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Дорогие друзья!

В завершающем этот год выпуске нашего

журнала в очередной раз уделяется немало

внимания поиску новых направлений для ус"

пешного развития рекламно"производ"

ственных компаний в нашей стране, расска"

зывается о наиболее перспективных техно"

логических разработках, отмеченных награ"

дами на конкурсах мирового значения, и по

уже сложившейся традиции предоставляет"

ся слово ведущим игрокам на рынке матери"

алов и оборудования для sign"индустрии, ко"

торые подводят итоги своей деятельности

в прошедшие месяцы и делятся планами на

2016"й год. Пользуясь моментом, благодарю

вас за активный интерес к нашим изданиям

и информационным проектам, за вашу под"

держку и теплые слова! Желаю вам в новом

году уверенности в своих силах, способности

сохранять внутри ваших компаний все луч"

шее из достигнутого в прошлые годы, 

открытости к инновационным решениям и

новым знаниям, удачи, мира и благополучия!

С наступающим!

Валентин Сучков, редактор.
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C наступающими Hовым годoм и Pождеством! 

Выражаем благодарность всем нашим кли�
ентам за плодотворное сотрудничество в

уходящем 2015�м. 

Желаем вам крепкого здоровья, удачи и
успехов в 2016 году!

Искренне ваша, компания 3А Composites.

Марион Kраyтбауэp, Елена Герцог 
и Эктор Наполес 

Если можно пожелать только одного, то… только ста#
бильности в экономике! 

Это даст возможность всем производителям
рекламы и печатающим компаниям подмечать

изменения, которые происходят на рынке, и
быть готовыми к потенциальным возможнос�
тям для дальнейшего роста, которые ожида�
ют их в будущем. 

Анна Гилева, менеджер компании
Hewlett#Packard по категории HP Latex
в странах Центральной и Восточной
Европы. 

Уважаемые коллеги! 

После непредсказуемого года желаем вам в
эти праздники в первую очередь предсказуе�
мо хорошо отдохнуть, восстановить силы,
набраться энергии!!! Прошедший год пока�
зал, как все вы виртуозно, гибко, компетент�
но научились реагировать на любые неожи�

данные изменения рыночной конъюнктуры и
бизнес�среды. Все вы показали, каким высокоп�

рофессиональным и опытным стал каждый из вас,
какие скрытые резервы и мощь живут в ваших коман�

дах, как можно делать бизнес не только числом, но и умени�
ем! Мы желаем вам и дальше накапливать бесценный опыт
ведения бизнеса в любых условиях. Мы желаем, чтобы лю�
бые перипетии делали вас сильнее. Именно этот капитал
принесет всем нам благополучие, если и не сразу — в насту�
пающем 2016 году, то уж точно в одном из следующих! 

С праздником вас, коллеги!

Андрей Иванов, генеральный директор 
ООО «ДЕСТЕК»

Дорогие друзья! Партнеры и коллеги! 

Компания «ЗЕНОН — Рекламные
Поставки» поздравляет вас с нас�

тупающим 2016�м годом!

Желаем, чтобы в новом году
вы и ваши близкие были здоро�
вы, счастливы и успешны. Же�

лаем вам процветания, развития
и реализации намеченных планов.

Пусть в новом году наше сотрудниче�
ство станет еще более крепким и плодот�

ворным. Пусть конкуренция не мешает творческому про�
цессу, а делает его креативнее. И пусть трудности прошед�
шего года станут в новом году полезным опытом и помогут
избежать старых ошибок.

Будем рады новым встречам с вами!

Александр Романов, генеральный дирек#
тор  ООО «ЗЕНОН#ТЕХНИК» 

От компании WRS поздравляю наших партнеров и кли#
ентов с наступающим Новым годом. 

В этом году мы все вместе работали в
непростых условиях экономической

ситуации, связанной с девальваци�
ей рубля. Это заставляло работать
быстро и принимать решения
буквально по ситуации каждый
день. В целом по итогам года нам
удалось увеличить объем продаж

более чем на 25% по светотехни�
ке, мы сохранили объем по стан�

кам с ЧПУ и немного увеличили по
металлообрабатывающему оборудова�

нию. Много внимания мы уделяли оптимизации расходной
части, что позволило сократить расходы на 14%, при этом
количество персонала не уменьшилось. Было закончено
строительство нового склада в г. Железнодорожном. Про�
вели более 25 семинаров по всей России, большой День отк�
рытых дверей. Надеемся, что в следующем году взятый
темп не снизится и мы еще больше нарастим качество ра�
боты с клиентами, расширим ассортимент, сократим сроки
доставки. 

Желаем всем успехов и процветания бизнеса!

Сергей Окованцев, директор по маркетингу
компании WRS



Дорогие читатели!

Этот год был непростой для многих из
нас. Но Новый год обычно связывают с на�

деждами на лучшее. Поэтому пускай все
хорошее, что радовало вас в уходящем
году, найдет продолжение в году насту�
пающем! Пусть в наступающем году у

вас хватит сил для достижения постав�
ленных целей и задач, воплощения идей в

реальности. Желаю вам крепкого здоровья,
осуществления всех замыслов и планов, благопо�

лучия вашим родным и близким. С Новым годом! 

Олег Красноборов, генеральный дирек#
тор ООО «ОКТОПРИНТ СЕРВИС» 

Roland DG поздравляет всех с Новым годом и 
Рождеством!

Прошедший год стал испытанием для всего бизнеса и,
конечно же, для рынка рекламы и визуаль�

ных коммуникаций. Мы желаем всем,
чтобы в новом году ваш бизнес начал
уверенный подъем в гору, а в вашем до�
ме всегда царили покой и счастье. В
следующем году Roland будет радовать
ваш бизнес новыми разработками, а

вас лично — интересными событиями.
Успехов и до встречи в 2016 бизнес�году!

Андрес Мидсков, президент Roland DG
North Europe

Для меня Новый год — это, безусловно, семейный праздник. 

Желаю всем своим коллегам, партнерам и
клиентам достаточного количества време�

ни (для каждого это по�разному, но важ�
но, чтобы оно у вас было) на то, чтобы
быть рядом с близкими, любимыми и
детьми, чтобы успевать переживать
вместе интересные и важные моменты

в будущем году. Ярких новогодних иск�
ринок вашим улыбкам, новых мыслей и

планов о себе и о вашем бизнесе и еще —
мирной и спокойной атмосферы вокруг вас и

нашей страны! 

Ирина Костина, менеджер по развитию бизнеса
компании Ritrama в области визуальных коммуника#
ций и решений для промышленности 

Дорогие партнеры и коллеги!

Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым 2016
годом!

Успешно поработав в этом году,
мы хотели бы пожелать вам уве�
ренного развития, закрепить и
приумножить достигнутые ре�
зультаты. Мы надеемся, что наши

деловые отношения в новом году
будут только расширяться и помогут

нам всем получить не только новую
прибыль, но и высокое удовлетворение от

совместной работы!
И, конечно же, желаем всем здоровья, удачи, успехов и

процветания!

От имени всего коллектива нашей компании,
Сергей Тарасов, генеральный директор ЗАО
«Оргстекло»

Дорогие друзья, коллеги, партнеры, читатели журнала
«Наружка»!

Примите наши самые теплые и искренние поздравления
с наступающими Новым годом и Рождеством! Но�
вогодние праздники для всех нас с детства — са�
мые любимые и радостные, наполненные ожида�
нием чуда и надежды.

Пусть наступающий год принесет только
счастливые моменты, приятные события и хо�
рошее настроение! 

Пусть в вашей жизни всегда будут простые,
но очень важные вещи: здоровье, теплота
близких, мир и благополучие.

Новый год — это всегда надежда на но�
вое. Пусть появятся новые перспективы и
претворятся в жизнь поставленные зада�
чи! 

Верьте в себя, планируйте, мечтайте
и воплощайте задуманное! И путь всег�
да будут с вами те, кто поддержит ва�
ши начинания!

С Новым годом!

Александр Поликарпов, гене#
ральный директор  ООО «Ру#
симпульс Проект»
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Победителями в категориях стали:
• «Ламинаторы»: Kala Mistral 1650 компании Kala;
• «Носители — пленки»: материал VM�DRYerase MNW
компании Visual Magnetics;
• «Носители без ПВХ»: материал CLING�KING Spider
Mat компании Newlife Magnetics LLC;
• «Листовые носители»: панели Liquid Chalkboard ком�
пании Panel Processing Inc.;
• «Носители — текстиль»: ткань Jennifer S/914 компа�
нии Pacific Coast Fabrics; 
• «Носители — cамоклеящийся винил»: материал
GECKO�GRIP компании DAF Products;
• «Планшетный/гибридный принтер стоимостью до
100000 долларов США» — принтер ValueJet 1617H ком�
пании Mutoh;
• «Планшетный УФ�принтер стоимостью от 100000 до
200000 долларов США» — принтер Anapurna M2540i FB
компании Agfa Graphics;
• «Планшетный УФ�принтер стоимостью от 200000 до
500000 долларов США» — принтер Jeti Mira компании
Agfa Graphics;
• «Планшетный УФ�принтер с функцией печати белым
стоимостью от 100000 до 500000 долларов США» —
принтер EFI H1625 LED корпорации EFI;
• «Планшетный УФ�принтер с функцией печати белым
стоимостью от 200000 до 500000 долларов США» —
принтер EFI VUTEk H2000 Pro корпорации EFI;
• «Компактный планшетный принтер» — принтер
UJF7151 plus компании Mimaki;
• «Рулонный принтер с шириной печати до 203 см» —
принтер HP Latex 370 компании Hewlett Packard;
• «Рулонный принтер с шириной печати более 203 см»
— принтер ValueJet 2638X компании Mutoh;
• «Рулонный УФ�принтер с шириной печати до 203 см»
— принтер JV400SUV компании Mimakil;
• «Рулонный УФ�принтер с шириной печати более 203
см» — принтер Durst Rho 312R компании Durst;
• «Рулонный принтер на дисперсных чернилах для печа�
ти по ткани» — принтер Durst Rhotex 322 компании Durst;
• «Рулонный сублимационный принтер» — принтер
SureColor F9200 компании Epson;
• «Высокопроизводительный УФ�принтер» — принтер
Jeti Tauro H2500 компании Agfa Graphics.

Объявлены победители

SGIA Product of the Year

— 2015

В начале ноября на прошедшей в Атлан<
те (США) выставке SGIA Expo — 2015 Ас<
социация фирм<производителей специ<
ализированной графики SGIA назвала
победителей ежегодного конкурса
«Продукт года SGIA». Цель мероприятия
— выявить разработки, которые стиму<
лируют развитие индустрии цифровой и
трафаретной печати. 

В этом году в конкурсе предусмотрено 15 категорий, ко�
торые охватывают широкий спектр различных сфер
применения коммерческой графики, включая оформле�
ние мест продаж, высокохудожественную печать, стике�
ры, наружную рекламу, оформление транспортных
средств, печать со специальными эффектами, печать на
предметах одежды, оформление интерьеров и промыш�
ленную печать. В каждой из них будут рассматриваться
проекты, реализованные с помощью цифровой и трафа�
ретной печати или же комбинации различных техноло�
гий. К числу традиционных категорий добавлена и но�
вая: вывески, изготовленные без использования техно�
логий печати. Также предусмотрены три специальные
награды для участников, которые одержат победу в но�
минациях «Молодая звезда» («Young Star»), «Лучшее в
шоу» («Best in Show») и «Выбор публики» («People's
Choice»). В первой номинации приз будет присужден ра�
ботнику печатающей компании или студенту, изучаю�
щему технологии печати, в возрасте от 16 до 25 лет. По�
бедителя во второй номинации выберет жюри из числа
участников, работы которых войдут в шорт�листы в каж�
дой из категорий конкурса; им станет участник, кото�
рый представит на конкурсе наиболее выдающийся про�
ект, выполненный с помощью технологий печати. В
третьей номинации победу одержит тот, за проект кото�
рого проголосует сообщество FESPA путем голосования
в сети интернет. Заявки на участие в конкурсе FESPA
Awards — 2016 принимаются до 29 января 2016 года.
Представленные участниками на конкурс работы будет
оценивать независимое жюри из экспертов мировой ин�
дустрии печати. 
Все работы, которые войдут в шорт�лист конкурса, будут
демонстрироваться в выставочном центре RAI
Amsterdam в Амстердаме (Нидерланды) в дни выставки
FESPA Digital — 2016 c 8 по 11 марта 2016 года. Награж�
дение победителей конкурса состоится в ходе торжест�
венного мероприятия 9 марта, которое пройдет в исто�
рическом здании фондовой биржи в Амстердаме Beurs
van Berlage. 

Официальная интернет�страница конкурса:
www.fespa.com/awards.

Открыт прием работ 

на конкурс 

FESPA Awards — 2016

Международная федерация националь<
ных ассоциаций печатников FESPA объ<
явила о начале приема заявок на учас<
тие в конкурсе FESPA Awards — 2016, ко<
торый призван выявить наиболее твор<
ческие и инновационные проекты в ин<
дустрии печати. К участию в конкурсе
приглашаются компании со всего мира,
которые специализируются на оказа<
нии услуг в области печати. 
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В новом комплексе клиентам предоставляется возмож�
ность оценить в режиме реальной эксплуатации широко�
форматные принтеры, выпускаемые компанией Gandy
Digital, протестировать их качество печати, а также пройти
курс обучения работе с оборудованием. Благодаря переме�
щению европейского представительства в более простор�
ное здание канадский производитель также увеличил ко�
личество специалистов, занятых в разработках и исследо�
ваниях новых технологий. Это позволит компании Gandy
Digital конструировать широкоформатные принтеры и оп�
тимизировать конфигурацию оборудования с учетом зап�
росов, поступающих от печатающих компаний, работаю�
щих в странах Европы, Африки и Ближнего Востока. 

Новый европейский офис Gandy Digital расположен не�
подалеку от аэропорта Брюссель и в 20 минутах от центра
города Завентем. Такая дислокация позволит компании
повысить оперативность доставки и обслуживания кли�
ентов. 

«Благодаря успеху наших недавних разработок, среди ко�
торых — широкоформатные УФ�принтеры Gladi8tor и
Termin8tor, мы наблюдаем значительный рост объемов
продаж оборудования в странах Европы, Африки и Ближ�
него Востока, — отметил Шмулик Лазгиель, управляю�
щий директор европейского представительства Gandy
Digital. — Однако для того, чтобы должным образом ско�
ординировать наши действия с учетом этого роста и про�
должать оказывать высококачественную сервисную под�
держку нашим клиентам, нам необходимо было расши�
рить площадь европейской штаб�квартиры и усовершен�
ствовать ее техническое оснащение. Все это сегодня мож�
но увидеть в нашем новом офисе в Завентеме. Комплекс
уже выступает в роли солидного фундамента для укреп�
ления позиций Gandy Digital в Европе и вместе с этим
вносит огромный вклад в работу с клиентами, которые те�
перь могут лично тестировать и оценивать выпускаемые
нами широкоформатные планшетные и рулонные 
принтеры». 

Gandy Digital 

усиливает присутствие

в Европе

Компания Gandy Digital, канадский про<
изводитель широкоформатных принте<
ров, переместила свое представитель<
ство в Европе из Антверпена в более
крупный комплекс, расположенный в
Завентеме (Бельгия). В новом здании об<
щей площадью 2000 кв. м предусмотре<
ны офисы, просторный демонстрацион<
ный зал, линия по сборке оборудования
и складские помещения. Переезд осу<
ществлен в рамках экспансии междуна<
родной деятельности компании. 

На церемонии торжественного открытия инновационного
центра состоялся запуск в работу системы для однопроход�
ной печати по текстилю NASSENGER SP�1, который осу�
ществила мэр города Бреньяно Елена Дадди при содей�
ствии топ�менеджеров Konica Minolta Акийоши Оно и Эн�
рико Верги. Это оборудование сочетает в себе высокую
производительность и качество печати, что стало возмож�
ным благодаря собственным наработкам компании Konica
Minolta в области печатающих головок, механизмов для
печатающих устройств и чернил. В инновационном центре
также установлены две другие печатающие системы: NAS�
SENGER 10 и NASSENGER 8, которые будут демонстриро�
ваться всем желающим в режиме реальной эксплуатации.

«Согласно нашему фирменному слогану «Придавая форму
идеям», мы остаемся полностью приверженными иннова�
циям в производственных процессах, применяемых на
рынке текстиля, и предлагаем более эффективные и эколо�
гически безвредные решения, помогая клиентам усили�
вать их корпоративные ценности и в то же время участвуя
во всемирном движении, направленном на уменьшение уг�
роз для окружающей среды, — отметил Акийоши Оно,
экс�президент, в настоящее время — главный консультант
подразделения компании Konica Minolta по решениям в
области струйной печати. — Именно это подтверждают на�
ши инвестиции в новый исследовательский, образователь�
ный и демонстрационный центр. Для нас огромную важ�
ность имеет рынок цифровой печати по текстилю, и пото�
му мы стремимся содействовать нашим клиентам в макси�
мально возможной реализации потенциала этого рынка». 

«Первоначальная реакция на открытие нашего инноваци�
онного центра была чрезвычайно позитивной, — подчерк�
нул Энрико Верга, старший операционный директор ком�
пании Konica Minolta IJ Textile Europe. — Новый комплекс
будет служить не только демонстрационной площадкой
наших передовых технологий, но и важным центром для
обучения специалистов нюансам работы с оборудованием,
что окажет значимый вклад в развитие быстро растущего
рынка цифровой струйной печати по ткани». 

Konica Minolta открыла

инновационный центр

технологий текстильной

печати

В конце ноября компания Konica
Minolta объявила об открытии иннова<
ционного центра в Комо (Италия), в ко<
тором будут демонстрироваться пере<
довые технологические решения в об<
ласти цифровой печати по текстиль<
ным основам. Инвестиции в новый
комплекс составили 5 млн евро.  
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Навстречу 2016−му

Отвечая на вопросы редакции журнала «НАРУЖКА», производители и

поставщики расходных материалов и оборудования для индустрии визу<

альных коммуникаций подводят итоги уходящего года и рассказывают

о своих планах на 2016 год:

1. Каковы главные достижения вашей компании в 2015 году?

2. Ваши планы и ожидания в 2016 году?

Вальдемар Йалока, менеджер ком�
пании Avery Dennison по продажам
решений для коммерческой графики
в странах Восточной Европы и Рос�
сии:

1. Рост объемов продаж наших са�
моклеящихся пленок для оклейки
транспортных средств серии Supreme
Wrapping ™ Film и сильное развитие
каналов дистрибуции нашей продук�
ции. 

2. В наступающем году мы намере�
ны сфокусировать свои усилия на обу�
чении участников рынка работе с са�
моклеящимися пленками Avery, а так�
же на выпуске новых разработок, уве�
личении объемов продаж некоторых
категорий нашей продукции, построе�
нии прочных партнерских отношений
с дистрибьюторами и расширении на�
шего территориального присутствия в
рамках ожидаемого ускорения дина�
мики на рынке. 

Марион Краутбауэр, Елена Герцог
и Эктор Наполес, 3А Сomposites:

1 — 2. Еще один год с большим ко�
личеством мероприятий и достижений
остается позади. Мы в очередной раз
продемонстрировали инновационный
потенциал 3А Composites, представив
на рынке DISPA® — новинку, на 100%
состоящую из бумаги, и панели
KAPA®tech, первую полиуретановую
плиту, которую можно отнести к кате�
гории трудно воспламеняющихся ма�
териалов. В результате же приобрете�
ния компании Polycasa в апреле 2015
года в настоящее время мы предлагаем
беспрецедентно широкое портфолио
материалов, не имеющее аналогов, ко�
торое, вне всяких сомнений, позволит
3А Composites раскрыть весь наш по�
тенциал в 2016 году.

Анна Гилева, менеджер компании
Hewlett�Packard по категории HP
Latex в странах Центральной и Вос�
точной Европы:

1. Одно из самых важных дости�
жений — утверждение технологии HP
Latex не только как надежной альтер�
нативы классической технологии пе�
чати сольвентными чернилами, но и
как ведущего бренда в сегменте широ�
коформатной печати по рулонным ма�
териалам. Клиенты осознали, что тех�
нология HP Latex позволяет им встре�
чать во всеоружии новые реалии на
рынке и является технологией, на ко�
торую они могут полагаться при осво�
ении новых направлений деятельнос�
ти, обеспечивающих прибыльное раз�
витие их компаниям, к примеру таких,
как оформление интерьеров и быстро
растущий рынок печати по жалюзи. 

В 2015 году компания HP выпустила
целую серию усовершенствованных
моделей в ряду оборудования для ши�
рокоформатной печати. Так, HP Latex
370 выступает в роли более прогрес�
сивного обновления принтера HP
Latex 360, которое оснащено семью
трехлитровыми емкостями для чернил
и рассчитано на пользователей, выпол�
няющих печать в крупных объемах.
Для этой модели мы также представи�
ли новое мобильное приложение, с по�
мощью которого принтер можно ис�
пользовать для выполнения заказов на
печать в отсутствие оператора. 

Две другие новые модели широко�
форматных УФ�принтеров, увидев�
шие свет в 2015 году, HP Scitex FB550 и
HP Scitex FB750, являются на 12% бо�
лее производительными при печати
интерьерной графики, чем их предше�
ственники. Не менее яркими новинка�
ми 2015 года стали и широкоформат�

ные принтеры HP Latex 3100 и HP
Latex 3500, позволяющие значительно
увеличить производственные мощнос�
ти печатающих компаний. В этих мо�
делях предусмотрены возможность
печати по тяжеловесным рулонам и
контейнеры для чернил объемом 10 л
на цвет.

2. Как и прежде, мы продолжим
всемерно способствовать переходу
рынка от опасных для здоровья и вред�
ных для окружающей среды техноло�
гий к экологически безвредным реше�
ниям. В 2016 году индустрию также
ждут такие крупные международные
выставки, как FESPA Digital и Drupa, в
которых мы будем участвовать и где
мы представим вниманию поставщи�
ков услуг в области печати инноваци�
онные решения. 

Андрей Иванов, генеральный ди�
ректор ООО «ДЕСТЕК»:

1. Вот уже двенадцатый год мы
занимаемся дистрибуцией всего огром�
ного ассортимента акриловых продук�
тов Plexiglas®, а в дополнение к этому
производим в Московской области те
листы, которые требуются рынку в осо�
бо крупных объемах, или особенно
быстро, или по наиболее умеренным
ценам. Но этот год привнес свои осо�
бенности. В условиях сокращения рас�
ходов на рекламу клиентам требова�
лись решения, которые, с одной сторо�
ны, были бы недороги, а с другой —
максимально эффективны, конкретны
и ориентированы на индивидуальные
запросы игроков рекламного рынка.
При уменьшенных бюджетах потреби�
тели хотят видеть отдачу от каждого
вложенного рубля и не желают ни дня
простоя их денег. Поэтому клиенты
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стали прагматично разбивать большие
разовые заказы на мелкие дробные;
вместо подборов цвета на основании
экспериментов с листами нескольких
оттенков клиенты приходили уже с
точным заданием на цвет и форму;
вместо готовности ждать доставки кли�
енты хотели получать материал сразу
же, как только у них появлялись фи�
нансовые гарантии обеспечения зака�
зов. Мы горды тем, что в уходящем году
смогли достойно поддержать потреби�
телей и ответить на эти изменения.
Главным достижением нашей компа�
нии в уходящем году мы считаем то, что
мы смогли в новых условиях обеспе�
чить надежную поддержку потребите�
лям: усовершенствовали свою техноло�
гию производства так, чтобы удовлет�
ворять потребности тех, кому быстро и
по разумной цене нужна небольшая
партия, или необычный цвет, или нес�
тандартный размер и толщина; расши�
рили свои складские мощности таким
образом, чтобы никто из клиентов не
был вынужден долго ждать товар или
гадать, появится ли заказанное им орга�
ническое стекло в требуемый срок или
нет; при этом ни на шаг не отступили от
своей политики лидерства по качеству,
чтобы никто из клиентов не получил
рекламаций от конечного заказчика, а
расход материала при производстве
рекламы оставался минимальным.

2. Год 2016�й принесет с собой но�
вые вызовы. Что касается сегмента ак�
риловых материалов, то в будущем году
определенную нестабильность в при�
вычных цепочках поставок может
привнести потребителям произошед�
шее в 2015 году ослабление рынка, а в
ряде случаев — и уход с него ряда евро�
пейских и отечественных производите�
лей ПММА с их продуктами. В этой си�
туации мы продолжим исполнять мис�
сию по обеспечению гарантированной
доступности любых высококачествен�
ных акриловых продуктов в разумные
сроки и с приемлемой стоимостью.

Сергей Окованцев, директор по
маркетингу компании WRS:

1. Запуск нового направления WRS
DIGITAL — поставка светодиодных эк�
ранов. Удачный старт новой серии
светодиодных модулей ELF VIVO. Вы�
пуск полностью обновленной системы
онлайн�расчетов светодиодных выве�
сок ELF WIZARD 3.0. 

2. 2016 год, мы считаем, будет еще
более сложным и конкурентным с точ�

2. В новом 2016 году мы готовим нес�
колько новинок, которые будут инте�
ресны рынку. Кроме того, планируем
по полной программе использовать
наш офис и демозал —  проводить мно�
го мероприятий и своими силами, и
вместе с нашими партнерами. В част�
ности, начать обучение будущих дизай�
неров и печатников совместно с наши�
ми друзьями из Британской высшей
школы дизайна. Мы сделаем все, чтобы
в новом году люди буквально мечтали
приобрести Roland и присоединиться к
этому клубу избранных. 

Ирина Костина, менеджер по раз�
витию бизнеса компании Ritrama в
области визуальных коммуникаций и
решений для промышленности: 

1. Компания Ritrama сделала серьез�
ный прорыв в развитии бизнеса на рос�
сийском рынке, несмотря на нелегкий
уходящий год. Узнаваемость бренда
постепенно увеличивается за счет ак�
тивной работы партнеров и успешной
реализации нашего маркетингового
плана. Участие в Международной кон�
ференции в Риге «Креативное лидер�
ство» в качестве генерального спонсо�
ра помогло нам еще лучше понять пот�
ребности наших региональных клиен�
тов и поделиться нашими передовыми
технологиями производства пленок.
Отдельное спасибо главному редакто�
ру журнала «НАРУЖКА» Олегу Вахи�
тову за профессиональную организа�
цию этого мероприятия.

2. Мы собираемся активно разви�
вать новые ниши в сегментах рынка на
стыке с рекламой. В частности, сфоку�
сируем внимание на развитии прог�
раммы «Комплексные решения для
производства защищенных этикеток и
дизайнерских решений по технологии
доминга (заливка полимерными смола�
ми)». О данном направлении специаль�
но опубликована статья в этом выпус�
ке журнала «НАРУЖКА. Издание для
производителей рекламы». В дальней�
ших планах — развитие программы
для производителей сувенирной про�
дукции и POS�материалов, а также для
декорирования интерьеров и мебели.
Для рекламной отрасли мы продолжа�
ем предлагать как материалы экономк�
ласса для печати, так и другие реше�
ния. Новым в 2016 году для рынка бу�
дет активное развитие направления
производства цветных пленок для
плоттерной резки, от эконом� до литых
самоклеящихся материалов серий пре�
миум�класса.�

ки зрения бизнеса. Поэтому планиру�
ем полностью обновить линейку све�
тотехники и перейти на использова�
ние более ярких светодиодных чипов.
Фактически это позволит увеличить
яркость на 25 — 30% и одновременно
снизить цены на популярные продук�
ты. В наших планах также — внедре�
ние новых контроллеров, к примеру,
автодиммеров, которые позволяют ав�
томатически регулировать яркость ра�
боты вывески в темное время суток и
экономить до 35% электричества. 

Олег Красноборов, генеральный ди�
ректор ООО «ОКТОПРИНТ СЕРВИС»:

1. Кризисный год заставил нас
пересмотреть наши планы развития и
стратегию на рынке. В этом году мы
посвятили много времени оптимиза�
ции наших внутренних бизнес�про�
цессов, улучшили взаимодействие с
существующими клиентами и намере�
ны дальше продолжать работать в этом
направлении.  Мы запустили постоян�
но действующий демозал, в котором
любой желающий может ознакомить�
ся с оборудованием и посмотреть в ра�
боте свой будущий участок производ�
ства. Также на базе этого демозала мы
постоянно проводим мастер�классы
для операторов, работающих с цифро�
выми режущими системами ZUND.

2. В новом году мы ожидаем
оживление рынка наружной рекламы
и приложим максимум усилий, чтобы
помочь этому рынку развиваться. Для
этого планируем запустить ряд серви�
сов, задача которых будет — помогать
развитию бизнеса и рынка. К сожале�
нию, мы не можем пока раскрыть под�
робности, но в одном из номеров жур�
нала обязательно анонсируем запуск
такого сервиса.

Андрес Мидсков, президент
Roland DG North Europe:

1. Наше главное достижение в неп�
ростом 2015 году — это интеграция на
рынок России и СНГ. Именно в этом го�
ду мы открыли собственный офис с
большим демонстрационным залом на
самой яркой и креативной офисной
площадке Москвы, в Artplay. Новый
офис вдохновил всех нас и наших парт�
неров и показал, что команда Roland
сильна духом и готова отвечать на вызо�
вы даже в кризисный период. Наш но�
вый офис — это новые возможности,
где мы сможем познакомить множество
новых людей с маркой Roland и еще
сильнее укрепить ее авторитет. 
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Лауреаты конкурса VISCOM Best of 2015

4 ноября в ходе Международной специализированной выставки визуальных ком<

муникаций VISCOM Dusseldorf были объявлены победители конкурса VISCOM Best

of 2015, в ходе которого отмечаются наиболее перспективные, эффективные и

инновационные разработки для sign<индустрии. Чтобы получить награду, участ<

никам конкурса следовало доказать конкурентоспособность своих технологичес<

ких решений, включая их коммерческие достоинства для пользователей, дизайн

и экологический аспект. Еще одно условие для победы — новинка должна обла<

дать значительными преимуществами для производителей рекламы по сравне<

нию со всеми существующими решениями, оборудованием или материалами. По

оценкам жюри конкурса VISCOM Best of 2015, разработки, признанные лучшими

в уходящем году, полностью соответствуют всем этим критериям. 

В категории «Производство вывесок»
лучшей разработкой года был признан ла�
зерный гравировальный станок Speedy 360
компании Trotec Laser. По мнению жюри,
использование лазера представляет собой
замечательную альтернативу традицион�
ной фрезеровке, в особенности в произво�
дстве средств визуальной рекламы. Станок
позволяет существенно экономить на пос�
лепечатной обработке коммерческой гра�
фики, даже при раскрое отпечатков, полу�
ченных на текстильных носителях. Аппа�
рат также способен выполнять гравировку,
этим новая система предоставляет возмож�
ность специалистам в области производ�
ства вывесок осваивать новые направления
деятельности. 

В этой же категории победу одержала
система Universal Pick & Place Robot, разра�
ботанная компанией Zund Systemtechnik
AG. Данная роботизированная система в
комбинации с цифровыми режущими
комплексами Zund способна автоматичес�
ки снимать и сортировать изделия с рабо�
чего стола после завершения их контурной
резки. Universal Pick & Place Robot проста в
использовании и полностью совместима
даже со снятыми с производства режущи�
ми плоттерами Zund. По мнению жюри,
система способна усилить конкурентоспо�
собность компаний, выполняющих сред�
ние и крупные объемы заказов на широко�
форматную печать. 

Благодаря постоянным усовершенство�
ваниям в технологии латексной печати по�
беду в категории «Широкоформатная пе�
чать» одержала компания HP. Ее лучшей
разработкой признан широкоформатный
принтер HP Latex 370, который оснащен
трехлитровыми контейнерами для чернил.
Это не только оптимизирует затраты на
чернила, но и позволяет запускать принтер
в работу в отсутствие оператора на дли�
тельный срок, к примеру на всю ночь. 

Компания Neschen получила награду на
конкурсе VISCOM Best of 2015 за разработ�
ку самоклеящейся пленки UV dot print�
'n'walk, которая предназначена для изго�
товления напольной рекламной графики.

Пленка отличается экономичной ценой и
сертифицирована согласно всем необходи�
мым стандартам, включая требования к ан�
тискользящим свойствам поверхности. Что
примечательно, после печати ламиниро�
вать пленку не требуется. 

Компании Zund Systemtechnik AG была
присуждена еще одна награда на конкурсе
VISCOM Best of 2015 — за создание прог�
раммного пакета Zund Cut Center 2.4. В
программе реализована поддержка работы
цифровых режущих комплексов в автома�
тизированном режиме. Жюри также отме�
тило, что Zund Cut Center 2.4 предоставля�
ет возможность оператору постоянно отс�
леживать текущий этап выполнения всех
заданий по резке и обработке заготовок,
отправленных на режущий плоттер, что
позволяет повысить эффективность про�
изводства. 

Приставка для голографических дисп�
леев dsXplay компании Ds.Xpress, удосто�
енная награды на конкурсе VISCOM Best of
2015, была признана жюри одной из наибо�
лее инновационных разработок года. Ком�
пактное устройство можно подключить к
любому голографическому дисплею для де�
монстрации трехмерных рекламных ани�
мационных роликов, которые сразу же
привлекают к себе внимание аудитории.
Жюри сочло, что эта новинка будет пользо�
ваться повышенной популярностью как

инновационное и эффективное решение
для проведения промокампаний в торговых
залах супермаркетов. 

В категории «Обработка тканей» лучшим
решением года был назван широкоформат�
ный принтер для печати по текстилю Mimaki
TS300P�1800. Он произвел яркое впечатле�
ние на жюри прежде всего своей производи�
тельностью, которая достигает 115 кв. м/ч в
двунаправленном режиме печати в один
проход с разрешением 360 х 360 dpi.

Еще одну награду в этой же категории
получила компания Multi�Plot за разработ�
ку технологии Sublifusion, которая позволя�
ет осуществлять сублимационную печать
по хлопчатобумажным тканям, вискозе,
смесовым тканям и стекловолокну. Треть�
им победителем в номинации «Обработка
тканей» стала компания Epson. Разработан�
ный ею широкоформатный принтер Epson
SureColor SC�F9200 вошел в число лучших
новинок года благодаря тому, что обеспечи�
вает высокое качество получаемых отпечат�
ков и при этом оптимален для новичков в
области цифровой печати по текстилю. 

Наконец, специальный приз конкурса
VISCOM Best of 2015 был вручен компании
Mutoh за получение сертификата безопас�
ности, позволяющего использовать самок�
леящуюся пленку Grafityp GEF�ES, запеча�
танную майлдсольвентными чернилами
Mutoh UMS, в оформлении интерьеров. 
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МАРТ

08.03 � 11.03
Международная выставка технологий цифровой печати
FESPA Digital 2016

digital.fespa.com
Нидерланды, Амстердам, выставочный
центр RAI

08.03 � 11.03
Выставка технологий для производства вывесок и
визуальной рекламы European Sign Expo 2016

digital.fespa.com/en/ese
Нидерланды, Амстердам, выставочный
центр RAI

09.03 � 12.03
Международная выставка технологий и оборудования для
производства рекламы и вывесок Shanghai International
Ad & Sign Expo 2016 (APPPEXPO)

www.apppexpo.com
Китай, Шанхай, Шанхайский
национальный выставочный центр
NECC

АПРЕЛЬ

12.04 � 15.04 Выставка рекламной индустрии «Дизайн и Реклама 2016» www.design�reklama.ru
Россия, Москва, ЦДХ (Крымский
вал, 10)

19.04 � 21.04
Выставка технологий для производства вывесок, P.O.S.�
дисплеев и цифровой печати Sign & Digital UK 2016

www.signuk.com
Великобритания, Бирмингем,
выставочный центр NEC

20.04 � 23.04
Международная выставка решений для sign�индустрии
ISA International Sign Expo 2016

www.signexpo.org
США, штат Флорида, Орландо,
конференц�центр Orange County

МАЙ — ИЮНЬ

11.05 � 13.05
Международная выставка визуальной рекламы China
Sign Expo (4n Show 2016)

www.4nshow.com
Китай, Пекин, Международный
выставочный центр Китая (CIEC)

31.05 � 10.06
Международная выставка технологий печати и кросс�
медийных решений drupa 2016

www.drupa.com
Германия, Дюссельдорф,
выставочный центр Dusseldorfer
Messegelande

14.06 � 17.06
Международная выставка оборудования, технологий и
материалов для печатного и рекламного производства
Printech 2016

www.printech�expo.ru
Россия, Москва, МВЦ «Крокус
Экспо»

СЕНТЯБРЬ

06.09 � 08.09
Международная отраслевая выставка решений для
индустрии визуальных коммуникаций Viscom Paris 2016

www.viscom�paris.com
Франция, Париж, выставочный
центр Paris Expo Porte de Versailles

14.09 � 16.09
Выставка технологий для производства
специализированной графики и обработки изображений
SGIA Expo 2016

www.sgia.org
США, штат Невада, Лас�Вегас,
конференц�центр Las Vegas
Convention Center

19.09 � 22.09
Международная выставка технологий производства
наружной рекламы и вывесок Sign China 2016

www.signchna�gz.com
Китай, Шанхай, Шанхайский новый
международный выставочный
комплекс (SNIEC)

28.09 � 30.09
24�я международная специализированная выставка
«Реклама 2016»

www.reklama�expo.ru Россия, Москва, ЦВК «Экспоцентр»

ОКТЯБРЬ

13.10 � 15.10
Международная отраслевая выставка визуальных
коммуникаций Viscom Italia 2016

www.viscomitalia.it
Италия, Милан, выставочный центр
Fiera Milano

НОЯБРЬ

02.11 � 04.11
Международная специализированная выставка решений
в области визуальных коммуникаций Viscom Frankfurt
2016

www.viscom�messe.com
Германия, Франкфурт�на�Майне,
выставочный центр Messe Frankfurt

15.11 � 17.11 Выставка технологий промышленной печати InPrint 2016 www.inprintlive.com
Италия, Милан, конгресс�центр
MiCo

Календарь международных специализированных выставок на 2016 год
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Флуоресцентные

чернила от Mimaki

Компания Mimaki объявила о выпуске но<

вых флуоресцентных чернил двух цветов

для широкоформатного принтера TS300P<

1800, предназначенного для печати на

ткани. Новые чернила впервые были по<

казаны на Международной выставке

текстильного и швейного оборудования

ITMA — 2015 в Милане (Италия). 

Доступные в двух цветах — желтом и розовом — новые
флуоресцентные чернила Neon предназначены для
применения в производстве нестандартной визуальной
рекламы, в индустрии моды, в изготовлении спортив�
ной одежды.

Как отмечает компания�разработчик, для достижения
большей экономической эффективности при произво�
дстве относительно небольших партий товаров под за�
каз необходимо использовать технологию сублимаци�
онной печати; большую выгоду также может принести
нанесение рисунка в процессе изготовления изделия,
нежели после. При использовании же методов тради�
ционной печати довольно сложно достичь желаемых
неоновых оттенков, в результате чего мелкосерийное
производство зачастую просто не оправдывает своих
затрат. Что же касается широкоформатного принтера
Mimaki TS300P�1800, эта система была специально
спроектирована для малозатратного производства за�
печатанной текстильной продукции высокого качества.
В комбинации с новыми «неоновыми» чернилами это
оборудование позволяет открыть новые направления
деятельности печатающим компаниям, швейным
предприятиям и дизайнерам.

«Флуоресцентные цвета очень востребованы в модной
индустрии и производстве спортивной одежды, — от�
мечает Майк Хорстен, генеральный менеджер по мар�
кетингу компании Mimaki Europe в регионе EMEA (Ев�
ропа, Ближний Восток и Африка). — Используя новые
неоновые чернила, дизайнеры и швейные предприятия
смогут значительно расширить сферы применения
цифровой печати, к примеру: за счет освоения произ�
водства высококачественной одежды для бега, а также
одежды с индивидуальными характеристиками или
уникальным дизайном для обеспечения дополнитель�
ной безопасности либо за счет применения последних
модных тенденций.. Эти чернила впервые позволяют
производить высококачественные изделия со специ�
альными характеристиками в больших масштабах. С
ростом числа текстильных компаний, которым станет
известно об этих новых чернилах, а также об их высо�
ком качестве, и с широкими возможностями печати на
ткани мы ожидаем значительного роста спроса».

Новая палитра цветных

самоклеящихся пленок

от HEXIS

В ноябре компания HEXIS выпустила но<

вую серию самоклеящихся пленок преми<

ум<класса для производства вывесок и

других средств визуальных коммуника<

ций SUPTAC S5000. В серии представлены

материалы более чем в 100 различных

цветах и оттенках, включая фирменные

цвета транснациональных брендов и цве<

та, сертифицированные регулирующими

отрасль учреждениями для оформления

транспортных средств. 

Самоклеящиеся пленки SUPTAC S5000 представляют со�
бой полимерный каландрированный винил с глянцевой
поверхностью. Материалами этой серии можно оклеи�
вать слегка искривленные, изогнутые и плоские поверх�
ности. 
Новинки позиционируются как многофункциональные
материалы, которые можно применять в изготовлении
вывесок, в рекламном и декоративном оформлении ав�
тотранспорта, а также в качестве защитных покрытий для
различных изделий. 
Как заявляет компания�производитель, пленки новой се�
рии отличаются удобством в резке и оптимальны для из�
готовления надписей, набранных мелким шрифтом, букв
с тонкими засечками и аппликаций из тонких линий.
Пленки выпускаются в рулонах шириной от 380 мм до
1520 мм и длиной до 30 м. Компания HEXIS также позици�
онирует самоклейки серии SUPTAC S5000 как эффектив�
ное решение для декорирования грузовиков, фур, легко�
вых машин, мотоциклов и яхт. Кроме того, новые пленки
можно использовать для нанесения надписей в обратном
порядке на поверхности из стекла и акрила при оформле�
нии фасадов магазинов и витрин. 
Пленки SUPTAC S5000 оснащены неудаляемым акрило�
вым клеевым слоем на основе растворителя промышлен�
ного класса, который обеспечивает надежную адгезию
материала с различными видами поверхностей. Наклеи�
вать материал можно также по технологии влажного на�
несения (с предварительным смачиванием оклеиваемой
поверхности мыльным раствором). Новые самоклейки
рассчитаны на использование в различных температур�
ных и климатических условиях. Долговечность SUPTAC
S5000 может достигать десяти лет.
«Самоклеящиеся пленки серии SUPTAC S5000 — это от�
личное дополнение к нашему портфолио цветных винило�
вых материалов для производства вывесок, — отметил
Скотт Вилкинс, управляющий директор компании HEXIS
UK Ltd. — Этот материал действительно многофункцио�
нален и может использоваться в самых различных сферах,
что упрощает выбор в его пользу для каждого, кому нуж�
ны гибкие высококачественные самоклеящиеся пленки».  
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http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.orgsteklo.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nm87&event3=nm85
http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.kapa.eu&event1=PDF_GoTo&event2=Nm87&event3=nm3
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Стратегия «голубого океана» 

в индустрии широкоформатной печати

Как перестать конкурировать и найти свое уникальное
место на рынке

Внедрение прибыльных бизнес<технологий под ключ. Выгодное после<

печатное оборудование, или Как продать один кв. м печатной продук<

ции за 25000 руб. 

Индустрия широкоформатной и
интерьерной печати изменяет наш
рынок и систему работы, начиная с
сольвента и заканчивая УФ�техноло�
гиями. Настолько стремительно все
изменяется, что производителю рек�
ламы иногда бывает трудно сориенти�
роваться и  выбрать правильную стра�
тегию для адаптации своего текущего
бизнеса к запросам современного
рынка. Чтобы продолжать идти в ногу
со временем, нужно постоянно ин�
вестировать в новые технологии пе�
чати. Покупать новое оборудование,
например,  притом что и старое еще
себя зачастую не окупило в полной
мере…

Мы предлагаем посмотреть на ин�
дустрию печати под новым углом зре�
ния на основе известной маркетинго�
вой технологии — стратегии «голубо�
го океана», а именно —  на основе
инструмента «стратегическая канва»
разработать новую покупательскую
ценность и прибыльный «голубой оа�
зис» среди бушующего конкурентно�
го «алого океана».

Что же существует за границами
конкуренции? Компании и специалис�
ты, вышедшие в «голубой океан» из
«алого», все еще находятся в рамках
своей индустрии, но смотрят на нее нас�
только широко и открыто, что могут
запросто включить в свою деятельность
элементы, которые никто никогда не
использовал прежде. Это — место, где
вы можете построить практику своей
мечты! Взгляд на вашу индустрию че�
рез призму концепции «голубого океа�
на» помогает мыслить вне традицион�
ных рамок. В нем нет конкуренции!

Задайте себе четыре вопроса: 

• Какие элементы традиционной
индустрии печати вы могли бы повы�
сить? 

• Какие элементы традиционной
индустрии печати вы могли бы умень�
шить? 

• Какие элементы традиционной
индустрии печати вы могли бы упра�
зднить? 

• Какие элементы традиционной ин�
дустрии печати вы могли бы добавить? 

Нам, как производителям и разра�
ботчикам оборудования, очень легко
ответить на эти вопросы, и мы готовы
делиться с вами с ответами. В особен�
ности, если говорить о выгоде при ис�
пользовании технологий заливки
смолой и создания цветных 3D�изоб�
ражений. Прежде чем разработать та�
кие технологии, мы провели исследо�
вания: какая технология позволяет
продать квадратный метр отпечатан�
ной продукции минимум за 25000
рублей?.. Получив ответ, мы разрабо�
тали технологию, создали оборудова�
ние и материалы. И предлагаем вам! 

Итак, что это такое? Это две прос�
тые, доступные для вас, эффективные
и беспроигрышные технологии. Преж�
де всего: 1) производство защищен�
ных этикеток с использованием поли�
уретановой смолы. Эта технология
позволяет создавать объемные покры�
тия на этикетке (пригоден любой
принтер для печати, который у вас
есть, — экосольвентный, сольвентный,
УФ� и др.). И следующая: 2) технология
сверхточной вакуумной формовки.
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Технология производства 

объемных этикеток 

и объемной печати 

Красивая оптическая линза на эти�
кетке делает ее привлекательной и,
возможно, является единственным ре�
шением для некоторых видов рекламы
за счет стойкого полиуретанового за�
щитного слоя, который может держать�
ся десятилетиями практически на лю�
бых поверхностях: на транспорте, обо�
рудовании, мебели, витражах, суве�
нирных изделиях и даже на текстиле.

Сразу расставим акценты: мы соз�
дали не отдельное оборудование, а
комплексную технологию по залив�
ке полимерными смолами — техно�
логию доминга. Это не только обору�
дование, но и уникальная полимерная
смола, которая позволяет сделать та�
кое покрытие.

При этом ваши инвестиции в обо�
рудование не превышают 400000 руб�
лей и уже меньше чем за год (!) вложе�
ние средств полностью себя оправда�
ет. Прибыльная ниша создается благо�
даря тому, что вы предлагаете готовую
продукцию от 15000 до 25000 рублей
при себестоимости не более 2500 руб�
лей. Размер прибыли очевиден! Мы
развиваем продажи в этой области,
профессионально консультируя сразу
по двум направлениям: как по внедре�
нию бизнес�технологии в ваш сущест�
вующий бизнес, так и оказывая по�
мощь в построении нового бизнеса с
нуля. Это возможно благодаря глубо�
кому изучению опыта наших клиентов

работка уникальна благодаря многим
неоспоримым преимуществам. В пер�
вую очередь, химическая формула
смолы абсолютно не токсична, имеет
диапазон температур эксплуатации от
�70 до 150 градусов Цельсия. Ее долго�
вечность оценивается приблизительно
в десять лет. И она не желтеет! В ас�
сортименте представлены три типа по�
лимерных смол: супертвердая, станда�
ртная и пластичная, для работы на
текстиле. На основе маркетингового
анализа решений различных произ�
водителей создан оптимальный поли�
мер, поскольку мы учли все техничес�
кие нюансы по отзывам их клиентов в
наших инновационных разработках..

Итак, мы предлагаем технологию
по заливке полимерными смолами
как выгодное бизнес�решение даже в
кризисное время под ключ. Предлага�
емое оборудование легко интегриро�
вать в существующую работу печат�
ной или рекламной компании. Работу
вы можете начать сразу: напечатайте
этикетку и залейте ее нашим полиме�
ром. Все просто!

Оборудование состоит из трех
элементов: вакуумного миксера (в ко�
тором вы смешиваете полимерные
смолы), дозатора, с помощью которо�
го вы производите полуавтоматичес�
кую заливку, и сушильного шкафа,
который делает процесс сушки поли�
мера быстрым и качественным.

Мы предлагаем и специальные
материалы, на которых лучше печа�
тать и которые позволяют создавать

и партнеров, а также нашей уникаль�
ной библиотеке конечных решений о
маркетинговых нишах и конкретных
технологических и дизайнерских ре�
шениях готовых изделий.

Секрет бизнес�технологии «голубо�
го океана» прост: создание изделий из
полимерных полиуретановых смол (до�
минга) — это комбинация двух типов
заказов: с одной стороны, авторская
работа в сегментах производства мебе�
ли, оформления интерьеров, инсталля�
ции витражей. Выглядит красиво, и ко�
нечный клиент готов за нее платить. С
другой стороны — тиражные работы
для создания защищенных этикеток
(шильдиков) для маркировки оборудо�
вания и сувенирной продукции.

Обычно на российском рынке в ка�
честве основного расходного материа�
ла используется традиционная эпок�
сидная смола. Мы не предлагаем ее по
той причине, что она слишком вредна
для людей, работающих с ней: соглас�
но открытой европейской статистике,
ведет к образованию необратимых бо�
лезней. Также такая смола не является
абсолютно безвредной для тех, кто ее
использует. Среди других проблемных
технологических зон — ее способ�
ность желтеть и со временем трескать�
ся. Если принять во внимание вышепе�
речисленные свойства, согласитесь:
ни для какого автомобиля, ни для доро�
гостоящего оборудования подобную
технологию невозможно применить.

Наша полимерная смола основана
на базе полиуретана. Настоящая раз�



18

М
А

Т
Е

Р
И

А
Л

Ы
: 

П
Р

О
Д

У
К

Т
Ы

И
Р

Е
Ш

Е
Н

И
Я

ны PET�подложкой. Такой тип под�
ложки особенно важен, поскольку по�
лимерные смолы супергидроскопич�
ны и требуют соответствующих усло�
вий. Нормальный температурный ре�
жим для нанесения полимерных смол
на специальные самоклеящиеся плен�
ки — также огромный плюс. Данная
серия самоклеящихся пленок Ritrama
доступна как в больших рулонах дли�
ной 50 м, так и в маленьких намотках,
которые мы специально готовим для
клиентов: шириной 50 см и длиной по
5 и 10 метров, что очень удобно для ко�
нечного пользователя. Это позволяет
сохранить поверхность от царапин.
Наша компания позаботилась о вас и
обеспечивает индивидуальную упа�
ковку для каждого рулона. Мы актив�
но поставляем данные расходные ма�
териалы на российский рынок.

Мы очень заинтересованы в разви�
тии партнерских проектов и в прода�
жах оборудования в России. Сегодня
мы экспортируем свою технологию
более чем в 30 государств. Наша тех�
нология также была успешно предс�
тавлена на выставках Fespa в Кельне в
2015 году и Мюнхене в 2014�м.

Важно помнить, что технология до�
минга настолько проста во внедре�
нии, что может стать и вашим стартом
в бизнесе. Если вы решили делать
рекламную продукцию для оформле�
ния мест продаж, например торговое
оборудование для пивных компаний и
для компаний разливных напитков
(квас, молоко), вам достаточно вло�
жить средства только в данную техно�
логию, найти субподрядчиков по пе�
чати и плоттерной резке и уже в
очень скором времени сможете пред�
лагать отличный по качеству востре�
бованный продукт для конечных за�
казчиков и быть прибыльным за счет

имитацию золота, серебра, воспроиз�
водить любую цветовую палитру и по�
лучать различные спецэффекты, что
очень актуально для пивных компа�
ний, которые используют этикетки
для маркировки пивного оборудова�
ния, компаний по изготовлению суве�
ниров и оформлению мебели, витра�
жей и дверей. Все эти материалы спе�
циально разработаны для нашей тех�
нологии и позволяют сделать процесс
доминга — производства объемной
этикетки — простым и качественным.

При подборе ведущего бренда —
производителя расходных материа�
лов для оборудования по домингу сре�
ди разработчиков специальных са�
моклеящихся пленок мы остановили
свой выбор на итальянской компании
Ritrama, поскольку именно эта компа�
ния располагает проверенными вре�
менем технологиями производства
пленок и тесно сотрудничает с веду�
щими мировыми производителями
автоматизированных систем по нане�
сению смол.

Серия специальных материалов
Ritrama для доминга позволяет обес�
печить качественное нанесение поли�
мерных смол на них, создавать ров�
ное, стабильно покрытие. Особую
роль здесь играет сильный перманент�
ный клеевой состав. Технологичность
группы материалов Ritrama для до�
минга заключается в том, что печать
на таком материале возможна практи�
чески с помощью всех известных тех�
нологий. При этом особенно важно,
что материал обеспечивает отличную
цветопередачу и имеет глянцевую по�
верхность. Это означает, что без пок�
рытия носитель восприимчив к цара�
пинам. Материал доступен в следую�
щих цветах: золото, серебро, белый и
прозрачный, все материалы оснаще�

низких стартовых затрат. Главное,
помнить основной посыл: единствен�
ный способ сделать защиту на этикет�
ке на оборудовании, чтобы она слу�
жила очень долго (будь то холодиль�
ник, P.O.S.�терминал, кофейный ап�
парат или даже автобус), — это изго�
товить этикетку, залитую полиурета�
новой смолой по технологии доминга.
Других технологических альтернатив
на сегодня нет. А это гарантия, что у
вас всегда будут клиенты.

Вторая технология, которую мы
разработали, — создание сверхточ�
ных печатных 3D�изображений.
Фантастика, скажете вы? Нет, реаль�
ность! И мы — ее создатели. Это про�
изводство сувениров, магнитов,
оформление прикассовых зон, упа�
ковки и т. д… Вы можете напечатать
на тонком ПВХ�пластике, который
также производим специально для
этого, цветное изображение любым
способом печати — сольвентными,
экосольвентными, латексными или
УФ�отверждаемыми чернилами.

Далее, вам необходимо сделать 3D�
модель в любой графической прог�
рамме и изготовить модель для фор�
мования на специальном фрезерном
оборудовании. Мы также рады  пре�
доставить такой сервис по изготовле�
нию форм от нашей компании. Благо�
даря организации изготовления форм
на заказ для клиентов из разных
стран у нас налажена удобная логис�
тика, и конечная цена более чем вы�
годна. Также вы можете сделать по�
добную форму в любой компании,
оказывающей услуги в области фре�
зеровки. После этого, следуя
инструкциям, можно изготовить фор�
мованное 3D�изделие на нашем обо�
рудовании. Это технологически прос�
то, эффективно и оригинально. 



19

М
А

Т
Е

Р
И

А
Л

Ы
: 

П
Р

О
Д

У
К

Т
Ы

И
Р

Е
Ш

Е
Н

И
Я

ровано, что позволяет добиться высо�
кого качества при формовании. Для
сравнения: в обычных формовочных
аппаратах этого нет. Наше оборудова�
ние позволяет сделать процесс легким
и высокорентабельным. Формат печа�
ти может быть до размера А3. И за один
цикл формовки вы можете сделать

Ваше готовое изделие будет луч�
шим для конечного потребителя: выг�
лядит хорошо и выделяется среди дру�
гих изображений. Клиенты выберут
ваш продукт, а значит, будут и заказы!

Секрет технологичности оборудова�
ния прост. Оно полностью автоматизи�

много эмблем. Цикл — это минута! В
день до — 400 изделий формата А3!

Мы также предлагаем и устрой�
ства для контурной резки формован�
ных изделий, и аппараты для привар�
ки блистерной упаковки.

Таким образом, используя наше
оборудование, вы сможете формо�
вать как привычные толстые пласти�
ки, так и цветные изображения на
тонких пластиках, и далее — самосто�
ятельно выполнять все послепечат�
ные процессы, включая вырубку, об�
резку и, если надо, приварку.

Как видите, из приведенных выше
аргументов, особенно в кризисное вре�
мя, можно найти способы сделать рек�
ламный бизнес высокорентабельным.

Все перечисленные технологии и
оборудование создает и производит
высокопрофессиональная команда
маркетологов, инженеров, разработчи�
ков и промышленных дизайнеров, име�
ющих многолетний опыт в производ�
стве, торговле и работе с клиентами. И
именно поэтому предлагаемые нами
решения столь продуктивны: это плод
изучения рынка и знания технологий.

Более подробная информация 
об оборудовании на наших сайтах:
http://www.doming.uzlex.eu/
http://www.domingequipment.
uzlex.eu/
http://www.vf.uzlex.eu/

Мы также располагаем полным
циклом обучающих видео: наберите
просто «доминг uzlex», «vf.uzlex.eu»,

https://www.youtube.com/watch?v=
2akvsoQWlrk.

Наша команда обеспечивает пос�
лепродажное обслуживание. Обору�
дование для нас — наш воспитанник,
а мы — его воспитатели. Мы пережи�
ваем и несем ответственность за него.

Приезжайте:
Deglava 166B, Riga, Latvia, 
WMT Baltic.

Для дальнейших консультаций 
в России вы можете звонить 
по телефону: +7 495 407 70 80. 
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KATZ Display Board: новое слово 

в производстве P.O.S.−материалов

В последние годы во всем мире возрастает спрос на применение эколо<

гически безвредных технологий в самых различных сферах, в том чис<

ле и в производстве средств визуальной рекламы. Именно поэтому на

рынке появляется все больше и больше «зеленых» альтернатив таким

традиционным для sign<индустрии материалам, как ПВХ и пенокартон.

Среди подобных решений — панели из прессованной древесной массы

KATZ Display Board, выпускаемые компанией KATZ GmbH & Co. KG (Гер<

мания). С особенностями и возможностями нового материала познако<

мил участников октябрьской конференции «Креативное лидерство», ор<

ганизованной и проведенной в Риге (Латвия) журналом «НАРУЖКА»,

Скотт Трайк, менеджер по развитию продукции группы компаний KATZ. 

«Компания KATZ начинала свою
деятельность как производитель
подставок под пивные кружки и се�
годня входит в число мировых лиде�
ров по выпуску этой продукции. Ос�
новным материалом, из которого из�
готавливаются подставки под пиво,
является картон из прессованной
древесной массы. Со временем стало
очевидно, что у этого материала есть
огромный потенциал в других сфе�
рах, и компания KATZ приступила к
исследованию различных сегментов
рынка, чтобы найти наиболее перс�
пективные ниши для применения
своей технологии. 

Одной из наиболее привлекатель�
ных сфер, в которых возможности
прессованного картона KATZ были
бы оценены по достоинству, специа�
листы компании�производителя соч�
ли рынок визуальной рекламы в мес�
тах продаж. Однако на этом рынке,
как известно, уже работает немало
поставщиков расходных материалов,
и, чтобы составить им конкуренцию,
необходимо было предложить реше�
ние, обладающее дополнительной
ценностью и для производителей
P.O.S.�продукции, и для ее конечных
пользователей. 

Оценив ситуацию в индустрии
рекламы в местах продаж и обнару�
жив, что в этом сегменте зачастую ис�
пользуются не пригодные ко вторич�
ной переработке расходные материа�
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лы, а утилизация отслуживших свой
срок дисплеев создает излишние
проблемы и влечет за собой дополни�
тельные затраты, компания KATZ ре�
шила разработать материал, который
был бы лишен этих недостатков. Эта
идея оказалась созвучна наблюдае�
мой во всем мире тенденции к пере�
ходу на использование экологически
безвредных технологий и к лояльной
по отношению к окружающей среде
производственной практике. 

В ходе исследований специалисты
KATZ обнаружили, что, если ламини�
ровать бумагой прессованный кар�
тон, используемый в производстве
подставок под пиво, получается мате�
риал, который сохраняет свою плос�
кую форму даже при использовании в
качестве подвесной рекламы и обла�
дает размерной стабильностью, свой�
ственной многим листовым вспенен�
ным пластикам. Так была создана па�
нель на основе прессованной древес�
ной массы KATZ Display Board. Пос�
кольку сырьем для этого материала
служат древесина хвойных деревьев,
кукурузный крахмал и вода, изготов�
ленные из панелей KATZ Display
Board рекламные дисплеи для оформ�
ления мест продаж можно утилизиро�
вать и подвергать вторичной перера�
ботке точно так же, как и обычную
бумагу.

Основная сфера применения па�
нелей KATZ Display Board — изготов�
ление краткосрочных P.O.S.�материа�
лов, размещаемых в торговых залах и
витринах в рамках проведения про�
моакций, длящихся в среднем две�три
недели. Помимо экологичности, сре�
ди достоинств этих панелей можно
также назвать легковесность, особые
свойства лицевой поверхности, кото�
рые обеспечивают получение высо�
кокачественных результатов при
цифровой печати. Стоит также отме�
тить, что свойства сердцевины из дре�
весной массы для панелей KATZ
Display Board оптимизированы для
выполнения послепечатной обработ�
ки с помощью цифровых режущих
комплексов Zund и Esko. Теперь при
выполнении заказов на производство
краткосрочной рекламы для оформ�
ления мест продаж больше нет необ�
ходимости в использовании листовых
полимеров, изготавливаемых на осно�
ве нефтепродуктов, а после того, как
P.O.S.�материалы отслужат свой срок,
больше не требуется их сжигать на
специальных мусороперерабатываю�
щих комбинатах или отвозить на

применении экономятся огромные
суммы на утилизацию отходов. 

В последние несколько лет мы про�
должаем разрабатывать все новые и
новые разновидности панелей KATZ
Display Board. Так, в ответ на запросы
клиентов мы разработали панели, од�
на или обе поверхности которых ос�
нащены клеевым слоем. Вырезанные
из них изделия, к примеру, можно
элементарно приклеивать к стене. Их
также можно использовать в качестве
жестких основ для напечатанной на
рулонных материалах коммерческой
графики. В особенности это востре�
бовано компаниями, которые не рас�
полагают широкоформатными план�
шетными принтерами. 

Некоторое время назад пользова�
тели также выразили свою заинтере�
сованность в панелях с окрашенной
поверхностью. В результате в нашем
ассортименте появились цветные
разновидности прессованного карто�
на, включая черную и четыре флуо�
ресцентные: розовую, зеленую, жел�
тую и оранжевую. Панель с черной
поверхностью, в частности, пользует�
ся особой популярностью среди на�
ших клиентов в качестве основы для
размещения репродукций и фотогра�
фий. Стоит добавить, что многие
пользователи отдают предпочтение
нашим панелям в том числе и потому,
что на срезе торцы изделия имеют бе�
лый цвет, а не серый или черный, как
в случае с разработками некоторых
других производителей листовых ма�
териалов. 

Панели KATZ Display Board — это
разработка, ориентированная на
компании, которые осознают свою
ответственность за сохранение окру�
жающей среды и стремятся со вре�
менем свести негативное воздей�
ствие своих производств на эколо�
гию к нулю. К примеру, в Великобри�
тании уже действуют законы, наце�
ленные на поэтапное сокращение
производственных отходов. В ре�
зультате британские производители
P.O.S.�материалов уже понимают,
что, если они перейдут на использо�
вание нашего материала и откажутся
от печати по ПВХ и пенокартону,
смогут сэкономить на утилизации от�
ходов сотни тысяч фунтов стерлин�
гов. И сегодня мы видим, как наши
разработки помогают преуспевать
производителям визуальной рекла�
мы, которые поставили перед собой
цель перейти на экологически безв�
редные технологии».�

свалки и загрязнять тем самым окру�
жающую среду. Как уже было отме�
чено, утилизировать использованную
продукцию, изготовленную из пане�
лей KATZ Display Board, можно точно
так же, как и любые другие бумаж�
ные отходы. 

После того, как мы показали пер�
вые образцы панелей рекламно�про�
изводственным компаниям и предос�
тавили им возможность поработать с
нашей новинкой, материал подверг�
ся дополнительным усовершенство�
ваниям с учетом поступивших к нам
отзывов и запросов. В настоящее
время панели KATZ Display Board ис�
пользуются не только в изготовле�
нии P.O.S.�дисплеев, подвесных вы�
весок в местах продаж, но и в произ�
водстве рекламных буклетов, суве�
нирной продукции, рамок, презента�
ционных папок, декораций и моде�
лей для конструирования, а также в
качестве жестких основ для прикат�
ки плакатов и крупноформатных фо�
тографий. 

В нашем ассортименте представ�
лены панели в пяти толщинах: 1,2 мм,
1,6 мм, 2 мм, 3 мм и 5 мм. Каждая раз�
новидность рассчитана на примене�
ние в определенных сферах. К приме�
ру, панели толщиной 1,2 мм предназ�
начены для производства упаковки и
запечатывания офсетом. В свою оче�
редь, из KATZ Display Board толщи�
ной 3 и 5 мм изготавливаются стойки
и промостенды. 

Разработанный нами материал на�
ходит применение и в оформлении
выставочных стендов, и в декориро�
вании витрин к рождественским
праздникам. Есть успешный опыт
размещения P.O.S.�материалов, соз�
данных из панелей KATZ, в зонах тор�
говых залов супермаркетов, где на
подвесную рекламу одновременно
воздействуют поступающее снизу
тепло и воздушные потоки от систем
охлаждения. Несмотря на столь аг�
рессивные окружающие условия, ма�
териал не деформируется и сохраня�
ет свою первоначальную плоскую
форму на протяжении всего срока
размещения. 

Сегодня наши панели используют�
ся как носители для визуальной рек�
ламы на станциях и платформах мет�
рополитена в Гонконге и как основ�
ной материал для изготовления POS�
продукции в ряде супермаркетов в
Лондоне. Выбор в пользу KATZ
Display Board обусловлен и экологич�
ностью материала, и тем, что при его
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Эффективные решения в области

печати по текстилю

В настоящее время цифровая печать по тканевым основам — одно из

наиболее перспективных и динамично развивающихся направлений на

мировом рынке коммерческой графики. Именно поэтому из года в год

продолжают появляться и новые модели широкоформатных принтеров

для печати по текстилю, и новые виды тканевых носителей, оптимизи<

рованных для различных видов традиционных для sign<индустрии чер<

нил. Внимание текстильной печати было уделено и в ходе октябрьской

конференции в Риге «Креативное лидерство», которую организовал для

российских производителей рекламы журнал «НАРУЖКА». О том, как

решения компании Junkers & Mullers (Германия) в области цифровой пе<

чати по ткани помогают сайнмейкерам и печатающим предприятиям

усиливать свою конкурентоспособность даже при нестабильной ситуа<

ции на рынке, рассказал участникам мероприятия Анатолий Луганский,

менеджер по экспорту компании Junkers & Mullers GmbH.

«Junkers & Mullers — производи�
тель текстильных материалов, в ас�
сортименте выпускаемой продукции
которого представлены, в частности,
тканевые носители для цифровой пе�
чати под зарегистрированным брен�
дом Mediatex. Компания была созда�
на в 1950 году как семейный бизнес
по производству тканей для складных
зонтов. Предприятие очень динамич�
но развивалось и в скором времени
стало одним из европейских лидеров
в данной области. В 1970�х годах ре�
шено было продолжить развитие за
счет выхода на рынок текстильных
материалов, используемых в оформ�
лении жилых помещений. В 1980�х
компания начала осваивать направ�
ление по производству солнцезащит�
ных тканей, и наконец, в начале
третьего тысячелетия Junkers &
Mullers приступила к разработкам
текстильных носителей для цифро�
вой печати, которые сегодня исполь�
зуются и на рынке визуальных ком�
муникаций, и в некоторых других
сферах. Стоит подчеркнуть, что все
материалы, которые в настоящее
время предлагает компания, являют�
ся собственными инновациями
Junkers & Mullers. Сегодня в штате
компании — 275 сотрудников. Про�
изводство тканей осуществляется
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исключительно в Германии, это
принципиальное решение владель�
цев Junkers & Mullers. На предприя�
тиях работа ведется в три смены. Тка�
ни выпускаются в богатом многооб�
разии и в рулонах различной ширины
(при максимальной ширине в 3,10 м).
Продукция Junkers & Mullers экспор�
тируется в 90 стран мира.

Согласно оценкам экспертов, в
настоящее время с помощью цифро�
вой печати запечатывается прибли�
зительно 1,5 млрд кв. м тканей. Это
всего 2% от объемов декорированно�
го с помощью печати текстиля, пот�
ребляемого во всем мире в целом.
При этом цифровая печать по ткани
— одна из наиболее стремительно
развивающихся отраслей, объемы ее
применения возрастают на 20 — 25%
в год. Более того, судя по прогнозам
аналитиков, есть все предпосылки
для того, что начиная с 2020 года эти
показатели темпа роста увеличатся
еще сильнее. 

Чем же обусловлен столь бурный
рост популярности цифровой печати
по текстилю? Причины кроются в
том, что решения на основе текстиля
в последние несколько лет стали го�
раздо более функциональными и гиб�
кими и способны охватывать безгра�
ничное множество уже существую�
щих сфер применения и обладают ог�
ромным потенциалом для использо�
вания в новых сегментах рынка. Поэ�
тому, если рекламно�производствен�
ная компания стремится к лидерству,
без использования текстильных ма�
териалов уже не обойтись, а в даль�
нейшем цифровая печать по ткани
будет еще более востребована…

В ассортименте Junkers & Mullers
есть текстильные основы для цифро�
вой печати любыми видами извест�
ных сегодня чернил, включая сольве�
нтные, экосольвентные, УФ�отверж�
даемые или «латексные». Выпускае�
мые нами носители для цифровой пе�
чати изначально разрабатывались та�
ким образом, чтобы с помощью одно�
го продукта можно было покрыть
множество конечных сфер примене�
ния. Именно мультифункциональ�
ность является одним из отличитель�
ных черт нашей продукции. Обеспе�
чить эту особенность нам удается за
счет придания текстилю особых ка�
честв и свойств в дополнение к его
натуральным характеристикам. 

той, и вы будете уверены, что он бу�
дет доставлен адресату без каких�ли�
бо повреждений. Вдобавок при необ�
ходимости текстиль можно прогла�
дить с обратной стороны: этого нель�
зя сделать с отпечатком ни на бумаге,
ни на самоклеящейся пленке. 

Все большую актуальность в пос�
ледние несколько лет приобретает
экологическая безопасность продук�
ции, в том числе и рекламной. В про�
изводстве тканей Mediatex компания
Junkers & Mullers принципиально ру�
ководствуется существующими акту�
альными стандартами экологической
безопасности и на добровольном на�
чале внедряет в свое производство
самые передовые технологии. Вся на�
ша продукция имеет сертификаты
экологической безопасности, что
позволяет их использовать для
оформления интерьеров жилых по�
мещений, муниципальных учрежде�
ний, детских садов, школ и больниц.
Продукты компании Junkers &
Mullers пригодны к вторичной пере�
работке.

Цифровая печать по ткани позво�
ляет значительно расширить сферу
деятельности даже компаниям, на
производстве которых, к примеру,
установлен всего лишь один принтер
с шириной печати 1,37 м. Текстиль�
ные основы, в частности, можно ши�
роко использовать для выполнения
индивидуальных заказов на печать
персонализированной продукции. В
последнее время также бурно разви�
вается производство тканевых обоев
с индивидуальным дизайном на за�
каз,  специально для этого сегмента
компания Junkers & Mullers выпуска�
ет четыре разновидности текстиль�
ных обоев для цифровой печати. В
нашем ассортименте представлены и
текстили для двусторонней печати,
которые можно оригинально исполь�
зовать для решения двух задач од�
новременно: к примеру, для разме�
щения рекламной информации в
витрине магазина, ориентированной
на прохожих, и для оформления
внутреннего убранства магазина в
качестве декоративных штор. Все
это лишний раз свидетельствует о
том, что с применением современ�
ных технологий и, в частности, тка�
ней для печати JM Mediatex креатив�
ные возможности рекламно�произ�
водственных компаний практически
ничем не ограничены». 

Во�первых, известно, что заказчи�
ки коммерческой графики очень
пристально рассматривают отпечат�
ки даже в тех случаях, когда изобра�
жение будет просматриваться с рас�
стояния в несколько метров. Поэтому
при разработках и производстве тка�
ней Junkers & Mullers преследуется
цель обеспечивать предельно высо�
кое качество изображений, получае�
мых на их поверхности по техноло�
гии цифровой печати. Это действи�
тельно важно, в особенности, если
рекламно�производственная компа�
ния намерена диверсифицировать
свой бизнес, к примеру, за счет осво�
ения производства изделий для
оформления интерьеров. 

Во�вторых, несмотря на то, что
мы тесно сотрудничаем с рядом про�
изводителей оборудования для ши�
рокоформатной цифровой печати,
мы не можем предугадать, на каком
именно принтере и в каких условиях
будет запечатываться наша ткань.
Поэтому еще одной немаловажной
задачей, которую решают разработ�
чики текстильных носителей JM
Mediatex, — создавать материалы,
которые позволяют печатникам при
минимальных затратах времени и
усилий получать по меньшей мере
продаваемый продукт. В нашем ас�
сортименте также представлено не�
мало тканей, обладающих водооттал�
кивающими и грязеотталкивающи�
ми свойствами, водонепроницае�
мостью и огнестойкостью. Все эти
дополнительные свойства и качества
позволяют производителям коммер�
ческой графики не только выпол�
нять существующие заказы в соот�
ветствии с техническими требовани�
ями применений и оптимальным об�
разом c меньшими усилиями и зат�
ратами при монтаже и демонтаже
графики, но и открывать для себя
новые рынки. 

Наши текстильные основы для
цифровой печати также позволяют
оптимизировать решение вопросов
логистики. К примеру, если необхо�
димо обеспечить рекламой на ткани
200 филиалов одной розничной сети,
значение будут иметь и вес каждого
отпечатка, и его упаковка, и, конечно
же, его целостность и сохранность на
месте получения. В данном случае
текстиль раскрывает свои уникаль�
ные достоинства: его можно просто
завернуть в пакет и отправить поч�
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Гибкая 

светодиодная лента 

от Lumileds

Этой осенью компания Lumileds предс<

тавила свою новую разработку — све<

тодиодную систему LUXEON XF<3014.

Новая гибкая светодиодная лента отли<

чается выдающейся однородностью

излучаемого света даже при использо<

вании отрезков длиной до 19,2 м и подк<

лючается к блоку питания 24 В постоян<

ного тока. 

Основные сферы применения новинки от компании
Lumileds — изготовление краеосвещенных дисплеев,
светильников, а также использование в системах архи�
тектурной, контурной, акцентирующей и декоративной
подсветки. Один погонный метр светодиодной ленты
LUXEON XF�3014 генерирует 1000 лм света. Световая
эффективность ленты составляет 105 лм/Вт. Как отме�
чает компания�разработчик, светодиодная система
LUXEON XF�3014 является первой в индустрии LED�
лентой, снижение яркости которой не превышает 2%
при использовании отрезков длиной свыше 10 м. 

Новая разработка компании Lumileds стала уже треть�
им представителем семейства интегрированных свето�
диодных источников света Matrix Platform, которая соз�
дана с целью ускорить выполнение работ профессиона�
лами в индустрии света за счет применения проверен�
ных и надежных светодиодов LUXEON, интегрирован�
ных со всеми необходимыми компонентами и коннек�
торами для установки на гибкие или жесткие поверх�
ности. Монтаж LUXEON XF�3014 осуществляется быст�
ро и просто с помощью двусторонней клейкой ленты.
«Благодаря выдающейся однородности излучаемого
света при использовании нашей новой светодиодной
ленты устраняется риск образования точечной засвет�
ки или различий в оттенках свечения отдельных отрез�
ков при монтаже на большие длины, что в итоге повы�
шает качество инсталляций, выполняемых дизайнерами
при создании систем архитектурного и декоративного
освещения, — отметил Эндрю Коэн, продакт�менеджер
светодиодных систем Matrix Platform компании
Lumileds. 

Гибкая светодиодная лента выпускается в трех разно�
видностях, различаемых по цветовой температуре излу�
чаемого белого света: 2700 К, 3000 К и 4000 К. Индекс
цветопередачи у LUXEON XF�3014 составляет 80. Пос�
тавки новой LED�системы осуществляются в мотках
длиной 19,2 м, 10 м и 2 м. 

Сверхъяркие

светодиоды 

от LG Innotek

Компания LG Innotek объявила о выпуске

твердотельных источников света H35C4

LED с рекордной светоэффективностью,

достигающей 180 лм/Вт. Новинки, выпол<

ненные в корпусах 3,5 х 3,5 мм, ориенти<

рованы на применение в уличном осве<

щении и в светильниках для помещений

с высокими потолками. Выпускаемые в

трех разновидностях с различной цвето<

вой температурой излучаемого белого

света и имеющие индекс цветопередачи

80, новые энергоэффективные светоди<

оды способны составить достойную кон<

куренцию источникам света, которые ис<

пользуются в различных системах осве<

щения с высокой светоотдачей.

При токе 350 мА и напряжении в диапазоне от 2,7 В до 3
В световая эффективность новых светодиодов LG
Innotek H35C4 LED достигает 180 лм/Вт. В условиях,
максимально приближенных к условиям реальной
эксплуатации источников света (при температуре 85
градусов Цельсия и токе 700 мА), их световая
эффективность составляет 152 лм/Вт. Как заявляет
компания�разработчик, этот показатель на 10% выше,
чем у всех мощных твердотельных источников света,
которые выпускаются в настоящее время другими
производителями светотехники, и на 13% выше, чем
ранее выпускавшиеся ею светодиоды. 
Новые высокоэффективные светодиоды LG Innotek
H35C4 LED выпускаются в трех разновидностях: с
температурой свечения белого цвета 2700 К (теплый
белый), 5000 К (нейтральный белый) и 6500 К (холодный
белый). Индекс цветопередачи H35C4 LED оценивается
в 90. 
Полученный рекордный показатель световой
эффективности светодиодов LG Innotek H35C4 LED
достигнут за счет использования вертикальной
архитектуры в дизайне твердотельного источника
света, а также за счет оптимизированной технологии
смешения цветов в люминофорах, которые генерируют
белый свет. 
Согласно проведенным тестам, срок службы новых
светодиодов составляет приблизительно 150000 часов,
что почти в три раза превышает долговечность
большинства стандартных светодиодов, которая
обычно оценивается в 51000 часов. Первые крупные
поставки высокоэффективных источников света на
международный рынок начались в октябре уходящего
года. 
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Больше никаких пятен 
на вывесках с ELF WIZARD 3.0 
Новая система расчета вывесок

Компания WRS запустила обновленную версию системы расчета свето<

диодных вывесок ELF WIZARD 3.0, аналогов которой пока в мире не су<

ществует. Давайте посмотрим, какие преимущества и возможности по<

явились в новой программе.

Сначала немного статистики.
Впервые ELF WIZARD была представ�
лена в 2010 году. Программа имела
минимальные возможности по рас�
становке светодиодных модулей
внутри контура вывески.  Тогда сразу
несколько подобных программ поя�
вилось на рынке одновременно. Но с
каждым годом ELF WIZARD обраста�
ла новыми функциями и возможнос�
тями. Расширился круг светотехни�
ки, с которым работает ELF WIZARD.
Программа стала предлагать расклад�
ку лентами и пикселями. Появились
функции рисования простых объек�
тов, выгрузки файла на резку, визуа�

лизации светового пятна засветки и
т.д. Более 350 компаний начали поль�
зоваться системой для расчета выве�
сок на регулярной основе. Всего за
все время работы в системе было
произведено более 50000 расчетов са�
мых разных объектов. ELF WIZARD
позволяет экономить на одном расче�
те минимум  30 минут времени, по
сравнению с обычными видами раск�
ладки. посредством графических
программ. Таким образом, ELF WIZ�
ARD сэкономила уже более 250000
часов. Это время можно с выгодой
потратить на работу с новыми клиен�
тами, что точно позволит увеличить

прибыль компании. Новая версия
ELF WIZARD 3.0 стала еще более
мощной и получила множество но�
вых функций, о которых речь пойдет
далее.

В ELF WIZARD 3.0 реализован но�
вый дизайн. Все основные функции
разбиты по этапам работы:

1. «ФАЙЛ» — в этом блоке вы мо�
жете загрузить новый проект из пап�
ки, открыть последний либо загрузить
пример для тренировки, при загрузке
задается глубина короба, которую в
дальнейшем можно поменять; 
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2. «РИСОВАНИЕ» — здесь вы мо�
жете внести правки при необходи�
мости в открытом проекте либо отри�
совать вывеску, используя возмож�
ности ELF WIZARD 3.0;

3. «КОРОБА» — после выделе�
ния всей вывески либо отдельной
части выбираем вид подсветки и наи�
менование используемых модулей,
пикселей или лент. Задаются необхо�
димые параметры расстановки;

4. «РАСЧЕТ» — в этом разделе
возможно скорректировать автома�
тическую раскладку, добавить в руч�
ном режиме элементы, а также про�
верить равномерность засветки, на�
жав на иконку «ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
ЗАСВЕТКИ»; визуализация реализо�
вана в отдельном окне, вам необходи�
мо наводить мышку на каждый эле�
мент вывески отдельно; 

5. «ПИТАНИЕ» — подбор и рас�
становка блоков питания;

6. «ЭКСПОРТ» — выгрузка про�
екта в разных форматах для разных
задач. 

Одна из самых важных новых
функций ELF WIZARD 3.0 — раскладка
модулей по заданному значению яр�
кости вывески с учетом характеристик
материалов рекламной конструкции.
Для того чтобы это сделать, необходи�
мо выполнить всего несколько прос�
тых шагов: указать глубину, выбрать
материалы, выставить яркость и выб�
рать тип модуля. Всё остальное — дело
техники! ELF WIZARD 3.0 самостоя�
тельно расставит модули наиболее оп�
тимальным способом так, что итоговая
засветка будет равномерной и соответ�
ствовать заявленной яркости свече�
ния. Это, безусловно, поможет выйти
всем производителям рекламы на но�
вый уровень качества работы с клиен�
том. Когда вы продаете не стоимость
одного модуля, а именно конечную яр�
кость. Зачастую получается, что нера�
дивые производители ставят самые де�
шевые модули, не заботясь, какой ре�
зультат в итоге получится, и в результа�
те на улицах появляется множество
тусклых вывесок с неравномерной зас�
веткой. Теперь с этим станет бороться
проще, договариваясь с клиентом о
требуемой конечной яркости.

Еще одной интересной функцией
является возможность в режиме ре�
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ального времени посмотреть качест�
во и равномерность засветки рассчи�
тываемой вывески. Вы можете ме�
нять расстановку модулей, выбирать
разные типы и сразу видеть, как ме�
няются засветка и показатели яркос�
ти. Больше никаких пятен на вашей
вывеске не будет, ни темных, ни
светлых! 

Стандартный эвристический вари�
ант расстановки модулей на основе
геометрических данных также сохра�
нился, но его алгоритм был сущест�
венно доработан. Теперь программа
работает быстрее, уменьшается необ�
ходимость поправлять расстановку в
ручном режиме. Кстати, при желании
вы можете расставлять модули пол�
ностью в ручном режиме так, как вам
нравится. Удобная функция добавле�
ния линий и отдельных модулей поз�
воляет сделать любую расстановку
достаточно быстро. Например, прос�
то растяните линию в длину и модули
добавляются сами автоматически. То
же самое — с пикселями. 

Работе с пикселями также уделе�
но много внимания. Например, до�
бавлена функция, которая позволяет
вам быстро показать клиенту воз�
можные анимационные эффекты на
его вывеске при использовании тех�
нологии SM�control. После расста�
новки пикселей вы сразу можете
посмотреть, как будет выглядеть ани�
мация. При этом вы можете менять
темп воспроизведения и использо�
вать различные встроенные сцена�
рии. ELF WIZARD 3.0 позволяет так�
же строить схему соединения после�
довательного подключения пикселей
SM�control для монтажа и програм�
мирования объекта.

Автоматическая раскладка конт�
ражуром — еще одна долгожданная
новая функция ELF WIZARD 3.0. Она
позволяет очень быстро сделать рас�
чет контражурной засветки любой
вывески. Работает при использова�
нии любых источников света: моду�
лей, лент и пикселей. 

Важно отметить, что теперь вы мо�
жете полностью создать вывеску в
ELF WIZARD 3.0 «с нуля». Встроенная
функция рисования элементарных
объектов и надписей позволяет быст�
ро разработать дизайн светового ко�
роба или текстовой вывески. Выби�
раете нужный шрифт, указываете

размер букв, пишете надпись, и файл
готов. Дальше вы можете расставлять
модули и пиксели. На расчет простых
вывесок у вас уйдет минимум време�
ни, и это может сделать один человек,
не отвлекая конструкторов и дизай�
неров. Этот блок планируется в даль�
нейшем развивать, чтобы сделать
графический редактор удобным для
пользователей.

Подбор блоков питания и выгруз�
ка файлов в кривых в формате DXF
также помогают упростить работу
любой рекламно�производственной
компании. В следующих релизах
программы запланировано пол�
ностью переработать эти функции.
Вы сможете выгружать не просто
картинку на резку, а полноценный
технический чертеж для составления
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ТЭО или коммерческого предложе�
ния с технической документацией.

В разработке ELF WIZARD 3.0 нам
очень помогли рекомендации и заме�
чания от конечных пользователей.
Мы всегда внимательно изучаем
предложения от наших пользовате�
лей по доработке алгоритма и добав�
лению новых функций в систему он�
лайн�расчета вывесок в будущих ре�
лизах. Мы сделали специальную
функцию по удобной отправке ваших
заметок непосредственно разработ�
чикам сразу из программы.

Хотелось бы отметить, что компа�
ния WRS уделяет большое внимание
безопасности ваших данных. Ежед�
невно десятки компаний выполняют
сотни расчетов светодиодных выве�
сок в системе ELF WIZARD 3.0. И все
эти расчеты производятся непосред�
ственно на рабочем компьютере кли�
ента. Таким образом, сами файлы ни�
когда не передаются на наши серве�
ры, поэтому вы можете не беспоко�
иться о конфиденциальности ваших
проектов. К ним нет доступа ни у ко�
го из наших сотрудников. Единствен�
ный параметр, который мы храним,
— это общее число выполненных
расчетов каждым пользователем.
Нам это важно для понимания необ�
ходимости развития и расширения
ресурсов. 

Для того чтобы все клиенты могли
попробовать новую ELF WIZARD 3.0,
до конца 2015 года всем желающим
предоставлен неограниченный дос�
туп для бета�тестирования системы.
Это полноценная версия программы,
без каких�либо ограничений по
функционалу. В ней будут реализо�
вываться доработки и правки по зап�
росам пользователей. 

Попробуйте поработать в новой
ELF WIZARD 3.0, и вам больше не за�
хочется рассчитывать вывески по�
другому!

Заходите на сайт elfwizard.wersup�
ply.ru (обновите модуль java, если

попросит ваш браузер) и работайте в
ELF WIZARD 3.0. Абсолютно бесплат�
но! Круглосуточно! Без выходных и
праздников!

Ждем ваших отзывов, мнений и
пожеланий. 

Компания WRS

Единый справочный телефон: 
8�800�700�3457

Интернет�сайт: www.elf�light.ru

Доступ на ELF WIZARD 3.0: 
elfwizard.wersupply.ru
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Принтер Roland 

со скоростью печати 

до 102 кв. м/ч

Корпорация Roland DG объявила о выпус<

ке нового широкоформатного принтера

Roland SOLJET EJ<640. Новинка ориенти<

рована на производителей наружной рек<

ламы и интерьерной графики, которым

приходится часто выполнять заказы на

полноцветную печать и которые заинте<

ресованы в уменьшении себестоимости

печати. 

Широкоформатный принтер Roland SOLJET EJ�640
способен запечатывать рулонные материалы шири�
ной до 1625 мм. Нанесение изображений на материал
осуществляется двумя печатающими головками, ко�
торые расположены в шахматном порядке. В системе
может быть реализована как четырехцветная, так и
семицветная конфигурация печати. В конфигурации
CMYK принтер способен достигать скорости печати в
102 кв. м/ч. 

Roland SOLJET EJ�640 рассчитан на выполнение печати в
больших объемах. Жесткая конструкция в сочетании с
новой системой подачи материала обеспечивает плав�
ную транспортировку носителя на всем его пути. Благо�
даря применению мощной системы сушки, только что
вышедший из принтера отпечаток не слипается при
скрутке. При использовании четырехцветной конфигу�
рации печати в оборудовании имеется по две литровые
емкости чернил на каждый цвет, и после окончания чер�
нил в первой система Roland Ink Switching System перек�
лючится на подачу чернил из второй емкости. Это позво�
ляет загружать принтер работой на ночь. 

Компания Mutoh

обновила модельный

ряд печатающих систем

Компания Mutoh Belgium представила че<

тыре новые модели систем для цифровой

печати: ValueJet 1624X, ValueJet 1938TX,

ValueJet 404GT и ValueJet 405GT. Три из

них, предназначенные для прямой печати

по ткани, впервые показаны на выставке

ITMA — 2015, прошедшей с 12 по 19 нояб<

ря в Милане (Италия). 

Широкоформатный принтер Mutoh ValueJet 1624X
представляет собой систему для печати майлдсольвент�
ными и экосольвентными чернилами по рулонным мате�
риалам шириной до 165 см. Основные сферы применения
новой модели — производство долговечной наружной и
интерьерной рекламы, печать плакатов, баннеров, изго�
товление вывесок с внутренней подсветкой, настенных
покрытий, POS�материалов, репродукций, транспортной
графики, стикеров и т.д. В режиме печати с разрешением
720 х 720 dpi производительность системы достигает 
20,5 кв. м/ч. 

В свою очередь, Mutoh ValueJet 1938TX — это принтер с
рабочей шириной 1910 мм, предназначенный для прямой
печати по текстильным основам. Система рассчитана на
применение в производстве коммерческой графики на
ткани, предметы одежды, обивочные ткани, спортивную
одежду, изделия для декоративного оформления интерье�
ров и флаги. Принтер может печатать как пигментными
чернилами на водной основе Mutoh Okotex, специально
разработанными для печати по хлопчатобумажным тка�
ням и вискозе, так и сублимационными дисперсными
чернилами Mutoh DD, которые совместимы с широким
спектром разнообразных полиэфирных тканей. В прин�
тере реализована технология печати с переменным объе�
мом капли и поддерживается разрешение печати до 1440
dpi. В стандартном режиме эксплуатации скорость печа�
ти Mutoh ValueJet 1938TX достигает 40 кв. м/ч. 

Две другие новинки, Mutoh ValueJet 404GT и Mutoh
ValueJet 405GT, — это настольные принтеры для прямой
печати по предметам одежды и аксессуарам, к примеру:
по футболкам, кепкам и сумкам. Первый аппарат печата�
ет в конфигурации CMYK. Во втором, в дополнение к че�
тырехцветной палитре, предусмотрена функция печати
белой краской. Оба принтера печатают с разрешением до
1200 х 1200 dpi пигментными чернилами на водной осно�
ве. Максимальный формат изображения, который спо�
собны воспроизводить Mutoh ValueJet 404GT и Mutoh
ValueJet 405GT, — 404 х 584 мм. 

http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.greentechnologies.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nm87&event3=nm


30

О
Б

О
Р

У
Д

О
В

А
Н

И
Е

:
Р

Е
К

Л
А

М
А

http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.efi-vutek.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nm87&event3=nm90
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Хотите сделать эффективной 

почтовую рассылку 
своих рекламных матералов?

Рассылайте вместе с «НАРУЖКОЙ»!

Вы можете разослать 

образцы своей продукции

рекламные брошюры,

прайс!листы,

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,

VIP!заказчиков 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) 234!74!94 (многоканальный)

E!mail: info@RiDcom.ru

http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.oktoprint.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nm87&event3=nm83
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Как зарабатывать 

на широкоформатной печати

Не секрет, что производство традиционных видов наружной рекламы,

будь изготовление штендеров или баннеров для билбордов, уже давно

не приносит сайнмейкерам значимой прибыли. Между тем, имея в сво<

ем распоряжении обычный широкоформатный принтер, любая реклам<

но<производственная компания способна расширить спектр оказывае<

мых услуг, значительно увеличить долю маржи в стоимости готовой

продукции и завоевать новых клиентов. О том, как это осуществить и

как это уже удалось некоторым российским компаниям, рассказал на

проведенной в Риге журналом «Наружка» конференции «Креативное

лидерство» Андрей Цыганов, менеджер по маркетингу и развитию нап<

равления 2D/3D<решений компании Roland DG в России и СНГ.

«Производство средств визуальной
рекламы включает в себя и изготовле�
ние вывесок и уличных постеров, и
оформление мест продаж и корпора�
тивного транспорта, и сотрудничество
с рекламными агентствами. При всей
привлекательности и при всех достои�
нствах работа в данном сегменте рын�
ка сопряжена с рядом проблем. Начать
стоит с традиционной наружной рек�
ламы. Во�первых, для этого сегмента
характерна высокая конкуренция, из�
за которой клиенты зачастую настаи�
вают на снижении стоимости оказыва�
емых им услуг, приводя в пример более
низкие расценки, установленные в ка�
кой�либо другой рекламно�производ�
ственной компании. Демпинг, перена�
сыщенность рынка предложениями и
почти всеобщее стремление к сокра�
щению издержек за счет экономии на
оборудовании и материалах в конеч�
ном счете приводят к тому, что вы как
производитель рекламы зарабатывае�
те меньше. 

Если судить по рентабельности, ра�
бота в сегменте производства POS�ма�
териалов более интересна, но также
не лишена сложностей. Опять же это в
первую очередь высокая конкурен�
ция. Другая проблема — жесткие ус�
ловия по оплате услуг и ценообразова�
нию, которые устанавливают ретейле�

ры при проведении тендеров. В част�
ности, известны случаи, когда в тенде�
ре прописывается срок оплаты заказа
через шесть месяцев или даже через
год после его выполнения. Из�за таких
условий, в особенности в нынешних
условиях, рентабельность производ�
ственной компании сводится к мини�
муму. 

Невозможно назвать благополуч�
ной ситуацию и в сегменте оформле�
ния корпоративного транспорта, пос�
кольку сегодня чуть ли не каждая авто�
мойка предлагает услуги в области ок�
лейки автомашин винилом. Конечно,
подавляющее большинство из них не
способны выполнить эти работы каче�
ственно, однако далеко не для всех
корпоративных заказчиков качество

является наиболее важным фактором
в выборе подрядчика. 

Наконец, на рентабельность бизне�
са по изготовлению средств визуаль�
ной рекламы негативное влияние ока�
зывает и обилие рекламных агентств,
количество которых в несколько раз
превышает число реальных произ�
водств. Каждое из них, выступая в ро�
ли посредника между клиентом и
сайнмейкером, стремится добиться от
последнего наиболее низкой цены. И
это — широко распространенное яв�
ление в нашей стране.

Каким же образом можно улуч�
шить положение дел в рекламно�про�
изводственной компании и увеличить
рентабельность при выполнении за�
казов на широкоформатную печать?
Самый правильный шаг — поиск но�
вых сфер применения имеющихся
технологий, не только в рамках уже
упомянутых сегментов sign�индуст�
рии, но и в других, даже более прив�
лекательных с точки зрения рента�
бельности областях.

В качестве примеров можно наз�
вать пять направлений деятельности, в
которых каждая рекламно�производ�
ственная компания способна реализо�
вывать свой профессионализм и по�
тенциал своего оборудования без су�
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щественных дополнительных затрат.
Начать стоит с дизайна интерьеров.
Как известно, в настоящее время в
России наблюдается строительный
бум. Происходит миграция населения
из деревень в небольшие города, а из
них — в более крупные, затем — и в
столицу. Согласно данным статисти�
ки, ежегодно в московский регион въ�
езжает 85 тыс. человек. Очевидно, что
многим из них приходится покупать
новую квартиру. Если же квартира
уже есть, рано или поздно в ней дела�
ют ремонт. При этом в последние нес�
колько лет наблюдается повышенный
спрос на индивидуальные решения по
оформлению интерьера жилых поме�
щений. В первую очередь это касается
печати обоев с персонализированным
дизайном. Отличительная черта этого
направления деятельности — высокая
маржинальность. К примеру, если не�
обходимо выполнить печать 9 кв. м
обоев на заказ, себестоимость работ,
включая затраты на покупку качест�
венного материала и чернил для печа�
ти, составит в среднем 2 — 3 тыс. руб.,
клиент же будет готов заплатить за это
15 тыс. руб. Для частного заказчика,
который приобретает уникальные
обои для оформления стены в
собственной квартире и считает, что
эти обои прослужат ему по меньшей
мере пять лет, 15 тыс. руб. — это нем�
ного. В то же время для компании, ко�
торая выполнила его заказ, выручка
будет ощутимой. Если частично перео�
риентировать предприятие на работу
с заказчиками из частного сектора и
выделить для этого одного менеджера
по работе с клиентами, со временем
это направление деятельности может
вывести компанию на новые показате�
ли рентабельности. Для сравнения:
маржа при печати стандартной наруж�
ной рекламы по цене 200 руб. за 1 кв. м
в большинстве случаев вряд ли превы�
шает 10%. При том, что вы, как и преж�
де, будете продолжать выполнять за�
казы постоянных корпоративных кли�
ентов, у вас появится новая интерес�
ная высокомаржинальная ниша. Что
примечательно, пока еще в этом сег�
менте конкуренция относительно не�
велика, и это еще более увеличивает
его потенциал для любой рекламно�
производственной компании.

Второе направление — автостай�
линг. В наше время человек стремится

тавках при минимальных затратах, что
негативно сказывается на маржиналь�
ности этих услуг. Во втором же случае
человек, который не заказывает и не
покупает себе сувениры каждый день,
готов за одно конкретное изделие зап�
латить приемлемую для него сумму. В
качестве примера можно привести су�
венирные магниты с напечатанными
фотографиями, которые при себестои�
мости изготовления 17 руб. за штуку
продаются минимум по 100 руб. каж�
дый. Учитывая, что в любом городе в
изобилии продаются стандартные су�
венирные магниты китайского произ�
водства, разработанные вами варианты
будут действительно эксклюзивными.
Другой очевидный пример — изготов�
ление футболок с индивидуальным ди�
зайном. При оптовой закупке стои�
мость футболки не превышает 250 руб.,
себестоимость печати — 50 руб. Част�
ный клиент готов заплатить за изготов�
ленную по его заказу футболку 1,5 тыс.
руб. Опять же, для того, чтобы это нап�
равление деятельности приносило ста�
бильный доход, следует просто выде�
лить одного менеджера для работы с за�
казчиками из частного сектора. 

Наконец, еще одно перспективное
направление деятельности, которое
под силу освоить любой рекламно�
производственной компании, — это
оформление специальных мероприя�
тий. К примеру, в последнее время
наблюдается бум на организацию не�
повторимых свадеб, что зачастую
включает и печать и монтаж фотостен,
и изготовление персонализированных
этикеток на бутылки, и печать ограни�
ченных тиражей открыток и т.д. Се�
годня подобные услуги готовы предло�
жить в том или ином городе всего нес�
колько компаний, а между тем  это за�
казы, которые способен выполнить
практически любой производитель
рекламы и которые фактически про�
ходят мимо него… 

Завершая рассказ о перспективных
возможностях применения широко�
форматной печати, хочу еще раз подче�
ркнуть: для частных клиентов крайне
важно качество выполнения их заказов.
Поэтому, чтобы начать работать в сег�
менте b2c, следует прежде всего обес�
печить высокое качество оказания ус�
луг, а для этого необходимы и качест�
венные материалы, и качественное обо�
рудование. Выбирайте достойное!»�

выделиться, подчеркнуть свою инди�
видуальность, ему хочется персонали�
зировать всё, и свой автомобиль в том
числе. Рыночная цена оклейки капота
пленкой с напечатанным изображени�
ем составляет в среднем 15 тыс. руб.
при себестоимости 1,8 тыс. руб. Этот
сегмент также является дополнитель�
ной возможностью для развития ваше�
го рекламного производства. Для ус�
пешного освоения этого направления
у любого владельца широкоформатно�
го принтера практически уже есть всё,
что нужно, следует только выделиться
на фоне массы тонировщиков способ�
ностью выполнять оклейку автомашин
качественно, поскольку частный кли�
ент очень требователен. Как показы�
вает практика, сарафанное радио —
лучшая реклама, и если вы один раз
выполните оклейку автомашины каче�
ственно, к вам будут приходить клиен�
ты снова и снова. К тому же объемы
этого рынка продолжают расти: люди
покупают новые машины, и среди них
становится все больше тех, кто хочет
персонализировать свое транспортное
средство…

Следующий перспективный сег�
мент — дизайн корпусной мебели.
Есть различные технологические ре�
шения по изготовлению фасадов с ин�
дивидуальным дизайном, это могут
быть и печать на пленке и оклейка
стеклянных дверей шкафов�купе, и
планшетная УФ�печать непосред�
ственно по панелям. При себестоимос�
ти работ в 15 тыс. руб. рыночная цена
на изготовление трех створок для шка�
фа�купе — 40 тыс. руб. Конечно, в дан�
ном случае маржинальность заказа
составляет 300%, а не 500 и не 800%, но
и не 10 — 15%, как в случае с печатью
стандартной наружной рекламы. Для
портфолио любой рекламно�произво�
дственной компании освоение этого
направления деятельности станет
очень весомым конкурентным преи�
муществом, которое выделит ее на фо�
не других. 

Если производство сувенирной про�
дукции для корпоративных заказчиков
распространено в нашей стране почти
повсеместно, изготовление сувениров
для частных клиентов остается очень
перспективным сегментом. При этом в
первом случае необходимо изготовить
массу ручек или ежедневников для раз�
дачи партнерам и посетителям на выс�
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Prizmix 956�1115 956�1115 www.prizmix.ru

Продажа расходных материалов EFI VUTEk и EFI Wide Format,
чернила для широкоформатных принтеров торговой марки
Triangle, инновационные материалы для дизайна и рекламы
компании 3М.

Ritrama,
Представительство
в России

+7 495 407 70 80,
+7 964 64 78 83

+7 495 407 70 80,
+7 964 64 78 83

www.ritrama.com

Самоклеящиеся пленки и ламинаты для широкоформатной печа�
ти. Пленки статические без клеевого слоя.  Пленки для декориро�
вания стекол и зеркал. Пленки для автостайлинга.  Фотолюмисце�
нтные пленки. Пленки для написания мелом. Специальные плен�
ки для заливки полимерными смолами (белая, прозрачная, сереб�
ряная и золотая) по технологии доминга. Суперпрозрачные мон�
тажные пленки с двусторонним клеевым слоев Ultracrystallene.
Ламинаты антиграффитти Ri�Pellent для сложных поверхностей.

WeMaTec +7 (495) 981�49�63
+7 (495) 981�49�63

+7 (495) 981�49�63
+7 (495) 981�49�63 www.adv24.ru

Материалы для изготовления рекламы, автомобильные пленки,
инструменты для работы с пленками, чернила, листовые матери�
алы, материалы для термопереноса.

ДЕСТЕК (495) 517�9332 (495) 502�7804 www.destek.ru 
www.plexiglas.net

Производство и продажа органического (акрилового) стекла
Plexiglas (r).»Более 50 цветов. толщины от 1.5 до 160 мм. Большой ас�
сортимент листов, блоков, труб и стержней Plexiglas (r). Оператив�
ное производство нестандартных размеров и цветов «под заказ».

ЗЕНОН 788�1133 788�1133 www.zenonline.ru.
Чернила, профили, мобильные стенды, инструменты, материалы:
для шелкотрафорета и термопереноса, самоклеющиеся,
световозвращающие и жесткие листовые

НОВАТЕХ +7 (495) 374�64�68 +7 (495) 374�64�68 www.magnitvinil.com
Продажа инновационных материалов для легкого монтажа
рекламы : магнитный винил, ферропленка NOVAfilm,
силиконовая пленка на микроприсосках NOVAlight, РЭТ Бэклит
без клеевого слоя, РР пленка, самоклеящая пленка.

РЕКЛАБ 8 (495) 669�6849 8 (495) 669�6849 www.reklab.ru
Двухслойные пластики для гравировки лазером и фрезером,

резина для изготовления печатей.

Русимпульс Проект 
(495) 645�7088,
638�5125 

(495) 645�7088,
638�5125 

www.rusimpuls.ru
Электронные часы, табло обмена валют, табло для спортзалов,
метеостанции, «бегущие строки», модули для стел АЗС, иные
табло по индивидуальным заказам.  

Техно�Графика
(495) 225�5043 (495) 225�5043 www.t�g.ru

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

ФИРМА ТЕЛЕФОН ФАКС САЙТ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ

WRS (495) 363�9339, 
(495) 775�6084

(495) 363�9339, 
(495) 775�6084 www.egl.ru

Неоновые лампы и трубки, электроды, неоновые заводы,

аксессуары для работы с неоном, программное обеспечение.

Стиль Рекламы (495) 222�2043 (495) 222�2043 www.diodstyle.ru

Светодиодные ленты (класса LUX, Normal, Econom), светодиодные DIP

ленты, светодиодные модули, светодиодные лампы, блоки питания

светодиодов, системы управления светом, (пульты, контроллеры,

усилители для контроллеров управления светодиодами). 

ФИРМА ТЕЛЕФОН ФАКС САЙТ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

СВЕТОТЕХНИКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ

Междугородный телефонный код Москвы – 495

GreenTechnologies.ru 8 (347) 274�4179 8 (347) 274�4179 www.greentechnologies.ru Поставка лазерных станков для резки и  металлов и неметаллов.

Prizmix 956�1115 956�1115 www.prizmix.ru

Широкоформатное оборудование и расходные материалы EFI
VUTEk и EFI Wide Format, растровые процессоры EFI Fiery XF,
широкоформатные принтеры Canon серии IPF, режущие
плоттеры Esko Kongsberg серии XN, XP�auto и i�XE10 и ПО Esko.

WeMaTec +7 (495) 981�49�63
+7 (495) 981�49�63

+7 (495) 981�49�63
+7 (495) 981�49�63 www.adv24.ru

Оборудование для изготовления наружной рекламы, принтеры,
каттеры, гравировально�фрезерное оборудование, инструменты
для работы с пленками

ЗЕНОН�Рекламные
Поставки 788�1133 788�1133 www.zenonline.ru.

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

ОктоПринт Сервис (495) 789�8081 (495) 789�8081
www.oktoprint.ru
www.zuend.ru

Цифровые планшетные режущие плоттеры Zund.

РЕКЛАБ 8 (495) 669�6849 8 (495) 669�6849 www.reklab.ru
Лазерно�гравировальные станки Raylogic, фрезерные мини�

станки Aman, фрезерные станки с ЧПУ Advercut.

Техно�Графика
(495) 225�5043 (495) 225�5043 www.t�g.ru

Трехмерные гравировально�фрезерные системы, режущие плот�

теры, широкоформатные сольвентные принтеры, термопрессы,

расходные материалы. Сервис. Обучение..

ФИРМА ТЕЛЕФОН ФАКС САЙТ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ




