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Инновации на рынке рекламы!
Силиконовая пленка NOVAlight —
лучшая альтернатива
самоклеящейся пленке!
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Пиктограмма

означает рекламный материал

Дорогие друзья!
На фоне непредсказуемого поведения рубля и
ряда других внешних неблагоприятных фак
торов с наступлением осени у рекламнопро
изводственных компаний традиционно воз
растают объемы заказов, начинается подго
товка к выполнению предновогодних проек
тов, для реализации которых подчас требу
ются и новые материалы, и более производи
тельное оборудование. Какой бы сложной и
нестабильной ни была нынешняя ситуация в
отечественной экономике, на улицах городов
снова появляются оригинальные и эффект
ные рекламноинформационные конструк
ции, проводятся нестандартные outdoor
кампании и постепенно внедряются новые
технологические решения в области визуаль
ных коммуникаций. Об этом, в частности,
свидетельствуют работы, представленные
российскими рекламнопроизводственными
компаниями на очередной международный
конкурс визуальной рекламы «ЗНАК», итоги
которого будут объявлены в ходе главного
для отечественной signиндустрии события
года, сентябрьской специализированной выс
тавки «Реклама 2015», где, к слову , можно
будет увидеть немало перспективных и
прогрессивных разработок для производства
вывесок и коммерческой графики.
Не пропустите!

Валентин Сучков, редактор
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Cree и Epistar
Подготовка к третьей
заключили соглашение выставке FESPA Eurasia
о перекрестном
набирает обороты
лицензировании
С 10 по 13 декабря в Стамбуле (Турция)
пройдет третья специализированная
патентов
выставка технологий для печати и проA
Корпорация Cree и компания Epistar,
всемирно известные производители
светодиодной продукции, объявили о
заключении соглашения о перекрестA
ном лицензировании интеллектуальной
собственности, которое охватывает паA
тенты об изобретении всех светодиодов
на основе нитридов и некоторых других
твердотельных источников света. В
рамках соглашения Epistar будет выплаA
чивать лицензионные платежи в течеA
ние всего срока действия договора.
Корпорация Cree производит основную часть светодиодных
кристаллов и модулей для разработчиков готовых изделий на
основе твердотельных источников света. В свою очередь, ком
пания Epistar специализируется в большей степени на произво
дстве светодиодных кристаллов и поставляет их производите
лям светодиодной продукции, которые не располагают
собственными линиями для выпуска светодиодных чипов, а
также для производителей, которые способны изготавливать
LEDсистемы из кристаллов, не оснащенных корпусами.
«Корпорация Cree рада заключению договора о лицензирова
нии патентов на производство светодиодных кристаллов с ком
панией Epistar, ведущим новатором и производителем светоди
одов, которые широко используются светотехническими ком
паниями, — отметил Чак Суобода, председатель совета дирек
торов и главный исполнительный директор корпорации Cree.
— Соглашение свидетельствует о приверженности каждого из
предприятий ускорению глобального перехода на твердотель
ные источники света и в то же время отдает должное необходи
мости соблюдения международного законодательства, защи
щающего интеллектуальную собственность».

6

«Соглашение о лицензировании патентов, которое мы заклю
чили, позволит нам ускорить разработки и исследования свето
диодных технологий для создания инновационных решений, —
отметил БиДжэй Ли, председатель совета директоров компа
нии Epistar. — Вдобавок данное соглашение — это свидетель
ство того, насколько сильным является наше портфолио патен
тов в области изготовления светодиодных кристаллов и нас
колько сильно мы стремимся способствовать развитию рынка
светодиодной продукции. Заключая договор о перекрестном
лицензировании патентов с корпорацией Cree, компания
Epistar получает возможность выпускать светодиодные крис
таллы, которые принесут ощутимую выгоду нашим клиентам
по всему миру».

изводства визуальной рекламы FESPA
Eurasia 2015. В ходе мероприятия посеA
тители смогут ознакомиться с новейшиA
ми разработками от международных и
региональных производителей, многие
из которых увеличили площади своих
выставочных стендов с целью продемоA
нстрировать еще больше прогрессивA
ных решений.
За четыре месяца до открытия выставки экспонентами арендо
вано уже 93% выставочных площадей, что на 19% превышает
аналогичные показатели прошлого года. 52% участников выс
тавки FESPA Eurasia 2014 в этом году увеличили (некоторые —
вдвое) площадь своих выставочных стендов. Среди экспонен
тов выставки — Canon Eurasia, Roland DG, Mimaki Europe и др.
27% из участников FESPA Eurasia впервые представят свои ре
шения на евразийском шоу технологий печати и производства
визуальной рекламы. Как заявляют организаторы, повышен
ный интерес к участию в выставке означает, что мероприятие
предложит посетителям гораздо больше возможностей ознако
миться с новейшими разработками в области широкоформат
ной трафаретной и цифровой печати, печати по текстилю, в
сфере производства коммерческой графики и 3Dпечати, чем
прежде.
«Тот факт, что экспоненты увеличивают свои выставочные
площадки на FESPA Eurasia 2015, демонстрирует, что они очень
высоко оценивают потенциал предстоящего мероприятия, —
отмечает Майкл Райан, менеджер подразделения Международ
ной федерации национальных ассоциаций печатников FESPA.
— Нас также впечатляет количество новых участников, брони
рующих стенды на декабрьской выставке. Без сомнений, ры
нок видит несомненные плюсы в проведении шоу федерации
FESPA в Евразийском регионе».
В настоящее время на официальном сайте организаторов выс
тавки открыта бесплатная регистрация для посетителей FESPA
Eurasia 2015. «Профессионалы отрасли, которые, желая посе
тить выставку, зарегистрируются онлайн, получат дополни
тельные преимущества, — отмечает Лоррэйн Харроу, менед
жер по маркетингу федерации FESPA. — Каждый из них смо
жет по электронной почте получать интересующие его новос
ти, советы и информацию по ориентированию на выставке.
Это позволит максимально реализовать потенциал посещения
шоу, что в настоящих условиях недостатка временного ресурса
крайне важно».
Официальный сайт выставки
www.fespaeurasia.com

FESPA Eurasia 2015 —

«РусскомAГрафикс» приглашает всех проA
фессионалов UV печати принять участие в
конкурсе и продемонстрировать свои таA
ланты и профессиональные навыки в обA
ласти дизайна и цифровой печати.
Конкурс проводится в два этапа: с 17 по 18 сентября 2015 года
пройдет полуфинал, а 2224 сентября — финал, результаты кото
рого будут объявлены на выставке РЕКЛАМА2015 на стенде ГК
«Русском».
Условия участия в конкурсе:
1. В конкурсе могут принять участие фирмы, имеющие печатаю
щие уфплоттеры Mimaki, приобретенные в компании «Русском
Графикс».
2. Заявку (официальный бланк) на участие в конкурсе можно по
лучить в компании «РусскомГрафикс» (у Мансурова Александра,
Тесленко Ивана, Гудкова Михаила).
3. Работы должны быть напечатаны на стекле формата 21х31см;
3.1 Стекло должно быть обработано (с кромкой);
3.2 Стекло не сатинированное, обычное (оконное);
3.3 Толщина стекла 4 мм.
4. Выбор файла — на усмотрение участника конкурса.
5. Режим печати — по выбору участника конкурса.
6. Размер печатного изображения — не менее 20*30 см (просьба
строго соблюдать это условие);

7. Работа должна быть подписана сзади в виде приклеенного сти
кера с указанием:
— юридического названия фирмы,
— города,
— Ф.И.О. контактного лица,
— Ф.И.О. оператора печати,
— минимум 2х телефонных номеров для связи,
— электронной почты.
8. Последний срок сдачи работ — 16 сентября 2015 года.
9. Работы необходимо привезти/прислать по адресу: 105082 Моск
ва, Рубцовская наб., 2 корп.5, компания «РусскомГрафикс» (Ман
сурова Александра, Тесленко Ивана, Гудкова Михаила).
10. Вместе с работой обязательно сдать/направить по почте запол
ненный бланк официальной заявки, подписанной руководителем
фирмыучастника конкурса. 21 сентября можно получить инфор
мацию об итогах полуфинала и прохождении в финал (у Мансуро
ва Александра).
11. Объявление итогов финала и победителей конкурса, вручение
призов победителям конкурса и памятных подарков участникам
финала будет проходить 24 сентября 2015 года в 15.00 на выставке
Реклама2015 на стенде ГК «Русском» (Экспоцентр, павильон Фо
рум, стенд F095).
Профессиональное жюри будет оценивать работы, основываясь
на следующих критериях: качество печати (полошение, перели
вы); цетопередача (адекватность, насыщенность, полутона); ди
зайн (выбор темы, сложность для печати); композиция, ориги
нальность.
Победители конкурса получат призы:
1 место — поездка в г.Сочи на 3 дня
2 место — планшет
3 место — фотоаппарат.
Участники финала также будут премированы памятными подар
ками.

СОБЫТИЯ: НОВОСТИ / РЕКЛАМА

КОНКУРС по UV печати
на стекле!
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Потенциал цифровых
рекламоносителей
обсудят этой осенью
Использование цифровых технологий
отображения и воспроизведения инфорA
мации с помощью носителей визуальA
ной рекламы с каждым днем приобретаA
ет все большую актуальность. В свете
возрастающего интереса к сегменту
Digital Signage этой осенью в Москве
пройдут конференции, в рамках котоA
рых профессионалы рекламного рынка
обсудят перспективные возможности
цифровых рекламоносителей в продвиA
жении брендов, товаров и услуг.

Ближайшим мероприятием, в ходе которого будет анализиро
ваться применение цифровых технологий в розничной тор
говле, станет профессиональная двухдневная конференцию
DIGITAL SHOPPING CENTER 1.0 в рамках Секции Маркетин
га, которая пройдет 10 — 11 сентября. Организатор меропри
ятия — Российский Совет Торговых Центров (РСТЦ).
В ходе DIGITAL SHOPPING CENTER 1.0 также будет организо
вана экспозиция Digital Gallery — демонстрация современных
цифровых решений для торговых объектов. Генеральным
партнером мероприятия выступает компания SAMSUNG
Electronics RUS. Конференция DIGITAL SHOPPING CENTER
1.0 пройдет в бизнесцентре «Романов Двор» в Москве.
В октябре потенциал решений в области Digital Signage станет
ключевой темой двухдневного саммита, который проведут
компании Integrated Systems Events, LLC, Integrated Systems
Russia, «МИДЭКСПО» и Invidis Consulting. Мероприятие сос
тоится в рамках международной B2Bвыставки решений в об
ласти системной интеграции, аудиовизуальных и информаци
оннокоммуникационных технологий Integrated Systems
Russia, которая пройдет в московском ЦВК «Экспоцентр» на
Краснопресненской набережной с 28 по 30 октября текущего
года. Integrated Systems Russia — единственная международ
ная B2Bвыставка в России и странах СНГ в области систем
ной интеграции, аудиовизуальных и информационнокомму
никационных технологий. Мероприятие организовано совме
стно с Integrated Systems Events (совместное предприятие ас
социаций Cedia и InfoComm International) и выставочной ком
панией «МИДЭКСПО».
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На конференции «Digital Signage в ритейле и банках» 29 ок
тября будут обсуждаться современные цифровые рекламоно
сители, используемые в местах розничных продаж и центрах
обслуживания клиентов, особенности их применения, успеш
ные примеры эксплуатации систем Digital Signage в качестве
интерьерной рекламы, а также подводные камни в работе с
«цифровыми вывесками» и способы их избежать.

JK Group становится
мировым лидером
по производству
сублимационных
чернил
Холдинг JK Group (Италия) объявил о
приобретении Sawgrass Industrial, дивиA
зиона группы компаний Sawgrass, котоA
рый специализируется на производстве
сублимационных чернил для цифровой
печати по текстилю. В результате
итальянский холдинг становится влаA
дельцем трех всемирно известных
брендов сублимационных чернил: Kiian
Digital, JATeck3 и Sawgrass.

Группа компаний Sawgrass широко известна как новатор и перво
открыватель различных технологий в области цифровой печати
сублимационными чернилами. Дивизион Sawgrass Industrial явля
ется одним из ведущих производителей сублимационных и пигме
нтных чернил на водной основе, в ассортименте которого предс
тавлено многообразие красок для печати по текстилю, включая се
рии чернил SubliM и MInks. Основные сферы применения про
дукции Sawgrass Industrial — производство тканей для индустрии
моды, производство спортивной одежды и печать изделий на тка
невых основах для оформления интерьеров.
«Присоединение Sawgrass Industrial к альянсу Kiian Digital J
Teck3, произошедшее в прошлом году, выводит холдинг JK Group
в мировые лидеры на рынке сублимационных чернил для цифро
вой печати», — отметил Дэннис Уилби, президент JK Group.
«Став партнером JK Group, Sawgrass Industrial существенно уве
личит потенциал своего бренда на рынке, — отметил Микель
Майдле, главный исполнительный директор компании Sawgrass
Europe SA. — Располагая увеличенным объемом инвестиций и во
оружившись новым стратегическим видением развития Sawgrass,
мы продолжим выпускать прогрессивные решения для наших
клиентов и оказывать техническую поддержку, как и прежде».
Компании Kiian Digital, Jteck3 и Sawgrass Industrial имеют бога
тый опыт в разработках сублимационных чернил, обеспечивают
высокое качество и надежность выпускаемой продукции и поль
зуются репутацией надежных коммерческих и технологических
партнеров среди своих клиентов, которые обслуживают бренды
премиумкласса более чем в 100 странах. В результате вхождения
Sawgrass Industrial в состав группы компаний JK Group сформиро
вано крупнейшее в мире предприятие, которое специализируется
в области разработок и производства сублимационных чернил для
цифровой печати.
Другое подразделение группы Sawgrass — дивизион Sawgrass
Technologies — продолжит работать как независимая компания,
выпускающая чернила для использования в цифровых принтерах
с рабочей шириной менее 106,68 см.

МАТЕРИАЛЫ: НОВОСТИ

Новая серия литого
винила от Avery
Graphics

Альтернативные
экосольвентные
чернила от Marabu

Компания Avery Dennison представила саA
моклеящиеся пленки серии Avery MPI
1104, предназначенные для широкофорA
матной печати УФAотверждаемыми, сольA
вентными, экосольвентными и «латексныA
ми» чернилами.

Компания Marabu Gmbh & Co.KG объявила
о выпуске новой серии экосольвентных
чернил MaraJet DIASX. Новая разработка
предназначена для использования в качеA
стве альтернативных чернил в широкоA
форматных принтерах Roland, печатаюA
щих чернилами ECOASOL MAX2.

Новинка представляет собой литой самоклеящийся ви
нил толщиной 50 микрон, отличающийся выдающейся
эластичностью. Как заявляет компанияпроизводитель,
при оклеивании пленкой гофрированных и штампован
ных поверхностей нет необходимости в применении
праймеров или в создании надрезов в материале. Ос
новные сферы применения Avery MPI 1104 — полное
«виниловое перекрашивание» автомобилей, размеще
ние рекламной/корпоративной графики на бортах гру
зового автотранспорта, архитектурнодекоративное
оформление фасадов и интерьеров коммерческих объ
ектов, а также использование в любых других видах ра
бот, где требуется выполнить долговечное высококаче
ственное оклеивание сложно изогнутых и рельефных
поверхностей.
Глянцевая лицевая поверхность белого цвета пленки
специально разработана для обеспечения стабильно вы
сокого качества отпечатков, получаемых по технологии
цифровой струйной печати с помощью большинства
современных широкоформатных принтеров. С обрат
ной стороны самоклеящаяся виниловая пленка Avery
MPI 1104 оснащена перепозиционируемым акриловым
клеевым слоем серого цвета, который позволяет с лег
костью перемещать пленку по оклеиваемой поверхнос
ти и добиваться ее точного расположения в процессе
монтажа. Серый цвет клеевого состава полностью мас
кирует первоначальный цвет поверхности или разме
щенные на ней прежде полноцветные изображения.
Благодаря применению технологии Easy Apply в кле
евом слое Avery MPI 1104, которая позволяет предотвра
щать образование складок и устранять воздушные пу
зырьки изпод наклеенной на поверхность пленки без
прокалывания материала, достижение высококачест
венных результатов при монтаже коммерческой графи
ки значительно облегчается.
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Для защиты от ультрафиолетового излучения и истира
ния отпечатки рекомендуется ламинировать эластичны
ми ламинатами Avery Dennison DOL 1460 Gloss или
Avery Dennison DOL 1480 Matt. Срок службы ламиниро
ванной коммерческой графики, напечатанной на плен
ке Avery MPI 1104, при эксплуатации вне помещений
оценивается в четыре года.

Как заявляет компанияпроизводитель, экосольвентные
чернила MaraJet DISX обеспечивают высокое качество пе
чати, по цветопередаче соответствуют оригинальным чер
нилам, обладают выдающейся стойкостью к истиранию и
воздействию химических веществ и при этом позволяют
сократить издержки на производство коммерческой гра
фики.
Новая серия чернил, выпускаемых в палитре
CMYKLcLмLk+Silver, позиционируется как решение Plug
& Play: при переходе на использование MaraJet DISX не
требуется вносить изменения в существующие ICCпро
фили или создавать новые, поскольку характеристики но
вых чернил специально приспособлены под особенности
печатающих головок. При этом для достижения наилучших
результатов компания Marabu рекомендует выполнять
пробную печать, поскольку нередко характеристики у но
сителей для печати даже из одной партии различаются.
Чернила MaraJet DISX совместимы с разнообразными но
сителями для печати, включая ламинированную баннер
ную ПВХткань, мономерные, полимерные и литые самок
леящиеся виниловые пленки, тонкие листовые пластики,
текстиль и бумагу. В составе чернил содержатся ультрадис
персные пигменты, благодаря чему ресурс печатающих го
ловок увеличивается. После печати краска быстро сохнет,
что позволяет выполнять с помощью новых чернил опера
тивную печать и крупнотиражные заказы на вывод полноц
ветной графики на рулонных носителях. Стойкость отпе
чатков к воздействию ультрафиолетового излучения оце
нивается в два года.
В производстве чернил используются слабо пахнущие раст
ворители, имеющие минимальное воздействие на здоровье
и окружающую среду, а также высококачественные пиг
менты. За счет этого в палитре MaraJet DISX представлена
не только яркая, насыщенная краска желтого цвета, в сос
таве которой не содержится никеля, но и чернила MaraJet
DISX Silver для эффектного воспроизведения сотен раз
личных металлизированных оттенков, включая такие цве
та, как серебряный, золотой и бронзовый.

МАТЕРИАЛЫ: РЕКЛАМА

«ЗЕНОН» представляет
фотообои для цифровой
печати Decojet

Этим летом компания «ЗЕНОН — Рекламные Постав
ки» приступила к поставкам фактурных материалов
Decojet, которые специально предназначены для про
изводства дизайнерских обоев методом цифровой пе
чати с применением экосольвентных чернил.
В настоящее время фотообои на нетканой флизелино
вой основе доминируют на мировом рынке настенных
покрытий благодаря своим декоративным качествам и
удобству в использовании. Обои легко наклеиваются и
удаляются со стен. Поверхность с горячим тиснением
текстуры выглядит особенно привлекательно и реа
листично, к тому же, она отличается прочностью и вы
сокой стойкостью к истиранию.
Обои Decojet для цифровой печати изготовлены на ос
нове высококачественного сырья и отвечают высшим
отраслевым стандартам. Они поставляются в рулонах с
диаметром шпули 76 мм, шириной 1,07 м и длиной 50 м.
Рулоны с такими характеристиками можно легко уста
навливать в принтер, с ними удобно работать на протя
жении всего процесса печати.
Фотообои Decojet выпускаются в трех вариантах, раз
личаемых по текстуре поверхности: «Песок»
(Decosand), «Кожа» (Decoleather) и «Лён» (Decodrift).
Более подробную информацию о фотообоях Decojet и
возможности их приобретения можно найти на сайте
www.zenobaner.ru.
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МАТЕРИАЛЫ: ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ

Новое поколение рекламы:
пленка на микроприсосках NOVAlight!
Компания «Новатех», крупнейший поставщик инновационных технологий в
рекламе на российском рынке, представляет уникальное альтернативное реA
шение для создания рекламы на гладких поверхностях — силиконовую пленA
ку NOVAlight на микроприсосках.
NOVAlight — это легкосъемная пленка с инновационной
технологией приклеивания. Она не содержит клея, а держится
на гладкой поверхности за счет микроприсосок. В отличие от са
моклеящейся пленки или скотча, она никогда не оставляет сле
дов, вне зависимости от срока ее эксплуатации. Сама пленка
экологична, она не содержит ПВХ и может быть применена в
любых помещениях, будь то кафе и рестораны, торговые и биз
несцентры, полочные пространства продуктовых магазинов и
даже детские сады и школы. Но главные потребители силиконо
вой пленки — это крупные сети, для которых качественное и
удобное средство в indoorоформлении — гарантия успеха
синхронного обновления всех торговых точек. Для них это
действительно необходимый продукт, а для рекламнопроизвод
ственных компаний — источник крупных заказов.
Сотрудниками компании «Новатех» за последний год были
проведены встречипрезентации с несколькими десятками заказ
чиков рекламы, владельцами различных брендов и топменедже
рами торговых центров. И в 90% случаев заказчики рекламы «жда
ли» подобного решения, поскольку для них с помощью подобных
инновационных материалов решается целый ряд задач и проблем,
которые близки и клиентам, и РПК. Поэтому более подробно рас
скажем про преимущества силиконовой пленки NOVAlight.
В отличие от статической пленки, материал на микроприсос
ках NOVAlight не съезжает с поверхности и может применять
ся не только на стеклянных, но и на любых других плоских и да
же слегка изогнутых поверхностях. Он не боится ни солнца, ни
перепадов температур. Материал может быть использован для
оформления витрин, торговой мебели, оборудования и реклам
ных стендов. Его даже можно размещать на автомобилях для
рекламного продвижения автосалонов.
Лучшим решением эта технология будет для создания рекла
мы на стекле, это одно из наиболее сложных направлений для
рекламнопроизводственных компаний. Круг применяемых
технологий здесь весьма ограничен, а в условиях частой смены
рекламы главным образом сводится к использованию эконо
мичной самоклеящейся пленки или небрежных бумажных сти
керов. Их применение влечет за собой ряд сложностей, которые
проявляют себя как в процессе эксплуатации, так и непосред
ственно во время замены рекламы.
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Еще одно преимущество — легкий монтаж и демонтаж. Нач
нем с самого простого, но весьма важного этапа — демонтажа.
Собственно для демонтажа из специальных средств может по
надобиться лишь приспособление для работы на высоте в случае
«оклейки» больших площадей. Удаление силиконовой пленки
осуществляется легким движением руки за считанные секунды
и не требует привлечения специально обученного персонала.
Однако оно, как правило, сопровождается сменой рекламного
изображения, то есть нанесением новой свежеотпечатанной
рекламы, и здесь в случае значительных площадей без профес
сионалов не обойтись!

Главное преимущество пленки на этапе демонтажа — это
предсказуемый результат: сохранение изначального состояния
поверхности, готового для нанесения нового изображения без
дополнительных манипуляций по ее очистке! Благодаря идеаль
ной поверхности, которую оставляет после себя силиконовая
пленка, экономятся время и деньги на всех этапах монтажа/де
монтажа. Не потребуется тратить специальные химсредства, си
лы и время на удаление возможных остатков клея, что не ред
кость даже в случае применения так называемой легкосъемной
пленки. Несмотря на название, все профессионалы понимают,
что любая пленка с клеевым слоем дает адгезию и не всегда воз
можно предугадать, когда это может произойти, поскольку срок
годности клея имеет место быть. Купленная буквально на днях
самоклеящаяся пленка — еще не гарантия предсказуемости ее
поведения. Неизвестно, когда она была доставлена в Россию и
уж тем более когда была произведена на заводеизготовителе.
Это клей, законы физики никто не отменял, с ним может прои
зойти все, и никто от этого не застрахован. Уверены, в вашей
практике такие случаи, когда легкосъемная пленка превращает
ся по своим свойствам в обычную самоклеящуюся пленку со
всеми вытекающими проблемами для клиента и РПК, — не
редкость.

В холодное время при монтаже силиконовой пленки реко
мендовано использовать автомобильную незамерзающую жид
кость. Сама пленка на морозе ведет себя лучше обычной пленки
(она не задубеет и не будет растягиваться).
Еще одно интересное качество материала — возможность
многоразового использования (до 10 раз), в том числе после хра
нения! Это будет уместно в случае применения небольших сти
керов, они могут храниться на монтажной пленке. Поставщик
выдает все рекомендации по хранению и эксплуатации. Если
вдруг пленка стала хуже приклеиваться, то, скорее всего, проб
лема в появлении на ее поверхности пылинок. В данном случае
пленку будет достаточно промыть под теплой водой (без мыла!).
Обращаем внимание на то, что повторное использование реко
мендовано только для небольших стикеров (снять и прикрепить
на монтажную пленку). Вопервых, хранение больших изобра
жений требует значительного места по сравнению с небольши
ми стикерами. Вовторых, при демонтаже так или иначе на пове
рхность могут попасть пылинки, а обработка даже обычной во
дой больших изображений становится трудоемкой задачей.
Стикеры и наклейки к различным праздникам с применени
ем силиконовой пленки станут лучшим решением сразу по нес
кольким причинам. С их использованием клиент справится са
мостоятельно. К тому же, как уже было сказано выше, примене
ние таких стикеров не повлечет за собой проблем с остатками
клея после снятия «наклейки». Кроме того, продукт может ис
пользоваться неоднократно к следующим праздникам, памят
ным датам, сезонным распродажам, товарам дня и т.д. Для таких
дат можно заранее отпечатать тираж с оригинальным темати
ческим имиджем и предлагать всем заказчикам как готовое и
оперативное решение. Это одновременно позволит познако
мить клиента с новым материалом и его преимуществами, кото
рый заказчик сможет в дальнейшем использовать для оформле
ния в других масштабах. Естественно, он обратится к уже изве
стной ему рекламнопроизводственной компании, которая га
рантированно может ему обеспечить качественное и проверен
ное решение. Ведь, как известно, один раз наклеенная на витри
ну реклама не висит вечно, она должна и обязана меняться.
«Новатех» поставляет на рынок два вида силиконовой плен
ки NOVAlight — прозрачную и белую. Первая наиболее попу
лярна для применения в оформлении прозрачных витрин, так
как может быть наклеена изнутри. На ней та кже, как и на лю
бой прозрачной пленке, можно применять двустороннюю пе
чать с заливкой белыми чернилами (эта технология известна
всем производителям рекламы, которые эксплуатируют УФпе
чать). Стоит отметить, что на силиконовой пленке можно печа
тать полноцветные изображения с помощью различных печат
ных технологий — сольвент, экосольвент, УФпечать. Продукт
поставляется в рулонах стандартного размера шириной 1,067 м,

1,27 м, 1,37 м и 1,524 м, длина рулона — 50 м. Все габариты адап
тированы под стандартные размеры, с которыми уже привыкли
работать все сайнмейкеры и печатники. У белой пленки верх
ний печатный слой состоит из полипропилена (плотность мате
риала — 195 микрон), у прозрачной — PET (плотность 135 мик
рон). В результате рекламнопроизводственная компания, при
нимая в заказ печать на силиконовой пленке, печатает как на
любом самом обычном материале, например на самоклейке. С
технологической точки зрения — ничего сложного и нового, но,
когда силиконовая пленка монтируется на витрину, она не толь
ко выполняет рекламноэстетические задачи, но и обеспечивает
защиту от повреждений. Стоит также отметить, что, в отличие
от наружной рекламы, при подборе indoorрешений клиенты
наиболее внимательно и трепетно относятся не только к качест
ву оформления, но и к сохранности любого оборудования, осо
бенно к возможным повреждениям арендуемой площади, вклю
чая витрины. Это тоже может служить весомым аргументом при
рекомендации новой технологии клиенту.

МАТЕРИАЛЫ: ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ

Монтаж силиконовой пленки также не требует глубоких
знаний и богатого опыта и в случае небольших стикеров может
быть осуществлен клиентом самостоятельно. Однако для рек
ламного оформления больших поверхностей требуется привле
чение профессионалов, которые имели опыт работы с обычной
самоклейкой. Для простоты позиционирования пленки предва
рительно рекомендуется обеспечить на оклеиваемой поверх
ности легкую пыль воды, но в гораздо меньшем объеме, чем при
работе с традиционной самоклейкой (обливать все витрины во
дой и выгонять воду не требуется). При работе с силиконовой
пленкой вода не принципиальна, она лишь облегчает точность
позиционирования пленки при состыковке изображения для
непринужденного скольжения по стеклу. Не потребуется до
полнительных действий по удалению воды в силу ее малого объ
ема, она быстро испаряется, и пленка идеально держится на по
верхности на протяжении долгого срока эксплуатации. Гаран
тия от компании –1 год, но и этим периодом ее срок службы не
ограничивается, не говоря уже о том, что переоформление вит
рин востребовано на регулярной основе.

В эффективности использования новой технологии на про
тяжении последнего года успели убедиться и многие другие из
вестные бренды и торговые сети. Среди них торговые центры
«Охотный Ряд», Columbus, ЦУМ, Good Zone, «Золотой Вави
лон», «5я Авеню» и fashionсети PUMA, Gloria Jeans, Finn Flare,
United Color Benetton, «Леди и Джентльмен», «Дети», «Л'Этуаль
«, магазины электроники re:Store, официальные магазины
Samsung, автосалоны MercedesBenz — все те компании, кото
рые предъявляют высокие требования к оформлению своих ма
газинов. Их опыт — лучшая гарантия качества и эффективнос
ти для других заказчиков. Не стойте на месте и вы! Не бойтесь
лишний раз побеспокоить своего клиента. Всегда лучше
действовать на опережение и быть впереди своих конкурентов.
Ваш клиент рано или поздно все равно узнает об инновацион
ных методах рекламного оформления, посчитает, задумается
(что, собственно, в настоящее время и происходит) и примет ре
шение в пользу своей выгоды!
Будьте первыми, кто предложит лучшее решение своему
клиенту. Это не только позволит удержать его, но и создаст вам
репутацию надежного профессионального партнера, отслежи
вающего все последние достижения в области рекламного
оформления.

НОВАТЕХ
+74953746468
Москва, Золотая ул., д 11 с2
info@magnitvinil.com
www.magnitvinil.com
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Первая каландрированная пленка*
с технологией позиционирования
МАТЕРИАЛЫ: ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ

Встречайте: новинка сентября — полимерная пленка для
печати 3M™ Controltac™ 40C
Каландрированная полимерная пленка
3M™ Controltac™ 40C — это модифика
ция уже известной на рынке и хорошо се
бя зарекомендовавшей пленки 3M™
Scotchcal™ IJ40C. Это первая полимерная
пленка с качественной системой позицио
нирования
на
поверхности
3M™
Controltac™ («стеклянные шарики»). Те
перь премиальные технологии компании
3М стали более доступными!
Пленка 3M™ Controltac™ 40C подхо
дит для множества различных сфер при
менения с гарантированным качествен
ным результатом: производство вывесок,
оформление стен (внутри и снаружи по
мещений), размещение краткосрочной
напольной графики, изготовление витрин
ной и транспортной графики. Это отлич
ное решение для оптимизации вашего
склада и гарантированно достойного ре
зультата.
Усовершенствованная система кана
лов
для
вывода
воздуха
3M™ Comply™ (NVAR — Non Visible Air
Release) делает каналы незаметными на по
верхности пленки и позволяет эффектив
но избавляться от пузырей при оклейке.
Благодаря системе «стеклянных шари
ков» 3M™ Controltac™ с пленкой 3M™
Controltac™ 40C процесс оклейки станет
еще более быстрым и качественным.

Множество применений новой пленки 3M™ Controltac™ 40C

В кризисные времена клиенты чаще хо
тят получить лучшее качественное реше
ние, которое прослужит долго, и требуют
бОльшей отдачи от каждого вложенного
рубля. В таких случаях использование но
вой полимерной пленки 3M™ Controltac™
40C будет идеальным решением, которое
гарантирует качественный результат и об
ладает всеми преимуществами премиаль
ных пленок за меньшие деньги.

Характеристики

Области применений

Толщина: 75 мкм

Вывески

Клей:
• серый маскирующий (у прозрачной пленки клей
бесцветный)
• удаляемый, чувствительный к давлению

Стены

Специальная система невидимых каналов для вывода
воздуха NVAR

Краткосрочная напольная графика
(до 3 месяцев)

Специальная система для легкого позиционирования
пленки на поверхности 3M™ Controltac™

Транспортная графика (плоские борта)

Окна, витрины и стеклянные
поверхности

Используя материалы компании 3М,
вы также можете рассчитывать на бесп
латную техническую и маркетинговую
поддержку от экспертов компании, прой
ти обучение и получить доступ ко всем но
винкам и закрытым материалам. Исполь
зуйте качественные решения — вступай
те в клуб профессионалов компании 3М!
3Mgraphics.com/ru
Преимущества
Отличное многопрофильное решение
для разных применений — хорошая
возможность для оптимизации склада
и производственного процесса
Высокое качество печати, яркие сочные
цвета
Быстрое нанесение без пузырей благодаря
специальным клеевым системам
Возможность легкого позиционирования на
поверхности (нанесение только «всухую»!)

Подходит для сольвентной, УФ и «латексной» печати
Защитные ламинаты:
Scotchcal™ 8018G (глянцевый) и Scotchcal™ 8020M
(матовый)
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Легкое удаление даже после долгого срока
службы

Профильная система крепления рекламы на борту

МАТЕРИАЛЫ: ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ

Быстросменная реклама VS Оклейка пленками
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В мире существует несколько техноло
гий профильного крепления рекламы на
борту (механическое крепление). Все они
являются альтернативой традиционной
оклейке бортов самоклеящимися пленка
ми (клеевое крепление).

Появление систем профильного креп
ления рекламы на бортах грузовых авто
мобилей было вызвано необходимостью
решить следующие вопросы:
— уменьшить простои автопарков в
момент проведения работ по брендирова
нию;
— избавиться от затрат на дополни
тельную подготовку поверхности (напри
мер, на ремонт и покраску);
— снизить стоимость брендирования.
Отсюда и главное преимущество сов
ременных систем профильного крепле
ния перед пленкой — скорость и цена.
Одной из наиболее удачных систем следу
ет признать конструкцию алюминиевых
профилей TRAXX.

В основе технологии — тонкий алюми
ниевый профиль, который крепится по
периметру борта автомобиля с помощью
эластичного конструкционного клея. Та
кой способ крепления безопасен для ку
зова и при этом обеспечивает абсолют
ную надежность. Профиль не меняет га
баритных размеров грузового фургона
(полуприцепа) и не оказывает влияния на
ветровую нагрузку на борт. Профиль пос
тавляется в хлыстах длиной 6 м и нареза
ется отрезками необходимой длины. Сто

ит заметить, что TRAXX — это технология
безотходная, поскольку идея монтажа
профиля сродни укладке плинтуса. Ано
дированный алюминиевый профиль рас
считан на срок эксплуатации до десяти
лет с ресурсом до 1000 циклов «открытие
— закрытие».
Профиль клеится на борт один раз,
практически — на весь срок службы авто
мобиля. При необходимости (например,
после ДТП) профиль можно заменить от
дельными фрагментами.
Рекламное изображение печатается
на литом баннере плотностью 400 —
500 г/кв. м. Такой баннер абсолютно на
дежно «работает» в климатической зоне
России, если говорить о ветровой нагруз
ке, перепадах температур, влажности,
солнечной активности и других внешних
факторах.

Вне зависимости от размеров борта
реклама всегда печатается на цельном
куске баннера. Даже автомобиль со ста
рыми бортами приобретает респектабель
ный вид рекламного щита на колесах.
Изображение больше не разбивается по
вертикали (по ламелям борта вдоль сили
коновых уплотнительных швов), а смот
рится цельно.
Выбор технологии печати (сольвент,
УФчернила или «латекс») не имеет значе
ния, однако можно предположить, что
сольвентная печать, обеспечивающая три
года стойкости отпечатка к ультрафиоле
ту, наиболее оптимальна.
На финальной стадии баннер с пе
чатью крепится и растягивается в про
фильной системе.
Норматив времени на фиксацию бан
нера на двух бортах полуприцепа разме
рами 13,5м х 2,7 м — 40 — 45 минут.
Технология предполагает, что по мере
необходимости закрепленный баннер без
повреждения можно снять и заменить на
новый. Время на замену — все те же 40 —
45 минут.

Проверим, имеет ли система профи
лей TRAXX перед традиционной оклей
кой пленками те преимущества, о кото
рых говорилось выше, по скорости разме
щения, цене и отсутствию дополнитель
ных затрат на подготовку поверхности.
1. Профильное крепление рекламы
обеспечивает скорость брендирования,
которая в разы быстрее оклейки. На заме
ну баннера на полуприцепе потребуется
40  45 минут, а на переклейку поверхнос
ти пленкой — 6 — 8 часов.
2. Профильная система крепления
рекламы позволяет без дополнительных
затрат брендировать борта даже с серьез
ными дефектами поверхности (будь то
вмятины, следы коррозии, силиконовые
уплотнительные швы или отслоения крас
ки). В случае оклейки потребуется ремонт
борта, то есть — дополнительные затраты.
3. Система профильного крепления
обходится дешевле любой транспортной
пленки, а в среднесрочной перспективе —
даже дешевле пленок экономсерий типа
Orajet3640.
В системе профильного крепления ис
пользуется недорогая печать на баннер
ной ПВХткани и исключаются затраты
на такую операцию, как демонтаж. При
оклейке пленкой демонтаж является од
ной из самых трудоемких и длительных
процедур, при этом чем дешевле была
пленка, тем более трудоемким и долгим
будет демонтаж.
Весомый плюс технологии заключает
ся в том, что собственники крупных авто
парков имеют возможность обучить сво
их сотрудников технологии крепления
профилей и монтажа баннеров, значи
тельно снижая свои расходы на реклам
ное оформление. Останется только при
обрести профили и заказать печать.
Все комплектующие поставляются
со склада в Москве, цена фиксирована
в рублях.

ТРАКС РОССИЯ
Обучение и поставка комплектующих
+7 (495) 7399577, 6370306

Доступные инновации
на российском рынке
МАТЕРИАЛЫ: ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ

для самых взыскательных клиентов
Cамоклеящиеся пленки для широкоформатной печати Ritrama:
прошли испытания временем, суровыми российскими морозами,
удобны в работе и привлекательны по цене.
Доступные инновации — это жесткое требование текущей экономической сиA
туации в России. Кризисные волны в очередной раз проверяют на финансоA
вую прочность рекламноAпроизводственные компании и их умение правильно
подбирать технологии и поставщиков материалов. Итальянский производиA
тель самоклеящихся материалов Ritrama через своих дистрибьюторов предA
лагает на российском рынке весь ассортимент материалов для печати сольвеA
нтными, экосольвентными, УФAчернилами, а также материалы в листах для
шелкографии и офсетной печати.
Основными факторами успеха ком
пании Ritrama в конкурентной борьбе
с другими производителями являются
привлекательная цена, инновацион
ность и технологичность решений (от
экономпленок, среди которых есть да
же пленки blackout для печати с чер
ным клеевым слоем, до Budjet RiView,
перфорированной пленки эконом
класса, от напольной графики эконом
класса до уникальных литых ламина
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тов антиграффити нового поколения),
высокое качество, гибкие условия ра
боты с производителем и его дистрибь
юторами, а также возможность разра
батывать решения под конкретные за
дачи конечного клиента.
Наиболее известными на российс
ком рынке являются рулонные пленки
для печати серии RiJet. Материалы
экономкласса: RiJet 145 (белая глян
цевая), RiJet 165 (белая матовая), Ri
Jet 205 (прозрачная глянцевая), RiJet
265 (прозрачная матовая). Широко из
вестны эти материалы и на региональ
ных рынках. Они также пользуются
большой популярностью в области
краткосрочной рекламной графики на
общественном транспорте — благода
ря тому, что пленка RiJet 145 выпуска
ется и в варианте с серым клеевым
удаляемым слоем. Среди технических
характеристик серии экономматери
алов с перманентным клеевым слоем,
описанных выше, особенными преи
муществами являются следующие:
1. Уникальная формула акрило
вого постоянного клеевого слоя, раз
работанная в 2011 году специально для
российских погодных условий. Осо
бый клей позволяет выдерживать ре

гулярные перепады высоких и низких
температур. Благодаря своей вязкой
эластичности адгезив выступает как
защитный буферный слой между
ПВХпленкой и поверхностью, что
полноценно защищает пленку от появ
ления трещин и возможного «охруп
чивания» при регулярных перепадах
температур.
2. Акриловый постоянный клей
обладает очень высокой степенью
прозрачности и очень высокой когези
ей. Этот клей предназначен для нане
сения на разнообразные поверхности,
такие как стекло, АБСпластики, по
листирол, ПВХ (кроме низкоэнергети
ческих поверхностей). Для низкоэнер
гетических поверхностей (резина,
пластики, бетон и др.) есть другие спе
циальные решения — полимерная и
литая пленки серии HiGrip Poly и Hi
Grip CAST.
3. Одной из самых востребован
ных характеристик клеевого слоя яв
ляется возможность наносить пленки
на поверхность при низких темпера
турах (до 5 градусов Цельсия). Тесты
проходили и при более низких темпе
ратурах, однако во избежание непра
вильной трактовки условий работы

4. Стандартная усадка каландри
рованных пленок после нанесения на
поверхность у пленок Ritrama мини
мальная и, можно сказать, условная.
Это связано с тем, что после производ
ства ПВХ проходит высокотехноло
гичный процесс высокотермической
обработки материала, который назы
вается стабилизацией винила.

Самый простой и дешевый способ
донести информацию с помощью гра
фического рекламного сообщения, ко
торое нуждается в регулярном обнов
лении, — это печать на самоклеящейся
пленке с легко удаляемым клеевым
слоем, который обеспечивает превос
ходную адгезию и сильно облегчает
процесс нанесения благодаря своей
особой толщине. В стремлении удов
летворить данную потребность рынка
компания Ritrama разработала ряд со
ответствующих материалов — RIFIX
170μ, глянцевый PVC в прозрачном и
белом вариантах, оптимальный для
краткосрочного и среднесрочного пе
риодов эксплуатации как в производ
стве средств визуальных коммуника
ций, так и в декорировании. Наиболее
подходящей поверхностью для нанесе

ния пленки является стекло, а следова
тельно, и витрины. Данные материалы
не требуют нанесения квалифициро
ванным специалистом, а дают возмож
ность осуществления монтажа любым
сотрудником (к примеру, розничных
торговых точек) и оптимальны для ма
газинов, баров, ресторанов, гостиниц.
Используемый метод нанесения ма
териала позволяет при необходимости
регулярно и в сжатые сроки менять
рекламное сообщение на новое. В
краткосрочном и среднесрочном пери
оде материал с рекламной информаци
ей может быть удален с поверхности
стекла без какихлибо остатков на ней
клеевого слоя. RIFIX CLEAR имеет
глянцевую поверхность с эффектом
высокой прозрачности; ее ультрапроз
рачный клеевой слой обеспечивает
равномерное нанесение и повышен
ную четкость изображений с неровны
ми краями (кромкой), в то время как не
покрытая печатью поверхность остает
ся кристально прозрачной.
Устойчивость к воздействию внеш
ней среды является одним из ключе
вых факторов при нанесении самокле
ящейся пленки, особенно если в жест
ких погодных условиях необходима ее
высокая пластичность. Компанией
Ritrama была разработана новая ПВХ
пленка RIJET 75 Optima, сверхустой
чивая к климатическим перепадам,
имеющая понастоящему превосход
ное качество в соотношении с ценой
продукта. Эта стабилизированная по
лимерная пленка позволяет удовлетво
рять широкий спектр требований к
данному материалу в различных облас
тях, таких как средне и долгосрочная
наружная реклама, оформление вит
рин магазинов, частичная оклейка
транспортных средств с наличием иск
ривленных поверхностей и небольших
вогнутостей, благодаря постоянному
клею в прозрачном и сером вариантах.
Самоклеящуюся пленку RiJET 75
Optima можно назвать «PVC на все
времена»: она не подвержена темпера
турным колебаниям и может наносить
ся даже при температурах, близких к 0
градусов Цельсия, — условие, которое
может воспрепятствовать возможнос
ти нанесения самоклеящихся пленок
других производителей. Для обеспече
ния наивысшей износостойкости ком
пания Ritrama рекомендует ламиниро
вать ПВХпленку RiJET 75 Optima с
помощью защитной полимерной плен
ки RiJET 75 Сlear, в глянцевом и мато
вом вариантах. Комбинация этих двух
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мы не рекомендуем наносить эти ма
териалы при ниже минус 10 градусах
Цельсия. Данная технологическая
возможность особенно востребована
в России изза сложившейся культу
ры организации нанесения пленок в
ситуации хронической срочности,
особенно это касается регулярной
смены рекламы изображений на об
щественном транспорте.
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ПВХпленок достигает толщины 150
мкн, что дает возможность профессио
нальным поклейщикам использовать
мягкий продукт, пригодный для пок
лейки на широкий спектр нестандарт
ных поверхностей, обеспечивающий
превосходную продолжительность ис
пользования независимо от времени
года. RiJET 75 Optima — это высокоус
тойчивая полимерная пленка послед
него поколения, на которую возможно
нанесение как экосольвентных, соль
вентных, так и «латексных» и УФотве
рждаемых чернил.
Хотите изменить цвет или внеш
ность вашего автомобиля? Быть заме
ченным и выделяться в общем потоке
автомобилей? Продвигать чейлибо
бренд? Новый CYBERKROME SILVER
— это то, что вам нужно! Хромирован
ная литая пленка, относящаяся к
RIWRAP RANGE, — самоклеящийся
материал, прост в нанесении на пове
рхности благодаря технологии AirFlow
c микроканалами, обеспечивающей ее
быстрое нанесение без образования
воздушных пузырей и складок даже на
поверхности с небольшими искривле
ниями и выпуклостями. Несомненным
преимуществом является превосход
ная возможность манипулирования
материалом и отсутствие необходи
мости его перфорирования — опера
ции, которая могла бы нанести вред
его особому внешнему эффекту. Бла
годаря
зеркальному
эффекту
CYBERKROME Silver используется в
двух вариантах: классическом (плен
кой оклеивается декорируемая поверх
ность) и для печати — СYBERSHIELD,
для создания оригинальных, произво
дящих сильное впечатление изображе
ний на хромированном фоне с высокой
устойчивостью к ударам и царапинам.
Данной инновацией Ritrama завершает
линейку цветных литых пленок
CYBERKROME с эффектом хромиро
вания (доступные цвета — красный,
желтый/золотой, зеленый, голубой),
устойчивых к нагреванию, деформа
ции и растяжению во время нанесения.
CYBERKROME Silver производится в
рулонах шириной 152 см, что делает
данную пленку одной из немногих сре
ди аналогов с такой шириной. Благода
ря
своему
особому
эффекту
CYBERKROME Silver производит силь
нейшее впечатление и может исполь
зоваться в декорировании, для частич
ного или полного обновления жилых
интерьеров, обеспечивая «зеркаль
ный» эффект, который всегда будет
высоко оценен.

У вас есть необходимость комбини
ровать литые, полимерные, мономер
ные виниловые пленки для широко
форматной печати с целью создания
индивидуального имиджа и дизайна,
обладающего долговечностью и эф
фектом антиграффити? У компании
Ritrama есть решение — пленкалами
нат RIPellent, ее последняя инноваци
онная разработка, а также первая и
уникальная в своем роде на рынке. Эта
пленка, обладающая синтетическим
глянцем и толщиной 30μ, имеет высо
кий уровень прозрачности и опти
мальна для ламинирования самоклея
щихся пленок с нанесенной печатью
сольвентными, экосольвентными, «ла
тексными» и УФчернилами, а также
для ламинирования неровных волнис
тых поверхностей, формованных (кле
паных) поверхностей и поверхностей
с изгибами, где ее превосходное свой
ство — эластичность — делает RI
Pellent материалом, незаменимым в
данной ситуации.
Название RIPellent указывает на
выдающиеся конкурентные свойства
и эксклюзивность пленки: она не толь
ко служит защитой от ультрафиолето
вых лучей, но и предохраняет от агрес
сивных веществ. Поистине этот про
дукт был создан, чтобы противостоять
воздействию различных веществ, та
ких как различные растворители, ла
ки, масла и жиры, защищать поверх
ность от царапин, что делает его опти
мальным для декоративного нанесе
ния вне помещений. Более того, по

своим характеристикам данный мате
риал имеет высочайшую устойчивость
к высоким температурам. Акриловый
клеевой слой на сольвентной основе,
обеспечивающий отличную гигроско
пичную стойкость, надежно зареко
мендовал себя на стеклянных поверх
ностях, которые подвергаются регу
лярному очищению. Благодаря «оттал
кивающим, защитным» свойствам
данного материала общие затраты на
оформление и обслуживание при его
использовании сократились на 40%.
Необходимо отметить, что материал
RIPellent должен наноситься экспер
тами, профессионалами в своей облас
ти. Отдельно обращаем внимание на
то, что пленка также может наноситься
влажным методом нанесения. Типич
ными местами для применения данно
го продукта являются общественные
здания, исторические достопримеча
тельности, топливозаправочные стан
ции, комнаты ожидания, лифты, а так
же подверженные воздействию внеш
ней среды стены, оконные стекла и
многие другие объекты.
Ежегодно производятся новые и
новые решения в области визуальных
коммуникаций. Ritrama, как ведущий
разработчик инновационных техноло
гий, представляет клиентам надежные
решения для новых экспериментов и
бесконечного творчества как в облас
ти наружной рекламы, так и в сегмен
тах по оформлению мест продаж и де
корированию интерьеров. 䊏

Конференц−тур
12-17 октября 2015

САЙНБИЗНЕС: РИГА−МИЛАН
Приглашаем
к участию
в Международном
конференц-туре
«САЙНБИЗНЕС.
Рига-Милан»
когда:

12-17 октября
2015
где:

РИГА-МИЛАН

Такого еще не было! Главное событие отрасли!
5 незабываемых дней! Передовые знания и креативные практики по
новым технологиям и организации бизнеса. Профессиональное общение, обмен опытом и новые деловые контакты.
Участники тура примут участие в конференции, посетят рекламную
фирму в Риге, фабрику по производству самоклеящихся пленок
Ritrama под Миланом, популярную в Европе выставку Viscom Italy. Нас
также ожидает насыщенная экскурсионная программа, включая настоящий итальянский ужин в старом замке!

Тема конференции — «Креативное лидерство».
Вы узнаете о том, как оперативно реагировать на изменения, как
стать лидером и повести за собой людей, как новые технологии в рекламе могут увеличить эффективность бизнеса, как увеличить рынок
сбыта ваших услуг.

Организатор

Генеральный партнер
Подробная информация
и регистрация
на мероприятие на сайте:
www.riga-milan.signbusiness.ru

Медиа-партнер

Партнеры
Образовательный партнер

Официальный партнер
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Эволюция защитных покрытий
для коммерческой графики
Профессионалы в производстве печатных средств визуальной рекламы
убеждены, что ламинировать полноцветную графику следует в большинстве
случаев, вне зависимости от того, будет ли размещено изображение на открыA
том воздухе или же внутри помещения. Действительно, поврежденные или
выцветшие постеры способны негативно повлиять на имидж продвигаемого
бренда, поэтому долговечность и защита отпечатков от внешних воздействий
всегда актуальны. В последние месяцы, реагируя на спад в экономике, произA
водители ламинатов выпускают все больше и больше экономичных, привлеA
кательных по цене защитных покрытий. В результате дилемма — обеспечеA
ние долговечности отпечатка или сокращение издержек за счет отказа от исA
пользования ламината — чаще решается в пользу первого варианта.

Ламинирование изображений, получаемых по техно
логии широкоформатной цифровой печати, не только за
щищает графику от выцветания, истирания и воздей
ствия влаги и химических веществ, но и придает продук
ции дополнительные полезные качества. К примеру, при
нанесении защитного покрытия на запечатанную самок
леящуюся пленку наклеивание отпечатка на поверхность
значительно облегчается, поскольку полученный «сэнд
вич» обладает большей плотностью и с ним удобнее рабо
тать. По этой же причине демонтировать отслуживший
свой срок постер или стикер также гораздо проще. Вдоба
вок существуют ламинаты, с помощью которых отпечат
ку можно придать именно такой внешний вид, какой тре
буется клиенту. Среди возможных вариантов — получе
ние матовой, сатинированной или глянцевой поверхнос
ти, увеличение декоративных качеств за счет использова
ния защитного покрытия с особой художественной текс
турой, предотвращение образования бликов от внешних
источников света на поверхности изображения и т. д.
Несмотря на то что нанесение ламинатов на коммерчес
кую графику всегда требует дополнительных затрат от
производителя рекламы, как показывает практика, в
большинстве случаев от этих затрат только выигрывают и
рекламнопроизводственные компании, и их заказчики.
О недавно появившихся на мировом рынке защитных
покрытиях для визуальной рекламы и пойдет речь далее.
Новинки от Avery Dennison
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Не так давно в ответ на запросы поставщиков услуг в
области широкоформатной печати компания Avery
Dennison представила на мировом рынке три новых за
щитных покрытия для коммерческой графики. Первая
новинка, DOL 6460, представляет собой прозрачную глян
цевую полиуретановую пленку с неудаляемым клеевым
слоем. Ламинат обеспечивает защиту напечатанных
изображений, размещенных на горизонтальных поверх
ностях, будь то крыши транспортных средств или кро
вельные покрытия, в течение двух лет. При вертикальном

размещении долговечность отпечатков, ламинированных
DOL 6460, составляет пять лет. Покрытие также защища
ет изображения от истирания, предотвращая образова
ние на их поверхности царапин.
Другая новинка, ультратонкий полиэфирный ламинат
DOL 6560, является оптически прозрачной глянцевой
пленкой, что обеспечивает максимально четкое и ясное
восприятие ламинированного изображения. Как заявля
ет компанияпроизводитель, покрытие также усиливает
красочность и глубину отпечатка. Ламинат отличается
повышенной стойкостью к истиранию и позиционирует
ся как оптимальное решение для защиты визуальной
рекламы, напечатанной на перфорированной виниловой
пленке для оформления витрин и окон средств общест
венного автотранспорта. Срок службы пленки при
эксплуатации вне помещений на плоских поверхностях
составляет один год.
В свою очередь, DOL 6960 — это прозрачная глянцевая
полиэфирная пленка, которая обеспечивает повышенную
защиту от истирания и химических веществ и дополни
тельную целостность отпечаткам в суровых условиях

эксплуатации. Как и DOL 6560, ламинат рассчитан на
эксплуатацию вне помещений в течение одного года.
Все три новых защитных покрытия обеспечивают за
щиту полноцветных отпечатков от воздействия ультра
фиолетового излучения, влажности, перепадов темпера
тур, химических веществ и истирания. Ламинаты DOL
6560 и 6960 позиционируются как экономичные решения,
доступные по цене большинству рекламнопроизвод
ственных компаний.

Среди недавних разработок корпорации Drytac, транс
национального производителя самоклеящихся материа
лов для печати, производства этикеток и промышленнос
ти, — два новых защитных покрытия Interlam Pro Anti
Graffiti и WipeOut.
Первый ламинат представляет собой высококачест
венную пленку с глянцевой поверхностью, которая обла
дает высокой стойкостью к воздействию ультрафиолето
вого излучения и химических веществ. Покрытие отлича
ется оптической прозрачностью и способствует усиле
нию четкости и контраста полноцветных отпечатков. В
материале и клеевом составе на его обратной стороне со
держатся УФстабилизаторы, которые противодействуют
деградации пленки и обеспечивают защиту ламинирован
ного изображения от ультрафиолета. С поверхности
пленки с легкостью стираются рисунки и надписи, нано
симые из баллончиков с краской вандалами, при необхо
димости загрязнения можно очистить с помощью боль
шинства растворителей и моющих средств без какоголи
бо ущерба для ламината. Как заявляет компанияразра
ботчик, клеевой слой покрытия Interlam Pro AntiGraffiti
обеспечивает сильное сцепление с поверхностью отпе
чатков, напечатанных УФотверждаемыми, «латексны
ми» и другими видами чернил. Срок службы пленки при
эксплуатации вне помещений оценивается в семь лет.
Благодаря этому Interlam Pro AntiGraffiti позиционирует
ся как отличное решение для защиты от внешних воздей
ствий визуальной рекламы в местах продаж, коммерчес
кой графики, используемой при проведении промокампа
ний, а также уличных постеров на павильонах остановок
общественного транспорта, киосках и строительных ог
раждениях.
Ламинат WipeOut — это защитное покрытие премиум
класса, на поверхность которого можно многократно на
носить надписи и затем с легкостью их стирать без при
менения воды и других жидких растворов. Пленка имеет
прозрачную глянцевую поверхность и специальное пок
рытие, противодействующее ультрафиолетовому излуче
нию. Материал обладает высокой стойкостью к истира
нию, воздействию влаги, тепла, растворителей и хими
ческих веществ. Покрытие WipeOut рассчитано на ис
пользование в изготовлении вывесок, указателей, досок с
меню для кафе, баров и ресторанов, в оформлении кон
ференцзалов, а также в производстве карт и календарей.
Еще одной разработкой компании Drytac, увидевшей
свет в этом году, стал ламинат Scuff Guard, который предназ
начен для защиты интерьерной графики от внешних воз
действий в помещениях с интенсивным движением людей.

Drytac Scuff Guard представляет собой текстурирован
ную защитную ПВХпленку с матовой поверхностью, ко
торая обеспечивает надежную защиту от истирания для
любых видов отпечатков и даже может использоваться в
изготовлении краткосрочной напольной графики, пос
кольку противодействующие скольжению свойства пове
рхности Drytac Scuff Guard соответствуют рейтингу R10.
Матовая поверхность пленки предотвращает образова
ние бликов от внешних источников света на ламиниро
ванном отпечатке, что немаловажно, в частности, в про
изводстве высококачественной выставочной графики,
поскольку условия освещения в выставочных залах не
возможно контролировать.
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Разработки Drytac для надежной защиты
визуальной рекламы

Ламинаты для требовательных клиентов
Этой весной на европейском рынке появился новый
бренд самоклеящихся пленок и ламинатов премиумклас
са ICON, которые выпускает компания Substance
Incorporated, ведущий североамериканский производи
тель материалов для оформления соревнований по моток
россу. Продукция компании отличается долговечностью
и стойкостью к внешним воздействиям. Среди новинок
компании Substance Incorporated — полимернокаландри
рованный ламинат ICON 3150. Это защитное покрытие,
которое обладает выдающейся оптической прозрач
ностью. Пленка специально разработана для защиты от
печатков от воздействия ультрафиолетового излучения.
Материал поставляется с подложкой, покрытой полиэти
леном, что облегчает работу с материалом вне зависимос
ти от используемого печатающей компанией метода ла
минирования. Защитное покрытие ICON 3150 выпускает
ся как в варианте с матовой поверхностью, так и в глянце
вой разновидности.
Специально для производителей и заказчиков визу
альной рекламы, которые стремятся использовать в своей
деятельности исключительно экологически безвредные
материалы, компания Fujifilm не так давно разработала не
содержащее в своем составе поливинилхлорида защит
ное покрытие Euromedia HighClear Laminate antigraffiti.
Ламинат обладает размерной стабильностью, благодаря
чему его можно использовать для защиты световых выве
сок и дисплеев с внутренней подсветкой от внешних воз
действий, а также для ламинирования высококачествен
ных фотографий крупного формата. Надписи, нанесен
ные на поверхность пленки, можно с легкостью стереть.
Защитное покрытие Euromedia HighClear Laminate anti
graffiti также защищает полноцветную графику от выцве
тания и механических повреждений. 䊏
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Soleriq S19: LED−модули
для увеличения объемов
продаж

Новый блок питания
для светодиодных
вывесок от SloanLED

Компания Osram Opto Semiconductors
представила светодиоды Brilliant Color
в семействе твердотельных источников
света Soleriq S 19, которые изготавливаA
ются по технологии chipAonAboard («чип
на плате»). Реализованная в новых LEDA
устройствах технология улучшенной
цветопередачи позволяет генерировать
свет, который обеспечивает более ярA
кое и насыщенное восприятие человеA
ком цветов освещаемых предметов.

Компания SloanLED (США) объявила о
выпуске блока питания для вывесок
со светодиодной подсветкой 60C1
12VDC 60 Watt. Новинка позиционируA
ется как наиболее универсальное и
экономичное решение для использоA
вания в системах внутренней подсветA
ки уличных рекламноAинформационA
ных конструкций.

Новые светодиоды, выпускаемые в корпусах размером
24 х 24 мм, ориентированы на применение в объектах
розничной торговли премиумкласса, где с помощью
акцентирующей подсветки товаров можно увеличить
объемы продаж.
Как заявляет компанияразработчик, по цветопереда
че и качеству света светодиоды Brilliant Color схожи с
газоразрядными лампами высокой интенсивности, к
примеру с такими, как металлогалогенные лампы с ке
рамической горелкой, которые являются одними из са
мых популярных источников света в системах освеще
ния торговых залов. Ранее столь широкий цветовой ох
ват, который обеспечивают новые LEDустройства,
крайне редко был характерен для светодиодов. Пос
кольку цвета освещаемых с помощью диодов Brilliant
Color предметов выглядят более насыщенно, новинки
можно использовать для выделения и повышения
привлекательности тех или иных товаров в торговых
залах.
Новинки от Osram Opto Semiconductors обеспечивают
более широкий цветовой охват и излучают белый свет
высокого качества цветовой температуры 3250К, при
этом имея стандартный индекс цветопередачи 85. Све
товой поток, который генерируют светодиоды Brilliant
Color, составляет 3325 лм при световой эффективности
87 лм/Вт. Прямое напряжение для массива новых LED
устройств составляет 36,4 В. Источники света уже ус
пешно прошли тесты на долговечность, согласно кото
рым их ресурс превышает 6000 часов.
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Одновременно с выпуском светодиодов Brilliant Color
компания Osram Opto Semiconductors объявила о по
вышении энергоэффективности на 15% в светодиодах
семейства Soleriq S 19 COB LED с индексом цветопере
дачи 70, 80 и 90. Обновленные версии LEDустройств
будут регулярно появляться на мировом рынке начи
ная с середины августа до конца года.

Устройство рассчитано на подключение к электросети с
напряжением от 100 до 277 В переменного тока частотой
50 — 60 Гц и соответствует требованиям международных
стандартов, предъявляемых к электротехнической про
дукции для эксплуатации вне помещений. Рассчитанная
на длительную эксплуатацию новинка выполнена в проч
ном компактном корпусе, который защищает электрони
ку от пыли и проникновения влаги. Как заявляет компа
нияразработчик, новый блок питания разработан специ
ально для того, чтобы сократить затраты времени и труда
на монтаж рекламных конструкций со светодиодной подс
веткой. Вдобавок, благодаря использованию принципа
преобразования активной мощности, устройство является
более надежным и энергоэффективным в эксплуатации
по сравнению с целым рядом других блоков питания для
светодиодных систем.
«Сокращение трудозатрат, обслуживания и потребления
электроэнергии для наших клиентов является ключевым
приоритетом SloanLED, — отметил Стив Шотвелл, прези
дент и главный исполнительный директор компании
SloanLED. — Доказанная на практике надежность нашей
продукции и инвестиции в разработки и совершенствова
ние технологий для блоков питания в совокупности с
привлекательной стоимостью служат гарантией того, что
блок питания 601C обеспечит значительные выгоды поль
зователям разработок SloanLED».
В блоке питания предусмотрены системы защиты от ко
роткого замыкания и перенагрузки, благодаря чему нет
необходимости в замене предохранителей или повторном
включении автоматического выключателя: при восстанов
лении нормального состояния в электроцепи устройство
включается автоматически. Модульный дизайн блока пи
тания позволяет объединять несколько устройств для ис
пользования одного подключения к электросети, что обес
печивает дополнительную экономию при монтаже.
Начало поставок 60С1 12VDC 60 Watt на рынки стран Ев
ропы, Азии и Африки запланировано на четвертый квар
тал текущего года.

TITANIUM LED 4.0:
светильники для
коммерческих объектов

В рамках противостояния хаотичным цеA
новым войнам и стремления укрепить
свои позиции на рынке светодиодных
источников света компания Edison Opto
разработала светодиоды серий PLCC
2835 HE и PLCC 5630B HE, которые отлиA
чаются более высокой энергоэффективA
ностью. Новинки ориентированы на исA
пользование во внутренней подсветке
рекламноAинформационных конструкций
и системах освещения коммерческих
объектов.

Компания Green Creative выпустила сеA
рию светодиодных светильников TITAA
NIUM LED 4.0. Устройства, представленA
ные в новой линейке, предназначены
для замены компактных люминесцентA
ных ламп и совместимы с большинством
существующих архитектурных и комA
мерческих систем освещения.

Выполненные в компактных корпусах, имеющих форм
фактор 2835, светодиоды серии PLCC 2835 HE обладают
высокой световой эффективностью (185 лм/Вт), гене
рируя белый свет с цветовой температурой 4000К. При
рабочем токе 65 мА световой поток устройств достигает
34 лм. Индекс цветопередачи у светодиодов PLCC 2835
HE составляет 80. Как заявляет компанияпроизводи
тель, эти новинки оптимизированы для эксплуатации в
системах освещения торговых объектов премиумклас
са, включая бутики и салоны эксклюзивной одежды. В
серии PLCC 2835 HE представлено несколько разновид
ностей светодиодов, различаемых по цветовой темпера
туре излучаемого белого света: 2700К, 3000К, 3500К,
4000К, 5700К и 6500К.
Усовершенствованные твердотельные источники света
семейства 5630, светодиоды PLCC 5630B HE со световой
эффективностью 188 лм/Вт излучают белый свет с цве
товой температурой 4000К и обладают более высокой
яркостью (34 лм при рабочем токе 65 мА), чем их пред
шественники. Благодаря тонкому корпусу новинки
можно использовать в самых разнообразных сферах,
включая производство световых коробов, рекламных
дисплеев с внутренней подсветкой и освещение ком
мерческих объектов, гостиниц и ресторанов.
Обладая высокой энергоэффективностью и длитель
ным сроком службы, новинки предоставляют возмож
ность сократить затраты на потребление электроэнер
гии и на обслуживание систем освещения. Светодиоды
серий PLCC 2835 HE и PLCC 5630B HE уже успешно
прошли тесты согласно стандарту LM80, что гарантиру
ет их качество и долговечность. В настоящее время ком
пания Edison Opto продолжает работать над созданием
светодиодов со световой эффективностью 200 лм/Вт и
планирует в ближайшем будущем предложить пользо
вателям еще более энергоэффективные и светоэффек
тивные решения.

В серии TITANIUM LED 4.0 объединены светильники
9,5’’ 48W CDL, 8’’ 32W CDL и 6’’ 22W CDL. Каждый све
тильник поставляется как готовый к монтажу комплект,
включающий блок питания, карабин и два зажима, бла
годаря которым обеспечивается совместимость нови
нок с разнообразными системами освещения на основе
компактных люминесцентных ламп и возможность
быстрого монтажа, занимающего всего несколько
минут.

СВЕТОТЕХНИКА: НОВОСТИ

Высокоэффективные
светодиоды
от Edison Opto

«Новые светодиодные комплекты — это практичное ре
шение для замены компактных люминесцентных ламп,
которое позволяет вдвое уменьшить потребление элект
роэнергии и значительно сократить расходы на обслу
живание систем освещения, — отмечает Тэйлор Ша
берг, продактменеджер компании Green Creative. —
Элегантный внешний вид этих изделий и отличное све
торассеивание дают возможность пользователям отка
заться от неприглядных компактных люминесцентных
ламп без ущерба для светоотдачи».
К примеру, светильник CDL 6’’ 22W обладает такой же
светоотдачей, как две компактные люминесцентные 18
ваттные лампы, и при этом потребляет всего 22 Вт и слу
жит в четыре раза дольше.
В свою очередь, светильники CDL 8’’ 32W и CDL 9,5’’48W
по светоотдаче сопоставимы с двумя компактными лю
минесцентными 26 и 42ваттными лампами соответ
ственно. Все устройства, представленные в серии TITA
NIUM LED 4.0, совместимы с диммерами, которые рабо
тают в диапазоне 0 — 10 В и используются в электросе
тях с напряжением 120 — 277 В.
Новинки сертифицированы согласно стандарту Energy
Star, рассчитаны на эксплуатацию в течение 40 000 ча
сов и обладают световой эффективностью в 77 лм/Вт.
Светильники 9,5’’ 48W CDL, 8’’ 32W CDL и 6’’ 22W CDL
имеют индекс цветопередачи 80 и выпускаются в трех
вариантах, различаемых по цветовой температуре излу
чаемого белого света: теплом (3000К), нейтральном
(4000К) и естественном (3500К).
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СВЕТОТЕХНИКА: РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА

Светодиодная динамика
как перспективное направление
для развития sign−индустрии
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Во всем мире наблюдается растущий спрос на цифровые рекламоносители с
динамически изменяемым изображением и так называемые «цифровые выA
вески». По оценкам информационноAаналитической компании IHS, Inc., объемы
мирового рынка Digital Signage, которые в 2014 году составили приблизительA
но 10 млрд долларов США, возрастут в 2017 году до 17,1 млрд долларов США.
Функционал энергоэффективных и долговечных светодиодов в комбинации с
возможностями современных цифровых технологий позволяет рекламноAпроA
изводственным компаниям активно осваивать данный сегмент рынка визуальA
ной рекламы и тем самым повысить рентабельность своего бизнеса.

Как отмечает Группа экспертов в области цифровых вы
весок (DSEG), среднестатистическое количество цифровых
рекламоносителей, которые чаще всего приобретают за
казчики визуальной рекламы, составляет от одного до пяти
дисплеев. Это означает, что «цифровые вывески» пользу
ются наибольшим спросом среди представителей малого и
среднего бизнеса, то есть тех же самых предприятий, услу
ги которым на протяжении многих лет оказывают реклам
нопроизводственные компании. В публикации, подготов
ленной Международной ассоциацией производителей вы
весок (ISA) и североамериканским представительством
корпорации Roland DG, указывается, что динамические вы
вески относительно легко продать небольшим предприяти
ям, поскольку они производят сильное впечатление на зри
теля и уже подтвердили свою эффективность в качестве
двигателя маркетинга и торговли. Согласно исследованию
компании Nielsen, в рамках которого реклама на цифровых
рекламоносителях размещалась в 120 продуктовых магази
нах, владельцы четырех из пяти продвигавшихся брендов
заметили увеличение объемов продаж (вплоть до 33%) по
сравнению с магазинами, в которых размещалась только
печатная визуальная реклама.
Вторым сектором коммерческих предприятий, активно
берущих на вооружение возможности «цифровых выве
сок», являются супермаркеты и предприятия быстрого обс
луживания. Яркий пример  опыт популярной сети Dunkin'
Donuts, которая после пилотного размещения цифровых
динамических рекламоносителей в 100 точках продаж пе
решла на полномасштабное использование цифровых ме
ню в 3 000 из своих кафе.
Согласно недавним исследованиям, заказчики вывесок
и визуальной рекламы находятся в поиске новых способов
для привлечения внимания потребителей, для их развлече
ния, образования и информирования, и за такие решения
клиенты действительно готовы платить.
Как заинтересовать клиента
Как известно, вывески являются самой эффективной и
при этом самой недорогой разновидностью рекламы. При

этом, как отмечают эксперты компании Watchfire Signs, ди
намические LEDвывески обладают рядом достоинств для
владельцев коммерческих объектов, которых лишены ста
тичные рекламные конструкции. Вопервых, это возмож
ность своевременной коммуникации с целевой аудитори
ей. Вывеска — это рекламоноситель, который принадлежит
непосредственно владельцу коммерческого объекта. С по
мощью цифровых технологий на лицевой поверхности ди
намической светодиодной вывески можно отображать но
вое обращение к потребителям сразу же, как только для
этого появится повод, будь то сезонная распродажа в бути
ке или новое блюдо в ресторане. Вовторых, это возмож
ность размещать на вывеске несколько сменяющих друг
друга сообщений для аудитории. Благодаря прогрессу в
программном обеспечении сегодня для владельцев коммер
ческих объектов сменить информацию, отображаемую на
вывеске, так же просто, как напечатать в электронном поч
товом ящике письмо и нажать на кнопку «Отправить». Тем

Очевидные выгоды
для производителей рекламы
Как отмечают специалисты ISA, существует немало ве
сомых причин для того, чтобы рекламнопроизводственные
компании предлагали решения в области «цифровых выве
сок». Вопервых, профессионалы signиндустрии распола
гают всеми необходимыми для успеха на рынке навыками и
инструментами в области графического дизайна и управле
ния цветом и обширными знаниями о ключевых составля
ющих эффектной вывески. Данный опыт в полной мере
применим и к печатной, и к цифровой визуальной рекламе.
Если учесть, что большая часть покупателей вывесок —
главные претенденты на использование динамических вы
весок, рекламнопроизводственным компаниям вполне це
лесообразно предложить заказчикам такие решения. Оче
видно, что, если один производитель рекламы не предоста
вит своим клиентам возможность заказать «цифровые вы

вески» у него, он фактически расчищает путь своим конку
рентам. Включение цифровых динамических рекламоноси
телей в ассортимент позволит рекламнопроизводственной
компании увеличить объемы прибыли и укрепить взаимо
отношения с существующими клиентами.
Еще одним достоинством динамических вывесок явля
ется возможность дистанционного управления отображае
мой на них информацией. В случае же с классическими вы
весками производителям рекламы приходится выезжать на
объекты, чтобы обновить рекламноинформационные
конструкции. Если владелец коммерческого объекта поже
лает, чтобы подготовку текстовых сообщений, анимации
или видео и их размещение на цифровой вывеске реклам
нопроизводственная компания взяла на себя, подрядчик
получает стабильный источник доходов, который потребу
ет гораздо меньше издержек и трудозатрат, чем обновле
ние статичной вывески или переоформление витрины.
С чего начать
Для того чтобы выйти на рынок «цифровых вывесок»
специалисты ISA и компании Roland DGA советуют для
начала составить бизнесплан и предпринять следующие
шаги:
— как и в классической индустрии производства выве
сок, в сегменте цифровой визуальной рекламы существует
несколько вертикальных рынков для исследования, и у
каждого из них есть свои особенности и сложности, поэто
му для начала следует побеседовать с уже существующими
клиентами из различных сегментов рынка, чтобы получить
представление об их целях, потребностях и предполагае
мых расходах, которые они готовы вложить в новую техно
логию;
— рекомендуется инвестировать в универсальные тех
нологические решения, которые просты и удобны в исполь
зовании и которые обеспечивают высококачественные ре
зультаты. Приобретать соответствующее оборудование
следует у заслуживающего доверия производителя, кото
рый сопровождает поставки своих разработок обучением,
обслуживанием и технической поддержкой;
— рекламнопроизводственной компании придется
выступать не только в роли монтажникаустановщика, но и
в роли креативного директора; являясь профессионалом в
области визуальной рекламы и дизайна, компании следует
на основе собственного опыта и знаний решать задачи по
созданию контента;
— осваивать рынок цифровых рекламоносителей реко
мендуется постепенно, изначально — в сотрудничестве с
другим предприятием, которое способно помочь в эксплуа
тации и обслуживании установок;
— услуги в новом сегменте рынка визуальной рекламы
следует продвигать как на вертикальных рынках, так и сре
ди существующих заказчиков;
— не стоит применять подход «универсального решения
для всех»; предпочтительнее создавать решения на заказ,
под нужды конкретного клиента;
— успешным решением станет предложение о проведе
нии интегрированных рекламных кампаний, в которых за
действованы одновременно и цифровые рекламоносители, и
печатная реклама; каждое из этих средств играет свою роль
для большинства заказчиков визуальных коммуникаций;
— рекомендуется тесно работать вместе с клиентами,
чтобы они лучше понимали ощутимую выгоду от использо
вания «цифровых» вывесок, руководствуясь измеряемыми
показателями рентабельности инвестиций. 䊏

СВЕТОТЕХНИКА: РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА

самым динамическая светодиодная вывеска способна доно
сить до аудитории актуальные сведения в любое время су
ток, в любое время года. Втретьих, переход на использова
ние «цифровой вывески» позволяет владельцам коммер
ческих объектов сокращать рекламные бюджеты. По подс
четам специалистов Watchfire Signs, стоимость 100 контак
тов при размещении рекламы на динамической светодиод
ной конструкции составляет примерно 0,03 — 0,06 доллара
США, что в сотни раз меньше стоимости такого же количе
ства контактов при размещении рекламы в справочниках,
на радио или в газете. При этом на размещение рекламы не
расходуется дополнительных средств и не тратится драго
ценного времени. Если же сравнивать «цифровую вывес
ку» по эффективности с популярным в последние годы Ин
тернетом, стоит заметить, что реклама, размещенная он
лайн, может быть не замечена целевой аудиторией среди
«рекламного шума», создаваемого другими компаниями,
или же вообще заблокирована для отображения в браузере
пользователями. Динамическую светодиодную вывеску,
установленную на фасаде магазина, ресторана или кафе, не
заметить или «заблокировать» от просмотра невозможно.
Вдобавок классическая статичная вывеска может только
сообщать публике название коммерческого объекта и его
специфику. Если же дополнить ее светодиодной динами
ческой рекламной конструкцией, будет достигнуто удачное
«сочетание классики и современности». Судя по опыту экс
пертов компании Watchfire Signs, владельцы магазинов и
ресторанов, недавно разместившие на своих фасадах
«цифровые вывески», признают, что на их предприятия
снова стали обращать внимание, а некоторые потребители
— даже впервые открывать их для себя. Если же использо
вать динамическую LEDвывеску не только для продвиже
ния своих товаров и услуг, но и для отображения важной и
актуальной информации для местных жителей, предпразд
ничных поздравлений, времени и температуры воздуха, ау
дитория, которая, следуя мимо торгового объекта, прис
тально разглядывает сообщения на вывеске, с каждым
днем будет увеличиваться. При этом публика автоматичес
ки будет запоминать, где расположен данный коммерчес
кий объект и что он способен ей предложить.
В зависимости от потребностей и финансовых возмож
ностей заказчика, в настоящее время динамическая свето
диодная вывеска может быть выполнена и в виде бегущей
строки, и в виде многоцветного экрана с высоким разреше
нием, способного отображать фотографии, анимационные
ролики и видео.
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Компания «САЙН СЕРВИС» представляет УФ
принтер Artis UV3245FN, предназначенный для
печати по рулонным материалам шириной до 3,2 м,
включая баннерную ПВХткань, самоклеящиеся
виниловые пленки, холст, бумагу, обои, «Экофлекс»,
натяжные потолки и другие носители.
Широкоформатный принтер Artis UV3245FN,
реализуемый по цене, сопоставимой со стоимостью
экосольвентного принтера, — это представитель
класса рулонных УФпринтеров, созданных на базе
оборудования
для
интерьерной
печати
промышленного уровня.
Artis UV3245FN оснащен четырьмя печатающими
головками DX5, которые работают в классической
четырехцветной конфигурации печати (CMYK), что
позволяет с их помощью развивать скорость печати до
56 кв. м/ч.
Полимеризация УФчернил осуществляется UVLED
блоками с воздушным охлаждением, которые
расположены с обеих сторон каретки. Ресурс
светодиодных источников света — 20 000 часов.
На направляющей принтера Artis UV3245FN
установлено 44 прижимных ролика, что позволяет не
беспокоиться о появлении «волн» на тянущихся
материалах, к примеру, при печати на таких
носителях, как натяжные потолки.
Тяжеловесность принтера обусловлена наличием
крепкого,
устойчивого
каркаса,
массивной
направляющей балки каретки, больших устойчивых
опор, подающего вала большого диаметра, массивной
печатной столешницы, металлической лифтовой
парковки, тяжелого прочного защитного трака Igus,
усиленных подшипников и шкивов. Тяжелый корпус
нивелирует рывки при размотке тяжелых рулонов или
слипшихся слоев материала в рулоне, гасит вибрации
от работы двигателей и движения каретки, а
механические
элементы
спокойно
переносят
длительную высокую рабочую нагрузку без потери
ресурса.
Габариты принтера Artis UV3245FN — 4,83м x 0,92м x
1,45м. Вес — 950 кг.
www.signAservice.ru

Компания Trotec объявила о выпуске ноA
вого лазерного гравировального станка
Speedy 360. Аппарат имеет рабочее поле
размером 813 х 508 мм, что позволяет опеA
раторам обрабатывать более широкий
спектр материалов стандартизированноA
го формата.

Станок Speedy 360 предназначен для лазерной грави
ровки и резки анодированного алюминия, ткани, древе
сины, бумаги, стекла, кожи, камня, ламинатов, акрила,
бумаги и множества других материалов. При мощности
С02лазера от 40 до 120 Вт и оптоволоконного лазера от
10 до 50 Вт новинка способна обрабатывать заготовки
со скоростью до 3,55 мм/сек.

ОБОРУДОВАНИЕ: НОВОСТИ

Рулонный УФAпринтер
Artis UVA3245FN

Speedy 360: лазерная
гравировка на новых
скоростях

Как заявляет компанияпроизводитель, лазерный гра
вер Speedy 360 разрабатывался с целью обеспечить оп
тимальную комбинацию производительности, функци
ональности и удобства в эксплуатации при сохранении
компактных габаритов системы. В частности, в станке
реализована новая функция фокусирования лазера The
Sonnar Technology. В работе этой эффективной и прос
той в использовании функции задействованы ультраз
вуковые датчики, благодаря которым достигается высо
кая точность фокусирования лазерного луча и в резуль
тате более высокое качество обработки материалов.
Благодаря откидывающейся на 180 градусов фронталь
ной крышке обеспечивается удобство при загрузке и
выгрузке тяжелых и громоздких заготовок и изделий.
Рабочая зона станка оснащена светодиодной подсвет
кой, что обеспечивает более комфортные условия для
работы оператора.
Лазерный гравировальный станок Speedy 360 можно
укомплектовать углекислотным лазером, волоконным
лазером или же одновременно двумя источниками ла
зерного излучения. Благодаря запатентованной функ
ции flexx при наличии двух типов лазера в системе поль
зователи могут применять два источника в ходе выпол
нения одного задания без необходимости в замене ла
зерной трубки или оптики вручную.
В комплекте с аппаратом поставляется программное
обеспечение Job Control, в котором реализованы раз
личные полезные утилиты для подготовки заданий по
гравировке и резке.
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Пять новых режущих
плоттеров для винила
от GCC
Этим летом корпорация GCC обновила асA
сортимент выпускаемого оборудования
для плоттерной резки, представив на миA
ровом рынке пять новых моделей каттеA
ров. Это плоттер начального уровня ARA24
и серия профессиональных режущих
плоттеров GCC RX II, которая включает
модели с рабочей шириной 61 см, 101 см,
132 см и 183 см.

Каттер GCC AR24 позиционируется как самый эконо
мичный режущий плоттер для высококачественной об
работки виниловых пленок шириной до 60 см. Макси
мальная сила давления на режущий инструмент в аппа
рате составляет 250 г. Производительность плоттера
достигает 552 мм/сек. Каттер рассчитан на работу с та
кими материалами, как самоклеящиеся ПВХпленки,
стикеры для автотранспорта, картон и пленки для тони
рования окон.
В комплекте с режущим плоттером поставляется прог
раммное обеспечение GreatCut 3, которое поддержива
ет работу с большинством наиболее популярных дизай
нерских программных пакетов, позволяет оптимизиро
вать выполнение различных заданий и отличается удоб
ным в использовании пользовательским интерфейсом.
Режущие плоттеры серии GCC RX II оснащены усовер
шенствованной системой автоматической корректи
ровки траектории движения режущего инструмента
AutomaticAligning System II, которая, автоматически
распознавая приводные метки на изображениях, полу
ченных по технологии широкоформатной цифровой пе
чати, обеспечивает высокую точность контурной резки.
В каттерах новой серии также реализованы технология
автоматической ротации вырезаемых элементов и
функция секционной резки, предназначенные для дос
тижения высококачественных результатов при выреза
нии многочисленных элементов небольшого формата и
при обработке длинных отрезков материалов.
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Плоттеры серии GCC RX II можно подключать к локаль
ным компьютерным сетям с помощью интерфейса
Ethernet, что позволяет как управлять несколькими кат
терами с одного ПК, так и отправлять задания с нес
кольких компьютеров на одно устройство. Каждый ап
парат новой линейки имеет долговечный жидкокрис
таллический монитор, обеспечивающий удобство и
простоту в эксплуатации режущей системы.

SA International
представила
12−ю версию
софт−пакета SAi Flexi
Компания SA International (SAi) объявила о
выпуске программного обеспечения SAi
Flexi 12. В обновленном пакете, предназA
наченном для использования в производA
стве визуальной рекламы и широкофорA
матной печати, появился целый ряд ноA
вых функций и полезных утилит.

SAi Flexi 12 предлагается в трех вариантах: SAi
FlexiSIGN (для плоттерной резки), SAi FlexiPRINT (для
широкоформатной печати) и SAi FlexiSIGN & PRINT, со
четающем функционал первых двух. В каждый из вари
антов включены утилиты для дизайна и обработки век
торных и растровых файлов.
В обновленной версии SAi FlexiSIGN появились утили
ты View and Change Vinyl Cutting Order и Animated Cut
Viewer Tool. Первая позволяет заранее просматривать,
в какой последовательности будут вырезаться элемен
ты, и вносить изменения в траекторию перемещения
режущего инструмента с целью оптимизации работы
плоттера как вручную, так и автоматически. Вторая ути
лита предоставляет возможность пользователям видеть,
как будут вырезаться элементы, создавая и отображая
соответствующий анимационный ролик.
В SAi FlexiPrint 12 добавлены утилиты для послепечат
ной обработки баннеров и холстов, с помощью которых
можно заранее подготавливать и прорабатывать все ас
пекты финишной обработки отпечатков, включая рас
положение меток для люверсов, складок, швов и полей.
В программном пакете также появились дополнитель
ные утилиты для нестинга, позволяющие быстро зада
вать расположение выводимых на печать изображений
на рулонном или листовом носителе, смещать их влево,
вправо, в центр или вдоль краев для оптимизации после
печатной обработки.
Приложение Flexi Design, которое включено в каждый
из вариантов программных пакетов SAi Flexi, также до
полнено новыми функциями. Среди них — утилита
Artwork Approval Tool, которая представляет собой ре
шение для оперативного утверждения макетов с по
мощью «облачных» технологий, а также генератор QR
кодов, с помощью которого можно автоматически пре
образовывать в QRкод любой текст и добавлять инте
рактивные элементы к рекламной графике.

ОБОРУДОВАНИЕ: ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ

Техника для сублимационной печати
образца 2015 года
Согласно оценкам аналитикоAконсалтингового агентства Infotrends, сегмент
цифровой печати по текстилю в настоящее время находится в активной фаA
зе роста: ожидается, что объемы печатной продукции, изготавливаемой на
тканевых основах, в 2018 году составят 3 млрд кв. м, что в пять раз превыA
шает аналогичный показатель за 2013 год. В свете возрастающего спроса на
оборудование для цифровой печати по текстилю ведущие мировые произвоA
дители широкоформатных принтеров продолжают совершенствовать и расA
ширять ассортимент выпускаемых моделей техники для сублимационной пеA
чати. Примечательно, что при сравнении характеристик некоторых из них с
функциональными возможностями популярных еще пять — семь лет назад
сублимационных принтеров модели образца 2008 — 2010 годов не выдержиA
вают никакой конкуренции.

Прогрессивное сочетание качества
и производительности
в текстильных принтерах d.Gen
На майской выставке технологий печати FESPA 2015 в Кельне
(Германия) компания d.gen, всемирно известный корейский про
изводитель широкоформатных принтеров для печати по тексти
лю, представила уже пятое поколение своих разработок. Все но
вые принтеры d.gen оснащаются печатающими головками Ricoh
Gen5, в которых реализована технология печати с динамически
изменяемым размером чернильной капли от 7 до 35 пл. Среди при
мечательных разработок корейского производителя — система
Artrix G5 c рабочей шириной 1,88 м и скоростью печати 106 кв. м/ч
при выводе изображений с разрешением 1800 dpi, способная за
печатывать ткани из хлопка и полиэфира без необходимости в до
печатной обработке текстиля специальными составами благодаря
особой формуле используемых пигментных чернил на водной ос
нове, новая модель принтера Teleios Grande G5 с рабочей шири
ной 3,3 м и восьмицветной конфигурацией печати, печатающая со
скоростью 90 кв. м/ч в режиме вывода графики с разрешением
1200 dpi, а также усовершенствованный вариант популярного ши
рокоформатного принтера Teleios Black, печатающий дисперсны
ми чернилами и оснащенный встроенной системой фиксации
чернил на носителе в процессе печати.
Появилась в линейке оборудования d.gen для печати по текс
тилю и усовершенствованная модификация системы для сублима
ционной печати, Papyrus G5. Как и другие представители текс
тильных принтеров d.gen пятого поколения, система с шириной
печати 1,88 м оснащена четырьмя печатающими головками Ricoh
Gen5, каждая из которых имеет 1280 дюз. Принтер Papyrus G5 по
зиционируется как оборудование промышленного класса, способ
ное выдавать до 2500 кв. м отпечатков в течение суток в отсут
ствие оператора. Производительность d.gen Papyrus G5 при печа
ти с разрешением 600 х 720 dpi составляет 138 кв. м/ч, с разреше
нием 900 х 720 dpi — 102 кв. м/ч, с разрешением 1200 x
720 dpi — 78 кв. м/ч.
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В принтере предусмотрены система подачи носителей, рассчи
танная на работу с рулонами длиной до 1000 до п. м и весом до 120
кг и предотвращающая образование складок и волн на материале,
чернильные контейнеры емкостью 5 л на цвет и встроенная систе

ма сушки отпечатков. Как заявляет компанияпроизводитель, обо
рудование отличается высокой надежностью и удобством в
эксплуатации. Управление принтером осуществляется с помощью
сенсорного экрана диагональю 7 дюймов.
Epson усиливает активность
на рынке цифровой печати по ткани
В октябре компания Epson планирует приступить к поставкам
сразу трех новых моделей широкоформатных принтеров для суб
лимационной печати: Epson SCF6200, Epson SCF7200 и Epson SC
F9200. Первый рассчитан на работу с термотрансферными бума
гами шириной до 1117 мм, два других аппарата — на печать по бу
магам для термопереноса шириной до 1,625 мм. Основные сферы
применения оборудования — производство подвесных реклам
ных баннеров, флагов, выставочной графики и рекламносуве
нирной продукции, изготовление одежды для индустрии моды,
спортивных товаров и предметов домашнего декора.
В каждой из систем применена технология печати Epson
Precision Core TFP, которая в совокупности с сублимационными
чернилами на основе красителей Epson UltraChrome DS обеспечи
вает получение эффектных отпечатков, отличающихся стабильно
высоким качеством, насыщенными цветами, четкими контурами
воспроизводимых изображений и плавными полутоновыми пере

Аппараты оснащены печатающими головками Epson Precision
Core TFP, в которых реализована технология печати с динамичес
ки изменяемым размером чернильной капли и поддерживается
разрешение печати до 720 х 1440 dpi. Максимальная производи
тельность, на которую способны новые принтеры, составляет 97
кв. м/ч, 58,9 кв. м/ч и 63,4 кв. м/ч (для моделей Epson SCF9200,
Epson SCF7200 и Epson SCF6200 соответственно).
Особое внимание компанияразработчик уделила вопросу
снижения себестоимости печати и повышения рентабельности
инвестиций в оборудование. В частности, встроенная система по
дачи чернил из емкостей 1,5 л способствует оптимизации затрат
на печать, а при использовании оригинальных чернил Epson необ
ходимость в прочистке и замене печатающих головок возникает
значительно реже, что уменьшает время простоя оборудования. В
принтерах Epson SCF7200 и Epson SCF9200 также предусмотре
ны автоматическая система приема/подачи термотрансферных
носителей для печати, дополнительная система нагрева, обеспечи
вающая быстрое высыхание отпечатков, возможность замены ру
лона одним оператором с помощью специального рычага подъема
и система автоматического управления натяжением носителя.
Системы подачи и приема рулонных материалов в наиболее про
изводительной модели, принтере Epson SCF9200, рассчитаны на
работу с рулонами весом до 40 кг. Готовые изделия, полученные
по технологии термопереноса изображений на текстиль, устойчи
вы к воздействию света и воды, а также к истиранию.
Примечательно, что компания Epson позиционирует новые
модели принтеров как часть своего комплексного решения для
широкоформатной сублимационной печати, которое включает в
себя оборудование, программное обеспечение, печатающие го
ловки, чернила и бумаги для термопереноса, специально разрабо
танные японским производителем таким образом, чтобы гаранти
ровать гармоничное сочетание всех звеньев технологической це
пи друг с другом. Принтеры поставляются в комплекте с програм
мным обеспечением Wasatch, что позволяет печатникам присту
пать к работе сразу же после инсталляции оборудования, без не
обходимости в поиске и покупке дополнительных программ.
Mimaki TS300PA1800:
текстильный принтер крупного формата
В июле компания Mimaki представила на мировом рынке
струйный широкоформатный сублимационный принтер Mimaki
TS300P1800. Оборудование рассчитано на печать по термотранс

ферной бумаге, которая используется для термопереноса изобра
жений на текстильные основы и поверхности с полиэфирным
покрытием.
«В связи с быстрым ростом рынка текстильной продукции
компания Mimaki сделала особый упор на вывод на рынок иннова
ционных решений в сфере цифровой печати на ткани, — отметил
Майк Хорстен, директор по маркетингу компании Mimaki Europe
в странах Европы, Ближнего Востока и Африки. — Результатом
стала новая модель принтера Mimaki TS300P1800. Мы воодушев
лены скоростью, качеством и производительностью, которые га
рантирует эта система, а также надеемся на то, что эта модель
удостоится теплого приема в сфере пошива модной одежды, в
производстве визуальной рекламы на тканевых основах, в изго
товлении рекламносувенирной продукции и в других сегментах
текстильной промышленности».
Новая система, способная запечатывать рулонные материалы
шириной до 1,95 м, разработана специально для печати на очень
тонких термотрансферных бумагах для последующего термопе
реноса изображений на ткань. Аппарат оснащен четырьмя печа
тающими головками, в которых в общей сложности насчитывает
ся 3200 дюз. В системе реализована технология печати с динами
чески изменяемым объемом капли. Вывод изображений может
осуществляться с разрешением 360 dpi, 540 dpi, 720 dpi, 1080 dpi
или 1440 dpi в зависимости от выбранного режима печати. В обо
рудовании предусмотрена система восстановления дюз, обеспе
чивающая стабильное качество печати в случае засорения сопел,
которое невозможно устранить с помощью системы автоматичес
кой чистки дюз.
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ходами и при этом обладающих высокой стойкостью к выцвета
нию и истиранию. Благодаря применению чернил новой формулы
HDK Black при переносе напечатанных изображений на текстиль
ные основы удается реалистично воспроизводить насыщенный
нейтральный черный цвет и плотные теневые элементы. В свою
очередь, стандартные чернила черного цвета, с помощью которых
обеспечивается воспроизведение плавных переходов в полутонах
при термопереносе изображений на жесткие основы, рассчитаны
на применение в производстве рекламносувенирной продукции.

Принтер Mimaki TS300P1800 имеет шестицветную конфигу
рацию печати (Bl, M, Y, K, Lbl, Lm). При печати в шесть цветов про
изводительность системы достигает 62 кв. м/ч; при печати в четы
ре цвета максимальная скорость печати составляет 115 кв. м/ч.
Оборудование поставляется в комплекте с программным про
цессором растровых изображений Tx3Link, в котором реализова
ны расширенные возможности по управлению цветом, включая
замену цветов, точное создание ICCпрофилей и быструю их об
работку. RIPпакет Tx3Link также позволяет точно рассчитывать
затраты на чернила, время завершения печати и время автомати
ческой компоновки заданий.
Сублимационный принтер
начального уровня от Mutoh
Весной компания Mutoh Belgium nv объявила о выпуске высо
кокачественного широкоформатного сублимационного принтера
экономкласса DrafStation RJ900XG. Аппарат с рабочей шириной
1080 мм ориентирован как на новичков в индустрии коммерчес
кой графики, так и на опытные предприятия, стремящиеся рас
ширить спектр оказываемых услуг.
Принтер Mutoh DrafStation RJ900XG рассчитан как на выпол
нение заказов в крупных объемах, так и на малотиражную печать
баннеров, флагов, рекламной и выставочной графики на текс
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тильных носителях, тканевых изделий для оформления интерье
ров, предметов спортивной одежды и на применение в изготовле
нии рекламносувенирной продукции (включая кружки с корпо
ративной символикой, брендированные коврики для компьютер
ной мыши и т. п.).
Как заявляет компанияпроизводитель, компактный принтер
DrafStation RJ900XG отличается повышенным удобством в
эксплуатации и усовершенствованной производительностью. Ап
парат оснащен пьезоэлектрической печатающей головкой, кото
рая обеспечивает печать с разрешением до 2880 dpi и генерирует
капли чернил с переменным объемом от 3,4 пл до 49,5 пл. Способ
ность печатать чернильными каплями большого размера крайне
важна для скоростного выполнения заказов на сублимационную
печать с относительно невысоким разрешением. В зависимости от
выбранного режима печати принтер демонстрирует производи
тельность от 5 до 18,5 кв. м/ч при работе со стандартными термот
рансферными бумагами плотностью 95 г/кв. м. Опционально ап
парат можно укомплектовать моторизированной системой для ра
боты с рулонами весом до 30 кг.
Печать в системе DrafStation RJ900XG осуществляется субли
мационными чернилами на основе красителей Mutoh DS2, кото
рые не содержат в своем составе летучих органических соедине
ний. Поставляемые в контейнерах объемом 1 л, чернила обеспе
чивают стойкость готовых текстильных изделий к стирке и исти
ранию. Термоперенос отпечатков возможен на полиэстеровые
ткани и на предметы, предварительно обработанные полиэфир
ным покрытием. Новый принтер также совместим с обычными
водными чернилами Mutoh (как на основе красителей, так и пиг
ментными) для печати интерьерной графики и изображений для
краткосрочной эксплуатации вне помещений.
Комплексное решение корпорации Roland DG
для печати по ткани
Отдав должное огромному потенциалу рынка цифровой пе
чати по текстилю, прошлой осенью корпорация Roland DG вы
пустила первый в своей истории широкоформатный принтер
Roland Texart RT640 с рабочей шириной 163 см, а весной этого
года представила систему для термопереноса изображений на
тканевые основы, каландровый термопресс Roland Texart CS64.
В результате в настоящее время японский производитель пред
лагает комплексное решение для сублимационной печати по
текстилю.
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«Мы придерживаемся философии комплексных решений, в
рамках которой обеспечиваем наших клиентов всем необходи
мым для работы в той или иной области, отметил Микель Ван
Влиет, менеджер по продукции представительства Roland DG в
странах Центральной Европы. — Высококачественный сублима
ционный принтер Roland Texart RT640 поставляется в комплекте

с профессиональным программным обеспечением, сопровожда
ется поставками соответствующих чернил и теперь может быть
дополнен каландровым термопрессом. Все компоненты этого
комплексного решения полностью совместимы друг с другом, что
дает возможность пользователям постоянно получать желаемые
результаты».
Сублимационный принтер RT640, оснащенный инновацион
ной технологией контроля печати и мощным программным про
цессором растровых изображений, печатает оригинальными суб
лимационными чернилами в цветовой конфигурации CMYK или
CMYKLcLmOrVi. Чернила Texart обеспечивают яркие, эффект
ные цвета, глубокие и насыщенные черные тона. Оранжевые и
фиолетовые чернила расширяют цветовой охват и дают особенно
сочные красные, оранжевые, синие и фиолетовые оттенки. Ис
пользование светлоголубых и светлопурпурных чернил обеспе
чивает получение отпечатков с плавными цветовыми переходами
и отличной детализацией.
Рабочая скорость печати принтера Roland Texart RT640 сос
тавляет 22 кв. м/ч. Модернизированный вытяжной вентилятор
удерживает бумагу в плоском положении в процессе печати. Регу
лятор подачи материала новой конструкции с передней и тыльной
сторон принтера отвечает за равномерное натяжение и предотв
ращает перекосы.
В свою очередь, каландровый термопресс Roland Texart CS64
позиционируется как оптимальное дополнение к широкофор
матному сублимационному принтеру Roland Texart RT640, кото
рое удовлетворит потребности в финишной обработке как про
фессиональных печатников, так и новичков на рынке печати по
текстилю.
Аппарат с рабочей шириной 162,5 см предназначен для закреп
ления чернил на запечатанных напрямую текстильных носителях
и для переноса отпечатков, полученных с помощью сублимацион
ных чернил на термотрансферной бумаге, на тканевые основы,
которые применяются в производстве корпоративных флагов,
рекламных перетяжек, P.O.S.материалов, тканей для индустрии
моды и спортивной одежды. Термопресс рассчитан на большие
объемы загрузки и, как заявляет компанияразработчик, отлича
ется высокой производительностью, удобством в использовании и
привлекательной ценой.
В системе предусмотрена интуитивно понятная панель управ
ления, разобраться в которой можно за несколько секунд. Загруз
ка и выгрузка материалов в термопресс не требуют от оператора
никаких специальных знаний и навыков. Аппарат оснащен высо
коточными подающими валами и инфракрасным нагревателем с
цифровым управлением. Производительность термопресса в
среднем составляет 50 кв. м/ч. Для предотвращения раздваивания
изображений на ткани применяется оригинальная система натя
жения материалов, которая отделяет ткань от термотрансферной
бумаги после сублимации и наматывает их на отдельные прием
ные валы. 䊏
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широкоформатная печать HD−качества
Принтеры MATAN Barak давно зарекомендовали себя на рынке как сверхбыстрые, невеA
роятно надежные и многофункциональные. Новейшей разработкой компании MATAN
Digital Printers является УФAпринтер сверхкрупного формата MATAN Quantum, предназA
наченный для печати высококачественной интерьерной графики. Подробнее о новом
принтере рассказал директор по маркетингу компании MATAN Эрез Цимерман.
Компания MATAN известна во всем мире как производитель УФ
принтеров сверхширокого формата. Расскажите, пожалуйста, подроб
нее о вашей новой разработке.
MATAN Quantum — это гибридный УФпринтер с шириной печати
3,5 м, который разработан специально для печати интерьерной графики:
рекламных постеров, художественных репродукций и других изобра
жений, которые будут рассматривать с близкого расстояния. Реализо
ванная в принтере инновационная технология позволяет выполнять пе
чать каплями чернил разного размера: 7, 14 и 21 пл. Это дает возмож
ность добиться феноменального качества HDпечати с разрешением до
1200 dpi, отличной цветопередачей, реалистичным воспроизведением
цветовых переходов, тонов кожи и теней, а также с высокой четкостью
печатать текст, набранный шрифтом всего 4 пт. Благодаря всему этому
отпечатки идеально подходят для размещения внутри помещений.
К тому же, на принтере MATAN Quantum вы можете печатать не
только полноцветную интерьерную графику на листовых материалах,
но и наружную рекламу на рулонных носителях со скоростью 250 кв.
м/ч. Благодаря низкой температуре отверждения чернил теперь появля
ется возможность печатать даже на чувствительных к нагреву материа
лах. Интерьерное качество печати, яркие цвета, возможность печати по
плоским и рулонным материалам, невероятно низкая себестоимость пе
чати, печать с белым и лаком, стойкость напечатанных изображений —
все это делает новый принтер Quantum действительно универсальным.
Чем этот принтер отличается от других моделей MATAN Barak?
Прежде всего, я хотел бы отметить, что новый принтер построен на
платформе SuperWide Format MATAN, которая успела отлично себя за
рекомендовать во многих странах мира. Это очень качественный и на
дежный принтер. Основные отличия от других моделей — более высо
кая производительность и расширенный функционал.
На рынке широкоформатной печати наша компания работает уже
давно, и мы успели хорошо изучить его. Новый УФпринтер MATAN
Quantum разработан специально для того, чтобы качество и ассорти
мент готовой продукции отвечали требованиям, выдвигаемым на рынке.
Благодаря этому уникальному комплексному решению «всеводном»
можно удовлетворять запросы даже самых требовательных заказчиков
и тем самым повышать рентабельность производства.
В чем заключаются достоинства светодиодной системы отвержде
ния чернил в принтере MATAN Quantum?
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LEDсистемы закрепления черинл, которые также называют систе
мами холодного отверждения, имеют немало преимуществ. Прежде все
го, такие лампы значительно снижают энергопотребление принтера,
имеют гораздо более длительный срок службы и очень просты в исполь
зовании. Все это обеспечивает низкую стоимость эксплуатации. Кроме
того, они не нагревают материал, поэтому с их помощью можно печа
тать даже на термочувствительных материалах. LEDлампы практичес
ки не имеют времени разогрева, и отверждение начинается моменталь
но, что также положительно влияет на качество печати. К тому же эти
лампы безопасны для окружающей среды.

Специально для данного принтера разработаны УФотверждаемые
чернила MATAN Quantum LED. Они меньше растекаются, имеют отлич
ную адгезию и широкую цветовую гамму. Кроме того, они очень устой
чивы к внешним воздействиям.
Какие дополнительные решения предусмотрены для новой модели?
УФпринтер MATAN Quantum совместим с большинством из опций,
которые мы разрабатывали для принтеров Barak. Среди них, к примеру,
бестселлер — финишная обработка. Эта популярная функция, включа
ющая в себя комплекс инструментов для продольной резки и резки ру
лона на листы, заменяет дорогостоящую дополнительную режущую тех
нику, экономит драгоценное время на этапе финишной обработки отпе
чатков, а также предотвращает ошибки обработки и повышает произво
дительность оборудования в целом. Другой опцией является вакуумный
стол, который превращает наш принтер в планшетный, что позволяет
печатать на листовых материалах. Вакуумный стол поставляется в нес
кольких вариантах стандартных промышленных размеров (при макси
мальном — 2 х 3 м). Мы также предлагаем автоматическую опцию двухс
торонней печати по материалам типа backlit и blockout. Анализатор
морщин гарантирует, что дефекты и складки на материале не повредят
печатающую головку. Нашей инновационной разработкой является
система ID Backprint для печати рабочей информации на обратной сто
роне материала. При ее применении легко можно найти нужный отпе
чаток тогда, когда плакаты уже порезаны. Это предотвращает ошибки
при упаковке готовой продукции.
Планируется ли дальнейшее развитие УФпринтеров серии
MATAN Quantum?
MATAN постоянно занимается разработкой инновационных реше
ний и улучшением качества печати. В ближайшие месяцы появится мо
дель MATAN Quantum с шириной печати 5,2 м. Кроме того, в принтерах
этой серии в скором времени будет реализована функция печати белой
краской.
Приобрести принтеры MATAN в России можно у официального
дилера — компании «ГИФТЕК»: www.giftec.ru

ОБОРУДОВАНИЕ: РЕКЛАМА

Регистрируйтесь!
Зарегистрируйтесь сами и внесите в каталог на портале свою компанию! Регистрация в удобном систематизированном каталоге компаний — абсолютно бесплатная. Зарегистрируйтесь и получите доступ к сервисам портала!

Читайте!
Мы выкладываем для вас наиболее актуальные материалы, посвященные сайнбизнесу. Благодаря разделению
по темам и выбрке по тегам вы можете подбирать только те статьи, которые вам интересны.

Обсуждайте!
Комментируйте статьи, которые вас затронули, обсуждайте в форуме наболевшие темы — общайтесь с коллегами и
профессионалами отрасли, продемонстрируйте собственную квалификацию!

Спрашивайте!
Есть профессиональные вопросы? Задайте их на портале в разделе «Вопрос-ответ». Эксперты и коллеги по бизнесу
помогут найти правильное решение!

Планируйте!
Посмотрите в календарь профессиональных событий. Запланируйте свои командировки и отпуска, принимая в
расчет отраслевые выставки и другие мероприятия!
Регистрируйтесь, читайте, обсуждайте, спрашивайте, планируйте или просто заходите в гости на SignBusiness.ru
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Китайская головоломка
ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ЧТИВО: КУРЬЕЗЫ

Изобретение пороха и бумаги, постройка Великой стены — все это мелочи
по сравнению с великой китайской рекламой! При переводе иероглифов на
«великий и могучий» пытливый китайский ум порой создает поистине нетA
ленные шедевры.
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Оказывается, самовар — это тоже китайское изобретение,
правда, с загадочными конструктивными дополнениями в виде
ребер.

Билл Гейтс костлявым кулачком размазывает по лицу слезы
умиления...

Даже страшно предположить, что скрывается за этой вывеской.

Несомненно, «народные массы» широким потоком хлынут в
это — так и тянет сказать : заведение «помоечного» предназна
чения...

Посмотреть больше курьезов и приколов в наружной рекламе и прокомментировать их, а также разместить свои примеры
можно на сайте www.signbusiness.ru (раздел «Курьезная наружка»)

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ
ТЕЛЕФОН

ФАКС

САЙТ

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ
Производитель самоклеящихся пленок для коммерческой
графики (вывески, реклама на транспорте, напольная графика,
Indoorреклама, нестандартные решения)

3М

(495) 7847474,
(495) 7847475

(495) 7847474,
(495) 7847475

www.3Mgraphics.com/ru

Prizmix

9561115

9561115

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.

WeMaTec

+7 (495) 9814963
+7 (495) 9814963

+7 (495) 9814963
+7 (495) 9814963

www.adv24.ru

Материалы для изготовления рекламы, автомобильные пленки,
инструменты для работы с пленками, чернила, листовые матери
алы, материалы для термопереноса.
Производство и продажа органического (акрилового) стекла
Plexiglas (r).»Более 50 цветов. толщины от 1.5 до 160 мм. Большой
ассортимент листов, блоков, труб и стержней Plexiglas (r).
Оперативное производство нестандартных размеров и цветов
«под заказ».

ДЕСТЕК

(495) 5179332

(495) 5027804

www.destek.ru
www.plexiglas.net

ЗЕНОН

7881133

7881133

www.zenonline.ru.

+7(495) 9954949
+7(495) 3633536
+7(495) 9263063

www.remex.ru

Компания
«РЕМЭКС»

НОВАТЕХ

Русимпульс Проект

ЮНАЙТЕД
ЭКСТРУЖН

+7(495) 9954949
+7(495) 3633536
+7(495) 263063

+7 (495) 3746468

+7 (495) 3746468

www.magnitvinil.com

Чернила, профили, мобильные стенды, инструменты, материалы:
для шелкотрафорета и термопереноса, самоклеющиеся,
световозвращающие и жесткие листовые
Самоклеящиеся плёнки Orafol, пленки для печати, листовой
ПВХ, полистирол, оргстекло, поликарбонат, баннерная ткань,
алюминиевые композитные панели, профили, скотч, клей.

СДЕЛАЙТЕ
РЕКЛАМА
ЗАКАЗ

ФИРМА

Продажа инновационных материалов для легкого монтажа
рекламы : магнитный винил, ферропленка NOVAfilm,
силиконовая пленка на микроприсосках NOVAlight, РЭТ Бэклит
без клеевого слоя, РР пленка, самоклеящая пленка.
Электронные часы, табло обмена валют, табло для спортзалов,

(495) 6457088,
6385125

(495) 6457088,
6385125

чwww.rusimpuls.ru

7839000

7839000

info@unitedextrusion.ru

метеостанции, «бегущие строки», модули для стел АЗС, иные
табло по индивидуальным заказам.
Производство ПВХ листов ТМ «UNEXT». Толщины от 1 до 24 мм.
Широкая складская программа. 7 стандартных цветов. Постоянное
наличие, проверенное качество.

СВЕТОТЕХНИКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ
ФИРМА
ЗЕНОН —
Рекламные
Поставки

Компания
«РЕМЭКС»

ТЕЛЕФОН

(495) 7881133

+7(495) 9954949
+7(495) 3633536
+7(495) 263063

ФАКС

САЙТ

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

(495) 7881133

www.zenonline.ru

Светодиодные модули, ленты и источники питания для объёмных
букв и световых коробов. Люминесцентные лампы, ПРА, армату
ра, провод. Металлогалогеновые и LED прожекторы для подсветки
банеров. Декоративная и новогодняясветотехника: занавесы, дю
ралайт, гибкий неон, клиплайт и т.д. — более 1000 наименований.

+7(495) 9954949
+7(495) 3633536
+7(495) 9263063

www.remex.ru

Светодиоды, светодиодные экранные LEDмодули, блоки
питания, бегущие строки, светодиодные ленты.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ
ФИРМА

ТЕЛЕФОН

ФАКС

САЙТ

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

Prizmix

9561115

9561115

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, XPauto и iXE10 и ПО Esko.

WeMaTec

+7 (495) 9814963
+7 (495) 9814963

+7 (495) 9814963
+7 (495) 9814963

www.adv24.ru

Оборудование для изготовления наружной рекламы, принтеры,
каттеры, гравировальнофрезерное оборудование, инструменты
для работы с пленками

ЗЕНОНРекламные
Поставки

7881133

7881133

www.zenonline.ru.

Для шелкотрафоретной печати и термопереноса на текстиль и
керамику, широкоформатные и сувенирные принтеры, фрезеры,
граверы, режущие плоттеры.

ОктоПринт Сервис

(495) 7898081

(495) 7898081

www.oktoprint.ru
www.zuend.ru

Цифровые планшетные режущие плоттеры Zund.
Междугородный телефонный код Москвы – 495
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