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Цены на рекламу

Дорогие друзья!
В эти дни рекламная индустрия подводит ито
ги работе, выполненной в уходящем году, и
определяет для себя первоочередные зада
чи, которые предстоит решить в ближайшем
будущем. Безусловно, 2009й стал для отрас
ли производства вывесок и коммерческой
графики во всем мире настоящим испытани
ем на прочность в усложненных условиях. Ес
ли же говорить о ситуации на российском
рекламном рынке, можно заметить, что в пос
ледние 12 месяцев, его участникам букваль
но приходилось «проходить огонь, воду и
медные трубы». И пока еще испытания про
должаются...
Как бы то ни было, пережитые сложности де
лают нас если и не сильнее, то, определенно,
опытнее, взрослее, и более подготовленными
к встрече лицом к лицу с трудностями и пот
рясениями грядущего. Судя по результатам
выставки «Реклама 2009», период «замора
живания» проектов, запланированных еще в
2008 году, для многих производителей рек
ламы уже пройден: на рынке наблюдается
наращивание сайнмейкерами активности в
охвате новых сфер деятельности, появляются
смелые решения, запускаются новые проек
ты... Мы желаем вам, чтобы в 2010 году все
ваши начинания были успешно реализованы!
С наступающим!
Валентин Сучков, редактор
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Пиктограмма

означает рекламный материал
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Международная федерация национальных ас<
социаций печатников FESPA объявила о про<
ведении конкурса лучших проектов в сфере
коммерческой печати FESPA Awards 2010.
Победитель, который будет удостоен главной награды
конкурса, получит премию в 3 тыс. евро. Участник
FESPA Awards, который займет второе место, получит
платиновую награду FESPA и 1 тыс. евро. В дополнение
к двум первым призам, еще 1 тыс. евро будет вручена
победителю в категории «Выбор аудитории», который
будет определен посетителями выставки FESPA 2010 в
Мюнхене.
Имена участников конкурса, которые займут три при"
зовых места, будут объявлены 25 июня 2010 года на тор"
жественном ужине FESPA Gala в Мюнхене.
Любая компания, которая специализируется в области
трафаретной, текстильной или цифровой печати и явля"
ется членом ассоциаций, входящих в федерацию
FESPA, или является независимым членом федерации,
может предоставить не более трех работ на оценку жю"
ри в каждой из 22 категорий. При этом число категорий
для участников не ограничено.
Работы для первых 16 категорий конкурса должны быть
изготовлены по технологии трафаретной печати. Четы"
ре из них, объединенные в раздел «Промышленная пе"
чать», открыты для работ, выполненных компаниями,
не состоящими в ассоциациях, которые входят в феде"
рацию FESPA. В другие пять категорий принимаются
работы, выполненные методом цифровой печати. Это
«Печать на листовом материале», «Печать на рулонном
материале», «Специализированная печать», «Сублима"
ционная печать», «Прямая печать по текстилю» и «Ин"
новационные сферы применения печати».
Работы, высланные на конкурс, будут оцениваться жю"
ри по следующим критериям: «Сложность работы» (0 —
30 очков), «Четкость, точность и резкость изображе"
ния» (0 — 30 очков), «Внешний вид цветов» (0 — 20 оч"
ков), «Применение изделия» (0 — 10 очков), «Креатив"
ность» (0 — 10 очков).
В конкурсе будут оцениваться проекты, выполненные в
период с июня 2007 года по март 2010 года.
Адрес официальной веб"страницы конкурса FESPA
Awards 2010: http://www.fespa.com/awards/.

Корпорация Canon Inc. (Япония) намерена при<
обрести 100% находящихся в обращении ак<
ций компании Осе N.V. (Нидерланды).
Согласно опубликованному совместному заявлению,
предложение предусматривает значительную премию к
сложившейся цене акций Oce, онополностью поддер"
жано менеджментом Осе и позитивно воспринято круп"
ными акционерами Осе.
Компания Oсе останется самостоятельным подразделе"
нием в составе Canon с прежней штаб"квартирой в Вен"
ло (Нидерланды) и сохранит свою торговую марку.
Oсе будет курировать направления широкоформатной
печати, коммерческой печати и бизнес"услуг. Офисные
решения Осе планируется интегрировать в подразделе"
ние Office Imaging Products (OIP) компании Canon.
Процесс интеграции Ocе в структуру Canon планирует"
ся завершить в течение трех лет. Ее целью является ко"

ординация и оптимизация работы подразделений про"
даж, сервиса, маркетинга, исследований, производства
и логистики. Интеграция продаж и сервиса будет про"
водиться совместной командой по регионам для реорга"
низации работы структурных подразделений OIP и Oce.
В результате слияния Canon и Oсе объединенная компа"
ния планирует стать производителем №1 в печатной ин"
дустрии с широкой региональной сетью как в Азии, так
и в Европе и США.
Информация предоставлена компанией «Нисса Цент"
рум» — дистрибьютором Oce в России.
Компания Agfa Graphics приняла решение о
приобретении компании Gandinnovations.
Цель приобретения активов Gandinnovations компани"
ей Agfa Graphics" использование объединенных ресур"
сов двух компаний для продолжения разработки и даль"
нейшего развития оборудования для производства ком"
мерческой графики.
Сервисное подразделение Gandinnovations продолжит
осуществлять поддержку своих клиентов.
Согласно заявлениям обеих сторон, портфели продук"
ции Agfa Graphics и Gandinnovations на 100% дополняют
друг друга.
За период с 2001 по 2009 год компания Gandinnovations
выпустила сотни струйных цифровых печатных машин
и достигла пика в 127 млн долларов США в объемах про"
даж за 2008 год. Производственные предприятия компа"
нии расположены в Канаде. В штате Gandinnovations —
256 специалистов. «Присоединение к Agfa Graphics
откроет перед нашими сотрудниками и нашими клиен"
тами огромные перспективы в будущем, — отметил Га"
ри Ганди, главный исполнительный директор и один из
основателей компании Gandinnovations. — Объедине"
ние наших усилий и способностей в обслуживании кли"
ентов, а также в исследованиях и разработках ускорит
выпуск нового оборудования, откроет новые возмож"
ности в бизнесе и еще более расширит спектр услуг».
С ноября 2009 года компания «Гельветика<Т»
утратила статус официального дистрибьюто<
ра по продаже продукции Tecnolux в России.
По взаимной договоренности «Гельветики"Т» и «Техно"
люкс"Россия», после распродажи складских запасов
прежний дистрибьютор прекращает ввоз продукции
Tecnolux в нашу страну. Новым официальным дист"
рибьютором итальянского производителя комплектую"
щих для неона в России стала компания «ЗЕНОН — Рек"
ламные Поставки».
Компания MAP Antalis получила статус
эксклюзивного дистрибьютора материалов
для сольвентной печати компании MACtac на
территории России.
Теперь в ассортименте MAP Antalis представлен широ"
кий ассортимент носителей MACtac, включая мономер"
ные пленки краткосрочного применения для размеще"
ния на плоских поверхностях, полимерные пленки, ли"
тые материалы для автотюнинга и изготовления графи"
ки для оклейки транспортных средств, а также перфо"
рированные пленки для оконной и транспортной гра"
фики.

Календарь специализированных международных выставок на 2010 год
МАРТ
02.03  05.03

Международная выставка технологий производства наружной
рекламы и вывесок Sign China 2010
www.signchina"gz.com

06.04  09.04

16"я международная выставка рекламной индустрии «Дизайн и
реклама " 2010»
www.design"reklama.ru

Россия, Москва, Центральный дом
художника, Крымский вал, 10

07.04  10.04

Международная выставка индустрии вывесок и наружной рекламы
ISA International Sign Expo 2010
www.signexpo.org

США, штат Флорида, Орландо

13.04  15.04

Выставка технологий цифровой печати, визуальных коммуникаций
и производства вывесок Sign & Digital 2010
www.signanddigitaluk.com

Великобритания, Бирмингем

21.04  24.04

Международная выставка новых решений для визуальной рекламы
China Sign Expo (4n Show)
www.4nshow.com

Китай, Пекин

Китай, Гуангжоу

МАЙ
07.05  09.05

Международная выставка India International Sign Show 2010 (IISS 2010)
www.iiss.confairs.com

Индия, штат Махараштра, Мумбаи

18.05  25.05

Выставка технологий для полиграфии и цифровой печати
IPEX 2010
www.ipex.org

Великобритания, Бирмингем

22.06  26.06

Международная выставка технологий для коммерческой печати
FESPA 2010
www.fespa2010.com

07.07  10.07

Шанхайская международная выставка технологий и оборудования
для производства рекламы и вывесок
www.apppexpo.com

Китай, Шанхай

30.07  01.08

Международная специализированная выставка решений для
наружной и интерьерной рекламы The Media Expo
www.themediaexpo.com

Индия, Нью"Дели

21.09  23.09

Международная отраслевая выставка визуальных коммуникаций
Viscom Paris 2010
www.viscom"paris.com

Франция, Париж,

28.09  03.10

Международная выставка технологий для фотографии, создания,
обработки и вывода изображений PHOTOKINA
www.photokina"cologne.com

Германия, Кельн

14.10  16.10

Международная отраслевая выставка визуальных коммуникаций
Viscom"Sign Espana
www.viscomspain.com

Испания, Мадрид

28.10  30.10

Международная отраслевая выставка визуальных коммуникаций
VISCOM FRANKFURT 2010
www.viscom"messe.com

Германия, .Франкфурт"на"Майне

13.10  15.10

Выставка технологий производства специализированной графики и
обработки изображений SGIA EXPO
www.sgia.org

США, Лас"Вегас

21.10  23.10

Международная отраслевая выставка визуальных коммуникаций
Viscom Visual Communication Italy
www.visualcommunication.it

Италия, Милан,

08.11  11.11

18"я международная специализированная выставка «Реклама"2010»
www.reklama"expo.ru

СОБЫТИЯ: КАЛЕНДАРЬ

АПРЕЛЬ

ИЮНЬ
Германия, Мюнхен

ИЮЛЬ

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ
Россия, Москва, Центральный
выставочный комплекс «Экспоцентр»
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SIGNForum2009:
СОБЫТИЯ: ФОРУМ

жизнь продолжается!
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В подмосковном отеле Holiday Inn Vinogradovo состоялся очередной международ<
ный Форум производителей наружной рекламы SIGNForum2009. Организатором
мероприятия выступила компания We R.SUPPLY. Форум посетили около 150 чело<
век из 80 рекламно<производственных компаний из России, Казахстана, Украи<
ны, Белоруси, Молдовы. На SIGNForum2009 также присутствовали представите<
ли компаний<производителей оборудования и расходных материалов из США,
Италии, Англии.

Деловая программа мероприятия бы"
ла насыщена такими актуальными на се"
годняшний день темами, как: «Основные
тенденции использования источников
света в наружной рекламе», «Неон или
светодиоды. Идеальный симбиоз воз"
можностей», «Оборудование для верти"
кального раскроя листовых материалов»,
«Фрезерно"гравировальное оборудова"
ние — стандарт оснащения для произво"
дственной компании» и другие.
Участники Форума познакомились с
последними новинками рынка наружной
рекламы, а также получили возможность
первыми узнать о дальнейших планах
развития компании We R.SUPPLY. В част"
ности, президент компании SIET, Андреа
Бролло (Andrea Brollo), официально объ"
явил об открытии совместно с компани"
ей We R.SUPPLY завода в России по про"
изводству трансформаторов.

В рамках круглого стола, проведенно"
го совместно с журналом «НАРУЖКА», в
живом общении обсуждались измене"
ния, произошедшие на рынке наружной
рекламы за прошедший кризисный год.
Некоторые из участников Форума поде"
лились своим опытом достижения успеха
даже в непростые для экономики време"
на. Главный посыл — поиск новых воз"
можностей и диверсификация бизнеса,
упор на качество продукции, сохранение
и поддержка профессиональных сотруд"
ников в компании.
Традиционно
в
рамках
SIGN
Forum2009 состоялся увлекательный биз"
нес"тренинг, посвященный личной ха"
ризме руководителя.
В очередной раз на Форуме были под"
ведены итоги конкурса «Полный Out». В
этом году оценивалось порядка 200 ра"

бот. Подробно с итогами конкурса мож"
но ознакомиться на сайте www.wersup"
ply.ru, а мы публикуем работы победите"
лей.
Плотный график работы SIGN
Forum2009 завершился интересной разв"
лекательной программой: участники Фо"
рума посетили уникальное шоу VAREKAI
Cirque du Soleil.
Позитивный настрой участников
SIGNForum2009 лишний раз подтвержда"
ет положительные перспективы рынка
наружной рекламы в России. По крайней
мере, для его прогрессивной части, спо"
собной думать, тяжело трудиться и брать
на себя ответственность за свое будущее.
Так ли это, узнаем на SIGNForum2010.
До новой встречи!

#1

#2

Победители конкурса
«Полный Out<2009»
Номинация «Вывеска из объемных букв»:

#3

#4

Номинация «Оригинальная неоновая вы
веска»:
1 место компания «ВолгаНеон», г. Самара:
Казино «Самолет» (#5)
2 место компания «Рекламная Тема», г. Ес"
сентуки: Ночной клуб «Эпицентр» (#6)
3 место РА «Ником Реклама», г. Нижний
Тагил: Магазин женской одежды «Miss Pink»
(#7)

#5

#6

СОБЫТИЯ: ФОРУМ

1 место компания «AS», г. Пенза: Ювелир"
ный салон «Чароит» (#1)
2 место компания «Семицвет», г. Самара:
КРЦ «Paint House» (#2)
3 место компания «ВолгаНеон», г. Самара:
«Опера» (#3)
3 место РА «Ником Реклама», г. Нижний
Тагил: Салон"магазин тканей «Арбат» (#4)

Номинация «Оригинальная светодиодная
вывеска»:
1 место компания «AS», г. Пенза: Логотип
ночного клуба «Бентли» (#8)
2 место РА «s.danilov», г. Октябрьский: Вы"
веска для мясокомбината «Сава» (#9)
3 место компания «ТриколорСвет», г. Ка"
зань: «STRIP BAR 69» (#10)
Номинация «Комплексное оформление
фасада»:

#7

#8

#9

#10

#11

1 место компания «ВолгаНеон», г. Самара:
«Мегафон"Блок С» (#11)
2 место компания «Салгын Кут», г. Якутск:
Кафе «Dali» (#12)
3 место компания «ЭНКОР», г. Воронеж:
Электроинструмент «ЭНКОР» (#13)

#12

#13
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«Реклама 2009»: начало нового этапа
в истории отечественной sign−индустрии
С 9 по 12 ноября в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» на Краснопресне<
нской набережной прошло одно из наиболее значимых для российской рекламной отрас<
ли мероприятий — международная специализированная выставка «Реклама». Вопреки са<
мым худшим прогнозам, очередной крупнейший в России форум технологий для индуст<
рии визуальных коммуникаций оказался успешным для многих экспонентов.

В очередной раз мероприятие проявило себя как зер"
кало процессов, происходящих в отечественной реклам"
ной отрасли. Поэтому вряд ли удивительно, что в этом го"
ду в выставке приняли участие немногим более 170 экс"
понентов. Несмотря на весьма ощутимый урон, который
нанес экономический спад российской sign"индустрии,
ведущие поставщики оборудования и расходных матери"
алов, как и прежде, демонстрировали в залах «Экспоце"
нтра» как уже известные специалистам, так и инноваци"
онные технологии для визуальной рекламы. Среди них —
такие компании, как «ЗЕНОН», «ЛРТ», WeMaTec, «Фир"
ма ЛИР», «Гельветика"Т», «Техно"Графика», «Группа
компаний Континент» и другие.
Судя по оценкам участников, тайм"аут в наращивании
производственных мощностей и расширении спектра
оказываемых услуг, который отечественные сайнмейке"
ры взяли во время осложнившейся ситуации в экономи"
ке, истек. Целый ряд предприятий, выпускающих и пос"
тавляющих технологии для изготовления коммерческой
графики, вывесок и P.O.S."материалов, которые решили
не сдавать своих позиций и не урезать до нуля свои бюд"
жеты на участие в «Рекламе 2009», не прогадали. Приме"
чательно, что ряд новых компаний, появившихся на рос"
сийском рынке решений для визуальных коммуникаций
в уходящем году, не упустили своего шанса и выступили
в роли полноправных экспонентов индустриального фо"
рума, приняв участие в выставке впервые.
Уже начиная со второго дня в залах «Экспоцентра»
ощущался массовый наплыв посетителей, значительную
часть которых составляли специалисты, готовые к зак"
лючению крупных контрактов на приобретение нового
оборудования. Представители печатных компаний и рек"
ламных производств съезжались в дни выставки в «Экс"
поцентр» не только со всей России, но и из близлежащих
государств — Армении, Беларуси, Казахстана и Украи"
ны. Традиционно для постсоветского пространства ак"
тивным спросом пользовались широкоформатные соль"
вентные принтеры; посетителями был проявлен интерес
и к фрезерно"гравировальным станкам, и к современ"
ным технологиям для электронной проекции и демон"
страции видеорекламы.
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О некоторых разработках, продемонстрированных в
ходе ведущего в России специализированного рекламно"
го шоу, рассказывается на последующих страницах этого
выпуска журнала.

Компания «ДЕСТЕК», известный российско"германс"
кий производитель акрилового стекла PLEXIGLAS®, не
новичок на выставке «Реклама» — запуск завода по вы"
пуску листового ПММА состоялся в подмосковном горо"
де Подольске уже более пяти лет назад.
На этот раз посетителям крупнейшей в России рек"
ламной выставки была представлена новая маркетинго"
вая концепция компании: с января уходящего года «ДЕС"
ТЕК» позиционирует себя не только как один из ключе"
вых производителей прозрачного и белого органическо"
го стекла, но и как дистрибьютор всего ассортимента ма"
териалов для строительства и рекламы, выпускаемых под
брендами PLEXIGLAS®, Acrifix® и Parapan® компанией
Evonik Roehm GmbH.
«Несмотря на кризис, 2009 год оказался успешнее
предыдущих пяти лет, как по объемам, так и по финансо"
вым результатам, — отметил Андрей Иванов, генераль"
ный директор ООО «ДЕСТЕК». — Чтобы добиться таких
показателей на фоне всеобщего спада, нам пришлось в
короткие сроки провести колоссальную работу: найти
новые каналы информирования потребителя об ассорти"
менте, структурировать и выработать последователь"
ность дилерской политики, расширить ассортимент и
складскую программу.
Для ООО «ДЕСТЕК» участие в выставке «Реклама
2009» предоставило возможность оценить результаты
этой работы на основании отзывов, звучащих из уст ко"
нечных потребителей, а также привлечь внимание ауди"
тории к новым разработкам компании Evonik Roehm
GmbH.
Концепция стенда подразумевала не только демон"
страцию материалов, которые предприятие традиционно
предлагает в России. Также были показаны ряд иннова"
ционных разработок и примеры необычного примене"
ния материалов семейства PLEXIGLAS®. Фактически
весь стенд был изготовлен только из акриловых изделий
Evonik Roehm GmbH: в оформлении экспозиции «ДЕС"
ТЕК» было использовано более 25 серийно выпускаемых
разновидностей листов, труб и клеев на основе ПММА.
Это и матовые листы и трубы PLEXIGLAS Satinice®, и
энергосберегающий PLEXIGLAS® truLED для вывесок со
светодиодной подсветкой, и зеркальный PLEXIGLAS®
Mirror и новый соэкструзионный материал PLEXIGLAS®
Hi Gloss для применения в мебельной промышленности,
отличающийся выдающейся глубиной цвета и совер"
шенно не «пластиковым», благородным блеском поверх"
ности.
«Впервые показанные на нашем стенде передовые ма"
териалы для применения в производстве рекламы и вы"
весок вызвали очень живой интерес среди специалистов,
посетивших выставку «Реклама 2009», — подчеркнул
Андрей Иванов. — Несмотря на то, что инновационные
материалы всегда несколько дороже стандарта, произво"
дители рекламы используют их и в нынешней непростой
экономической ситуации. Ведь результат работы произ"
водителя и дизайнера оценивается по количеству прив"
леченного к рекламе внимания, а в нашем случае эконо"
мическая отдача от необычного рекламного продукта
всегда превосходит относительно небольшие затраты на
закупку передового материала».

Одним из таких материалов является PLEXIGLAS®
Dual Color: именно из него были изготовлены лицевые
поверхности объемных букв «DESTEK», которые возвы"
шались над стендом компании в дни выставки «Реклама
2009». Буквы, оснащенные вполне рядовой системой
подсветки, на глазах у публики меняли свой цвет: при
выключенных источниках света их поверхность была
черной, а при работающей подсветке — становилась бе"
лой. В серии материалов PLEXIGLAS® Dual Color есть
ПММА и с другим сочетанием цветов: при внешнем ос"
вещении он имеет синюю поверхность, а при работаю"
щей внутренней подсветке — красную. «Не менее поло"
вины посетителей стенда задавали вопросы об этом мате"
риале, справедливо полагая, что с его помощью им удаст"
ся выделить свою продукцию на фоне изделий конкурен"
тов, работающих с традиционными пластиками и самок"
леящимися пленками», — комментирует Андрей Иванов.

СОБЫТИЯ: ВЫСТАВКА

«ДЕСТЕК»: массовые и эксклюзивные
материалы для рекламы
в рамках новой бизнес<стратегии

Второй новинкой, впервые продемонстрированной
российским заказчикам и производителям рекламной
продукции, стали акриловые листы обратной проекции
серии PLEXIGLAS® RP. Имея толщину 6 мм, этот матери"
ал позволяют видеть в полном цвете изображение, кото"
рое создается обычным проектором на его обратной сто"
роне. Новинка позиционируется как удачное решение
для установки рекламной конструкции в тех местах, где
невозможно смонтировать электронный дисплей или
световой короб, или же нельзя расположить проектор
перед экраном, с чем зачастую приходится сталкиваться
при оснащении P.O.S."конструкциями интерьеров в тор"
говых залах.
«Результаты участия в выставке «Реклама 2009» нас
более чем удовлетворили, — отметил Андрей Иванов. —
Отзывы, которые мы услышали от дилеров и конечных
потребителей продуктов семейства PLEXIGLAS, подтве"
рждают, что ООО «ДЕСТЕК» — на правильном пути.
Возросшая узнаваемость бренда, значительный рост
продаж нашей продукции в России за последние 11 меся"
цев и интерес со стороны производителей рекламы сви"
детельствуют о том, что в предстоящий период число на"
ших клиентов, как и количество обращений за материа"
лами PLEXIGLAS будут только увеличиваться, и наша
программа расширения производства в России имеет хо"
рошую перспективу».
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Новинки в палитре рекламных технологий
«ЗЕНОНа»
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Для компании «ЗЕНОН — Рекламные Поставки»
участие в выставке «Реклама» — неотъемлемая составля"
ющая маркетинговой стратегии. В этом году один из
крупнейших российских поставщиков материалов и обо"
рудования для производства рекламы участвовал в ме"
роприятии уже в 16"й раз. Стенд компании условно мож"
но было бы назвать «Мини"городом рекламных техноло"
гий»: на площадке «ЗЕНОНа» демонстрировалась много"
образная палитра станков, печатных машин, носителей
для печати и светотехники для использования в различ"
ных сегментах изготовления вывесок, коммерческой
графики и сувенирной продукции. Впервые в рамках
выставки «Реклама» «ЗЕНОН» представил свои новые
направления деятельности — комплектующие для произ"
водства неона и расходные материалы для трафаретной
печати. На стенде компании нашлось место и для лазер"
но"гравировальных станков и сувенирных принтеров, и
для оборудования для печати по текстилю VIVIDTEX
PRO, и мобильных выставочных стендов.
Отдельного внимания среди технологий производ"
ства рекламы, представленных компанией «ЗЕНОН» в
ходе крупнейшего в России специализированного от"
раслевого шоу, заслуживает модернизированный широ"
коформатный сольвентный принтер ZEONJET"3206 SPT
PRO. Примечательно, что на этом аппарате с рабочей
шириной 3,2 м, оснащенном шестью печатающими го"
ловками SEIKO, было напечатано более 50% полноцвет"
ной графики, которая использовалась в оформлении
стенда «ЗЕНОНа» на выставке «Реклама"2009». В числе
модификаций, которые нашли свое воплощение в об"
новленной версии принтера — улучшенная система по"
дачи чернил с отрицательным давлением, а также усо"
вершенствованная система подачи"приема рулонных
носителей: за счет наличия нового механизма натяже"
ния материала исключается необходимость в примене"
нии вала противовеса, что делает принтер более удоб"

ным в эксплуатации. Также в аппарате ZEONJET"3206
SPT PRO модернизированы краны переключения с ис"
пользования чернил на промывочную жидкость. Как от"
метил Александр Романов, руководитель проекта «ЗЕ"
НОН"ТЕХНИК», на протяжении выставки принтер ста"
бильно печатал сольвентными чернилами компании
TOYO, при этом никаких дефектов на полученных изоб"
ражениях, как и сбоев в работе оборудования, не наблю"
далось. Производительность машины в стандартном ре"
жиме печати составляет 38 кв. м/ч. Однако, благодаря
новой системе подачи чернил принтер вполне пригоден
для изготовления интерьерной рекламы: качество отпе"
чатков сопоставимо с качеством изображений, напеча"
танных с разрешением 720 х 1440 dpi.
«Для нашей компании участие в выставке «Реклама»
стало значительно более удачным, чем в прошлом году,
— отмечает Александр Романов. — Было очевидно, что
представители рекламно"производственных компаний
из российских городов приехали в «Экспоцентр» специ"
ально для поиска требуемой им техники. Если в первом
полугодии 2009"го мы наблюдали огромный спрос на зап"
части и комплектующие для широкоформатных принте"
ров, то сейчас мы ведем переговоры с целым рядом кли"
ентов о реальных поставках оборудования до конца ухо"
дящего года. Непосредственно на выставке «ЗЕНОН»
продал принтер DGI POLARJET, две машины ZEONJET
3206 SPT"PRO и заключил еще несколько контрактов с
компаниями из Москвы, Подмосковья, Кургана, Нижне"
го Новгорода и Волгограда. Активным спросом пользова"
лись в дни выставки и наши сувенирные принтеры. Сре"
ди посетителей выставки представители мебельных фаб"
рик и дизайнерских агентств проявили особый интерес к
образцам печати, полученным с помощью широкофор"
матного УФ"принтера DILLI NEO"TITAN. Учитывая, что
производитель предоставил нам возможность продавать
эти аппараты по очень привлекательной цене, можно
предположить, что оборудование DILLI PRECISION будет
пользоваться успехом в России уже в самом ближайшем
будущем».

Группа компаний WeMaTec, официальный предста"
витель корпорации Roland DG в России в очередной раз
представила на выставке «Реклама 2009» разнообразный
модельный ряд разработок японского производителя
оборудования для рекламы, цифровой печати и сувенир"
ной продукции. На стенде российского дистрибьютора
экосольвентные широкоформатные принтеры Roland
последних модификаций образца уходящего года, а так"
же новый принтер"каттер Roland Versa UV LEC"330, пе"
чатающий УФ"отверждаемыми чернилами.
Система представляет собой модель нового поколе"
ния струйных принтеров"каттеров Roland, в которых для
закрепления УФ"отверждаемых чернил на носителе ис"
пользуются светодиоды. По сравнению с первой печат"
ной машиной в этой серии, принтером"каттером Roland
VersaUV LEC"300, выпущенным в 2008 году, новый аппа"
рат имеет почти вдвое большую производительность:
скорость печати увеличена с 2,7 кв. м/ч до 4,7 кв. м/ч.
Кроме того, в модернизированной модели интегриро"
вана система автоматической циркуляции белой краски,
которая предотвращает выпадение пигмента в осадок. За
счет этого сокращается расход чернил, устраняется не"
обходимость в прерывании печати и тем самым умень"
шаются операционные расходы на эксплуатацию обору"
дования.
Как и Roland VersaUV LEC"300, новинка предназначе"
на в первую очередь для оперативного изготовления до"
печатных образцов и цветопроб для флексографии и оф"
сетной печати, мелкосерийных тиражей, наклеек, этике"
ток и ярлыков, образцов упаковки и персонализирован"
ных изделий, востребованных в рекламно"сувенирной
индустрии. Аппарат может печатать на различных мате"
риалах, в частности, на бумаге, пленке и натуральной ко"
же, а также на листовых материалах (за исключением
металлов) толщиной до 1 мм, к примеру — на картоне и
поликарбонате. Новый режим высококачественной ху"

дожественной печати с разрешением 1440 х 1440 dpi в со"
вокупности с технологией Roland Intelligent Pass Control
обеспечивает четкость при воспроизведении мелких де"
талей и безупречную передачу полутонов. Нанесение
изображений на носитель осуществляется чернилами че"
тырех основных цветов, белой краской и лаком. Функ"
ция выборочного лакирования (матовым или глянцевым
лаком — по выбору пользователя) в несколько слоев поз"
воляет создавать специальные визуальные эффекты, а
также имитировать различные фактуры.
Как заметил Андрей Захаров, специалист по широко"
форматной печати и печатающему оборудованию ГК
WeMaTec, на выставке «Реклама 2009» функциональные
возможности нового принтера"каттера вызвали восхи"
щение у ряда представителей дизайн"студий, которые
специализируются на создании эксклюзивных изделий.
Большой интерес к аппарату был проявлен и со стороны
компании, занимающейся персонализацией гаджетов
(мобильных телефонов, mp3"плееров и других популяр"
ных компактных электронных устройств).
Посетители стенда ГК WeMaTec также могли ознако"
миться с образцами печати еще одной новинки корпора"
ции Roland DG — широкоформатного экосольвентного
принтера"каттера SOLJET PRO III XC"540MT, в котором
реализована эксклюзивная функция печати металлизи"
рованными чернилами, а также возможность нанесения
белой краски. С его помощью можно воспроизводить в
коммерческой графике такие нестандартные для циф"
ровой печати цвета, как золотой, серебряный и перла"
мутровый. По словам Андрея Захарова, новый аппарат
планировалось представить на выставке «Реклама 2009»,
однако компании пришлось пойти на встречу российс"
кому клиенту и отправить принтер непосредственно к
нему на производство, минуя ЦВК «Экспоцентр» в
Москве. «В самое ближайшее время еще один принтер"
каттер SOLJET PRO III XC"540MT будет установлен у нас
в демонстрационном зале, — отметил Андрей Захаров,
— и все желающие смогут приехать к нам его протести"
ровать».
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Оригинальные решения
для цифровой печати от Roland DG
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торгово<выставочного оборудования
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В рамках выставки «Реклама 2009» компания
BigPlakat (ЗАО «ЭЛСИ»), российский поставщик
механизмов для роллерных дисплеев, провела
официальную презентацию
новой разработки —
системы для изготовления металлопластиковых
ферменных
конструкций.
Чтобы
наглядно
продемонстрировать посетителям специализированного
отраслевого шоу все достоинства технологии, на базе
данной системы компания представила собственный
стенд, интерес к которому со стороны аудитории не
прекращался на протяжении всех четырех выставочных
дней.
В основу технологии положен принцип сборки
отдельных элементов из высококачественного полимера
и металлических стержней нескольких типов в цельные
ферменные металлопластиковые конструкции. Готовые
установки имеют традиционную для выставочных
стендов окраску — хромированную («металлик») или
черную, и отличаются современным и эстетичным
внешним видом. Сферы применения новой технологии
разнообразны:
из
типовых
деталей
можно
конструировать и рекламные конструкции для
размещения в местах продаж, и напольные выставочные
стенды, и промо"стойки, и буклетницы, и подвесные
системы для натяжения баннера, и т. д. Систему можно
также использовать в интерьерном и ландшафтном
дизайне.
Принцип изготовления конструкции из типовых
деталей очень прост и не требует каких"либо
специальных технических навыков и инструментов.
Крепление отдельных элементов между собой
осуществляется с помощью металлических стержней,

которые вставляются внутрь пластиковых деталей, а
также втулок с резьбой, винтов и гаек.
Отдельно стоит отметить такое достоинство системы
BigPlakat как возможность создавать на ее основе
фермы с переменным радиусом и придавать любую
кривизну несущим элементам.
В настоящее время BigPlakat не только предлагает
готовые конструкторы для сборки стендов, чтобы дать
возможность производителям рекламы и дизайнерам
максимально реализовывать свой творческий потенциал
при проектировании установок, компания разработала
специальную программу «АнимаТек». Программный
пакет позволяет в виртуальном 3D"пространстве,
используя типовые элементы, создавать основы и
каркасы любых форм, варьировать радиус изгиба ферм,
конфигурацию и размеры установок и оценивать
результат в режиме реального времени. Кроме того, в
«АнимаТек» предусмотрены возможности сохранения
смоделированных конструкций, доступа к базе типовых
ферм
и
подсчета
необходимых
для
сборки
спроектированного стенда деталей. Программа
распространяется бесплатно и рассчитана на широкий
круг пользователей, включая тех, у кого нет знаний и
навыков в области трехмерного моделирования и
визуализации объектов.
«При выводе на российский рынок каждой из наших
разработок, будь то механизмы для роллерных дисплеев
или конструкторы для сборки выставочных стендов, мы
преследуем цель способствовать развитию индустрии в
целом и повышению рентабельности каждого
производства в частности, — отмечает Сергей
Малышев, руководитель проекта BigPlakat. — Новая
система для конструирования металлопластиковых
ферменных установок позволяет отечественным
сайнмейкерам расширить спектр предлагаемых услуг и
тем самым увеличить свою прибыль».

В залах, где проходила «Реклама 2009», можно было
встретить стенды нескольких экспонентов, которые
впервые принимали участие в выставке. Среди них осо"
бого внимания заслуживает компания «ОРАКАЛ"Трей"
динг» (Санкт"Петербург), созданная в начале этого года
как официальный представитель Orafol Europe GmbH
(Германия) в России, ставящий перед собой цель постро"
ение общероссийской сети торговых филиалов, реали"
зующих материалы для рекламы, выпускаемые всемир"
но известным германским производителем.
«Ситуация на отечественном рынке самоклеящихся
пленок сегодня такова, что материалы Orafol представле"
ны в основном пленками дешевого ценового сегмента:
мономерными серии Oracal 641 и носителями для печати
серии Orajet 3640, — отметил Петр Казанский, коммер"
ческий директор компании «ОРАКАЛ"Трейдинг». —
Между тем завод Orafol Europe GmbH выпускает широ"
кий ассортимент различных материалов, от высококаче"
ственного литого винила для оклейки автотранспорта до
световозвращающих пленок. Поэтому главная цель на"
шего участия в выставке «Реклама 2009» — информиро"
вание потребителей о полной линейке продукции Orafol
Europe GmbH, демонстрация богатого ассортимента
плоттерных пленок, в частности, Oracal серий 551, 951,
8810 и продвижение новых разработок завода, включая
разнообразные пленки Orajet для струйной сольвентной
и УФ"печати».
В своей экспозиции особое внимание компания
«ОРАКАЛ"Трейдинг» уделила теме автостайлинга —
частичном оклеивании кузова автомобиля литыми плен"
ками Oralite 5600, Oracal 7510 и полном оклеивании авто"
мобиля черной матовой пленкой серии Oracal 970. По
словам Петра Казанского, процесс «перекрашивания»,
происходивший на стенде компании в дни выставки,
привлек внимание сотен посетителей отраслевого шоу и
вызвал среди них огромный интерес. Оклейка легкового
автомобиля осуществлялась мастерами компании Re"
Styling (Москва), которая специализируется на автотю"
нинге виниловыми пленками, и проходила в формате
мастер"класса. Изюминкой шоу стало то, что все этапы и
нюансы технологии нанесения пленок и последующего
демонтажа комментировались мастером с помощью ра"
диомикрофона.

Стоит добавить, что во время «Рекламы 2009» стенд
компании «ОРАКАЛ"Трейдинг» посетили представители
завода Orafol Europe GmbH, которые привезли образцы
нового материала — пленки Oracal 975 с поверхностью
«карбон 3D». Эта разработка создана в ответ на повы"
шенный интерес к данной текстуре на рынке автотюнин"
га и многочисленные запросы от клиентов. Новым мате"
риалом сразу же были оклеены боковые зеркала автомо"
биля, который выступал основным элементом стенда.
Тем самым посетителям выставки была предоставлена
возможность увидеть новинку не только в виде образцов,
но и в режиме реального применения.
Еще одна цель участия компании «ОРАКАЛ"Трей"
динг» в выставке «Реклама 2009» — информирование
клиентов об открытии двух новых торговых представи"
тельств — в Москве и Ростове"на"Дону. Теперь российс"
кие производители рекламы смогут получать в значи"
тельно более оперативные сроки любую из интересую"
щих их позиций из широкого ассортимента продукции
Orafol Europe GmbH. Все торговые подразделения сети
«ОРАКАЛ"Трейдинг» оснащены просторными складами,
которые регулярно пополняются крупными партиями
материалов, что позволяет компании максимально удов"
летворять потребности рынка. На всех трех складах (Пе"
тербург, Москва, Ростов"на"Дону) внедрена политика
одинаковых ценовых условий для покупателей.
В ходе выставки специалисты компании «ОРАКАЛ"
Трейдинг» также проводили масштабную акцию по расп"
ространению информации о материалах Orafol Europe
GmbH; любому заинтересованному покупателю предос"
тавлялась возможность получить каталоги и раскладки
цветов пленок любой серии Oracal.
«Результаты участия нашей компании в выставке
«Реклама 2009 весьма ощутимы, — комментирует Петр
Казанский. — Посетители проявили живейший интерес
к продукции Orafol Europe GmbH. В свою очередь, наг"
лядная демонстрация оклейки автомобиля привлекла
внимание многих российских рекламных агентств и про"
изводственных компаний, которые выражали желание
обучиться технологии и начать собственный бизнес по
автотюнингу в своих городах. Наша компания по итогам
года стремится стать лидером среди всех официальных
дистрибьюторов Orafol на территории России. Мы наме"
рены и в дальнейшем прикладывать все усилия к продви"
жению на российском рынке всех продуктов и новых
разработок компании Orafol Europe GmbH.».
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Oracal становится ближе
к потребителям

13

СОБЫТИЯ: ВЫСТАВКА

Навигатор в производстве
коммерческой графики от Mutoh

14

В этом году «Фирма ЛИР», постоянный участник
крупнейшей в России рекламной выставки, основное
внимание уделила продвижению прогрессивной техно"
логии волновой печати (Intelligent Interweaving или i2),
разработанной компанией Mutoh Europe. Особый акцент
в экспозиции одного из ведущих в нашей стране постав"
щика решений для коммерческой графики был сделан на
простоте, надежности и удобстве в работе с технологией
i?, которые она приобрела благодаря появлению програ"
ммной системы «Guided Printer Setup System» в феврале
уходящего года. Напомним, что технология волновой пе"
чати Mutoh подразумевает наложение на носитель чер"
нильных капель не прямолинейно, а волнообразно, за
счет чего устраняются такие характерные для цифровой
печати дефекты, как, в частности, образование полос и
наложение или несведение цветов. В свою очередь, прог"
рамму управления настройками печати GPS по праву
можно назвать своего рода «навигатором» в широкофор"
матной печати, поскольку эта система избавляет опера"
тора от необходимости выбора числа проходов печати и
разрешения в зависимости от требуемого качества отпе"
чатка и используемого носителя. Оператору, управляю"
щему широкоформатным принтером Mutoh, достаточно
всего лишь задать дистанцию, с которой изображение
будет экспонироваться, указать тип изображения (Sign
или Picture), а также обозначить наличие в макете мел"
ких деталей (к примеру, текста, набранного мелким
шрифтом). На основе этих данных система GPS в сово"
купности с технологией i2 обеспечит получение безуп"
речного по качеству результата c максимально возмож"
ной скоростью и оптимальным потреблением чернил.
Это, в свою очередь, приведет к минимизации брака и
экономному потреблению расходных материалов. Обе
эти разработки Mutoh Europe в настоящее время интег"
рированы во все широкоформатные принтеры компа"
нии, включая модели серий ValueJet, Blizzard, Spitfire и
Rockhopper 3 Extreme.
На стенде «Фирмы ЛИР» эти технологии демонстриро"
вались на базе широкоформатного экосольвентного
принтера Mutoh ValueJet 1614. С его помощью в различ"
ных режимах печати на материалах компании Seal
Graphics и Ferrari были получены полноцветные изобра"
жения, использованные в оформлении экспозиции ком"
пании на выставке «Реклама 2009». Посетителям стенда
предоставлялась возможность лично убедиться в отлич"
ных результатах работы технологии i2 как при воспроиз"
ведении интерьерной (фотореалистичной) графики, так и
при выводе изображений, рассчитанных на обзор с дис"
танции в пять и более метров. В частности, живой интерес
у аудитории вызвали старинные карты, напечатанные на
обоях для цифровой печати Seal Solvent Wallpaper с раз"
личной фактурой. Все это позволило «Фирме ЛИР» прив"
лечь особое внимание специалистов к принтеру Mutoh
ValueJet 1614 как к универсальному решению для произ"
водства и интерьерной графики, и наружной рекламы.
Отдельно стоит отметить новый материал, который
«Фирма ЛИР» впервые представила общественности в
дни выставки «Реклама 2009». Это антивандальная плен"
ка"ламинат Seal Print Shield Pro Gloss Antigraffiti, пред"
назначенная для защиты полноцветных изображений от
граффити и других повреждений, которым зачастую

подвержена рекламная графика на улицах городов и в
интерьерах торговых центров, кинотеатров и ночных
клубов. Эта пленка не только обладает всеми наилучши"
ми качествами ламинатов, включая защиту изображений
от выцветания и влаги, но и позволяет легко и быстро
устранить с ее поверхности любые портящие рекламоно"
ситель надписи и рисунки с помощью обычного раство"
рителя. При использовании такой пленки рекламодате"
лю или владельцу рекламной установки нет необходи"
мости повторно осуществлять печать и монтировать
изображение; этот материал дает возможность постоян"
но поддерживать имидж продвигаемых товаров и услуг в
надлежащем виде. К слову, во время проведения выстав"
ки «Реклама 2009» каждый желающий мог по достоин"
ству оценить антивандальные качества новой пленки: и
разукрасить рекламное изображение маркерами, и са"
мостоятельно стереть надписи…
«Мы были приятно удивлены количеством посетите"
лей нашего стенда и их реакцией, — отмечает Наталия
Ануфриева, менеджер «Фирмы ЛИР». — Очевидно, что
оборудование для печати со временем устаревает и изна"
шивается, и печатники испытывают потребность в приоб"
ретении более функциональных, многоцелевых принте"
ров. Именно поэтому к аппарату Mutoh ValueJet 1614 по"
сетители выставки проявили столь активный интерес».

В этом году «Группа Компаний Континент» отметила
круглую дату — десять лет с момента своего основания
во Владивостоке. За прошедшие годы предприятие,
поставляющее широкий спектр материалов и
оборудования для производства рекламы, организовало
целую сеть представительств в таких городах, как
Москва, Иркутск, Хабаровск, Уссурийск, Краснодар,
Новосибирск, Шанхай (КНР) и Осака (Япония). «Мы
постоянно расширяем свой ассортимент за счет
новинок, которые наиболее востребованы нашими
клиентами, — отмечает Татьяна Шеина, маркетолог
московского подразделения «ГК Континент».
На этот раз такими новинками, показанными публике
на стенде «ГК Континент» в рамках выставки «Реклама
2009», стали широкоформатный сольвентный принтер
FLORA LJ"320X с шириной печати 3,2 м и
широкоформатный УФ"принтер FLORA F1"180UV Turbo
с рабочей шириной 1,8 м.
Первая из новинок оснащена восемью печатающими
головками Xaar 382 Proton, которые являются одной из
новейших технологических разработок в области
цифровой струйной печати. Эти головки способны
генерировать капли объемом 35 пиколитров и выполнять
печать с разрешением 720 х 720 dpi. Как отметила
Татьяна Шеина, в первый же день проведения выставки
был заключен контракт на продажу данного принтера, а
в последующие дни к нему проявляли интерес
многочисленные потенциальные покупатели.
Отличительной чертой второй новинки, УФ"принтера
FLORA F1"180UV Turbo, является использование в нем

печатающих головок Toshiba CA4, поддерживающих
технологию печати с переменным объемом капли в
диапазоне 6"90 пиколитров. В режиме вывода
изображений объем капли автоматически регулируется
самой системой. Технология «динамической капли»
позволяет качественно воспроизводить как цвета фона,
так и мелкие детали и четкие контуры.
Принтер печатает в конфигурации «CMYK+белый». В
аппарате также предусмотрена возможность установки
дополнительной печатающей головки для нанесения
лака. Еще одной особенностью системы является
возможность наносить чернила в несколько слоев и
создавать таким образом специфические рельефы на
поверхности носителя.
В ходе выставки возможности FLORA F1"180UV
Turbo были продемонстрированы при печати на
различных материалах, включая керамическую плитку,
акрил, листовой пластик, баннерную ткань, стекло и
шпон. Как отметила Татьяна Шеина, отпечатки
привлекали внимание специалистов достойным
качеством и яркостью красок. По ее словам, в принтере
выразили свою заинтересованность не только
производители наружной и интерьерной рекламы, но и
представители мебельных фабрик и строительных
компаний.
«Наше участие в «Рекламе 2009» было, безусловно,
успешным и продуктивным, — отмечает Татьяна Шеина.
— Мы заключили более десяти договоров на поставку
оборудования для производства рекламы. А в целом, за
четыре дня работы стенд компании посетили более 1000
человек, 95% из которых — специалисты рекламной
отрасли, со многими из которых мы продолжаем вести
переговоры о дальнейшем сотрудничестве».
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Для компании «Техно"Графика» демонстрация техно"
логических новинок на выставке «Реклама 2009» — доб"
рая традиция, которая практикуется не один год. На этот
раз на стенде отечественного поставщика оборудования
и расходных материалов для производства наружной и
интерьерной рекламы основной акцент был сделан
именно на новых образцах техники, которые позволяют
российским сайнмейкерам и печатникам открыть для се"
бя новые направления в своей деятельности.
Одной из таких новинок стал лазерный гравироваль"
ный станок Laser Line серии R"100, оснащенный металли"
ческой трубкой Synrad (США). Благодаря использованию
данного излучателя, который обеспечивает обработку
заготовок с разрешением в 0,1 мм (что превосходит точ"
ность стеклянных лазерных трубок), аппарат можно при"
менять не только для коммерческой гравировки (табли"
чек, шильдиков и бейджей), но и для изготовления более
изящных и сложных изделий, в частности, гербовых пе"
чатей. К тому же, по словам Егора Ерегина, генерального
директора компании «Техно"Графика», лазерная трубка
Synrad рассчитана на эксплуатацию в течение 5 лет, что
существенно дольше срока службы более дешевых стек"
лянных излучателей.
Другая новинка, продемонстрированная компанией
«Техно"Графика» в ходе выставки «Реклама 2009» —
комплекс для резки пенопласта, разработанный фирмой
Woodpecker, известным производителем фрезерно"гра"
вировальных станков. С помощью аппарата можно выре"
зать из блоков пенопласта двухмерные элементы, к при"
меру — объемные буквы, эмблемы, силуэты и т.д. Ста"
нок, оснащенный хромовой нитью и стойкой ЧПУ, мо"
жет быть дополнительно укомплектован поворотной
осью, позволяющей вырезать тела вращения, сферы, му"
ляжи, например, в виде ваз и другие трехмерные изде"
лия. Комплекс рассчитан на обработку заготовок разме"
рами до 1100 х 600 мм.
На стенде компании «Техно"Графика» была представ"
лена и очередная новинка в ряду сольвентных принтеров
сверхширокого формата компании Wit"Color Digital —
модель Ultra 2000"3306 Flat, поддерживающая функцию
планшетной печати с системой быстрой регулировки вы"
соты каретки. В аппарате, оснащенном печатающими го"
ловками XAAR 382 (Proton), используется система подачи
чернил с отрицательным давлением. В отличие от других
сольвентных принтеров на базе этой технологии, пока"
занных на выставке «Реклама 2009», в Ultra 2000 предус"
мотрена
шестицветная
конфигурация
печати
(CMYKLmLc). Конструкционно новый принтер представ"
ляет собой моноблок с функциональным пространством
для операторской станции. Печатная машина поставля"
ется в комплекте с двумя столами для транспортировки
листовых материалов и может использоваться для печати
по листовым носителям, в частности, по пенокартону и
полистиролу, поверхность которых восприимчива к
сольвентным чернилам.
Помимо новинок, в режиме реальной эксплуатации
посетителям выставки «Реклама 2009» демонстрирова"
лась уже известная отечественным производителям ком"
мерческой графики модель широкоформатного принте"
ра Ultra 1000D, оснащенная печатающими головками
Spectra Skywalker. За дни выставки принтер успешно за"

печатал три рулона баннерной ПВХ"ткани, причем пе"
чать выполнялась во всех режимах вывода пригодной к
продаже графики, начиная с шестипроходного режима
со скоростью 36 кв. м/ч и заканчивая трехпроходным (80
кв. м/ч). «В течение двух лет поставок оборудования с пе"
чатающими головками Spectra Skywalker мы убедились в
отсутствии у них каких"либо слабостей, — отмечает Ин"
нокентий Виленский, менеджер отдела продаж оборудо"
вания компании «Техно"Графика». — По надежности и
стабильности эти печатающие головки полностью сопос"
тавимы с головками Spectra Nova; их производитель"
ность в два раза меньше, но при этом они в три с полови"
ной раза дешевле, чем Spectra Nova». Сразу после выс"
тавки принтер Ultra 1000D был отправлен покупателю в
Волгоград, машина Ultra 2000"3306 Flat — в Астрахань. К
«Рекламе 2009» была приурочена и презентация очеред"
ного торгового подразделения компании «Техно"Графи"
ка» в Самаре.
Комментируя результаты участия компании «Техно"
Графика» в выставке «Реклама 2009», Иннокентий Виле"
нский отметил, что самым успешным направлением ока"
залось оборудование для широкоформатной печати. «По
сравнению с прошлым годом на российском рынке ощу"
щается очень большое оживление в печатной индустрии,
— подчеркнул он. — Уровень заинтересованности потен"
циальных покупателей в широкоформатных принтерах
действительно впечатляет».

В ходе выставки вниманию специалистов, представля"
ющих различные сегменты отечественной рекламной
индустрии, был представлен интернет"проект АFR.Ru.
Площадку, запущенную в виртуальном пространстве в
сентябре прошлого года, за прошедшее время посетили
десятки тысяч пользователей. Разработчиками портала
проект позиционируется как профессиональное онлайн"
сообщество, объединяющее сайнмейкеров и печатни"
ков, работающих в различных регионах нашей страны.
На сайте предусмотрен целый ряд сервисов, призван"
ных способствовать оптимизации производства, монта"
жа и обслуживания рекламных конструкций, информи"
ровать о новых технологических разработках и облег"
чить поиск необходимого оборудования и расходных ма"
териалов.
За 14 месяцев работы проекта на сайте AFR.Ru было
зарегистрировано более тысячи пользователей, предс"
тавляющих отечественную рекламную отрасль. В насто"
ящее время услуги портала предоставляются бесплатно.
Разделом, развитию которого создатели проекта уде"
ляют особое внимание, является каталог рекламно"про"
изводственных фирм и печатных компаний, системати"
зированный по городам. Каждый посетитель сайта мо"
жет узнать, кто и какие услуги в области изготовления
рекламы оказывает в интересующем его населенном
пункте. Информация, представленная на страницах пор"
тала, обновляется и видоизменяется каждый день. Заре"
гистрированным пользователям предоставляется ряд до"
полнительных возможностей, к примеру — более раз"
вернутые данные о коллегах по цеху.
Чтобы предотвратить появление на портале подстав"
ных лиц, владельцы сайта разработали специальную ан"
кету, которую посетителям необходимо заполнить при
регистрации. На основании ответов программа автома"
тически определит, насколько предоставленные данные

соответствуют действительности, и в случае обнаруже"
ния недостоверной информации выдаст сообщение об
этом администрации.
Заслуживает внимания и раздел «Фотовитрина». В
нем производителям и поставщикам предоставляется
возможность бесплатно разместить фотографию своего
товара и сопроводить ее описанием. Примечательно, что
шансом проинформировать о себе российских сайнмей"
керов активно пользуются компании из Китая, порой со"
общая о таких разработках, о которых в нашей стране
ранее даже не было известно.
Другим сервисом, который предусмотрен разработчи"
ками для пользователей сайта, является раздел «Вирту"
альные выставки». В нем публикуются фотографии стен"
дов компаний"участников международных специализи"
рованных отраслевых шоу, которые систематизированы
по направлениям деятельности. К примеру, любой посе"
титель портала, который заинтересован в решениях для
интерьерной рекламы, может выбрать интересующую
его прошедшую выставку, раздел «Интерьерная рекла"
ма», и получить в нем контактные данные экспонентов,
предлагающих требуемую ему продукцию.
Среди других возможностей, предоставляемых порта"
лом, — форум для специалистов, где можно обсудить с
коллегами по цеху на любые вопросы изготовления рек"
ламы, а также раздел с электронными презентациями
различных технологических решений и обзор мировой
специализированной прессы.
По словам создателей проекта, активная фаза разви"
тия портала продолжится, по меньшей мере, в течение
ближайших десяти лет и будет включать в себя, в
частности, рекламирование в печатных изданиях и на
телевидении. Учитывая нынешнюю популярность соци"
альных сетей и интернет"сообществ, владельцы сайта
AFR.Ru уверены в перспективности площадки для вир"
туального общения и обмена информацией между сайн"
мейкерами во всем мире.
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Ксения Деева
Руководитель отдела продаж
в журнале «НАРУЖКА.
Издание для производителей
рекламы»

Место рождения
Коренная москвичка. Волею судьбы родилась в
100 метрах от того места, где через 17 лет началась моя
трудовая карьера в компании, которой остаюсь пре"
данной до сих пор.
Что привело Вас в рекламный бизнес?
Пожалуй, это была случайность, предначертанная
судьбой. Хотя у судьбы, все"таки назовем это так, было
лицо главного бухгалтера моей будущей компании,
Нины Васильевны. Она почти случайно предложила
мне поработать в редакции рекламной фирмы. Это
словосочетание приятно меня взбудоражило, место
работы соответствовало моему юношескому представ"
лению о престиже, и я согласилась. Одиннадцать лет
назад отрасль наружной рекламы была сравнительно
молода, полна новых идей и энтузиазма. Влиться в ат"
мосферу драйва, общей увлеченности делом, когда те"
бе всего 17 лет, это стоит дорогого. Об этом решении,
принятом в далеком 98"м году, я ни разу не пожалела.
Самое яркое воспоминание из трудовых будней
В 2001"м году мы проводили первую выставку «Вывес"
ка и Витрина». Тогда наш коллектив был очень неболь"
шой, и я взялась не только за привлечение экспонен"
тов, но и за строительство стендов, имея весьма туман"
ное представление о том, что такое монтаж выставки.
В час «икс» я оказалась один на один с толпой суровых
мужчин, требующих «концов», розеток, каров… По за"
кону Мерфи именно в этот момент моя безотказная
Nokia «приказала долго жить». Большего аврала в мо"
ей профессиональной жизни не было, зато потом ко
мне пришло чувство такого огромного облегчения и
удовлетворения от осознания того, что «Я ЭТО СДЕ"
ЛАЛА!». Ту выставку можно назвать моим «боевым
крещением», после которого я уже не страшусь ника"
ких профессиональных испытаний.
Люди, которые оказали на Вас наибольшее вли<
яние
Несомненно, большое влияние на меня оказал мой ру"
ководитель. Я пришла работать в нашу компанию сов"
сем юной барышней и все впитывала как губка. Его
философия ведения бизнеса, отношение к клиентам, к
персоналу стали для меня отправной точкой, легли в
основу формирования моей личности.
Вообще в нашей отрасли немало людей, достойных ог"
ромного уважения. Достаточно прочитать интервью в
нашей рубрике «Рекламодатель» за прошедший год,
чтобы убедиться в этом.
Из известных всему миру персон восхищение у меня
вызывает Жаклин Кеннеди. Она — ярчайший пример
того, что при желании женщина может изменить, если
не весь мир, то, как минимум, Белый Дом.
Любимые бренды
Я — страстная поклонница телефонов марки Nokia;
мне нравится их строгий, порой аскетичный дизайн.
Каждый мой телефон хотя бы раз тонул и потом про"
должал исправно работать. Поэтому для меня эта мар"
ка является олицетворением, в прямом смысле слова,
непотопляемого качества.
Очень люблю IKEA. Удивительная компания, создаю"
щая оптимальные по функциональности и качеству и

доступные очень широкому кругу людей товары. А ат"
мосфере, царящей в магазинах компании, я думаю, за"
видуют многие конкуренты.
Ну и, конечно же, — «Наружка». Надеюсь, что наш
бренд сейчас знают и любят практически все, кто так
или иначе связан с наружной рекламой, ведь в нашем
журнале, также как и в товарах IKEA, соблюдается
строго выверенный баланс качества, стоимости услуг
и широты охвата целевой аудитории.
Хобби
Муж привил мне любовь к дайвингу, и все отпуска до
рождения дочери мы проводили на море в обнимку с
аквалангами. С одной стороны — покой, тишина, рыб"
ки красивые, а с другой — преодоление себя (я пани"
чески боюсь акул). Очень люблю и ценю вещи, сделан"
ные своми руками: увлекаюсь декупажем, росписью
по стеклу, лепкой, вышивкой… Иногда могу всю ночь
провести за швейной машинкой.
Любимый способ времяпрепровождения в вы<
ходные и праздники
Я рано вышла на работу после декретного отпуска, и
потому постоянно чувствую нехватку общения с ре"
бенком. Сейчас моей дочке 2,5 года, и практически все
свободное время я посвящено ей.

фОРМУЛА УСПЕХА: РЕКЛАМОДАТЕЛЬ

Накануне Нового года мы решили отступить от правил и вместо рубрики
«рекламодатель» рассказать немного о себе…

В чем уникальность компании, в которой Вы ра<
ботаете?
В искренности, вере и любви. Мы искренне относимся
к своему делу, верим в то, что оно приносит реальную
помощь отрасли, любим свою работу, наших читате"
лей и рекламодателей.
И еще я бы отметила уникальность нашего коллекти"
ва. Мы разные, но очень дружные, почти как одна
семья…
Что Вас привлекает в работе в журнале
«НАРУЖКА»?
Я всегда иду на работу с легким сердцем. Ведь один из
основных принципов работы нашей компании —
прозрачность. И для меня очень важно, что, делая
свою работу, мне не нужно никого обманывать и лука"
вить, чтобы продать рекламу в журнал. В меру своих
способностей мы все стараемся делать свою работу
максимально качественно, чтобы быть уверенными в
результате. Я искренне верю в то, что не за горами то
время, когда каждая успешная компания, работающая
на рынке наружной рекламы, будет преумножать
свои достижения, участвуя в проектах нашего изда"
тельства.
Ваши поздравления читателям в канун Нового
года
Дорогие мои рекламодатели и читатели нашего журна"
ла! Я хочу пожелать вам в наступающем году оптимиз"
ма, бодрости духа и энергии для достижения постав"
ленных целей. А еще хочу пожелать вам амбициозных
желаний. Желайте огромных продаж, желайте вывес"
ти ваши компании на новый уровень, желайте стать
лидерами!!!
Если желания будут искренними и прозвучат в ново"
годнюю ночь, то они непременно сбудутся!
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В ассортименте компании «Оргстекло» появи<
лась новинка — листовой материал Vivak Design
компании Bayer Sheet Europe (Германия).
Новинка представляет собой термопластичный сополиэ"
фир, обе стороны которого имеют сатинированную по"
верхность. Материал легко обрабатывается и формует"
ся, устойчив к механическому воздействию благодаря
высокой прочности. Vivak Design является огнеустойчи"
вым, что делает безопасным его применение в различ"
ных областях, включая производство перегородок, мебе"
ли, световых интерьерных конструкций, выставочных
стендов, а также изготовление светильников. Поставля"
ется материал в листах толщиной 3 мм.
Компания Hexis представила новый материал
в серии самоклеящихся пленок HX30000 —
Carbon Cast.
Новинка представляет собой многослойную литую ви"
ниловую пленку с тиснением, имитирующим
поверхностный рисунок углепластика («карбон»). Ви"
нил имеет слой клея на основе растворителя. Нижний
текстурированный слой из полиэтиленовой пленки
изготовлен по технологии Hex' Press и позволяет возду"
ху выходить из"под пленки в процессе наклеивания. Ма"
териал отличается высокой эластичностью и предназна"
чен для полного перекрашивания легковых автомобилей
и других видов долгосрочного применения вне помеще"
ний. Пленку Carbon Cast можно также использовать для
оклейки сложноизогнутых поверхностей мебели и бы"
товой техники (ноутбуков, мобильных телефонов и т.д.).
Новинка поставляется в рулонах шириной 1,37 м. В буду"
щем компания Hexis планирует выпускать пленку
Carbon Cast и в рулонах шириной 1,6 м.
Компания Hewlett<Packard представила новую
серию носителей для струйной цифровой пе<
чати — ColorPRO.
Серия включает универсальную бумагу HP для печати
документов и ярко"белую бумагу HP для струйной печа"
ти. Оба материала разработаны специально для печати
на широкоформатнов принтерах серии HP Designjet, ис"
пользующих водные пигментные чернила. В каждом из
носителей применены добавки, которые фиксируют по"
падающие на поверхность бумаги чернила, что обеспе"
чивает высокую четкость и детализацию изображений и
богатую цветовую гамму.
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Компания Drytac разработала новый баннер<
ный носитель для печати УФ<отверждаемыми
чернилами — EarthSmart Eclipse.
Изготовленный из полиэтилена низкой плотности, мате"
риал пригоден для вторичного использования и преобра"
зования в сырье для производства таких изделий, как
мусорные пакеты и полиэтиленовые технические ткани.
Носитель имеет сертификат организации ASTM
International, подтверждающий его способность к биоло"
гическому разложению под воздействием микроорга"
низмов в стандартных условиях мусорных свалок.
EarthSmart Eclipse представляет собой материал толщи"
ной 15 мил (375 мкм) с ярко"белой поверхностью и вы"
пускается в рулонах шириной 1,35 1,57 и 1,8 м.
Компания AW Specialty Papers анонсировала
выпуск трех новых бумаг для термопереноса
изображений — IMAGE CLIP Koncert T's, IMAGE
CLIP Laser Dark и 3G Jet<Opaque.
Первые две бумаги предназначены для печати на ла"
зерных принтерах или копировальных машинах,
третья рассчитана на использование в струйных прин"
терах.
Бумага IMAGE CLIP Koncert T's предназначена для тер"
мопереноса надписей и изображений белого цвета на
пастельные, темные и яркоокрашенные поверхности
различных предметов, включая футболки, сумки, коври"
ки для мышек, изделия из кожи и т.д.
Вторая бумага, IIMAGE CLIP Laser Dark предназначена
для переноса полноцветных изображений, включая фо"
тографии высокого разрешения, на темные и яркоокра"
шенные изделия.
Наконец, третья новинка, рассчитанная на струйную пе"
чать, имеет непрозрачный слой, который маскирует тем"
ный цвет поверхности и тем самым позволяет перево"
дить на изделия из хлопка, полиэфира и других синтети"
ческих тканей изображения с фотореалистичным каче"
ством.
Компания Sihl выпустила новую серию бумаг
для печати рекламных плакатов чернилами HP
Latex — Post<2<Cure.
Влагостойкие материалы пригодны для эксплуатации
как внутри, так и вне помещений.
Как заявляет компания"разработчик, бумаги новой се"
рии можно также использовать для печати сольвентны"
ми и УФ"отверждаемыми чернилами.
Бумаги имеют ярко"белую поверхность, обеспечивают
точное воспроизведение цветов, а напечатанные на них
изображения не уступают по внешнему виду и тактиль"
ным ощущениям плакатам, изготовленным по техноло"
гии офсетной печати
В серии представлены три материала — сатинирован"
ная бумага плотностью 125 гр./кв. м для использования
в интерьерной рекламе и световых коробах; сатиниро"
ванная бумага плотностью 180 г/кв. м для рекламы в
местах продаж, P.O.S."дисплеев и плакатов, демонстри"
руемых в конструкциях типа «сити"формат»; бумага
blue"back с обратной стороной синего цвета для изго"
товления постеров, размещаемых на билбордах.

Литые и каландрированные пленки
Существуют разные способы классификации самоклеящихся пленок. Плен
ки можно разделить по способности ложиться на криволинейные поверхнос
ти, по сроку службы, можно разделить на белые и цветные, глянцевые и ма
товые... и, наконец, на дорогие и дешевые. Однако существует более общая
классификация пленок — это классификация по способам производства, от
которых зависят как физические характеристики пленок, так и их цена.
МАТЕРИАЛЫ: ШПАРГАЛКА

Схематически производство ПВХ пленки можно представить сле
дующим образом. Берутся компоненты: ПВХ, термо и УФстаби
лизаторы, пигмент, пластификатор и другие добавки. Все эти сос
тавляющие в твердом виде смешиваются и нагреваются до образо
вания пластичной пасты. После чего такая паста при помощи спе
циальных валов (каландров) раскатывается в тонкую пленку.
Пленка, произведенная таким образом, называется каландриро
ванной.

Ведущая рубрики:
Юлия Хейфец,
технический специалист
отдела коммерческой
графики «3М Россия»

Процесс каландрирования оказывает влияние на свойства плен
ки, ограничивая ее эксплуатационные возможности. При произ
водстве такого материала твердый ПВХ под действием механичес
кой силы раскатывался в тонкую пленку. Но при таком воздей
ствии в конечной пленке остаются внутренние напряжения, кото
рые со временем приводят к заметной усадке пленки. Усадку лег
ко наблюдать, если, например, взять веер цветной каландриро
ванной пленки: вокруг каждого пленочного отрезка видна белая
кромка (с течением времени пленка изменила свои размеры). При
нанесении на ровные поверхности усадка приводит к образова
нию небольшой кромки по периметру аппликации, что, как прави
ло, не является критичным. Однако при нанесении каландриро
ванных пленок на криволинейные поверхности усадка приводит
к отклеиванию пленки, появлению пузырей, образованию «рва
ных» краев и прочим нежелательным эффектам. Поэтому область
применения каландрированных пленок ограничивается ровными
или слегка искривленными поверхностями. Каландрированные
пленки служат в среднем от двух до пяти лет.
Другой способ производства пленки — литье. В этом способе к
смеси ПВХ, стабилизаторов, пигмента и пластификатора добав
ляют растворитель. Таким образом получается не густая паста, а
жидкий раствор. Этот раствор льется на подложку; после испаре
ния растворителя образуется пленка.

Изза отсутствия значительных механических нагрузок в процес
се литья в пленке практически не образуются внутренние напря
жения. Литые пленки являются практически безусадочными. По
этому именно они используются для полного оклеивания легко
вых автомобилей, нанесения на гофрированные и клепаные пове
рхности, когда требуется эластичность и надежное приклеивание
к сложной поверхности. Срок службы литых материалов может
достигать 10 лет.
Производителю рекламной графики важно понимать, что и в но
вом 2010м году грамотный выбор материала попрежнему будет
являться залогом высокого качества готового изделия.
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Компания 3М в 2009 году.
Успешные проекты года
уходящего.
В 2009 году компания 3М в очередной раз доказала свою инновацион<
ность. Вы спросите почему? А давайте вместе вспомним интересные про<
екты, которыми порадовал уходящий год. Ведь на самом деле, нам есть
что вспомнить.
На базе технологического центра
компании 3М неоднократно проводи"
лись практические демонстрации воз"
TM
TM
можностей пленки 3М Scotchcal IJ
8624 для текстурных поверхностей.
Однако самой яркой демонстрацией
этого материала стала проходившая в
сентябре Московская Регата. Круп"
ные полотна пленки с нанесенной
сольвентной печатью были наклеены
на бетонные стены вдоль Москвы"ре"
ки. Благодаря текстурной пленке рек"
ламную графику теперь можно разме"
щать не только на бетоне, но и на кир"
пичных стенах, поверхностях любой
сложности. Полезным свойством ма"
териала является, с одной стороны,
способность приклеиваться к любой
поверхности, а с другой — возмож"
ность бесследного удаления графики
по окончании рекламной акции.
На базе пленки обратной проек"
TM
TM
ции 3М Vikuiti было создано уни"
кальное решение для рынка P.O.S. —
«Виртуальный манекен». Виртуаль"
ный манекен представляет собой фи"
гурную конструкцию из прозрачного
пластика толщиной 10 мм, покрытого
пленкой
обратной
проекции
TM
TM
3М Vikuiti . С тыльной стороны на
пленку светит проектор, а проецируе"
мый образ виден с лицевой. Если к та"
кому манекену кто"то подходит, он
начинает говорить: может рассказы"
вать о компании, о продукции, кон"
сультировать. Такой «виртуальный»
промоутер всегда «в хорошем настро"
ении», привлекает к себе внимание,
и, что немаловажно, — не требует мо"
тивации. На выставке такой манекен
обеспечивает непрерывный интерес
к стенду. Действительно, как можно
пройти равнодушным мимо такой де"
вушки?

Технология сенсорного экрана
(touch screen) прочно вошла в нашу
жизнь прежде всего благодаря мо"
бильным телефонам. Но с помощью
TM
пленки обратной проекции 3М
TM
Vikuiti можно сделать сенсорной
витрину магазина любого размера!
Демонстрационный образец такого
экрана создан и успешно работает в
Техническом центре компании 3М в
Москве.
Тема автостайлинга не оставила
никого равнодушным в этом году. Не"
обычайно популярной в последнее
время стала имитация карбона на лег"
ковых автомобилях. И здесь продукт
компании 3М также оказался лиде"
TM
TM
ром. Пленка 3М Di"noc очень прав"
доподобно имитирует текстуру углеп"
ластика. Кроме того, благодаря специ"
альному клеевому слою Comply, плен"
ка клеится быстро и без пузырей.
Этот новый вид оформления частных
автомобилей настолько широко во"
шел в нашу жизнь, что компания 3М
решила дополнить свой ассортимент
пленками для автостайлинга. В 2009

году на рынок вышла новая пленка
TM
TM
3М Scotchcal
85, которая имеет
удобную для полного оклеивания ав"
томобиля ширину рулона — 1,52 и
представлена в самых востребован"
ных цветовых вариантах — «сереб"
ро», черный матовый, черный метал"
лик, оранжевый и другие. В условиях
неустойчивой экономической ситуа"
ции предложение для автостайлинга
помогло нашим партнерам по изготов"
лению
транспортной
графики
чувствовать себя увереннее.
В 2009 году, как никогда, вырос
спрос на качественные продукты эко"
номкласса. Высокое качество — это та
особенность материалов, которую
компания 3М традиционно демон"
стрирует и каждый раз подтверждает
на рынке. Однако в этом году мы вы"
пустили два материала, привлекатель"
ных не только с точки зрения качест"
ва, но и с точки зрения цены.
Один из этих продуктов — моно"
мерная каландрированная пленка
TM
TM
3М Scotchcal IJ 25. Толщина 100
мкм позволяет существенно облег"

чить работу с пленкой. Кроме того, ма"
териал обладает уникальным сочета"
нием свойств — высокой степенью ад"
гезии, которая характерна продуктам
компании 3М, и легко удаляемым кле"
евым слоем. Другими словами: пленка
прочно держится в течение своего
срока службы, а затем удаляется, не
оставляя следов клея на поверхности.
Один из ярких проектов, выполнен"
TM
TM
ных на пленке 3М Scotchcal IJ 25, —
оформление автобусов для междуна"
родного конкурса «Евровидение».
Часто возникает потребность брен"
дировать транспорт на более длитель"
ный срок, чем это позволяют сделать
мономерные материалы. В ответ на эту
потребность компанией 3М была вы"
пущена полимерная каландрирован"
ная пленка для сольвентной печати
TM
TM
3М Scotchcal IJ 37, о которой мы пи"
сали в предыдущем номере «Наруж"
TM
TM
ки». 3М Scotchcal IJ 37 имеет перма"
нентный маскирующий клеевой слой,
поэтому через пленку не будет просве"
чивать поверхность, на которую она
наклеена. Ее цена — один из определя"
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ющих факторов для завоевания попу"
лярности на рынке среднесрочной
транспортной графики.
Это далеко не полный список воз"
можных решений на основе материа"
лов компании 3М. Чтобы помочь пот"
ребителям сориентироваться во всем
их разнообразии, в 2009 году мы отк"
рыли Школу 3М. В формате семина"
ров производители рекламы могут по"
лучить всю необходимую информа"
цию о наших продуктах и решениях на
их основе, а также получить квалифи"
цированную консультацию по реше"
нию любых «графических» вопросов.
Ну и конечно же, подводя итоги
этого года, мы хотели бы выразить
благодарность нашим партнерам, без
которых этот год, несмотря на все его
сложности, стал таким успешным и
позитивным. Благодаря их професси"
ональному умению оперативно при"
нимать решения и фокусироваться на
приоритетных задачах, нам всем уда"
лось добиться положительных резуль"
татов в этом году. Немаловажным яв"
ляется и то, что несмотря на жесткую
ценовую борьбу, сложившуюся в этом
году, качество предоставляемых ими
услуг и конечный продукт не постра"
дали. Во многом это стало конкурент"
ным преимуществом и нам удалось
вырасти, расширив географию прису"
тствия наших материалов. Благодаря
нашим совместным усилиям, участни"
ки рекламного рынка стали больше
внимания уделять качественным ре"
шениям, использование которых га"
рантирует долгосрочное сотрудниче"
ство с клиентом вместо единоразовой
выгоды.
Выражаем особую благодарность
нашим дистрибьюторам: компаниям
Лента, Формос ТК, ЛРТ, Буборг, Ре"
мекс Урал, Ремас"трейд, Графика М, и
партнерам"производителям: компани"
ям Актива, AUTOTATTOO, Бельтрао,
Икстрим, Максимус, Новая волна, Ни"
ка, РИА Лужники, Рекат, Сайн"мас"
тер, Сити Рек, и многим другим. Пол"
ный список наших партнеров можно
найти на нашем сайте.
Мы не собираемся останавливать"
ся на достигнутом и в следующем году
будем вновь радовать вас нашими ин"
новационными решениями.
Большое всем спасибо и до встречи
в Новом 2010 году!
Команда Коммерческой Графики
компании 3М Россия
Коммерческая графика
3М Россия
Тел.: (495) 784"74"79
Факс: (495) 784"74"75
www.3MRussia.ru/CG
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Программируемое устройство позволяет реализовывать
эффекты димминга (варьировать яркость свечения ис"
точников света) в системах освещения на базе люминес"
центных ламп Т8 в диапазоне от 100% до 3% яркости.
С помощью балластов GE UltraStart Т8 0"10V можно регу"
лировать яркость освещения в жилых, офисных и торго"
вых помещениях в зависимости от времени суток и тем
самым сокращать расходы на потребление электроэнер"
гии и создавать более комфортные условия для пребыва"
ния в них людей.
Компания Philips Lighting представляет новую
серию светильников — Latina2.
Устройства специально разработаны для решения задач
общего освещения: оборудование магазинов, гостиниц и
объектов индустрии развлечения.
Светильники имеют форму круга или квадрата, отлича"
ются элегантностью и выполнены из высококачественно"
го стекла, стали и алюминия. Устройства предназначены
для двух компактных люминесцентных ламп Philips серии
Master PL"C. В новой серии светильников Latina2 также
максимально упрощено соединение корпуса с ПРА.
Светильники серии Latina2 сочетают в себе стильный ди"
зайн и простоту в эксплуатации.
В серии представлены несколько вариаций, которые
можно объединить в две группы: открытые изделия без
стекла и модели со стеклом. Вторые легко открываются
без помощи каких"либо инструментов путем поворота
крышки, при этом стекло остается прикрепленным к све"
тильнику. Для открытых версий Latina2 используются до"
полнительные стеклянные аксессуары.
В октябре компания LEDGO представила новые
светодиодные модули серии ACCENDO белого,
красного и желтого цветов с увеличенным све<
товым потоком.
В новинках используются новые кристаллы, благодаря
которым и обеспечивается увеличение светового потока
до 50% по сравнению с эффективностью LED"модулей
ACCENDO вышеуказанных цветов прежней модифика"
ции.
Серия светодиодных модулей ACCENDO специально
разработана для внутренней подсветки в объемных бук"
вах, световых коробах, используемых в наружной рекла"
ме, создания эффекта контражура, а также для декора"
тивной подсветки в интерьере.
Каждый из источников света потребляет 0,5 Вт, имеет
угол рассеивания светового потока в 120 градусов и рас"
считан на срок службы в течение 35 тыс. часов.
Компания Edison Opto представила новую се<
рию светодиодных линеек EdiLine III.

Светильники выпускаются в двух вариантах — с потреб"
ляемой мощностью 1 Вт и 3,5 Вт. Первая версия имеет
размеры 41,25 х 4,0 х 8 мм, световой поток 100 люменов и
излучает холодный белый свет. Вторая версия размерами
95,6 х 5,6 х 0,8 мм имеет световой поток 330 люменов при
излучения света с цветовой температурой в диапазоне
5000"10000К.
Как заявляет компания"разработчик, светодиодные ли"
нейки EdiLine III обладают высокой эффективностью,
продолжительным сроком службы, низким потреблени"
ем электроэнергии и простотой в монтаже. Благодаря ли"
нейной форме
новинки менее требовательны к эффективности отвода
тепла, что приводит к уменьшению затрат на изготовле"
ние световых конструкций.
Светодиодные линейки EdiLine III пригодны для исполь"
зования в качестве замены люминесцентных ламп, а так"
же в коммерческом и декоративном освещении.
Компания OSRAM Opto Semiconductors провела
лабораторные испытания новой разработки —
высокоэффективного светодиода, излучающе<
го приятный для глаз свет теплого белого цве<
та.
Источник света излучает свет цветовой температуры
3000К с индексом цветопередачи 82 и обладает относи"
тельной световой эффективностью 104 лм/Вт.
Как заявляет компания"разработчик, ранее достичь пока"
зателя световой отдачи, превышающего 100 лм/Вт, удава"
лось только в светодиодах, излучающих свечение только
холодных белых оттенков. При рабочем токе 350 мА и
площади чипа 1 кв. мм в новом изделии OSRAM Opto
Semiconductors яркость достигает 124 лм/Вт. В ближай"
шем будущем технологии, прошедшие осенью уходящего
года успешные испытания в лабораториях компании, бу"
дут постепенно внедряться в производство светодиодов.
Компания OSRAM Opto Semiconductors предста<
вила свой первый источник света на базе орга<
нических светодиодов — cветовую панель
Orbeos OLED.
Легкая, тонкая, не создающая бликов и излучающая свет
теплого белого цвета, новинка рассчитана на создание
функциональных систем освещения высокого качества в
архитектурной подсветке, отелях, ресторанах, кафе, офи"
сах и торговых объектах.
Панель Orbeos OLED выполнена в форме круга диамет"
ром 80 мм, имеет толщину всего 2,1 мм и весит всего 24 г.
Относительная световая эффективность новинки состав"
ляет 25 лм/Вт.
Свечение, излучаемое источником света на базе органи"
ческих светодиодов, имеет цветовую температуру 2800К
с индексом цветопередачи 80, что соответствует характе"
ристикам свечения ламп накаливания.
Orbeos OLED включается и выключается моментально и
совместима с диммерами. Световая панель не содержит
ртути, не выделяет ультрафиолетового и инфракрасного
излучения. Типичный для новинки уровень яркости сос"
тавляет 1000 кд/кв. м при потребляемой мощности менее
1 Вт. Прогнозируемый срок службы новой разработки
OSRAM Opto Semiconductors — приблизительно 5 тыс.
часов.

СВЕТОТЕХНИКА : НОВОСТИ

Компания GE Consumer & Industrial выпустила
новинку — электронный балласт GE UltraStart
Т8 0<10V.
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Хотите сделать эффективной

почтовую рассылку

Рассылайте вместе с «НАРУЖКОЙ»!

Вы можете разослать

СВЕТОТЕХНИКА : РЕКЛАМА

своих рекламных матералов?

образцы своей продукции
рекламные брошюры,
прайслисты,
листовки и др.
Вы можете воспользоваться любой
выборкой от 500 до 10.000 адресов,
выбрав для рассылки
рекламные агентства,
производителей наружной рекламы,
потенциальных заказчиков рекламы,
VIPзаказчиков и т. д..
Наши базы данных проверяются
ежемесячно, а потому имеют
минимум возвратов.
Вы разделите наши расходы по
рассылке, а потому для вас
стоимость услуги будет меньше,
чем если бы всю работу вы
проделали самостоятельно.
Кстати, для рекламодателей
«НАРУЖКИ» —
дополнительные скидки!

Телефон для справок: (495) 2347494 (многоканальный)
Email: info@RiDcom.ru

35

ОБОРУДОВАНИЕ: НОВОСТИ

Корпорация Roland DG анонсировала выпуск
широкоформатного принтера<каттера SOLJET
PRO III XC<540MT с рабочей шириной 1,34 м.
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Аппарат печатает чернилами четырех основных цветов
(CMYK), металлизированными чернилами Metallic Silver
Eco"Sol Max и белой краской. Среди пригодных для за"
печатывания с помощью принтера SOLJET PRO III XC"
540MT носителей — винил, полиэтиленовая пленка,
холст, бумага, прозрачные пленки и баннерные ткани.
Металлизированные чернила могут наноситься как от"
дельно, так и в комбинации с чернилами других цветов,
за счет чего удается создавать изображения, содержа"
щие в себе элементы металлизированных цветов, в част"
ности, золотого, серебряного и перламутрового.
«Прежде создание эффектов золотого и серебряного
цвета в печатной продукции было возможно только при
использовании сложных печатающих систем, таких как
офсетные и флексографские машины, линии для трафа"
ретной печати или аппараты для тиснения материалов
фольгой, — отметил Юко Секи, менеджер по направле"
нию оборудования для полноцветной печати корпора"
ции Roland DG. — Каждая из этих технологий требует
подготовки формных пластин, что делает сложным и до"
рогим изготовление металлизированной графики ма"
лыми тиражами. С появлением нового принтера XC"
540MT сложившаяся ситуация изменилась, и теперь
профессионалы в области печати могут с помощью тех"
нологии струйной печати Roland печатать изображения
с металлизированными элементами с легкостью, рента"
бельно и в любых количествах».
Принтер сконструирован специально для возможности
его применения в разнообразных сферах, включая про"
изводство полноцветной графики для оклейки транспо"
ртных средств, печать изображений для термопереноса
на ткань, изготовление наклеек и ярлыков, P.O.S."мате"
риалов и наружной рекламы. Производительность аппа"
рата достигает 41 кв. м/ч, максимально возможное раз"
решение печати " 1440 х 1440 dpi. Сразу же после печати
принтер"каттер автоматически выполняет контурную
резку готовых изображений. Прогнозируемый срок
службы вне помещений графики, напечатанной в кон"
фигурации CMYK, составляет три года, полученной с
применением белой краски — один год, с использовани"
ем металлизированных чернил — от одного года до трех
лет.
Весной 2010 года компания Mimaki Engineering
Co., Ltd (Япония) начнет поставки нового
струйного принтера Tx400<1800D для прямой и
сублимационной печати по ткани.

В разработке применена инновационная технология,
позволяющая пользователю регулировать количество
чернил, которое выбрасывается печатающей головкой, в
зависимости от дизайна и типа одежды. Благодаря этому
можно выполнять печать с разной глубиной цвета, что
дает возможность реализовывать различные оригиналь"
ные дизайнерские идеи.
Машина может работать с тремя типами чернил —
дисперсными сублимационными, реактивными и кис"
лотными чернилами. Аппарат имеет рабочую ширину
1850 мм и может печатать с разрешением от 300 х 300 dpi
до 900 x 900 dpi. Принтер Tx400"1800D оснащен систе"
мой непрерывной подачи чернил из двухлитровых
резервуаров (MBIS) и запатентованной системой непре"
рывной подачи чернил из картриджей (UISS). Макси"
мальный объем чернил для каждого цвета " четыре литра
(2 x 2 л), что позволяет печатать более продолжительное
время без вмешательства оператора.
В середине ноября компания Konica Minolta
представила новую печатающую головку KM
1024, которая имеет ширину 72 мм и 1024 дюзы.
Как заявляет компания"разработчик, по сравнению с бо"
лее ранними широко распространенными головками, к
примеру, КM512, новинка позволяет существенно сок"
ратить (на 50%) потребление электроэнергии, а также
отличается более высокой производительностью.
Новая печатающая головка выпускается в двух
модификациях — с нагревательным элементом и без не"
го. Устройство KM1024 пригодно для работы с сольвент"
ными, масляными и УФ"отверждаемыми чернилами.
Компания «Времена Года» представила план<
шетный УФ<принтер BigPrinter UV2133SW, ос<
нащенный печатающими головками Konica
Minolta KM512.

Принтер оборудован шестицветной печатной системой
(CMYKLcLm), а также функцией для нанесения белой
краски. Рабочая зона у аппарата BigPrinter UV2133SW
составляет 2,1 м x 3,2 м. Максимально допустимая тол"
щина материала, пригодного для запечатывания с по"
мощью принтера, составляет 10 см.
В плоскопечатной машине интегрированы лазерные
системы измерения толщины и ширины материала и ми"
нимизации возможности повреждения печатающих го"
ловок при их столкновении с материалом, а также систе"
ма рециркуляции белой краски через печатающую го"
ловку, предотвращающая выпадение в ней пигмента в
осадок. Отверждение чернил осуществляется с по"
мощью двух ультрафиолетовых ламп мощностью 1700 Вт
каждая.

ОБОРУДОВАНИЕ: БРЕНД

Dilli Precision: восемь лет
в индустрии УФ−печати
В ноябре Бионг<Кук Ким, генеральный менеджер по экспорту компании Dilli Precision
Ind. Co. Ltd. (Корея) посетил выставку «Реклама 2009» в Москве специально для того,
чтобы получить представление о нынешнем состоянии российского рынка и оценить
активность конкурентов компании Dilli Precision в нашей стране. Об особенностях мо<
дельного ряда широкоформатных принтеров Dilli и о позициях корейского производите<
ля машин для печати УФ<отверждаемыми чернилами на мировом рынке мы и побеседо<
вали с господином Кимом
Господин Ким, что представляет
собой компания Dilli Precision в нас
тоящее время?
В штате предприятия насчитыва"
ется 70 сотрудников. Производ"
ственная база расположена в 30 ми"
нутах езды на автомобиле от Сеула,
столицы республики Корея. Серия
УФ"принтеров Dilli Precision продви"
гается под единым брендом — Neo
UV. В этой линейке в настоящее вре"
мя представлено пять различных мо"
делей. Neo Jupiter рассчитан на при"
менение в промышленности и не
поставляется на рекламный рынок.
Остальные четыре машины предназ"
начены для производства коммер"
ческой графики и рекламной про"
дукции. Наиболее популярным из
них является УФ"принтер Neo Titan.
Какова взаимосвязь между ком
паниями DGI и Dilli Precision?
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У этих компаний один владелец и
основатель. Компания Dilli Precision
ведет свою историю с 1973 года, но
название, под которым она действу"
ет сейчас, используется только с 1996
года. Мы фокусируемся исключи"
тельно на производстве техники, пе"
чатающей УФ"отверждаемыми чер"
нилами. Некоторые наши клиенты
считают, что мы также вовлечены в
конструирование сольвентных прин"
теров, но это не так. На разработках
и производстве сольвентных широ"
коформатных печатных машин спе"
циализируется компания DGI, а Dilli
Precision — только на производстве
УФ"принтеров. Между компаниями
не существует никаких финансовых
взаимоотношений. По сути, они яв"
ляются независимыми предприятия"

ми, зарегистрированы в Корее от"
дельно друг от друга и работают в
разных сегментах рынка. Объединя"
ющим обе компании звеном являет"
ся только то, что их возглавляет гос"
подин Чой, который занимает пост
как президента DGI, так и президен"
та Dilli Precision.
Какие технологии печати исполь
зуются в принтерах Dilli?
В Neo Titan применяются печата"
ющие головки Konica Minolta, в Neo
Venus — Spectra Galaxy. Оба эти

принтера являются гибридными, т. е.
могут печатать как на листовых, так
и на рулонных материалах. Две дру"
гие модели — Neo Deluxe и Neo Plus
— в настоящее время модифициру"
ются, и мы готовим к выпуску их об"
новленные версии. Подчеркну, что в
апреле этого года мы стали первой
компанией, которая внедрила в свой
принтер (модель Neo Titan UVT1604)
новый тип печатающих головок ком"
пании Konica Minolta — головки
KM1024 с 1024 дюзами. Добавлю, что
у Dilli Precision накоплен необходи"
мый технологический опыт для ин"

Какова популярность у печатных
машин Вашей компании в разных
странах мира?
Наибольшим спросом, как я уже
говорил, пользуется Neo Titan. При
этом замечу, что поскольку этот
принтер может печатать на разнооб"
разных материалах, его пользовате"
лями являются представители раз"
личных отраслей и сегментов рынка.
Фактически только 10% наших кли"
ентов работают в рекламной индуст"
рии притом, что за последние три го"
да мы продали свыше 1000 машин.
Регионы, в которых оборудование
Dilli Precision пользуется особой по"
пулярностью, — это в первую оче"
редь страны Латинской Америки, где
экономика в настоящее время готова
к подъему, а также некоторые азиа"
тские государства. Повышенный
спрос на наши принтеры в этих час"
тях света дает нам возможность
прогнозировать достойные объемы
продаж в следующем году. Надеюсь,
что и в России бизнес Dilli Precision
будет успешным.
Что отличает разработки компа
нии Dilli Precision от УФпринтеров
других производителей?
Каждая из наших моделей имеет
свой уровень производительности и
свою цену. К примеру, УФ"принтер
Neo"Titan позиционируется как
оборудование начального уровня
для компаний, представляющих ма"
лый и средний бизнес. Мы уверены,
что благодаря интегрированным в
аппарат прогрессивным технологи"
ям, Neo Titan стал «УФ"принтером
№1 начального уровня». Наша раз"
работка отличается конкурентной
ценой, при этом обладает высоким
технологическим уровнем, который
свойственен оборудованию Dilli
Precision, и имеет достойные пока"
затели по качеству и скорости печа"
ти. Разумеется, мы не можем срав"
нивать его с машинами, в которых
используется 12 или 48 печатающих
головок одновременно: в принтере

Neo Titan UVT"1606 их всего шесть.
И для такой конфигурации у него
достаточно приемлемая производи"
тельность — до 17 кв. м/ч. Он может
печатать с разрешением 720 х 1440
dpi на таких материалах, как дре"
весноволокнистые плиты средней
плотности (МДФ) и акрил, в шесть
цветов, а также наносить белую
краску.
Известно, что Dilli Precision вы
пускает свои принтеры для ряда
других компаний в рамках ОЕМ
соглашений, которые затем постав
ляются на рынок под другими брен
дами…
В силу определенных причин я не
могу комментировать это утвержде"
ние, но действительно, мы поддер"
живаем очень хорошие отношения с
несколькими компаниями, которые,
опять же, я не могу называть.
Что Вы можете сказать о позици
ях Dilli Precision в России?
К сожалению, из"за экономичес"
кого кризиса во всем мире наша экс"
пансия на российском рынке приос"
тановилась. Добавлю, что на выстав"
ке «Реклама 2009» я насчитал не бо"
лее пяти"шести принтеров, печатаю"
щих УФ"отверждаемыми чернилами.
Это позволяет предполагать, что у
Dilli Precision есть широкие перспек"
тивы в России. В настоящее время
нашим официальным партнером яв"
ляется компания «ЗЕНОН». Вместе с
ней мы работаем над активным прод"
вижением
УФ"принтеров
Dilli
Precision на российский рынок.
Как мировой финансовый кризис
отразился на бизнесе Dilli Precision?
Не могу сказать, что экономичес"
кий спад нанес серьезный урон на"
шей компании, потому что наша тех"
нология уже была известна многим
клиентам до кризиса. Если посмот"
реть на результаты исследований,
весьма ощутимый удар пришелся на
сольвентную печать, при этом объе"
мы продаж оборудования, печатаю"
щего УФ"отверждаемыми чернила"
ми, снизились не столь значительно.
В начале года мы действительно
ощутили последствия финансового
кризиса, но по состоянию на ноябрь
экспорт принтеров Dilli Precision
почти приблизился к докризисному
уровню.

Какими параметрами будет обла
дать следующая разработка Dilli
Precision?
Об этом вы узнаете в наступаю"
щем году. Мы планируем показать
новый аппарат на выставке FESPA
2010 в Мюнхене.
Какие тенденции Вы наблюдае
те на рынке УФпечати?
Развитие индустрии во многом за"
висит от запросов и нужд клиентов.
Очевидно, что печатники заинтере"
сованы в приобретении машин, ко"
торые печатают с большой ско"
ростью и с высоким разрешением и,
вдобавок, обладают привлекатель"
ной ценой. Реализовать все эти пот"
ребительские качества в одной ма"
шине очень сложно. К примеру, мы
можем выпустить высокопроизводи"
тельную машину, но она будет стоить
значительно дороже, чем наши ны"
нешние разработки. Если клиенты
сочтут, что такой принтер чрезмерно
дорог для них, он не будет пользо"
ваться спросом, следовательно, мы
потерпим неудачу в создании прив"
лекательной для покупателей печат"
ной машины.

ОБОРУДОВАНИЕ: БРЕНД

теграции любой печатающей голов"
ки в наши принтеры: мы начали спе"
циализироваться на технологии пе"
чати УФ"отверждаемыми чернилами
еще в 2001 году. Благодаря накоплен"
ному опыту мы знаем, что требуется
нашим клиентам, и что нужно нам,
чтобы создавать соответствующее их
запросам оборудование.

Планирует ли Dilli Precision ис
пользовать новые технологии в ши
рокоформатных принтерах, к при
меру, закрепление чернил на носи
теле с помощью излучения светоди
одов?
Мы разрабатываем такую плат"
форму в настоящее время. Использо"
вание УФ"диодов для отверждения
чернил действительно является од"
ним из направлений, в котором раз"
виваются технологии УФ"печати, но
переход на этот принцип потребует
времени, на мой взгляд — больше,
чем некоторые могут предполагать. Я
работал в светодиодной индустрии
на протяжении семи лет, и я доста"
точно хорошо знаком с особенностя"
ми LED"устройств. Во"первых, они
должны быть достаточно мощными,
чтобы закреплять чернила на пове"
рхности носителей. Во"вторых, стои"
мость диодов с такой мощностью
очень высока. Когда все компоненты
печатной системы на УФ"диодах бу"
дут полностью отлажены, мы и
представим такой принтер на миро"
вом рынке.
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Беседовал Валентин Сучков

Время проводить инвентаризацию
Если вы — поставщик услуг в области печати в жесткоконкурентной индустрии визуальных комму<
никаций, ощущаете сильный спад продаж на протяжении 2009 года, но при этом испытываете не<
обходимость в развитии своего бизнеса, сейчас — самое время спокойно провести инвентариза<
цию. Внимательно и тщательно проанализируйте ваш бизнес, и спросите себя: что требуется ва<
шим клиентам сегодня?
Без каких"либо исключений мы можем безошибочно предполо"
жить, что клиенты заинтересованы в более низких ценах на услуги и в
менее продолжительных сроках выполнения их заказов. Поэтому они
будут исследовать рынок в поиске наиболее привлекательной, отвеча"
ющей их критериям сделки. Такие критерии включают не только каче"
ство напечатанного изображения, но и, к примеру, возможность восп"
роизвести по очень доступной цене корпоративные цвета на целом ря"
де различных материалов. Заказчики коммерческой графики, как и их
покупатели, находятся под давлением тенденции, характерной сегодня
для общества в целом: людям все нужно лучше и дешевле — сейчас!
За последние несколько лет рынок широкоформатной печати зна"
чительно изменился, и продолжает эволюционировать. Цифровая ре"
волюция в полном разгаре. У струйных машин, печатающих УФ"отве"
рждаемыми чернилами, скоро десятилетний юбилей, и за это время
они стали способны изготавливать продукцию быстрее, дешевле и бо"
лее высокого качества. Но что приводило в движение этот тренд? Тех"
нология цифровой планшетной печати является одним из наиболее
бурно развивающихся направлений, имеет корни в индустрии трафа"
ретной печати, и в огромных масштабах повлияла на бизнес шелкотра"
фарета как более высокоэффективный способ получения отпечатка.
Пребывая в цифровом веке уже десять лет, индустрия трафаретной пе"
чати все еще остается в бизнесе главным образом из"за возможности
печатать по листовым материалам. С появлением цифрового оборудо"
вания для планшетной печати УФ"отверждаемыми чернилами, которое
оставило свой четкий след в развитии отрасли коммерческой графики,
с появлением последних технологий, еще более экономичных, чем тра"
фаретная печать, УФ"печати предрешено остаться на рынке, и у нее
есть все необходимое, чтобы доминировать.
Поэтому, когда вы проводите инвентаризацию вашего бизнеса и
обдумываете ваш следующий шаг, что же вы должны искать? Все прос"
то. Пока вы не проведете свое собственное исследование оборудования
для планшетной печати, вас опередят конкуренты.
Последней инновацией в планшетной печати является печать по
всей рабочей ширине материала, опять же, вызванная необходимостью
получать больше отпечатков более высокого качества, чем прежде, что"
бы прийти на смену таким существующим печатным процессам, как
шелкотрафарет или офсет, при нанесении полноцветной графики на
листовые материалы.
Чтобы обеспечить высокий коэффициент окупаемости ваших ин"
вестиций, вам нужно получать большие объемы отпечатков каждый
день. Если это соответствует вашим потребностям, тогда вам нужно
серьезно проанализировать доступные новейшие технологии. Порабо"
тайте с выбранным вами поставщиком, чтобы подготовить план, как
поставлять вашим клиентам продукты, которые отличаются более вы"
соким качеством, чем им встречалось прежде, и при этом — дешевле
для них при покупке.
Когда вы делаете свой выбор, учитывайте объемы заказов, которые
вы выполняете: как минимальные, так и максимальные. Обратите внима"
ние на размеры материалов, которые вы запечатываете в течение дня. И
если вы специализируетесь на работе с крупными тиражами, ищите та"
кое оборудование, которое позволит вам получать то же качество по мак"
симально низкой цене и способно печатать как на одной стороне, так и
на обеих сторонах материала с безупречным соответствием наносимых
изображений. Вы должны рассмотреть струйные УФ"машины, посколь"

ку они потребуются вам не только для скорости, но и для поддержки кон"
курентных цен на услуги. Подумайте о конечных областях использова"
ния вашей печатной продукции, чтобы сфокусироваться на выборе наи"
более подходящего для вас оборудования. К примеру, если вы преимуще"
ственно печатаете на листовых материалах, нет смысла инвестировать в
гибридный принтер. К тому же, подумайте о цветовом охвате, который
вам потребуется для удовлетворения потребностей ваших клиентов.

ОБОРУДОВАНИЕ: РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА

Наиболее важные факторы, которые следует рассмотреть перед тем,
как вы совершите очередную покупку оборудования

Задайте самим себе нижеследующие ключевые вопросы прежде,
чем инвестировать в технологию цифровой планшетной печати:
— Имеет ли оборудование и его поставщик положительную и на"
дежную репутацию в области планшетной печати, чтобы чувствовать
себя уверенно, когда потребуется поддержка?
— Может ли выбранное мной оборудование печатать чистые цвета
так же хорошо, как цвета, которые я печатаю сейчас?
— Имеет ли оборудование достаточную точность и способность пе"
чатать текст различных шрифтов и воспроизводить детали, которые
требуются? Может ли оно стабильно изготавливать отпечатки того ка"
чества, которое необходимо? Какова точность нанесения капель чер"
нил?
— Как выбранное мною оборудование работает с материалами, ко"
торые я хочу использовать? Какой тип системы подачи носителей тре"
буется для этого — ручной, полуавтоматический или полностью авто"
матический? Обеспечивает ли оборудование возможность печатать
различные индивидуальные изделия быстро и эффективно?
— Может ли поставщик предложить мне комплексное решение для
управления рабочим процессом, позволяющее мне перейти на эту сис"
тему?
— Могу ли я быть уверенным в надежности оборудования, которое
я планирую приобрести?
Производителям оборудования необходимо постоянно идти в ногу
с развитием индустрии и продолжать разрабатывать машины, которые
достаточно привлекательны, чтобы подталкивать покупателей к инвес"
тициям в них. Выступая в роли потенциального инвестора, вы должны
быть на 100% уверены в способности производителя поставить вам
прочную и надежную печатную платформу.
Прежде всего, тесно проработайте с выбранным вами поставщиком
вопросы использования и обращения с материалами для печати. Он
должен прекрасно понимать ваш бизнес и производственные процес"
сы, а также должен быть способен предоставить вам детализированный
консалтинговый сервис и подготовить для вас деловое предложение.
Наконец, вооружившись этими знаниями, дерзайте и инвестируйте
средства в технологию цифровой планшетной печати.
Тюдор Морган, менеджер по маркетингу отдела графики
компании Fujifilm Sericol.
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ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ЧТИВО: РЕТРОСПЕКТИВА

К десятилетию издания
«НАРУЖКА». Год девятый.
В 2008 году развитие индустрии визуальных коммуникаций во всем мире достигло сво<
его беспрецедентного пика и по объемам рекламных бюджетов ведущих транснацио<
нальных корпораций, и по числу поставок оборудования для широкоформатной печати
и изготовления рекламных конструкций. С легкой ностальгией и с позиций конца 2009<
го, непростого для всей отрасли года мы вспоминаем наиболее примечательные публи<
кации, увидевшие свет на страницах журнала «Наружка» в этот золотой период.

#86112007

Светодинамическая перетяжка
в Нижнем Новгороде
«Нижегородский филиал News Outdoor
Russia создал и установил первую в городе све"
тодинамическую перетяжку. Сделана она была
специально по заказу универмага «Муравей».
Перетяжка общим размером 12 х 1,6 м изго"
товлена из пластика, в центре в виде апплика"
ции — стилизованное изображение муравья,
контуры выложены цветными светодиодами
пяти цветов. При подсветке используются
стробоскопы.
Насыщенные цвета и светодинамика дела"
ют конструкцию не похожей ни на одну рекла"
му в городе и выделяют ее из окружающей сре"
ды и днем, и ночью. Перетяжка хорошо замет"
на за счет удачного размещения на одной из
центральных трасс города. Теперь эта яркая
конструкция притягивает внимание всех жите"
лей Ленинского района Нижнего Новгорода».
От редакции. Комбинация различных тех#
нологий и оригинальный подход к внедрению в
рекламоносители необычных для них элемен#
тов, как правило, гарантируют высоко эффек#
тивные результаты проведения outdoor#кам#
паний. Факт появления светодинамической пе#
ретяжки в Нижнем Новгороде — наглядное
свидетельство качественного роста наруж#
ной рекламы в российских регионах, пусть и
несколько отстающего от темпов развития
отрасли в Москве и Санкт#Петербурге.
#87122007

Альтернатива аэрографии
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«В наше время бурного расцвета рекламы
полноцветная графика на бортах автотранс"
порта вряд ли может кого"нибудь удивить. При
этом роспись на изогнутых поверхностях элит"
ных легковых и гоночных машин, изящно вы"
полненная художником с помощью аэрографа,
и сегодня останавливает и завораживает взгля"
ды прохожих. Накануне выставки «Реклама
2007» группа компаний WeMaTec поставила

перед собой цель воспроизвести эффект аэрог"
рафии с помощью цифровой печати на самок"
леящейся пленке.
Для этого был выбран материал компании
KPMF (Великобритания) серии K88000, кото"
рый представляет собой абсолютно прозрач"
ную гибридную виниловую самоклейку толщи"
ной 100 микрон. Изображения напечатаны на
носителе экосольвентными чернилами с пони"
женной концентрацией растворителя. В каче"
стве защитного покрытия решено было исполь"
зовать самоклеящуюся пленку этой же серии.
Для облегчения позиционирования пленки на
поверхность автомобиля Toyota MR"2 применя"
лась влажная технология поклейки. В первый
день был оклеен капот, во второй — левый
борт, на третий день — правый. При этом на
каждом из этапов графика наносилась цель"
ным куском, что позволило добиться однород"
ного внешнего вида легковой машины, еще бо"
лее усиливая сходство аппликации с аэрогра"
фией. И желаемого эффекта действительно
удалось достичь. Даже в последний день выс"
тавки к представителям компании не прекра"
щали подходить посетители «Экспоцентра» с
вопросами: «Так это все"таки аппликация или
аэрография?..»
От редакции. Автостайлинг, широко расп#
ространенный в зарубежных странах, стано#
вится все более популярным и в нашей стране.
Число салонов, в которых предлагают придать
вашему автомобилю уникальный внешний вид с
помощью оклейки винилом, продолжало увели#
чиваться по всей России на протяжении всего
2009 года. В этом вполне отдают себе отчет
компании, специализирующиеся на поставках
самоклеящихся пленок: так, на выставке «Рек#
лама 2009» демонстрация технологического
процесса оформления транспортных средств
с помощью самоклейки (как цветной, так и за#
печатанной) проводилась одновременно на
стендах как минимум четырех компаний. Учи#
тывая, что для многих производителей рекла#
мы в работе с литыми и каландрированными
ПВХ#пленками нет ничего нового, выход на ры#
нок автостайлинга в условиях спада объемов
заказов на вывески и широкоформатную пе#
чать вполне оправдан.

Кабина тишины как новый рек<
ламоноситель
«Компания «ВымпелКом» (торговая марка
«Билайн») запустила эксклюзивный нацио"
нальный проект «Т"рубка»: войди в разговор».
В рамках проекта в ночных клубах устанавли"
ваются звуконепроницаемые боксы с усилите"
лем сигнала сотовой связи для комфортного об"
щения по мобильному телефону.
Кабины при этом также используются в ка"
честве оригинального рекламного решения для
продвижения услуг и ценностей бренда «Би"
лайн». Имиджевые установки, безусловно,
привлекут внимание молодежной и активной
целевой аудитории благодаря своей функцио"
нальности и предоставят возможность позна"
комить их с информационной частью предло"
жений рекламодателя, которая размещена
внутри кабин.
Реализует проект в клубах агентство
MOBD, оно же является разработчиком дизай"
на и конструктивных особенностей установок.
В прошлом году уже было установлено порядка
30 «Т"рубок» в популярных ночных клубах
Москвы, Санкт"Петербурга и девяти городов"
миллионеров. До конца 2008 года адресную
программу планируется расширить до 80"100
кабин».
От редакции. Судя по практике, федераль#
ные операторы сотовой связи отличаются от
многих других рекламодателей привержен#
ностью к оригинальным и смелым решениям в
продвижении своих услуг. При этом сама по се#
бе концепция «Т#рубки» вполне удачна. Жаль,
что проект был реализован пока только в нем#
ногочисленных клубах: если бы подобные имид#
жевые телефонные будки появились на стан#
циях метрополитена, в них бы выстраивались
очереди. Продвижение бренда в сочетании с
заботой о клиенте — несомненно, абсолютно
верный ход в маркетинговой стратегии рекла#
модателя.
#1032008

Неизменное качество из Гер<
мании
«История компании Alcan Composites начи"
нается в 1960"е годы с установки первой линии
для производства композита под маркой
Alucobond. Изначально он использовался преи"
мущественно для строительства и отделки фа"
садов и выпускался только в белом цвете.
В конце 1980"х с развитием сайн"индустрии
рынок стал нуждаться в более легком материа"
ле, и в 1992 году Alcan Composites установила
линию по производству композитных панелей
Dibond. В основу технологии его производства
лег весь накопленный более чем за 20 лет про"
изводства панелей Alucobond опыт.
На протяжении более 15 лет компания
Alcan Composites поставляет алюминиевые
композитные панели на российский рынок.
Совершенствуются производственные техно"
логии, вырастают новые бренды, но интерес к
композитным панелям Dibond остается неиз"
менным. Не зря название «дибонд» уже приня"
то использовать вместо слова «композит»»…
От редакции. Стоит отдать должное ком#
пании Alcan Composites: ее композитные пане#

ли действительно пользуются успехом по всей
территории России не только на рынке произ#
водства вывесок, но и в строительной индуст#
рии. В настоящее время в линейке Dibond
представлена и такая разновидность компози#
та, как Dibond digital, поверхность которой
покрыта специальным лаком, благодаря чему
обеспечиваются высококачественные резуль#
таты при нанесении на панель изображений,
выполненных по технологии цифровой план#
шетной печати.
#2042008

Новый поворот в развитии ши<
рокоформатной печати
«Во время нашего визита на производ"
ственное предприятие HP Scitex в Кейсарии
(Израиль) мы обратились к старшему техни"
ческому специалисту компании Hewlett"
Packard доктору Россу Аллену с просьбой про"
комментировать появление новой технологии
широкоформатной печати HP Latex.
«Н.»: Рассматриваете ли Вы экологически
безвредные чернила HP Latex как будущее ин"
дустрии коммерческой графики?
Полагаю, что это действительно так. Един"
ственная причина, по которой производители
наружной рекламы используют сольвентные
чернила — это стойкость отпечатков в услови"
ях эксплуатации вне помещений. При этом, как
известно, главными недостатками чернил на
основе растворителей являются наличие в их
составе летучих органических соединений и
вред, наносимый ими здоровью человека и ок"
ружающей среде. Разработав новые красители,
HP предоставляет печатающим компаниям воз"
можность выпускать коммерческую графику
достойного качества, стойкую к внешним воз"
действиям и при этом экологически безвред"
ную. Мы полагаем, что новая технология в бли"
жайшие годы будет играть очень важную роль.
«Н.»: Могут ли чернила HP Latex (или их
аналоги) полностью вытеснить сольвент с рын"
ка широкоформатной печати в течение бли"
жайших пяти"семи лет?
На мой взгляд, это вполне возможно. Попу"
лярность сольвентных чернил основывается на
двух факторах: на стойкости отпечатков к
внешним воздействиям и низкой стоимости, в
особенности если говорить о красителях, вы"
пускаемых сторонними производителями. В
тех странах, где ключевым приоритетом явля"
ется цена, пользователи будут отдавать пред"
почтение сольвенту. Что же касается развитых
стран, в которых забота об окружающей среде
приобретает ключевое значение и для государ"
ственных органов, и для самих заказчиков ком"
мерческой графики, производителям широко"
форматной печати придется искать альтерна"
тивные технологии, и чернила HP Latex — оп"
тимальный вариант».
От редакции. За прошедшие полтора года
технология HP Latex нашла более 130 привер#
женцев среди печатающих компаний в странах
Западной Европы и Северной Америки. Эколо#
гичность процесса получения полноцветных
изображений делает широкоформатную пе#
чать более привлекательной не только для про#
изводителей рекламы, но и для заказчиков ком#
мерческой графики, которая необходима им для
оформления и корпоративного транспорта, и
фасадов, и интерьеров своих предприятий.
При этом известно, что разработчики печат#
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ных технологий из некоторых других компаний
в последний год также усиленно исследовали
возможности создания чернил, стойких к ат#
мосферным воздействиям и не содержащих аг#
рессивных растворителей, по новым форму#
лам. И некоторые из этих исследований уже
увенчались успехом. Между тем в нашей стра#
не сольвентная печать продолжает удержи#
вать свои передовые позиции, как и прежде, и,
по всей видимости, останется ключевой тех#
нологией для производства наружной рекламы
и в последующие пять лет.
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Фламандская мысль
на дорогах планеты
«Вместе со своим отцом Фредериком Же"
рар Филипс основал в Эйндховене (Нидерлан"
ды) фирму, получившую простое название —
Philips & Co. Продажами стал заниматься Ан"
тон Филипс, брат Жерара, в 1895 году. В пер"
вый год на предприятии работало всего 10 сот"
рудников.
2 августа 1898 года Антон Филипс отправля"
ется на поезде в Санкт"Петербург с целью нала"
дить деловые контакты в России. Поездка при"
несла неожиданные плоды. Как рассказывал
сам Антон Филипс, посетив Зимний Дворец, он
сразу же получил заказ на 50 000 ламп накалива"
ния в форме свечей для хрустальных канделяб"
ров, украшавших резиденцию российского им"
ператора. Жерар, получивший от брата телег"
рамму, не мог поверить, что в сообщенную Ан"
тоном цифру не закрался по ошибке лишний
ноль или два. На запрос из Эйндховена пришел
ответ, в котором число 50 000 было написано на
трех языках: «Fifty thousand, funfzig tausend, сin"
quante milles». И хотя некоторые историки под"
вергают сомнению этот рассказ, телеграмма,
которой почти 110 лет, до сих пор хранится в се"
мейном архиве Филипсов».
От редакции. В настоящее время корпора#
ция Royal Philips Electronics — один из крупней#
ших в мире производителей бытовой техники,
медицинского оборудования и светотехничес#
ких приборов. При этом выпуск традиционных
ламп, с которых начинала свою историю ком#
пания Philips, почти полностью вытеснен про#
изводством компактных люминесцентных
ламп, светодиодных светильников и других
энергосберегающих источников света. Исходя
из решений, принимаемых на правительствен#
ном уровне, в ближайшие несколько лет при#
вычные лампочки накаливания станут истори#
ческим раритетом даже в России.
#4062008

Рулонный УФ<принтер от Gandi

48

«Компания Gandinnovations анонсировала
выпуск широкоформатного УФ"принтера Jeti
3348 Jetstream UV RTR для печати на рулонных
материалах.
Аппарат оснащен 48 печатающими голов"
ками Spectra, которые обеспечивают выброс
капель объемом 80 пл каждая. В системе ис"
пользуется четырехкрасочная конфигурация
печати (CMYK). С помощью принтера Jeti 3348
Jetstream UV RTR можно получать изображе"
ния шириной до 3 м. При печати с разрешени"
ем 300 dpi в два прохода производительность
аппарата достигает 232,25 кв. м/ч. Принтер мо"

жет наносить изображения на широкий
спектр рулонных материалов, включая самок"
леящийся винил, бумагу типа «blue"back» и по"
лиэтиленовую пленку. Опционально Jeti 3348
Jetstream UV RTR будет поставляться оснащен"
ным системой для двусторонней печати изоб"
ражений, предназначенных для размещения в
дисплеях и на конструкциях с внутренней
подсветкой.
Печатная машина рассчитана на эксплуата"
цию в режиме 24 часов в сутки семь дней в не"
делю при управлении одним оператором и
предназначена для оперативного производства
постеров и рекламных сеток сверхкрупного
формата».
От редакции. Впервые показанный на меж#
дународной выставке печати Drupa в прошлом
году, принтер Jeti 3348 Jetstream UV RTR был
восторженно встречен специалистами и рас#
ценивался как прекрасная альтернатива широ#
коформатным сольвентным принтерам. Изве#
стно,
что
впоследствии
компания
Gandinnovations заявляла о рекордном числе
продаж своего оборудования в ходе этой выс#
тавки. В ноябре же этого года стало известно
о том, что североамериканского разработчика
принтеров сверхкрупного формата поглотила
корпорация Agfa. К каким результатам приве#
дет подобный альянс, можно будет судить уже
через год.
#93072008

Арт<объект BMW
в центре Москвы
«В самом центре Москвы появилась новая
достопримечательность: арт"объект от BMW
Group Russia — M"Wall, выполненный в жанре
пространственно"световой инсталляции. Этот
3D"баннер с автомобилями BMW легендарной
M"серии без преувеличения можно считать
шедевром рекламного искусства под открытым
небом.
При создании баннера использованы объ"
емные модели BMW серии M в натуральную
величину: BMW M3 Coupe, BMW M5, BMW
M6, BMW Z4M Coupe. Модели выполнены ком"
панией We R.Signs. Помимо синтетических ма"
териалов, которые компания использует при
изготовлении 3D"конструкций, были задей"
ствованы оригинальные детали машин BMW:
декоративные элементы кузова, колес и фар,
которые оснащались внутренней подсветкой,
что придало дополнительную динамику инстал"
ляции в темное время суток. Вес каждой моде"
ли, закрепленной непосредственно на металли"
ческом каркасе, лежащем в основе всего соору"
жения, составляет 200 кг. Арт"объект разме"
щен недалеко от Кремля на крупнейшем рек"
ламном носителе страны — строительном ог"
раждении вокруг гостиницы «Россия» — со
стороны Москворецкой набережной. Его дли"
на составляет 400 м, высота — 15 м, общая пло"
щадь объекта — 6000 кв. м».
От редакции. Особенности проекта M#
Wall компании BMW в Москве, реализованного
летом 2008 года, интересен и сегодня. Несмот#
ря на применение современных технологий для
изготовления этого произведения рекламного
искусства, в концепции данного арт#объекта
прослеживается прием, к которому прибегали
еще в средние века — применение реального
товара в виде вывески или наружной рекламы.

Продолжатель традиций
ColorPainter 64S образца
2008 года
«Компания Seiko I Infotech Inc. (Япония)
анонсировала выпуск нового широкоформат"
ного струйного принтера для печати мягкосоль"
вентными чернилами ColorPainter H"104S.
Аппарат печатает в восьмицветном режиме
со скоростью до 55 кв. м/ч.
Оснащенный восемью пьезоэлектрически"
ми печатающими головками, принтер позволя"
ет получать изображения с реальным разреше"
нием 720 dpi. В зависимости от нужд пользова"
теля, оборудование можно использовать как
для получения высококачественной графики
при конфигурации печати в восемь цветов
(CMYKLcLm, Grey, Light Grey), так и для скоро"
стной печати в четыре цвета (CMYK), что поз"
воляет увеличивать производительность аппа"
рата почти вдвое.
В принтере ColorPainter H"104S интегриро"
ваны технологии «Smart Pass Technology» (для
оптимизации расположения точек при печати в
несколько проходов и получения плавных по"
лутоновых переходов) и «Automatic head height
adjustment» (автоматическая регулировка зазо"
ра между носителем и печатающей головкой
для получения максимально возможного каче"
ства при печати)».
От редакции. Для японских производителей
в целом характерно придерживаться крайне
жестких требований к качеству выпускаемой
ими продукции. Такой подход в определенной
степени и обусловил широкую популярность в
России прежней разработки компании, принте#
ра Seiko ColorPainter 64S. Между выпуском это#
го аппарата и премьерой модели, о которой
«Наружка» рассказывала в августе 2008#го, не
свойственный для современных разработчиков
весьма продолжительный интервал приблизи#
тельно в четыре года. По всей видимости, свою
роль в этом сыграл OEM#контракт, заключен#
ный компанией Seiko I Infotech с Hewlett#Packard,
который не позволял японскому производителю
разрабатывать и выпускать мягкосольвент#
ные принтеры под собственным брендом.

рынке светотехники как минимум через год (или
даже более) после их создания и тестирования в
лабораторных условиях. Вместе с тем есть все
основания предполагать, что и установленный
компанией OSRAM Opto Semiconductors в конце
лета прошлого года рекорд — лишь промежу#
точный этап в дальнейшем совершенствовании
белых светодиодов, технологический лимит
возможностей которых пока еще не определен.
С другой стороны, не стоит забывать, что лю#
бая электрифицированная вывеска должна
быть не столько яркой, сколько равномерно ос#
вещенной. Поэтому хотелось бы надеяться,
что разработчики твердотельных источников
света будут в своих исследованиях уделять вни#
мание не только повышению яркости диодов, но
и увеличению угла свечения.
#8102008

Экологичная печать по<японски
«Корпорация Roland DG представила но"
винку — первый в мире принтер"каттер
VersaUV LEC"300, печатающий чернилами УФ"
отверждения. В аппарате с шириной печати 736
мм используются эластичные чернила Roland
Eco"UV, благодаря которым обеспечивается яр"
кость и долговечность получаемых изображе"
ний. Для отверждения УФ"чернил в принтере"
каттере применяются светодиоды со сроком
службы приблизительно 10 тысяч часов. Аппа"
рат печатает чернилами цветов CMYK и белой
краской, а также наносит прозрачный лак (ма"
товый или глянцевый). После печати VersaUV
LEC"300 осуществляет контурную резку гото"
вых изображений. Максимальное разрешение
печати составляет 1440 dpi.
Новый принтер"каттер может печатать на
широком спектре материалов, включая самок"
леящиеся виниловые пленки, бумагу для этике"
ток, ярлыков, P.O.S."материалов и плакатов, ис"
кусственную и натуральную кожу, декоратив"
ные ткани, полиэфирные и полиэтиленовые
пленки и т.д. Наличие функции нанесения
прозрачного лака позволяет выполнять с по"
мощью принтера выборочную лакировку лого"
типов, придавать объем тексту или рисункам,
создавать на основе обычных рулонных мате"
риалов особые реалистичные текстуры, к при"
меру, имитировать крокодиловую кожу».
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Ультраяркие диоды
«Компания OSRAM Opto Semiconductors
провела успешные лабораторные испытания
белых светодиодов с рекордной яркостью 155
лм и световой эффективностью 136 лм/Вт. Тес"
ты сверхъярких твердотельных источников
света проводились в стандартных условиях при
рабочем токе 350 мА. В ходе испытаний исполь"
зовались опытные образцы новых светодиодов
с чипами площадью 1 кв. мм. Излучаемый бе"
лый свет имел цветовую температуру 5000К с
координатами цвета 0,349/0,393. Как заявляет
компания"разработчик, столь успешный ре"
зультат достигнут благодаря использованию
оптимизированной технологии светодиодного
чипа, усовершенствованного и высокоэффек"
тивного светопреобразователя, а также корпу"
са светодиода, изготовленного из современных
материалов».
От редакции. Стоит заметить, что подоб#
ные разработки, как правило, появляются на

От редакции. Имеющие более продолжи#
тельный ресурс, пожаробезопасные и не выде#
ляющие озона в процессе работы LED#лампы
действительно делают УФ#печать еще более
экологически безвредным процессом, а также
позволяют успешно использовать в качестве
носителей материалы, чувствительные к наг#
реву. Аппарат VersaUV LEC#300 стал одной из
первых машин, где реализован этот принцип
отверждения чернил. Летом уходящего года
корпорация Roland выпустила еще один прин#
тер#каттер в серии Versa UV — LEC#330, кото#
рый, сохранив в себе все достоинства прежней
модели, отличается более высокой производи#
тельностью, улучшенным качеством печати с
разрешеним до 1440 х 1440 dpi, наличием боль#
шего числа печатающих головок, внедренной
системой интеллектуальной циркуляции чер#
нил, возможностью печати на полужестких
материалах, например, упаковочном картоне и
тонком поликарбонате... Новое устройство
можно было увидеть на выставке «Реклама
2009», о чем подробно рассказывается на стра#
ницах этого выпуска журнала.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ
ФИРМА

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

3М Россия, отдел
коммерческой
графики
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ТЕЛЕФОН

ФАКС

САЙТ

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

784"7474

7847475

WeMaTec

981"49"63/66/67

981"49"63/66/67

www.wmt.ru

Материалы для рекламы, полный ассортимент, качественные
услуги, новый склад, новые возможности.

DioStar

987"39"14

987"39"14

www.diostar.ru

Мобильные стенды (Roll"Up, Pop"Up, X"banner, буклетницы,
флагштоки). Материалы для широкоформатной и интерьерной
печати (баннер, сетка, пленка, бэклит, холст).

NEOTEC

363"4503

363"4503

www.neotec.ru

Листовые материалы: пластик, акриловое стекло, алюминий,
пенокартон, пеноалюминий.

WE R.SUPPLY

(495)363"93"39

(495)775"60"84

www.wersupply.ru

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

АМТ"ТИМ

788"8302,
489"8506,
489"1128

788"8302,
489"8506,
489"1128

www.amt"team.ru

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

БОЛЬШАЯ БУКВА

797"8858

797"8858

www.bigbukva.ru

Серийное производство световых и несветовых объемных букв.

ВЕКА Рус

(495) 777"5377

(495) 777"5377

www.veka.com

Производство листовых пластиков ПВХ VEKAPLAN и оконного
профиля ПВХ.

ГК Континент

(495)638"5600;
(495)225"60"32

495)638"5600;
(495)225"60"32

www.kontinent"m.ru

Баннерные ткани (Frontlit, Blockout, Backlit), сетки, вспененный
ПВХ пластик, самоклеящиеся пленки, фотобумага, холсты,
композитные панели. Материалы 3М: пленки, адгезивы, клеевые
составы. Сольвентные чернила.

ДЕСТЕК

517"93"32

502"78"04

www.destek.ru

Производство и реализация органического (акрилового)
листового стекла PLEXIGLAS.

ЗЕНОН"Рекламные
Поставки

788"1133,
925"0506

788"1133,
925"0506

www.zenonline.ru.

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

Компания
«ЛЕНТА»

543"93"43 /42 /41

543"93"43 /42

www.lenta"snail.com

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

ЛИР

363"6790

958"4990

www.ler.ru

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

ЛНТ"СТИЛЬ
г. Казань

(843) 512"94"38,
516"84"58/59

www.lnt.net.ru

Недорогие алюминиевые и ПВХ"профили собственного
производства, комплекты для крепления постеров, профили
Quattro и Milliken, профили для композита. Световые панели,
табло и бегущие строки.

ЛРТ

787"0544,
730"5118

787"0541

www.lrt.ru

Пленки для режущих плоттеров, расходнные материалы для
широкоформатной печати. Пленки: двусторонние
самоклеящиеся, ламинирующие, монтажные, для шелкографии.
Пластики, профили, баннеры, светотехника.

МДЕПО

(495) 437"04"66,
437"14"66

(495) 437"04"66,
437"14"66

Andrey@mdepo.ru

Сольвентные чернила Стримлайн от мирового лидера компании
Санкемикл (Англия) для оборудования Roland SolJet, Mimaki,
Seiko Сolorpainter, HP а также с головами Xaar и Spectra.

ОРАКАЛ –
Трейдинг

(812) 380 85 79

(812) 380 85 79

www.oracal"trading.ru

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

ОРГСТЕКЛО

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

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

www.orgsteklo.ru

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

РекКомплект

991"5103, 662"0576,
709"2670/71

991"5103, 662"0576,
709"2670/71

www.rekkomplekt.ru

Алюминиевые композитные панели для рекламы и
строительства, алюминиевая система крепления панелей.

Торговая компания
«РК»

(499)123"4388,
123"3466,
127"9077,
8"800"200"1999

(499)123"4388,
123"3466,
127"9077,
8"800"200"1999

www.rkmarket.ru

Алюминиевые композитные панели, пенокартон, листовой ПВХ,
оргстекло, неоновые комплектующие, профили Nielsen,
алюминиевые профили, пластики для гравирования, баннерные
ткани.

Техно"графика

225"5043

225"5043

www.t"g.ru

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

Центр
Полимеров"М

956"6666,
956"8232

956"3509

www.polymercentre.ru

Оргстекло, поликарбонат, композитные панели, ПВХ, полипропилен,
ПЭТГ, самоклеящиеся пленки 3М и многое другое.

(843) 516"84"58

Междугородный телефонный код Москвы – 495

СВЕТОТЕХНИКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ
ТЕЛЕФОН

ФАКС

САЙТ

NEOTEC

363"4503

363"4503

www.neotec.ru

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

Галогенные, люминесцентные лампы и фурнитура к ним.
Расходные материалы для неона, дюралайт, белтлайт и др.

Комплектующие для производства и монтажа неона,
WeMaTec

981"49"63/66/67

981"49"63/66/67

www.wmt.ru

люминесцентные лампы, декоративные осветительные системы,
строб"лампы, светодиодные системы подсветки, осветительное
оборудование Lanzini, прожекторы, светильники.

Альтима

727"1894
многоканальный

727"1894

www.altima"sign.ru

Аргос"Трейд

8 "921"950"69"83

8 "921"950"69"83

Kunilovskiy@argos"
trade.com

РЕКЛАМА
СДЕЛАЙТЕ
ЗАКАЗ

ФИРМА

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

Патроны, ламподержатели, электронные балласты LST, ПРА
(дроссели) Light Power, люминесцентные лампы Sylvania – 15, 18,
30, 36, 58 Вт.

Люминесцентные лампы, ПРА, фурнитура, стартеры, провод,

ЗЕНОН"Рекламные
Поставки

788"1133,
925"0506

Нео"Неон

665"48"48

665"48"48

Торговая компания
«РК»

(499)123"4388,
123"3466,
127"9077,
8"800"200"1999

(499)123"4388,
123"3466,
127"9077,
8"800"200"1999

788"1133,
925"0506

www.zenonline.ru.

металлогалогенные прожекторы, светодиоды, блоки питания,
декоративная светотехника.

www.supersvet.ru

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

Светодиодные модульные системы, RGB"модули, электронные
www.rkmarket.ru

ПРА, трансформаторы для неона F.A.R.T., TRIGHT, неоновые
комплектующие, стробы, галогенные, люминесцентные лампы и
фурнитура к ним.
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Междугородный телефонный код Москвы – 495

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ
ФИРМА

ТЕЛЕФОН

ФАКС

САЙТ

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ
Услуги автовышки , высота подъема 7 метров, стрела

WOWРЕКЛАМА

722"00"57

722"00"57

ruslanreklama@mail.ru

телескопическая, корзина пластиковая с управлением, на базе
японского микрогрузовика, компактная, возможен монтаж,

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

Москва, Северо"Запад, область.

Альтима

727"1894
многоканальный

727"1894

www.altima"sign.ru

ВеМаТек"
Стройтехнология

981"49"65

981"49"65

www.r"tec.ru

ГК Континент

(495)638"5600;
(495)225"60"32

495)638"5600;
(495)225"60"32

www.kontinent"m.ru

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

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

Широкоформатные принтеры, гравировально"фрезерное и
лазерное оборудование, ламинаторы, режущие плоттеры,
принтеры, печатающие водными и пигментными чернилами.

ЗЕНОН"Рекламные
Поставки

788"1133,
925"0506

788"1133,
925"0506

sales@zenonline.ru.

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

Искусство линий,
творческая
мастерская

739"5523

153"2211

www.isklin.ru

Печать на ОСЕ Arizona T220, фрезерование и резка на Aristomat
Liberty 1317.

ЛИР

363"6790

958"4990

www.ler.ru

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

Режущие плоттеры и ножи к ним, лазерные гравировальные
ЛРТ

787"0544,
730"5118

787"0541

www.lrt.ru

машины, фрезеровальное оборудование, фрезы, сольвентные
струйные плоттеры.
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Торговая компания
«РК»

(499)123"4388,
123"3466,
127"9077,
8"800"200"1999

(499)123"4388,
123"3466,
127"9077,
8"800"200"1999

www.rkmarket.ru

Гавировально"фрезерные, лазерные гравировальные,
плазменные машины, листогибы, вальцы, трубогибы,
плоттеры, приводы вращения. Неоновые заводы DACO.

Техно Графика

225"5043

225"5043

www.t"g.ru

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

Междугородный телефонный код Москвы – 495

СКОРО В НОМЕРЕ

С 22 по 26 июня 2010 года в Мюнхене (Германия) пройдет одна из крупней"
ших международных выставок технологий для коммерческой графики, по"
лиграфии и широкоформатной печати FESPA 2010. Чем будет отличаться это
отраслевое шоу от предыдущих, и что может дать печатникам и производи"
телям рекламы посещение данного технологического шоу, в февральском
выпуске издания расскажет Эндрю Торнхилл, старший менеджер по марке"
тингу федерации FESPA.

РЕКЛАМА
АНОНС / ПОДПИСКА

Более 190 лет назад в Великобритании была создана компания, которая се"
годня является одним из крупнейших в мире производителей чернил для пе"
чати и пигментов с годовыми оборотами продаж, превышающими 4 млрд
долларов США. Корпорация Sun Chemical — ведущий поставщик расходных
материалов для индустрий упаковочной продукции, полиграфии, коммер"
ческой графики и косметики. Об истории и бизнес"стратегии предприятия
мы расскажем в одном из ближайших выпусков журнала.

Нередко ошибки в изготовлении вывесок начинаются уже на стадии дизай"
на и проектирования outdoor"конструкций, и согласования проектов с заказ"
чиками. Результат подобных просчетов — наружная реклама, вместо того,
чтобы работать на имидж торговых объектов, ресторанов и центров оказа"
ния услуг, негативно воздействует на потенциальную аудиторию и отрица"
тельно влияет на бренд предприятий. О том, как избежать подобных ошибок,
можно будет прочитать на страницах февральского выпуска издания.

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

Сфера деятельности

факс

Телефон

Почтовый адрес:

индекс

город

улица, дом

E-mail

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