, то обо-
рудование точно функционирует не мень-
ше, а чаще всего гораздо дольше. В част-
ности, для нас светодиодные модули — это
плата на основе высококачественного алю-
миния или технологичного текстолита с

хорошей медью, а, значит, активный теп-
лоотвод и отсутствие перегрева; качествен-
ный пластик и проработанная изоляция
корпуса и поэтому отличная пыле- и влаго-
защита. Наконец, система стабилизации
Constant Current, дающая равномерную
засветку и стабильность яркости свечения
всех модулей в цепи. Поэтому конечный
пользователь рекламной конструкции или
светового фасада не имеет дополнитель-
ных затрат на обслуживание, а рекламные
компании могут быть спокойны за долго-
вечность реализованных проектов и дан-
ные ими гарантии.  На этапе же закупки
мы выигрываем по стоимости у продуктов
низкого качества, потому что в модулях ис-
пользуем более эффективные светодиоды
и широкоугольные линзы. Поэтому для
получения нужного эффекта требуется
меньше модулей на единицу площади. 

Очевидно, помогать клиентам в сниже-
нии затрат за счет такого подхода слож-
нее, чем просто снижать цены и давать
скидки… Но какие-то бонусы вы все же пре-
доставляете?  

— Да, конечно. Мы никогда не дем-
пингуем, но при этом следим за общей це-
новой динамикой и предоставляем адек-
ватные цены «в рынке» или нередко нес-
колько ниже. Среди стандартных инстру-
ментов — программа лояльности с гибкой
системой скидок . Это и распродажи, при
которых можем предлагать складские ос-
татки высококачественного оборудования
всего за 50% стоимости. РПК также инте-
ресно пользоваться отсрочкой. То есть у
нас можно выбрать и получить светотех-

нику, а рассчитаться за нее в целом ряде
случаев после реализации проекта и полу-
чения оплаты за него.  Для наших клиентов
предоставляем бесплатные консультации с
инженерами и техническими специалиста-
ми, анализ проектов.

Понятно, что, стоя у истоков разви-
тия рынка светодиодных решений для рек-
ламной отрасли, вы внедряли технологии и
задавали уровень качества. Но при нынеш-
нем насыщении рынка предложениями как
вы видите дальнейшее развитие? Что ново-
го предлагаете? 

— Мы следим за развитием российско-
го и мирового рынка светодиодного обо-
рудования и продолжаем собственные
изыскания. Расширяем свой ассортимент и
возможности эффективного применения
наших решений клиентами.

В частности, сейчас ярко проявил себя
гибкий неон, позволяющий создавать эф-
фектные вывески, конструкции любой
формы. Мы оперативно предложили боль-

« Иногда слышим от наших

клиентов, что даже кон�

куренты направляют их 

к нам: «Обращайтесь в

"МАКСИЛЕД". — Там вам

точно помогут с вашей

проблемой». »

« Для нас светодиодные модули — это

плата на основе высококачественно�

го алюминия или технологичного

текстолита с хорошей медью, а, зна�

чит, активный теплоотвод и отсут�

ствие перегрева, … система стаби�

лизации Constant Current, дающая

равномерную засветку и стабиль�

ность яркости свечения всех моду�

лей в цепи. »
Гибкий неон MAKSILED.

« Сейчас ярко проявил се�

бя гибкий неон, позволя�

ющий создавать эффект�

ные вывески, конструк�

ции любой формы. Мы

оперативно предложили

большой выбор продуктов

этого направления. »
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шой выбор продуктов этого направления
— гибкий неон с разными техническими
характеристиками. Можно выбрать цвет и
оттенок из широкой гаммы и даже толщи-
ну силиконового корпуса. Наши менедже-
ры изучили особенности продукта, помо-
гают клиентам в реализации дизайн-идей,
зачастую очень необычных. 

Важнейшее направление, за которым
мы видим будущее индустрии и нашей
компании, — динамический управляемый
«умный» свет.  Есть достаточное количест-
во поставщиков комплектующих для
smart-решений. Часто потребители поку-
пают их и приходят к нам, потому что у
них возникают проблемы с непосредствен-
ной реализацией задачи, стыковкой и вы-
бором оборудования. Мы известны как
профессионалы этого направления — ана-
лизируем особенности объекта, подбираем
контроллерную систему, разрабатываем
схему подключения, программируем, зани-
маемся монтажом, консалтингом. Соответ-
ствующих специалистов на рынке мало,
они недешевы, и мы у себя развиваем эти
технологии. Представляем полноцветные
ленты, модульные системы, пискели, стро-
боскопы, контроллеры для разных случаев
и все необходимые комплектующие. Есть и
готовые изделия. Например, уникальный
гибкий smart-экран и изделия на его базе
— полноцветные «бегущие строки». При
этом мы именно реализуем световые про-
екты — комплексно, «под ключ». В этом
направлении для нас интересна и перспек-
тивна только такая система работы. 

Как и в направлении архитектурной де-
коративной подсветки. Его мы развиваем
под брендом MAKSBRIGHT на базе

собственного производства. Это тоже
комплексная услуга. Клиент получает экс-
пертное заключение, реалистичную визуа-
лизацию, комплекс персонально произве-
денного оборудования и его монтаж. Воп-
лощается подсветка любого типа — акце-
нтная, заливная, контурная, полноцвет-
ные медиафасады. Техника подбирается
под проект — по размеру, типу, оттенкам
освещения:  линейные светильники раз-
ной мощности, прожекторы с линзами
или без них, в зависимости от поставлен-
ных задач.  Совсем недавно первыми на
рынке представили уникальные светиль-
ники-трубки Tube line для эффектной кон-
турной подсветки архитектурных объек-
тов и инсталляций. Например, АЗС, ТЦ,
кинотеатров. Конструкция «тублайнов»
заточена под высокий уровень влаго- и
пылезащиты, малое потребление энергии,
долгий срок работы. Но, повторяюсь, мы
не просто поставляем оборудование, а по-
могаем реализовывать проект полностью. 

Значит экспертная компания — это,
прежде всего, клиентоориентированная
компания?

—  Как результат такого подхода к ве-
дению бизнеса, да. Компания, формирую-
щая рынок, а не копирующая решения,
накапливает экспертизу. А, значит, авто-
матически становится поставщиком идей
для клиентов, так сказать, базой знаний и
опыта. Отсюда и клиентоориентирован-
ный подход во всем. Это значит быть всег-
да на связи с заказчиками, отвечать по га-
рантиям, выезжать на объекты, помогать
запускать оборудование. Мы не применя-

ем хитрых маркетинговых ходов, и если
вдруг случается гарантийный случай, то
производим замену, ремонтируем. Никог-
да не оставляем партнеров и после истече-
ния срока гарантии. И  всегда даем под-
робные инструкции, как эксплуатировать
светодиодную технику, чтобы она работа-
ла годами без сбоев. 

Как особый критерий выбора постав-
щика для финансово емких проектов отме-
чу историю компании.  Для того, чтобы бы-
ло к кому обратиться за гарантиями и обс-
луживанием, стоит предпочесть компанию
с проверенной репутацией, долго и ста-
бильно работающую и реализующую стра-
тегию в избранном сегменте деятельности. 

Желаю всем успехов в делах и пригла-
шаю в MAKSILED! 

Благодарю за беседу.

Системы управления светом MAKSILED.

maksiled.ru
Телефон горячей линии:
8 800 555 86 82

Светильники для архитектурной подсветки MAKSBRIGHT.

« У нас есть ресурсы для

развернутого консульти�

рования, проведения ау�

дита проектов, инженер�

ной помощи и долгосроч�

ного обслуживания. »
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Подробно рассказываем о преимуществах новой технологии

изготовления светодиодных неоновых вывесок NEON2. 

NEON2 расширяет возможности
для вашего бизнеса!

Для формирования яркого и привлека-
тельного образа заведения недостаточно
большой и заметной вывески над входом.
Необходим комплексный подход, который
включает в себя оформление интерьера и
окон, мебель и текстиль, освещение и де-
кор. В качестве элементов декора и света в
последнее время все чаще начинают ис-
пользовать вывески из гибкого неона
NEONLINE. Это актуально как для коммер-
ческих помещений, таких как: магазины,
кафе, рестораны, бутики, так и для обыч-
ных жилых квартир. Появились даже от-
дельные компании, которые предлагают ус-
лугу изготовления вывесок из гибкого нео-
на. Как пример, компания из Великобрита-
нии NEONBEACH  https://neonbeach.com/,

которая работает по принципу магазина.
Клиент выбирает из коллекции нужную
картинку, указывает цвет и размер. Гото-
вая вывеска отправляется в любую точку
мира. Остается только повесить и вклю-
чить в розетку.  

Гибкий неон хорошего качества, такой
как NEONLINE от ELF, отличается высо-
кой яркостью и эластичностью. Его обо-
лочка выполнена из силикона с защитой
от УФ, не выцветает и светит равномерно
30 000 часов и более. Именно мягкое све-
чение силикона по всей поверхности и да-
ет магию эффекта завораживающего нео-
нового света. 

В гибком неоне светодиодная лента раз-
мещена внутри оболочки, что доставляет

определенные неудобства при пайке прово-
дов для коммутации. Еще одна особенность
– это радиусный изгиб. То есть невозможно
согнуть гибкий неон под острым углом.
Вам необходимо учитывать этот факт при
проектировании вывесок, выборе шриф-
тов. Желательно использовать рукописные
или «неоновые шрифты» без углов, кото-
рые сделаны так, чтобы минимизировать
стыки, пересечения и острые углы.

Но если нам надо сделать логотип, чет-
кий геометрический рисунок, что делать в
этом случае? Так появилась новая техноло-
гия, которая получила название NNEEOONN22.
Откуда такое название? Визуально свече-
ние очень похоже на неон, а цифра 2 гово-
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рит о том, что это двухкомпонентная тех-
нология, в которой монтаж светодиодной
ленты и силиконового светорассеивателя
производится независимо. Это дает серь-
езные преимущества. Главное из которых
– это возможность изготавливать любые
углы, примыкания и пересечения с высо-
кой геометрической точностью. 

В качестве элемента подсветки в
NEON2 используется светодиодная лента
ELF типа «Zig Zag, 96 smd, 12 В».  Благода-

ря высокой плотности монтажа светодио-
дов свечение получается ярким, без ка-
ких-либо пятен. А специально спроекти-
рованная медная плата ленты в форме
«зигзага» может гнуться под любым уг-
лом, повторяя очертания самых сложных
элементов. В технологии NEON2 нет не-
обходимости подбирать кратность реза
для отдельных линий, так как силиконо-
вый шнур можно резать где угодно, а лен-
та может подгибаться.

Двухкомпонентная технология NEON2
позволяет получить значительно больше
цветов и оттенков за счет комбинирования
светодиодной ленты и светорассеивающего
силиконового шнура. Причем вы можете
менять цвет свечения даже в одной линии. 

Работая с NEON2, вы значительно сок-
ращаете затраты времени на изготовление
сложных и объемных проектов: тиражные
однотипные вывески, POS-материалы, де-
кор и др.
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Вы экономите время сразу на несколь-
ких операциях: 

— Не надо дополнительно клеить тор-
цевые элементы.

— Не надо подрезать оболочку (или вы-
тягивать ленту) для припайки проводов.

— Не надо использовать клей. 

— Коммутация выполняется значи-
тельно быстрее и удобнее с лицевой сторо-
ны, без необходимости переворачивать вы-
веску.

— Меньше расход проводов.
— Не надо крепить провода на обрат-

ной стороне, так как вся коммутация спря-
тана внутри вывески.

Для работы с NEON2 необходим фре-
зерно-гравировальный станок. Возможно
несколько вариантов исполнения: 

ООддннооссллооййннааяя  ввыыввеессккаа
Необходимо взять материал толщи-

ной 10-12 мм. Это может быть ПВХ, ак-
рил, дерево и т.д. Прямой фрезой выби-
раем паз шириной 8 мм и глубиной 6-8
мм под установку светодиодной ленты.
Далее делаем проход фигурной фрезой на

глубину 4-5 мм. Фреза за один проход
формирует специальный профиль стенки
с выступами для монтажа силиконового
рассеивателя. Далее сверлим отверстия
для вывода проводов коммутации на об-
ратную сторону.

ДДввууххссллооййннааяя  ттееххннооллооггиияя (скрытая ком-
мутация)

В первом слое, толщиной 5-6 мм, фрезе-
руем паз для установки светодиодной лен-
ты и каналы для скрытой коммутации про-

водов (глубина паза 4-5 мм, ширина 8 мм).
Во втором слое, толщиной 5-6 мм, фигур-
ной фрезой фрезеруется сквозной паз для
установки светорассеивающего силиконо-
вого шнура. Монтируем светодиодную
ленту в первом слое, выполняем коммута-
цию, используя коммутационные каналы.

Проверяем подсветку. Если все корректно,
то склеиваем оба слоя друг с другом. Наре-
заем и устанавливаем силиконовый свето-
рассеватель. Вывеска готова. Все получается
чисто и аккуратно. Все провода, подвесы,
разъемы смонтированы внутри. 

ТТррееххссллооййннааяя  ттееххннооллооггиияя (двухсторон-
ние вывески)

Эта технология используется для
двухсторонних изделий. В этом случае
средний слой берется потолще 10 мм и
фрезеруется на глубину 3-4 мм с двух сто-
рон. А лицевые стороны изготавливаются
стандартно. В итоге общая толщина осно-
вания вывески составит всего 20 мм!

Подробнее о технологии NEON2, спе-
циальных инструментах и ассортименте
цветов смотрите на сайте www.neon2.ru. 

NEON2 изготавливать любые углы, примыкания и пересечения с высокой геометрической точностью.
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По сути, рекламная жизнь этого города
ничем не отличается от жизни мегаполи-
сов, и требования надымских заказчиков
сегодня можно удовлетворить, только
применяя прогрессивные производствен-
ные технологии и современный дизайн. О
постоянном развитии социальной и про-
мышленной сферы Надыма говорит и тот
факт, что в городе открываются все новые
рекламные производства и агентства, ко-
торые успешно вписываются в общую
профессиональную среду и надолго оста-
ются на местном рынке. Об опыте своей
молодой компании и оборудовании, кото-
рое позволяет сделать Надым внешне
привлекательнее и разнообразнее, расска-
зывает директор компании «Мир печати»
Артем Михайлович Шпаковский.

— Расскажите, пожалуйста, как давно
начала работать рекламно-производ-
ственная компания «Мир печати», и что
послужило причиной того, что Вы начали
бизнес именно в области рекламы?  

— В 2012 году нами был приобретен
первый печатный станок для цифровой пе-
чати плюс необходимое сопутствующее
оборудование. Изготавливали квартальные
календари, визитки, журналы и другую
мелкотиражную полиграфию. Эта продук-
ция пользовалась спросом, поэтому перс-
пективы бизнеса были обнадеживающими.
Наш край также затронуло быстрое разви-
тие наружной и интерьерной рекламы, в
Надым приходили новые игроки промыш-
ленного производства и торговли, все бо-
лее ощутим становился запрос населения

на объекты социально-культурного назна-
чения. Это и послужило толчком к тому,
что мы занялись производством рекламы,
и вера в свои силы, конечно же.

— Вы с самого начала своей деятельнос-
ти отдавали приоритет печатной техно-
логии или она служила только дополнением
к уже существующему производству? 

— Вначале мы занимались только изго-
товлением печатной продукции, но с каж-
дым годом расширяли сферу услуг по про-
изводству рекламы. Нами был приобретен
лазерный гравер для изготовления суве-
нирной продукции — это направление
стало быстро набирать популярность.
Постепенно докупалось необходимое обо-
рудование для собственного производства
информационных стендов, световых ко-
робов и других рекламных конструкций.

— Какие виды рекламы с применением
широкоформатной печати преобладают в
вашем городе? Это вывески, щиты, свето-
вые короба, реклама на транспорте?.. Нас-
колько высок спрос на комплексное оформле-
ние торговых площадей, кинотеатров, бан-
ков? С кем вы в основном работаете?

— В Надыме, как, наверное, и в любом
другом городе, реклама с применением ши-
рокоформатной печати встречается повсе-
местно. Все, что вы перечислили, в нашем
городе присутствует — установлено боль-
шое число магистральных щитов, городские
мероприятия поддерживаются баннерами и

Город Надым, север Западной Сибири… Этот город сегодня является одним из

нефтегазовых центров Ямало�Ненецкого автономного округа и неоднократно

признан самым благоустроенным городом России. Несмотря на небольшую

численность населения (47 тыс. жителей), местная администрация серьезно

занимается развитием городской инфраструктуры, транспорта, торговли, быто�

вого сервиса и культурного досуга, поэтому услуги рекламно�производствен�

ных компаний в Надыме высоко востребованы. 

Принтеры ARK�JET 
добрались до Крайнего Севера России
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перетяжками, поступают заказы на бранд-
мауэры и крупноформатные афиши, брен-
дируется автотранспорт; все большее расп-
ространение получают конструкции сити-
формата и информационные стелы. Также
появился спрос на рекламные ограждения,
которые устанавливаются на спортивных и
строительных площадках. Что касается
сферы торговли, то на наш рынок прихо-
дит все больше сетевых магазинов с уже
прописанными требованиями к оформле-
нию, элементы которого по большей части
производятся здесь, на месте. Наша компа-
ния работает как с организациями из самых
разных сфер, так и с частными лицами.

— Ваш город считается одним из узло-
вых пунктов газодобычи в Приполярье.
Это вносит какую-то специфику в заказы,
которые вы получаете?

— В нашем городе не принято гнаться
за дешевизной. Заказчики, как крупные,
так и не очень, предпочитают качествен-
ный рекламный продукт. Причем это каса-
ется не только качества исполнения, но и
дизайна, и информационного наполне-
ния. «Мир печати» работает только с каче-
ственными материалами — это не только
наш принцип, но и реальная потребность.

— В этом году вы приобрели два эко-
сольвентных принтера ARK-JET SOL, сна-
чала шириной 1,6 м, а затем, всего через
три месяца, модель шириной 3,2 метра.
Один принтер не справлялся с объемом пос-
тупающих заказов?

— Опыта работы на широкоформат-
ных экосольвентных принтерах у нас не

было, но необходимость в таком оборудо-
вании была острой, поэтому было принято
решение взять на пробу доступную модель
ARK-JET SOL шириной 1,6 м. На этом
принтере стали печатать баннеры, разнооб-
разную виниловую графику, планы эвакуа-
ции на фотолюминесцентном материале.
Принтер очень понравился, заказы активно
пошли, поэтому решили сразу взять стар-
шую модель ARK-JET SOL шириной 3,2
метра для увеличения производительности.

— Какие дополнительные возможнос-
ти получила ваша компания с вводом в
строй принтера ARK-JET шириной 3,2 м?
Благодаря ему вам удалось расширить
спектр предоставляемых услуг? С этим
приобретением стали ли вы использовать
какие-то новые материалы, решать но-
вые задачи? 

— С вводом в эксплуатацию большого
принтера возросла скорость работы (наши
заказчики ценят оперативность). На перс-
пективу расширения деятельности попро-
бовали печатать декоративные обои — все
получилось просто отлично, качество пе-
чати превосходное, результатом мы оста-
лись очень довольны. Печать настенных
покрытий, я думаю, в ближайшее время
составит важную долю нашего производ-
ства, тем более, что в этом секторе в нашем
городе конкуренция еще не так велика. Те-
перь новый принтер ARK-JET SOL с шири-
ной печати 3,2 м — это наше серьезное
конкурентное преимущество.

— Вы довольны качеством печати, ко-
торое обеспечивают принтеры ARK-JET

SOL? Это оборудование помогло Вам оце-
нить современный уровень китайского
промышленного производства, он вас не ра-
зочаровал?

— Качество печати, конечно, понрави-
лось, поэтому, приобретая второй принтер
ARK-JET, думали не долго и другие бренды
принтеров даже не рассматривали. Понра-
вилось также качество сборки оборудова-
ния — все узлы выполнены из качествен-
ных материалов. Пластиковые детали
принтеров изготовлены не из дешевой
пластмассы, все металлические части пок-
рашены равномерно, даже с внутренней,
невидимой стороны без потеков и непрок-
раса. В процессе инсталляции принтеров
не возникло никаких проблем, обе модели
сразу были готовы работать на полную
мощь. Это нас очень порадовало, так как
репутация китайских производителей еще
совсем недавно была не слишком высокой.
Сейчас техника из Китая — это совсем дру-
гой уровень производства; видно, что
принтеры изготовлены с применением са-
мых продвинутых технологий и, надеемся,
что они в эксплуатации покажут себя вы-
соконадежными. 

— Просто ли это оборудование эксплуа-
тировать, легко ли вы справляетесь с его
обслуживанием? 

— Хотя опыта работы на таком обору-
довании, как я уже сказал, у нас до этого не
было, особых трудностей даже вначале мы
не испытывали. Если сейчас возникают
вопросы, по телефону их решить нам всег-
да помогают инженеры компании КОВЧЕГ.
Причем хочу заметить, что вопросы эти са-
мого тривиального порядка — как прока-
чать чернила или как выполнить сведение
при печати на разных материалах. Ни с чем
серьезным мы пока не сталкивались, прин-
теры ARK-JET работают как часы.

— Какие функции принтеров ARK-JET
Вы можете отметить, как наиболее удоб-
ные для пользователя и эффективные для
достижения высокого качества печати?

— Для нас большой поддержкой явля-
ется широкий набор профилей для печати
на различных материалах, который нам
предоставила компания КОВЧЕГ. Эти про-
фили позволили нам без особого труда сра-
зу начать печатать с идеальным качеством
на пленках, обоях, баннере, бэклите и дру-
гих материалах. Также, если говорить о ка-

Смотри видеообзор по ссылке в QR-коде
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честве изображений, мы про себя отме-
тили такие преимущества самих принте-
ров, как переменный объем капли, высокое
разрешение, функция, позволяющая пол-
ностью «стереть» границы между прохода-
ми. Эти функции закладываются в обору-
дование ведущих мировых производите-
лей, и мы рады, что являемся обладателями
доступных принтеров из Китая, в которых
эти инновации также реализованы. Нельзя
не отметить и тот факт, что принтеры
стандартно комплектуются автоматичес-
кой подмоткой отпечатков, эффективной
сушкой и понятным для нас РИПом.

— Производитель принтеров ARK-JET
не привязывает пользователей к строго
определенным чернилам. Какие экосольве-
нтные чернила использует ваша компания,
и какие их достоинства Вы можете отме-
тить?

— По чернилам пока трудно сказать,
какие лучше. Первый принтер 1,6 м у нас
печатает чернилами ARTIX, второй —
Veika Balance Eco Fast. Большой разницы в
них мы пока не заметили. И те, и другие
отличаются высокой яркостью и прекрас-
но передают цвета, даже сложные — свет-
лые пастельные и solid.  Оба типа чернил
быстро сохнут и не сильно пахнут. Выбор
сложный, но, возможно, мы все-таки оста-
новимся на втором варианте.

— В вашем регионе очень суровые кли-
матические условия. Это каким-то обра-
зом влияет на организацию вашего произ-
водства и на требования, которые предъ-
являются к готовой рекламной продукции?   

— Конечно, климат нашего региона
выдвигает особые требования как к произ-
водственным условиям, так и к свойствам
готовой продукции. Нам приходится пос-
тоянно бороться с влажностью и перепа-
дами температуры в помещении и прикла-
дывать все усилия для обеспечения пра-
вильных параметров окружающей среды
на нашей производственной площадке.
Морозы и ветры зимой, короткое и холод-
ное лето, большое количество осадков и
высокая влажность — реалии нашей жиз-
ни. В таких условиях на материалы обычно
не распространяются никакие гарантии по
сроку службы, поэтому единственный наш
выход — это использование только мате-
риалов самого высокого качества, которые
могут противостоять сложным погодным

факторам и служить более продолжитель-
ное время. 

— Сейчас на рынке экосольвентных
принтеров — широчайшее предложение в
самых разных ценовых категориях и от
разных производителей. Почему Вы сделали
выбор в пользу торговой марки ARK-JET?

— До приобретения экосольвентных
принтеров у нас был опыт работы на ки-
тайском оборудовании. Несколько лет на-
зад нами был приобретен китайский ла-
зерный гравер, который до сих пор в
строю. Поэтому предвзятого отношения к
китайскому происхождению принтеров у
нас не было. Принтеры ARK-JET продают
хорошо зарекомендовавшие себя постав-
щики оборудования, отзывы на рынке и о
них самих, и об их технике — только поло-
жительные. Плюс к этому принтеры ARK-
JET предлагаются по вполне доступной це-
не, поэтому, я думаю, наш выбор вполне
закономерен. 

— Надым — очень удаленный от Моск-
вы город. Как Вы узнали об экосольвентных
принтерах ARK-JET и их поставщике —
московской компании КОВЧЕГ?  

— Да, в удаленности Надыма от цент-
ра, где в основном сконцентрированы пос-
тавщики высокотехнологичного печатно-
го оборудования, существуют некоторые
проблемы, связанные, в основном, с огра-
ничениями в частом перемещении и не-
возможностью за короткий период пос-
мотреть в деле интересующее оборудова-
ние разных производителей. Но современ-
ный прогресс позволяет некоторым обра-
зом нивелировать эти неудобства: благода-
ря Интернету мы познакомились и с мо-
дельным рядом ARK-JET, и с московским
поставщиком этого оборудования.    

— Планируете ли Вы продолжить
партнерские отношения с компанией КОВ-
ЧЕГ? Будете ли следить за ее новинками
оборудования?  

— Да, конечно, прерывать взаимодей-
ствие с компанией КОВЧЕГ мы не собира-
емся — наше партнерство развивается в
самом позитивном ключе. Сейчас в планах
у нас стоит приобретение режущего плот-
тера ARK-CUT, которым мы хотим заме-
нить имеющийся SIGN-CUT — тоже ки-
тайский, но купленный очень давно. Тех-
нологии идут вперед, и мы уже чувствуем

необходимость в более скоростной и более
функциональной модели.

— Ваш город небольшой, но очень благо-
устроенный, с хорошо развитой социаль-
ной инфраструктурой, требующей рек-
ламной поддержки, поэтому у вашей ком-
пании наверняка есть сильные конкурен-
ты. Как Вы считаете, какие преимущест-
ва перед ними вы имеете, и насколько обо-
рудование ARK-JET вам помогает в конку-
рентной борьбе?  

— Вы абсолютно правы. Наш город
действительно — один из тех, где год от го-
да видно все больше положительных пре-
образований. Развитие рекламного рынка
заметно, и конкурентов достаточно много.
Однако мы выбрали свой
путь, который за прошед-
шие годы себя полностью
оправдал и позволил нам
достойно выдерживать конкуренцию даже
в такой «стесненной» обстановке. Наше
преимущество заключается в том, что мы
всегда все делаем качественно и быстро,
всегда находимся в тесном контакте с за-
казчиками и знаем точно, чего они от нас
ожидают. Мы несем полную ответствен-
ность за результат нашей работы и стара-
емся никогда не подводить своих партне-
ров.  Оборудование ARK-JET, которое поз-
волило нам предоставлять заказчикам до-
полнительные услуги, дает нам возмож-
ность не отступать от наших принципов и
изготавливать качественную продукцию в
самые короткие сроки. 

— Спасибо Вам за открытость и под-
робные ответы на наши вопросы. Удачи
Вам в бизнесе и во всех Ваших дальнейших
начинаниях!
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Для эффективной работы рекламно�

го производства уже недостаточно

иметь парк оборудования, которое

снижает объем ручного труда. Необ�

ходимо автоматизировать управле�

ние взаимодействия с клиентами и

финансовые показатели.

Я Ильгиз Абдуллин, руководитель ком-
пании RB CRM. Я поделюcь одним из са-
мых полезных инструментов для реклам-
но-производственных компаний. Это сис-
тематизация бизнеса с помощью RB CRM. 

Все современные рекламщики гонятся
за дорогостоящим оборудованием, бюджет
которого порой превышает 3 000 000 руб-
лей. Растет парк оборудования, увеличива-
ются масштабы бизнеса. Но при масшта-
бировании компании возникает ряд воп-
росов: с сотрудниками, с финансами, с уп-
равлением производством. Даже когда
собственник сталкивается с проблемой тет-
а-тет, он зачастую даже не подозревает, в
чем суть проблемы. Собственник постоян-
но находится в рутине нескончаемых дел,

которые набросили
на него его же под-
чиненные. 

Команда RB CRM определила 3 основ-
ные точки контроля для эффективного уп-
равления рекламным производством: фи-
нансы, продажи, производство.

Наши эксперты выявили, в чем заклю-
чаются проблемы неорганизованности
компаний: 

— неразбериха в финансах, 
— нерентабельные проекты, 
— плохая организованность производ-

ственного труда, 
— плохие взаимоотношения отдела про-

даж и производства, влекущие большое коли-
чество брака и низкую производительность.

Менеджеры — «священные коровы»,
которые иногда получают больше руково-
дителя, а на самом деле несут большое ко-
личество низкомаржинальных проектов.  

CRM для рекламно�производственных
компаний которая закроет  90% задач

Таким образом организации теряют от
1 до 12 млн рублей в год в зависимости от
масштаба компании. И все это на фоне то-
го, что руководитель работает по 12 часов
в сутки и 7 дней в неделю.  Оборот компа-
нии в месяц составляет 3 млн рублей, а
чистая прибыль всего 300 тысяч.  

Ситуацию можно изменить, если этого
захочет сам руководитель. Поможет вам в
этом RB CRM для рекламно-производ-
ственных компаний.

1. Поймите свою точку безубыточнос-
ти — распишите все свои постоянные рас-
ходы, поймите, сколько вам нужно зарабо-
тать, чтобы выйти в ноль. 

2. Параллельно с этим пропишите
должностные инструкции, функционал
всех сотрудников. 

3. Посмотрите, возможно, где-то есть
издержки (найдется лишнее звено, такое
часто бывает).  Увольнение одного-двух
лишних или неэффективных сотрудни-
ков могут сэкономить в среднем 720 ты-
сяч рублей в год на выплату заработных
плат. 

4. Поставьте себе финансовую цель,
обязательно проинформируйте об этом
отдел продаж и производство. Покажите
им расходы, и куда вы должны идти. Собе-
рите в команду единомышленников, это
важно для достижения любой цели. 

5. Поймите, какую чистую прибыль вы
хотите получить с продажи товара или
ваших услуг с учетом всех переменных и
постоянных расходов. Это поможет вам
четко строить финансовые планы и счи-
тать заработную плату сотрудников.

6. Управляйте продажами и следите,
чтобы ни один клиент не ушел из Вашей
компании. Увеличивайте продажи за счет
специальных инструментов продаж и
маркетинга. 

7. Управляйте производством: контро-
лируйте взаимоотношения отделов про-
даж и производства. Сохраняйте каждую
деталь. 

8. Создавайте шаблоны технических за-
даний для ускорения процессов, форми-
руйте график работы, считайте расходы на
производство продукции. 

9. Анализируйте, ищите ваши слабые
места и устраняйте их, а сильные стороны
укрепляйте. 

И это только часть инструментов RB
CRM, которые сделают Ваш бизнес при-
быльным, понятным и легкоуправляемым. 

Пользуясь RB CRM, при годовом обо-
роте 10 млн рублей, из которых 70% — это
постоянные расходы и 30% — это чистая
прибыль, владельцы получают при мини-
мальной оптимизации от 10% экономии в
год. Это в среднем приносит до 700 000
рублей прибыли, а при увеличении продаж
всего на 5% прибыль увеличивается еще на
500 000 рублей. В итоге компания получает
дополнительно до 1,3 млн рублей в год.

Я думаю, каждый предприниматель
должен понимать, для чего необходимо уп-
равлять финансами, зачем оптимизировать
производство и усиливать отдел продаж.

Подключайтесь к сильной команде —
к команде РБ ЦРМ. Записывайтесь на
бесплатную демонстрацию на сайте:

crm-reklama.ru

р
е

к
л

а
м

а

crm-reklama.ru





Наружка. Издание для производителей рекламы №136. Ноябрь 2020

калькуляция заказовразвитие бизнеса32

На сайтах многих рекламно�производственных компаний можно

увидеть предложение производства объемных букв с указанием

цены за 1 см высоты. Насколько корректен такой расчет? Сколько

в действительности должна стоить объемная буква?

Сколько стоит 
сантиметр объемной буквы для вывески? 

Вопросы можно сформулировать ина-
че. Сколько денег теряет компания из-за
неправильных расчетов и сколько может
заработать, если будет считать правильно?
Теоретически все понимают, что итоговая
цена зависит от множества параметров, но
очень многие соглашаются на некоторую
усредненную цифру из личного опыта и
конкурентной цены на рынке. Давайте поп-
робуем разобраться в этом вопросе, акцен-
тируя внимание на конкретных цифрах.  

В девяностые годы, когда рынок произ-
водства средств наружной рекламы был в
начале своего развития, объемные буквы
мало кто делал, широкое распространение
получили световые короба. И тогда в
прайс-листах многих компаний указыва-
лась цена за 1 кв.м. световой вывески. До-
казать несостоятельность таких расчетов
было довольно просто. И дело не только в
используемых материалах. Достаточно бы-
ло апеллировать к конфигурации короба.
Например, в квадратном коробе пло-
щадью 1 кв. м используется 4 погонных
метра бокового профиля, а в коробе 0,2 х 5
м используется 10,4 погонных метра про-
филя. Разница в цене одного из расходных
материалов существенна, что в немалой
степени повлияет и на себестоимость квад-
ратного метра готовой вывески.

С объемными
буквами несколько
сложнее. Понятно,
что разные шриф-
ты и разные разме-
ры требуют разного
объема расходных

материалов, но насколько это критично,
давайте попробуем разобраться. 

Мы обратились в рекламно-производ-
ственную компанию «ПМ-Дизайн» из
Курска, где для калькуляции заказов ис-
пользуют программу Bon Sens, занеся в неё
множество параметров, влияющих на сто-
имость производства рекламных изделий.
Для примера мы попросили посчитать
стоимость изготовления световой вывески

из объемных букв с разными шрифтами и
разными размерами. Расчеты делались с
учетом традиционной технологии без бор-
тогибов и жидкого акрила. 

Для начала рассмотрим результат рас-
чета стоимости букв, изготовленных из
одного шрифта, но с тремя разными раз-
мерами: 25, 50 и 75 см. Из таблицы видно,
что чем больше размер буквы, тем выше
цена за 1 см высоты изделия. 

ВВыыссооттаа  ППллоощщааддьь  ВВыыссооттаа ККоолл��ввоо  ((шштт)) ББллоокк  ппииттаанниияя ООббщщааяя  ССттооииммооссттьь
ббууккввыы,,  ссмм ззннааккаа,,  кквв..мм ббооррттаа  ((мммм))  ссввееттооддииооддоовв ккоолл��ввоо ммоощщннооссттьь ссттооииммооссттьь,,  рруубб.. ззаа  11  ссмм,, рруубб..

Шрифт №2 25 0,23 50 26 1 20 Вт 8 664,75 86,65

Шрифт №2 50 0,9 60 79 1 60 Вт 19 304,89 96,52

Шрифт №2 75 2,03 70 110 1 80 Вт 32 467,85 108,23
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На эти изменения влияют несколько
факторов. Во-первых, уже изначально кор-
реляция между высотой и площадью изде-
лия нелинейна. А ведь расход материала
прямо пропорционален площади (но не
высоте). Во-вторых, при увеличении раз-
мера буквы может увеличиться ширина бо-
ковины (глубина изделия) для гармонич-
ного восприятия вывески, а это влечет за
собой более плотное расположение свето-
диодов или применения моделей светотех-
ники с увеличенной яркостью, блоков пи-
тания увеличенной мощности. Да и акри-
ловое стекло для лицевой части крупных
букв потребуется большей толщины. Та-
ким образом в расчет на единицу площади
(или высоты, если хотите) идут более доро-
гостоящие комплектующие, что также усу-
губляет нелинейность зависимости стои-
мости вывески от её высоты.

К тому же, если вы изготавливаете бук-
вы вручную, то у вас обнаружится обрат-
ная корреляция стоимости при уменьше-
нии размера, начиная с определенной ве-
личины. Как известно, мелкий шрифт
вручную изготавливать сложнее и дольше,
чем крупный. Такую работу, вероятно, по-
ручают более опытным макетчикам. Поэ-
тому грамотный руководитель при расчете
стоимости мелких букв должен учесть уве-
личивающий коэффициент, в котором за-
ложена премия макетчику.

Теперь рассмотрим вывески одного
размера, но с разными шрифтами. 

Здесь всё предельно просто. Чем тонь-
ше и уже шрифт, тем меньше стоимость
одного сантиметра изделия. При ручной
сборке на цену может влиять и наличие за-
сечек, так как они увеличивают трудозат-
раты. 

Наконец, еще одно достаточно сущест-
венное замечание: разные буквы (не толь-
ко шрифты) могут в два и более раза отли-
чаться по площади и по расходу материа-
лов. Взгляните на буквы «I» и «S» для наг-
лядности. Разница очевидна. Поэтому,
когда вы встречаете в прайсе РПК неверо-
ятно низкую цену за 1 см объемной буквы,

вполне возможно, что имелась в виду
именно буква «I», а остальные идут с коэф-
фициентом 2 и выше. 

Итак, что в итоге мы видим в наших
примерах? При увеличении высоты букв с
одинаковым шрифтом их стоимость мо-
жет увеличиться до 25% и более. А при раз-
ных шрифтах одного размера стоимость
может различаться в 1,5 раза! И это мы еще
не сравнивали между собой отдельные бук-
вы, а брали усредненную цену за 4 буквы, из
которых сложена наша вывеска.

Как было сказано выше, расчеты про-
изводились для традиционной техноло-
гии изготовления объемных букв, кото-
рую пока использует подавляющее боль-
шинство рекламно-производственных
компаний. При изготовлении знаков с по-
мощью бортогибов и жидкого акрила в
стоимости изделия может уменьшиться
влияние ручного труда, например, можно
будет избавиться от повышающих коэф-

фициентов за малый размер букв или на-
личие засечек в шрифтах. И тогда вероят-
но мы увидели бы чуть меньшую разницу
в цене за 1 см букв разной высоты и с раз-
ными шрифтами. 

А теперь давайте посчитаем, сколько
букв вы делаете в месяц, в год и какие
итоговые потери вы несете из-за исполь-
зования усредненных данных для расчета
конечной стоимости изделия для клиента.
И тогда станет совершенно очевидна вы-
года от внедрения ERP-системы типа Bon
Sens (www.bonsens.ru), которая окупит се-
бя всего за несколько недель и принесет
массу других улучшений в организацию
вашего бизнеса. 

Кроме того, точные расчеты улучшат и
конкурентную среду в нашем бизнесе, так
как позволят участникам не влезать в заве-
домо убыточные тендеры, не заключать
договора, которые потом невозможно бу-
дет исполнить без существенных финансо-
вых потерь.

P.S. Объективный ответ на вопрос в за-
головке можно считать риторическим, так
как итоговая цена также зависит от исполь-
зуемых расходных материалов и непрямых
расходов, заложенных в себестоимость
производства вывесок.

ВВыыссооттаа  ППллоощщааддьь  ВВыыссооттаа ООббщщааяя  ССттооииммооссттьь
ббууккввыы,,  ссмм ззннааккаа,,  кквв..мм ббооррттаа,,  ссмм  ссттооииммооссттьь,,  рруубб.. ззаа  11  ссмм,, рруубб..

Шрифт №1 50 0,77 6 16 607,88 83,04

Шрифт №2 50 0,9 6 19 304,89 96,52

Шрифт №3 50 1,9 6 25 801,34 129,01
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DDEEFFEERROO
+7 (495) 369-11-19, +7 967 181-77-97
www.defero.ru
Модульные указатели из алюминиевого профиля с лёгкой
сменой информации — настольные и настенные таблички,
стенды, флаговые указатели, подвесные конструкции, а
также пилоны для улицы и помещений.

PPrriizzmmiixx
+7 (495) 956-1115
www.prizmix.ru
Продажа расходных материалов EFI VUTEk и EFI Wide
Format, чернила для широкоформатных принтеров торговой
марки Triangle, инновационные материалы для дизайна и
рекламы компании 3М.

ААРРТТ--ББЮЮРРОО
+7 (8652) 37-05-85
www.art-buro26.ru 
Самоклеящиеся пленки, листовые материалы, расходные
материалы для печати, светотехника. 

РРууссссККоомм
+7 (495) 785-5805
russcom.ru
Чернила Mimaki и InkTec, плёнки для ламинации, плёнки
для термопереноса, заготовки и расходные материалы для
сублимации, пластиковые карты.

ТТЕЕХХННООГГРРААФФИИККАА
+7 (495) 225-5043
www.t-g.ru
Расходные материалы для печати, производства вывесок и
сувенирной продукции. 

ЭЭккссппоо  ГГррааффииккаа
+7 (495) 729-5309
www.wideprint.ru
www.expographica.ru
Для сольвентной, латексной и пигментной печати: холсты,
фотобумаги, пленки для лайтбоксов, Roll-Up, Pop-Up, ткани,
фотообои,  ферромагнитные пленки, самоклейка, ламинат. 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ

MMAAKKSSIILLEEDD  ||  MMAAKKSSBBRRIIGGHHTT    
8 800 555 86 82
www.maksiled.ru | www.maksbright.ru 
Высокоэффективные светодиодные модули, ленты, блоки
питания, контроллеры, модульные системы, гибкий неон,
оборудование для smart-освещения и архитектурной
подсветки.

WWRRSS
+7 (495) 363-9339
www.wrs.ru
Производство и поставка светодиодной продукции,
реализуемой под маркой ELF.  Все для неона. NEON2!

СВЕТОТЕХНИКА

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ

PPrriizzmmiixx
+7 (495) 956-1115
www.prizmix.ru
Широкоформатное оборудование и расходные материалы
EFI VUTEk и EFI Wide Format, растровые процессоры EFI
Fiery XF, широкоформатные принтеры Canon серии IPF,
режущие плоттеры Esko Kongsberg серии XN, XP-auto и 
i-XE10 и ПО Esko. Клеевые плоттеры F SERVICE.

ККооввччеегг
+7 (499) 678-12-48
www.kovcheg.group
Широкоформатные принтеры ARK-JET, Mimaki.
Режущие плоттеры IECHO, ARK-CUT. Широкоформатные
ламинаторы MEFU. Лазерные станки PHOTONIM, чернила
для печати.

ООккттооППррииннтт  ССееррввиисс
+7 (499) 490 10 91
www.oktoprint.ru                            
www.zund-rus.ru
Раскройные комплексы Zund и клеевые системы Felix Gluer.

ТТЕЕХХННООГГРРААФФИИККАА
+7 (495) 225-5043
www.t-g.ru
Широкий ассортимент оборудования для печати,
постпечатной обработки, производства вывесок и
сувенирной продукции. 

РРууссссККоомм
8 (495) 785-5805
www.russcom.ru
Широкоформатные и сувенирные принтеры Mimaki
(сольвент и УФ), ламинаторы GMP, режущие плоттеры
Graphtec, термопрессы, автоматический этикеточный
комплекс, картпринтеры.




