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Дорогие друзья!

Несмотря на то, что наше издание по кон�

цепции своей призвано рассказывать о про�

изводственных технологиях, для нас всегда

было важно рассказывать о реальных предс�

тавителях sign�индустрии, о компаниях, ра�

ботающих сегодня на рекламном рынке, уде�

лять внимание не только теории, но и прак�

тике. И предновогодний выпуск «НАРУЖКИ

для производителей рекламы» получился по�

настоящему практическим. Как бы то ни

было, технологии создаются человеком и

для человека, и любое, даже самое многофу�

нкциональное и прогрессивное оборудование

не представляет собой никакой ценности,

если не служит его владельцу и не приносит

пользу. К тому же, визуальная реклама дале�

ко не в последнюю очередь ценна тем, что с

ее помощью можно производить яркие впе�

чатления, вызывать эмоции и привносить в

наш мультимедийный мир действительно

полезный, а еще лучше — позитивный кон�

тент. Именно это и привлекает в ряды

сайнмейкеров людей творческих и креатив�

но мыслящих. Благодаря же прогрессу в тех�

нологиях возможностей для реализации идей

становится все больше и больше...

Удачных решений и интересных проектов в

новом году!

Валентин Сучков, редактор  
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Открыт прием работ 

на конкурс 

«Avery Dennison

Supreme Wrapper»

Компания Avery Dennison объявила о про;

ведении конкурса среди компаний, специ;

ализирующихся на оклейке автотранспо;

ртных средств, поклейщиков виниловой

пленки и дизайнеров, призванного выя;

вить лучший проект по «полному перекра;

шиванию» автомобиля с помощью самок;

леящихся ПВХ;пленок серии Avery

Supreme Wrapping Film.

Работы специалистов, желающих принять участие в конкурсе
«Avery Dennison Supreme Wrapper», принимаются до 31 декабря
2012 года. Победитель, чей проект по «перекрашиванию» транс"
портного средства будет признан лучшим, получит главный
приз — Apple iPad WiFi 64 Гб в комплекте с Apple TV, портатив"
ной беспроводной системой для воспроизведения аудио Bose
Soundlink, беспроводной клавиатурой Apple, чехлом iPad
Smartcase и набором Apple для подключения камеры. Победи"
тель также получит памятную награду и будет удостоен звания
«Avery Dennison Supreme Wrapper». 
В серии самоклеящихся пленок Avery Dennison Supreme
Wrapping Film представлены материалы в 33 стандартных цве"
тах и 14 новых расцветках «специального выпуска». 
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо загрузить фо"
тографию выполненной работы в галерею изображений на спе"
циальном сайте: www.perfectwrap.eu.
На сайте можно также ознакомиться с уже представленными на
конкурс проектами и отдать свой голос за наиболее понравив"
шуюся работу. Проекты, получившие наибольшее число голо"
сов, войдут в шорт"лист конкурса, после чего будут оцениваться
жюри, в состав которого войдут эксперты в области работы с са"
моклеящимися пленками.  

Федерация FESPA

готовится к проведению

выставки в Китае

Международная федерация национальных

ассоциаций печатников FESPA в сотрудни;

честве с Китайской ассоциацией компа;

ний, специализирующихся в области шел;

кографии и цифровой печати (CSGIA), в но;

ябре 2013 года проведет первую в своей

историю выставку печатных технологий

FESPA China. 

Решение о сотрудничестве с федерацией FESPA принято ассо"
циацией CSGIA с целью вывода выставки CSGIA Expo на каче"
ственно более высокий уровень. Выставка, которую ежегодно (с
1983 года) проводила Китайская ассоциация печатников, на про"
тяжении всей своей истории с каждым разом привлекала все
больше экспонентов из зарубежных стран. Последнее специа"
лизированное шоу печатных технологий CSGIA в ноябре 2011
года охватило выставочные территории общей площадью 25 000
кв. м, в нем приняли участие более 400 компаний, а посетителя"
ми выставки стали свыше 18 000 человек. Под новым брендом —
FESPA China — очередная выставка пройдет в Шанхайском
международном выставочном центре с 18 по 20 ноября 2013 го"
да. 

Экспертную поддержку организаторам выставки также ока"
жет Федерация ассоциаций, объединяющих компании, специ"
ализирующиеся в области шелкографии и коммерческой гра"
фики в странах Азии (ASGA). ASGA долгое время сотруднича"
ет с федерацией FESPA, в частности, обе федерации выступа"
ли партнерами при проведении саммита FESPA Asia Summit в
2011 году. 

«Федерация FESPA уже некоторое время рассматривала раз"
личные возможности, чтобы установить свое видимое присут"
ствие в Китае, — отметил Найджел Стэффенс, главный испол"
нительный директор FESPA. — Мы уверены, что сотрудниче"
ство с нашим партнером в Китае — лучшее решение этой зада"
чи, от которого выиграем и мы, и сообщество печатников из
Китая. Выставка CSGIA — это важное мероприятие на китайс"
ком рынке печати, посещаемость которого с каждым годом ди"
намично возрастает. К примеру, в 2011 году 47% аудитории
этого шоу посетили выставку впервые для себя. Мы уверены,
что федерация FESPA, пользуясь своей репутацией успешного
организатора отраслевых мероприятий по всему миру, сможет
привлечь к участию в выставке FESPA China целый ряд веду"
щих производителей оборудования для цифровой печати, для
которых Китай представляет собой критически важный для их
бизнеса рынок». 

«Цифровая печать играет все более важную роль в производ"
стве коммерческой графики в Китае, — подчеркнула Пеи Гуфи,
председатель совета директоров ассоциации CSGIA. — FESPA
для нас — идеальный партнер, который способен оказать нам
поддержку в дальнейшем развитии нашей выставки». 
Официальный сайт организаторов выставки — www.fespa.com. 
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Календарь международных специализированных выставок на 2013 год

ЯНВАРЬ

16.01 — 18.01
25"я международная выставка рекламы и рекламно"
сувенирной продукции Expo Reclam 2013

www.exporeclam.es
Испания, Мадрид, 
комплекс Feria de Madrid

МАРТ

01.03 — 04.03
Международная выставка технологий производства
наружной рекламы и вывесок Sign China 2013

www.signchina"gz.com
Китай, Гуанчжоу, выставочный
комплекс Пачжоу

13.03 — 16.03 Выставка печатных технологий FESPA Brasil 2013 www.fespabrasil.com.br
Бразилия, Сан"Паулу, выставочный
центр Expo Center Norte

АПРЕЛЬ

01.04 — 03.04
Международная выставка визуальной рекламы China
Sign Expo 2013 (4n Show 2013)

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

03.04 — 06.04
Международная выставка решений для sign"индустрии
ISA International Sign Expo 2013

www.signexpo.org
США, штат Невада, Лас"Вегас,
конференц"центр Mandalay Bay

16.04 — 19.04
Выставка рекламной индустрии «Дизайн и Реклама —
2013»

www.design"reklama.ru
Россия, Москва, 
ЦДХ (Крымский Вал, 10)

30.04 — 02.05
Выставка технологий для производства вывесок,
рекламы и широкоформатной печати Sign & Digital
UK 2013

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

ИЮНЬ

25.06 — 29.06 Международная выставка технологий печати FESPA 2013 www.fespa.com/london
Великобритания, Лондон,
выставочный центр ExCel

ИЮЛЬ

10.07 — 13.07
Международная выставка технологий и оборудования
для производства рекламы и вывесок Shanghai
International Ad & Sign Expo 2013

www.apppexpo.com
Китай, Шанхай, Шанхайский новый
международный выставочный центр

СЕНТЯБРЬ

24.09 — 27.09
21"я международная специализированная выставка
«РЕКЛАМА"2013»

http://www.reklama"
expo.ru/

Россия, Москва, ЦВК «Экспоцентр»

24.09 — 26.09
Международная отраслевая выставка решений для
индустрии визуальных коммуникаций Viscom Paris 2013

www.viscom"paris.com
Франция, Париж, выставочный
центр Paris Nord Villepinte

ОКТЯБРЬ

03.10 — 05.10 Выставка технологий печати FESPA Eurasia 2013 www.fespa.com/eurasia/
Турция, Стамбул, выставочный центр
CNR Expo

08.10 — 09.10
Выставка экологически безвредных технологий печати
EcoPrint 2013

www.ecoprintshow.com
www.mackbrooks.com  

Германия, Берлин, выставочный
комплекс Berlin Messe

03.10 — 05.10
Международная отраслевая выставка визуальных
коммуникаций Viscom Italia 2013

www.visualcommunication.it
/www.reedexpo.com

Италия, Милан, выставочный центр
Fiera Milano

23.10 — 25.10
Выставка технологий для производства
специализированной графики и обработки изображений
SGIA Expo 2013

www.sgia.org
США, штат Флорида, Орландо,
конференц"центр Orange County
Convention Center

23.10 — 24.10
Выставка решений для реализации кросс"медийных
рекламных кампаний
Cross Media 2013

www.crossmedialive.com
www.informa.com 

Великобритания, Лондон, комплекс
Business Design Centre

НОЯБРЬ

07.11 — 09.11
Международная специализированная  выставка
решений в области визуальных коммуникаций Viscom
Dusseldorf 2013

www.viscom"messe.com
Германия, Дюссельдорф,
выставочный центр Messe Dusseldorf

12.11 — 15.11
24"я международная выставка полиграфического
оборудования, технологий, материалов и услуг
"Полиграфинтер"2013"

www.polygraphinter.ru Россия, Москва, МВЦ "Крокус Экспо"

18.11 — 20.11 Выставка печатных технологий FESPA China www.fespa.com
Китай, Шанхай, Шанхайский
международный выставочный центр
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Inca Digital Excellence Awards:
грани возможного в планшетной печати
В конце октября компания Inca Digital объявила итоги Второго международного

конкурса Inca Digital Excellence Awards (IDEAs 2012), который проводился с

целью отметить наиболее эффектные проекты в области производства рекла;

мы, реализованные с помощью широкоформатной планшетной УФ;печати. Экс;

пертному жюри предстояло определить лучшие работы, наглядно демонстриру;

ющие новаторство и креативность их создателей при высоком качестве испол;

нения. Как показывают результаты конкурса, наиболее успешными признаны

проекты, сочетающие в себе оригинальный замысел и смелый подход к выбо;

ру используемых материалов для печати. 

Победителем в категории «Рекламная графика» признана
компания Artwork Digital (Бразилия). Для кампании по продви"
жению собственных услуг предприятие изготовило муляж мо"
тоцикла Harley V"Rod 2008 из листов Re"Board, запечатанных с
помощью УФ"принтера Inca Spyder 320. Проект олицетворял
собой широкие возможности применения материала в произ"
водстве рекламных инсталляций. 

Второе место в категории «Рекламная графика» и специ"
альная награда за креативность были присуждены компании
Art Center (Бразилия). Чтобы наглядно показать клиентам свои
возможности, компания напечатала изображения ингредиен"
тов пиццы непосредственно на настоящих коржах из теста.
400 псевдопицц были разосланы по креативным агентствам в
Сан"Паулу в коробках с надписью: «Мы печатаем и на бума"
ге». Печать осуществлялась с помощью УФ"принтеров Inca
Spyder 320 и Inca Onset S20. 

Эффектная инсталляция, выполненная по заказу медийно"
го холдинга NBC Universal, переносила элементы из фильма о
Белоснежке в реальный мир, позволяя публике «вживую»
ощутить настроение кинокартины. На отдельных сегментах
установки демонстрировались кадры из фильма, сопровождав"
шиеся звуковыми эффектами. Конструкция, изготовленная
компанией Delta Group (Великобритания) с помощью широко"
форматного УФ"принтера Inca Columbia Turbo, принесла бри"
танским печатникам победу в категории «Трехмерные P.O.S."
материалы» конкурса IDEAs 2012.

Для выставочного стенда Cadbury, задуманного в стилисти"
ке Хэллоуина, компания Smurfit Kappa (Ирландия) изготовила
крупногабаритную конструкцию из панелей Re"Board,
запечатанных с обеих сторон на УФ"принтере Inca Eagle H.
Cотни людей приходили на стенд кондитера, чтобы лучше
разглядеть замысловатую конструкцию, Второе место в кате"
гории «Трехмерные P.O.S."материалы». 
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В категории «Интерьерная рек"
лама» победу одержала компания
Marketing Alliance Group (США).
Проект, реализованный по заказу
ресторана Сasey Key Fish Bar, предс"
тавляет собой изображение русал"
ки, напечатанное с помощью УФ"
принтера Inca Onset S40 на заготов"
ке из древесины тополя. 

В ходе реализации проекта ком"
пании пришлось преодолеть целый
ряд сложностей, начиная с устране"
ния влаги из древесины и заканчи"
вая подбором оптимального расхода
чернил. Напечатанный имидж —
это воспроизведение отредактиро"

ванной цифровой фотографии оригинальной картины с русал"
кой, которая была написана маслом на холсте. По мнению жю"
ри, победу в данном случае участнику обеспечил прежде всего
удачный дизайн. 

Временная промо"стойка,
изготовленная по заказу
коммерческого банка Lloyds
TSB, привлекала особое вни"
мание публики к тому, что
банк выступал официальным
спонсором Олимпийских игр
в Лондоне. Конструкция из"
готовлена из материалов
Foamex и Perspex. Проект
выполнен компанией
Augustus Martin (Великобри"
тания) с помощью широко"
форматного УФ"принтера
Inca Onset S70. На конкурсе
IDEAs 2012 работа заняла второе место в категории «Интерьер"
ная реклама». 

Игрушечный поезд впечатляющих размеров, оснащенный
телеэкранами и DVD"проигрывателями, был изготовлен ком"
панией Artwork Digital (Бразилия). Основным материалом для
инсталляции служили панели Re"Board, запечатанные с по"
мощью УФ"принтера Inca Onset S20. Игрушка, которую, по
оценкам очевидцев, малыши хотели унести с собой, принесла
бразильским печатникам еще одну победу в категории «Инте"
рактивная рекламная установка». Эта же работа удостоена
второго места в категории «Декоративное оформление 
товаров». 

Печать на виниле, выполненнаяв шесть красок с помощью
УФ"принтера Inca Onset S40, который затем был наклеен на
пластик, позволила компании Express Image (США) создать ил"
люзию настоящего автомобиля. В установке, которая принесла
американскому предприятию второе место в категории «Инте"
рактивная рекламная установка» на конкурсе IDEAs 2012, ста"
тичные полноцветные изображения дополнялись видео на
жидкокристаллических экранах. 

Для промоушн"кампании автомобилей Fiat компания
Artwork Digital разработала и изготовила партию шлепанцев с
оригинальным дизайном. Печать выполнена на резине в цвето"
вой конфигурации CMYK+White+Lс+Lm с помощью широ"
коформатного УФ"принтера Inca Spyder 320. Первое место в
категории «Декоративное оформление товаров». 

Настенное панно размерами 2,6 х 2,4 м с изображением ат"
тракционных электромобилей напечатано на ДВП с помощью
УФ"принтера Inca Onset S20. Компании Dael Printing (Бельгия)
эта работа принесла второе место в категории «Декор и ме"
бель» на конкурсе IDEAs 2012. 
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Игорь Гуржуенко: «…моей целью
всегда было построение мощной,
независимой и успешной компании»

Не так давно компания «ЗЕНОН» — один из крупнейших на рекламном рынке

поставщиков материалов и оборудования — открыла новый офис. Событие мог;

ло бы показаться рядовым, если бы не тот факт, что это многофункциональное

здание, обустроенное «по полной программе», впитывало в себя инвестиции и

открывалось в не самые благоприятные (с точки зрения рядового обывателя)

для этого времена. Чем не повод посетить новый офис, а заодно и расспросить

президента «ЗЕНОНа» Игоря Гуржуенко о том, зачем он все это затеял, как к

этому пришел и что думает о будущем своего бизнеса? 

Игорь, начну с банального вопроса: что привело те$
бя в рекламный бизнес?

Начать надо, наверное, с того, что я не работаю в рек"
ламном бизнесе. Точно так же, как производителя или
поставщика стройматериалов трудно назвать строите"
лем. Да, мы работаем в рекламной отрасли, но не в рек"
ламном бизнесе. Увы, в русском языке нет слова, емко
отражающего смысл того, чем занимается компания
«ЗЕНОН». В английском есть понятие sign supply. Поэ"
тому в свое время, когда мы выбирали более точное наз"
вание для компании, мы выбрали не совсем привычный
прямой перевод: «рекламные поставки». Теперь в нашей
отрасли это сочетание уже стало более"менее понят"
ным.

В рекламные поставки путь был через рекламное
производство. Давным"давно, лет 15 назад, «ЗЕНОН»
был изготовителем наружной рекламы. Это удивитель"
но, но до сих пор на улицах Москвы, хотя и редко, мож"
но встретить еще «живые» вывески от «ЗЕНОНа». Тем
не менее период, когда «ЗЕНОН» был производителем
рекламы, был довольно коротким — около трех лет. Но
даже тогда мы уже занимались поставками материалов
и технологий для рекламного производства.

А началось все в 1991 году с разработки светодиодно"
го электронного табло «бегущая строка», к которому за"
тем присоединились другие типы похожих устройств:
электронные часы и термометры, табло курсов валют и
стоимости топлива, спортивные и транспортные табло и
т. д. Период становления компании длился примерно до
1995 года, когда стало ясно, что рынок подобных элект"
ронных устройств невелик и для дальнейшего развития
нужно искать новые ниши. Еще в процессе производ"
ства табло мы быстро поняли, что выбор материалов на
рынке не слишком широк, а став производителями на"
ружной рекламы в 1994 году, столкнулись с этой пробле"
мой в полный рост. Серьезное отношение к материалам
пришло в 1995 году, когда мы начали поставлять самок"
леящиеся пленки, пластики и некоторые другие матери"
алы. Так что в нынешнем своем виде «ЗЕНОН» сущест"
вует с 1995 года. Тем не менее компания «ЗЕНОН —

Электронные Табло» сохранилась до нынешних времен
и успешно работает уже более 20 лет.

Что мотивировало в начале пути, какие ставились
цели?

Цели ставились всегда большие. Амбиции — это то,
что должно толкать вперед и не давать застрять на полу"
успехе. Но проблема раннего «ЗЕНОНа» состояла в том,
что кроме амбиций ничего не было — ни денег, ни спе"
циалистов, ни опыта. Да и откуда им взяться, если мы
были родом из СССР, где понятие «бизнес» было уголов"
но наказуемым. Поэтому многие вещи приходилось «на"
щупывать в темноте», двигаясь очень медленно. Тот
путь, который мы в 1990"е прошли за десять лет, при на"
личии опыта можно было бы проделать вдвое быстрее. А
при наличии еще и денег, наверное, всего за пару лет.
Это возможно сейчас, когда у штурвалов компаний вста"
ет второе поколение предпринимателей. Но тогда быст"
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ро достигали успеха только те, кто имел советский ре"
сурс. Все нынешние «хозяева жизни» — это либо те, кто
уже в СССР обладал должностью или положением, либо
их потомки.

Если говорить о целях, я могу с уверенностью ска"
зать, что моей целью всегда было построение мощной,
независимой и успешной компании. Если бы в свое вре"
мя жизнь повернулась так, что мне пришлось бы рабо"
тать в другой отрасли, я не сомневаюсь, что рвался бы к
этой цели и там. Отрасль, в которой работаешь, это как
почва под ногами. Она может быть легче, сложнее, но ес"
ли неуклонно идти не останавливаясь, неизменно при"
дешь к успеху. Правда, многое зависит от того, по какой
почве топаешь... Сейчас уже, с высоты лет, могу сказать,
что я выбрал себе трудный хлеб. Наверное, если бы мне
довелось работать в более крупных отраслях, успехов
можно было бы достичь и более масштабных. Но рек"
ламный бизнес — это сама по себе очень небольшая де"
лянка в экономике государства. А наружная реклама —
еще и очень небольшая делянка в рекламной отрасли.
Что уж говорить о таком нишевом бизнесе, как снабже"
ние материалами этой наружной рекламы? Крайне уз"
кий рынок, очень маленькая поляна для роста. Вот поче"
му, чтобы достичь хоть какого"то заметного успеха, с
первых дней нужно было расширять бизнес в обоих нап"
равлениях — как в ассортиментном, становясь супер"
маркетом материалов, так и в территориальном, стано"
вясь сетевой компанией. Понимание этой аксиомы при"
сутствовало всегда, так что последние 15 лет мы упорно
шли в обоих направлениях — расширяя сферы интере"
сов (в рамках выбранной специализации, конечно) и идя
в регионы.

В кризис многие рекламные фирмы, в том числе
поставщики рекламных технологий, сворачивали свои
инвестиции в продвижение и развитие. «ЗЕНОН» же
продолжал активно рекламироваться, участвовать в
выставках, открывать новые филиалы и даже пере$
ехал в новый замечательный офис. Что это: вера в
собственные силы или в будущее индустрии в целом?

Немаловажно, видимо, что я по жизни оптимист. Да"
же в самые «серые» дни кризиса, когда со всех сторон
накрывала негативная информация, я понимал, что зем"
ля продолжает вертеться, люди, которые на ней живут,
никуда не провалятся, заводы и фабрики тоже вряд ли
остановятся. Не надо предаваться черным мыслям — ни"
чего на самом деле не случилось. Обычные волны —
вверх, вниз. В кризис выигрывает тот, у кого тверже вы"
держка, а падает тот, у кого сдают нервы.

Второе, что важно подчеркнуть, — «ЗЕНОН» для ме"
ня никогда не был тупым бизнес"проектом. Ведь как по"
рой относятся к бизнесу? Вот вложим денег, заработаем
и разбежимся. Ну хорошо, если не разбегутся. Но все
равно бизнес для них — это дойная корова. Они отдель"
но, бизнес отдельно. Все, что заработали, — домой. Мое
же ощущение бизнеса всегда было и остается совершен"
но другим. Бизнес — это я, это моя жизнь, это моя само"
реализация, это мой дом и продолжение самого себя.
Нужно ощущать себя внутри бизнеса, как в доме, чтобы
не возникало желания утащить и спрятать. Все, что вы
заработали — оно и так с вами. Пусть заработанное
«удобряет» ваш бизнес и дает новые всходы. Убежден,
что, ощущая себя отдельно от бизнеса и считая его лишь
работой, от которой хочется быстрее убежать домой, не"
возможно добиться настоящего успеха. Вы скажете, что

этот рецепт годится только для собственника? Ничего
подобного. Это психологический тип строителя. Те, кто
отождествляет себя с компанией и мыслит свое будущее
с ней, неизменно достигают успеха — и финансового, и
карьерного.

И, наконец, об устойчивости структуры, помогающей
пережить трудные времена… Если бизнес — не меха"
низм для быстрого заработка, если вы упорны и терпе"
ливы, если вы не обескровливаете бизнес постоянными
денежными изъятиями, то нет и нужды в привлеченных
средствах. А нет кредитов — нет проблем. Ведь что пер"
вое случается в кризисы? Требуется возвращать долги.
И это происходит на фоне падения продаж. Получается
западня, ловушка. Вот почему многие компании валятся
в кризис, как костяшки домино. И кризис — это отлич"
ный показатель качества бизнеса. Если он гнилой и дер"
жится только на сиюминутном желании заработка и
кредитах — он разваливается. В этом смысле я считаю
кризисы очень полезными для экономики. Они несут
очистительную функцию, освобождая рынок от тех, кто
его разрушает своим потребительским отношением, да"
вая возможность расти и развиваться тем, кто любит и
растит свой бизнес как дитя.

В кризис 2009 — 2010 года «ЗЕНОН» сделал большой
рывок. В рамках сети мы открыли  шесть новых регио"
нальных предприятий, расширили наши интересы за счет
двух новых бизнес"направлений, построили новый цент"
ральный офис. Когда другие терпели убытки и разоря"
лись, мы серьезно прибавили в продажах за счет того, что
клиентура наших, посыпавшихся один за другим, конку"
рентов ушла к нам, потому что мы продолжали стабильно
работать и наши склады были полны. Это наглядный при"
мер того, как выдержка победила панику, как погоня за
длинным и быстрым рублем проиграла планомерной по"
шаговой стратегии.

Расскажи, пожалуйста, подробнее о новом офисе.
Сделан он действительно с любовью, очень красивый, в
нем на высоком уровне реализовано техническое осна$
щение, много внимания уделено зонам для отдыха сот$
рудников, корпоративного общения. Но это не клиен$
тский офис, а значит, производить впечатление он мо$
жет в основном на персонал компании. Насколько оп$
равданы эти инвестиции? В чем состояла генеральная
линия при создании нового офиса?

Офис — это дом компании. Говорить о выгодности
инвестиций тут вряд ли уместно. Конечно, это огромные
расходы. Но это и не потери, а вложение в надежность, в
будущее компании. И, кстати, вложение в своих сотруд"
ников, ибо корпоративное строительство — это не толь"
ко точки продаж и склады, это еще и создание комфорт"
ных условий для творческой работы. Ведь наши люди
проводят в офисах по восемь и более часов в день, и важ"
но, чтобы ничто не отвлекало их, не доставляло диском"
форта. Вот почему последнее, о чем мы думали, — это ка"
кое"то там «производство впечатления», «понты», как
сейчас говорят. Мы делали для себя, и если кто"то счита"
ет, что получилось красиво и комфортно, — это приятно,
но не более.

Центральный офис размещается в собственном благо"
устроенном здании площадью около 2000 кв. м. Офис
строился по принципу «умного здания», где большое вни"
мание уделено инженерным коммуникациям, поставлен"
ным на службу комфорта и удобства. Офисные зоны име"
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ют индивидуальные настройки температуры и фоновой
музыки. Сами офисные пространства, выстроенные по
принципу open space, тем не менее разделены на зоны
прозрачными стенами и невысокими офисными перего"
родками, чтобы взгляд парил и было много света. Цвето"
вая гамма в основном корпоративная, цвета яркие, дизай"
нерские акценты заметные. Мы против безликого и серо"
го офисного стиля. Дизайн не заказывали на стороне, а
творили сами. Так интереснее!

У нас есть собственная кафе"столовая с бесплатным
горячим питанием, комфортабельный гостиничный
блок на четыре места для командировочных, несколько
переговорных комнат. Наша гордость — мультимедий"
ный конференц"зал на 110 мест, оснащенный аудио" и
видеоаппаратурой, которой оборудованы даже не все
кинотеатры. Есть множество зон отдыха: большой зал
мероприятий с дискотечным и банкетным оборудовани"
ем, просторный прогулочный дворик. Скоро будет за"
вершен SPA"центр с тренажерами, сауной и кают"ком"
панией. Все здание охвачено медийной радио" и телеви"
зионной IP"сетью. Телефонная связь тоже цифровая:
все московские офисы и склады, а также филиалы — от
Санкт"Петербурга до Владивостока — подключены к
цифровой АТС, так что позвонить во Владивосток так же
быстро и просто, как и соседу по столу — всего четыре
цифры внутреннего номера. Центральный офис имеет
прямое оптико"волоконное симметричное подключение
к точке M9 со скоростью 100 Мб/с и еще несколько ре"
зервных каналов связи от других провайдеров. В отдель"
ном броне" и пожаробезопасном климатически и энер"
гетически автономном помещении располагается сер"
верная — мозг компании, где обеспечивается функцио"
нирование сетей и систем: компьютерной, медийной,
биометрического доступа, видеонаблюдения, телефон"
ной, охранно"пожарной, аудиооповещения. Здесь же, в
этих пяти стойках, осуществляется доменный хостинг,
размещение резервированной центральной базы дан"
ных, многочисленных серверов и систем. В рамках ин"
тервью всего и не перечислить. Могу лишь сказать, что
мы работали над проектированием и строительством
офиса почти четыре года, потратив практически столько
же средств, сколько стоило само здание!

Игорь, каково быть публичным руководителем? Ты
считаешь это своим преимуществом в бизнесе?

Никогда не думал, что я какой"то особенно публич"
ный. Я веду себя естественно, на рожон не лезу, но и не

скрываюсь. Если меня и знают, то, наверное, в первую
очередь как автора публикаций и специалиста, который
непосредственно работает с рынком. Я участвую в рабо"
те Сайн"Форума на нашем сайте, стараюсь сам работать
на выставках, общаюсь с нашими клиентами, веду пере"
писку, пишу статьи. В последнее время этого стало по"
меньше — компания активно растет и приходится уде"
лять много внимания развитию. Но все равно я не сва"
дебный генерал, а «подключен» и к компании, и к рын"
ку на 100%. Мне странно, когда за компаниями не видны
их владельцы. Значит, там что"то не чисто. А иначе к че"
му эти секреты?

Публичность сама по себе — это не преимущество и
не недостаток. Но наличие активного и харизматичного
руководителя — хороший пример для сотрудников. Ру"
ководитель, который, что называется, «в теме», имеет
уважение в коллективе не только в силу своей должнос"
ти, а прежде всего потому, что он отличный специалист
и работает на равных со всеми.

Что ты думаешь о конкуренции на рекламном рынке?

Вряд ли конкуренция в рекламной отрасли имеет ка"
кие"то отличия, неповторимое собственное лицо. Как и
везде, есть временщики и есть ветераны. Как и везде, пол"
но тех, кто подменяет кропотливую работу с рынком низ"
кими ценами. У нас больше не осталось конкурентов в том
формате, в котором работает «ЗЕНОН». Так уж вышло,
что нет на рынке другой компании"супермаркета с анало"
гичным по охвату ассортиментом продукции и региональ"
ной сетью. Но в каждой из более узких ниш у нас есть
сильные соперники. Мы с уважением относимся к тем из
них, кто ведет свою работу с рынком, а не только осущес"
твляет продажи, но, к сожалению, таких — считанные
единицы. Сейчас «ЗЕНОН» практически в одиночку ве"
дет такие дорогостоящие образовательные обществен"
ные проекты, как Сайн"Форум и система выездных обра"
зовательных семинаров (их у нас по 12 — 15 в год), куда
мы часто приглашаем и зарубежных специалистов. Увы,
некоторые наши конкуренты применяют недостойные
методы на рынке, например, целенаправленно оговарива"
ют наши продукты или пытаются сманивать наших спе"
циалистов. Могу сказать, что мы никогда не опустимся до
подобных вещей. Не буду называть имен, но позор тем,
кто не брезгует такими методами. Они себя узнают...

Скоро исполнится 20 лет, как ты занимаешься пос$
тавками материалов и оборудования для рекламного
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рынка. И, судя по всему, это занятие до сих пор увлека$
ет тебя. Как удалось сохранить самомотивацию, зани$
маясь одним и тем же на протяжении многих лет?

Когда к нам в компанию начинают приходить моло"
дые люди, которые по возрасту младше, чем компания, я
и сам немного пугаюсь. И все же «ЗЕНОН» по"прежне"
му молод, полон сил и амбиций. Перспективы еще ог"
ромные, и это по"настоящему заводит. Когда компания
бурно растет, нет усталости от однообразия. Постоянно
приходится решать новые задачи, принимать новые вы"
зовы. В этом смысле нашему коллективу еще долго не
будет скучно.

Если говорить обо мне лично, то в полной мере вы"
шесказанное относится и ко мне. С другой стороны, в
последние годы стали появляться возможности для са"
мореализации и в других областях жизни. Понятно, что
не о том мы мечтали в детстве, чтобы 20 лет сидеть перед
монитором в офисе. Четыре года назад я осуществил
свою мальчишескую мечту — поднялся в небо. Сначала
научился летать на самолетах, затем освоил вертолет и
буквально влюбился в эту винтокрылую машину. Не все
знают, но вертолет — самое сложное в пилотировании
воздушное судно, требующее от пилота отличной коор"
динации, самоконтроля и хорошего знания аэродинами"
ки. Постепенно втянулся в частную авиацию и стал ее
активным членом. Сейчас достиг неплохой квалифика"
ции как пилот. Летаю по стране, иногда соединяя прият"
ное с полезным. Ведь у «ЗЕНОНа» обширная региональ"
ная сеть, и всегда есть куда слетать с пользой. В настоя"
щее время заканчиваю обучение в Англии для получе"
ния зарубежной лицензии. Готовлюсь к осуществлению
амбициозных авиаэкспедиций. Таким образом, в моей
жизни появилась параллельная реальность, где я тоже
начал с нуля и карабкаюсь по новой лестнице. Переклю"
чение с одной деятельности на другую тоже помогает
сохранить тонус.

Если проследить за твоими действиями и сообщени$
ями в Сети, то можно увидеть, что Игорь Гуржуенко
везде: открывает новый филиал в дальнем уголке Рос$
сии, активно общается с аудиторией на форуме, остав$
ляет комментарии и ставит «лайки» в Facebook, сдает
серьезные экзамены в английской авиашколе, готовит$
ся к длительной экспедиции на собственном вертолете.
Раскрой секрет, как все успеть? Где взять дополнитель$
ные часы в сутках?

Да я и сам задаю себе этот вопрос: где бы взять хоть
лишний часик в сутках? Я — многорежимный процес"
сор, который одновременно подключен к самым разным
задачам. В этом году мне исполнилось 50, но пока я вы"
держиваю этот жизненный темп. С философской точки
зрения, считаю, что жизнь должна быть наполнена, а че"
ловек должен быть востребован. В этом, наверное, и есть
смысл жизни. И в этом отличие жизни от существова"
ния. Наполненность и востребованность могут быть са"
мыми разными. Главное — жить не только для себя.

Некоторые «уставшие» участники рекламного рын$
ка относятся скептически к его перспективам. А каково
твое видение будущего индустрии производства рекла$
мы? Какой потенциал ты видишь в нем для своего биз$
неса и для бизнеса каждого активного игрока?

Главное, ребята, сердцем не стареть... Что значит «нет
перспектив»? Глупости это! Полно перспектив. Жизнь

не останавливается. Другое дело — усталость. Ее причи"
ны надо искать внутри себя, а не жаловаться на перспек"
тивы. Мой приятель — глава компании с рынка коммуни"
каций — мотоспортсмен и международный путешест"
венник на мотоцикле. Мои приятели — летчики из аэ"
роклуба — тоже в профессиональной жизни главы и топ"
менеджеры серьезных компаний. Все они нашли для се"
бя источник энергии в спорте и путешествиях. Кто"то на"
ходит себя в искусстве, в фотографии или в иных хобби.
Я думаю, всегда можно так сконструировать свою жизнь,
чтобы избежать скуки, усталости и рутины.

Что касается будущего нашего рынка — оно никуда
не подевалось. Реклама — составная часть жизнедея"
тельности человечества. Исчезнуть она может только с
исчезновением самой жизни. Да, рынок меняется, меня"
ются технологии и подходы. Но нужно просто чутко отс"
леживать их, двигаться за ними, и будешь в седле. Оши"
бочно думать, что можно найти какую"то одну нишу, ти"
хую заводь в море рекламного рынка, где можно спокой"
но и прибыльно работать, особенно не дергаясь. На на"
ших глазах исчезают одни технологии, но появляются
другие. Не надо бояться рисковать, пробовать новое.
Рекламно"производственным компаниям я бы посовето"
вал не замыкаться в рамках тех технологий и направле"
ний, которые они уже освоили. Если даже сегодня ка"
жется, что работы полно, обязательно находите деньги и
время, вкладываясь в новые рекламные направления.
Чем больше вы предложите клиенту, тем обильнее будет
ваша «кормовая база». Все разговоры про ограничен"
ность рынка и бесперспективность — это разговоры лу"
зеров. Если ваш конкурент говорит, что все плохо, — для
вас это шанс сделать рывок. Не идите по пути демпинга
— это путь в пропасть. Завоевывайте клиента широким
предложением и грамотной работой.

Жизнь — в движении, как бы банально это ни звучало!�

Беседовал Олег Вахитов, 
главный редактор журнала «НАРУЖКА»
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Поскольку в последнее время матовое покрытие авто"
мобилей становится особенно популярным, теперь в па"
литре виниловых самоклеящихся пленок Avery Supreme
Wrapping Film представлены два новых цветовых вари"
анта: матовый оранжевый и матовый бежевый. «В то же
время есть и другая тенденция, — отмечает Рэйчел Оэк"
ли, менеджер по продукции Avery Dennison Graphics
and Reflective Solutions. — В настоящее время «метал"
лик» в различных цветовых исполнениях — тоже на пи"
ке моды. И в ряду новых расцветок «ограниченного ти"
ража» также представлены металлизированные пленки,
в том числе — и с матовым покрытием, для достижения
еще более изысканного результата. Среди них — мато"
вый розовый, вишневый розовый, медный, зеленый, се"
ребристый, антрацитовый и серый. Есть также покры"
тие с эффектом матового хрома и, наконец, желтый, га"
рантирующий, что покрытый такой пленкой автомо"
биль не останется незамеченным». 
Новые цветовые исполнения «ограниченного тиража»
Avery Supreme Wrapping Film дополняют стандартный
ассортимент из 33 существующих цветов этих литых
виниловых пленок. Материалы данной серии отличают"
ся высокой эластичностью и оснащены клеевой техно"
логией Avery Easy Apply RS, благодаря которой достига"
ется быстрое и качественное нанесение пленки на окле"
иваемую поверхность, без образования дефектов в виде
пузырьков воздуха между винилом и поверхностью
транспортного средства. Кроме того, по прошествии
длительного времени пленки серии Avery Supreme
Wrapping Film можно с легкостью удалить с оклеенной
поверхности без ее повреждения, что, по словам Рэйчел
Оэкли, также является важным фактором на рынке ви"
нилового автостайлинга.  

Литая пленка 

для оклейки

автотранспорта 

в модных расцветках
Компания Avery Dennison выпустила «ограни;

ченный тираж» литых виниловых пленок для

оклейки автотранспорта серии Avery Supreme

Wrapping Film в 14 новых расцветках. Пленки

«специального выпуска», в цветах которых

нашли отражение последние тенденции моды,

будут поставляться на европейский рынок

только в течение одного года. 

Оптически прозрачная двусторонняя пленка PERMACOL"
OR ColorTrans CT2200 специально предназначена для мон"
тажа коммерческой графики на стекло, акрил и другие
прозрачные или светопропускающие жесткие поверхнос"
ти, используемые в наружной и интерьерной рекламе, а
также применяемые в рекламных установках с внутренней
подсветкой. Кроме того, новинка обеспечивает дополни"
тельную защиту от выцветания полноцветных изображе"
ний под воздействием ультрафиолетового излучения. 
«PERMACOLOR ColorTrans CT2200 может выполнять
функции как удаляемой монтажной пленки, так и опти"
чески прозрачной монтажной пленки, — отмечает Мэ"
ри"Энн Кусера, менеджер по маркетингу компании
MACtac Graphic Products. — Это отличное решение эко"
ном"класса для наших клиентов, позволяющее им созда"
вать краткосрочные рекламные инсталляции на стекле
и других прозрачных поверхностях». 
Новинка представляет собой прозрачную полиэфир"
ную пленку, покрытую с одной стороны неудаляемым
клеевым слоем на основе акрила и удаляемым клеевым
слоем на основе акрила с другой. С каждой  стороны
пленки клеевой слой защищен прозрачной полиэфир"
ной подложкой, которая обеспечивает возможность
полноценной визуальной оценки материала, а также
легкость в удалении и ровность самоклеящейся поверх"
ности. Среди основных сфер применения материала —
краткосрочное размещение полноцветной рекламы в
витринах торговых объектов и применение в производ"
стве световых коробов. Выпускается материал в руло"
нах длиной 45,72 м и шириной 104 см, 129,5 см, 137 см и
154,9 см. 

Оптически прозрачных

монтажных пленок

становится больше

Компания MACtac Graphic Products расширила

ассортимент оптически прозрачных пленок, вы;

пустив новинку — материал PERMACOLOR

ColorTrans CT2200. На лицевой стороне пленки

предусмотрен неудаляемый клеевой слой и на

ее обратной стороне — удаляемый клеевой слой. 

Рассылайте вместе с «НАРУЖКОЙ»!

Телефон для справок: (495) 234�74�94 (многоканальный)

E�mail: info@RiDcom.ru

Хотите сделать эффективной 

почтовую рассылку 

своих рекламных матералов 

и при этом неплохо сэкономить?



http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.destek.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nm54&event3=nm9


http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.form-factor.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nm54&event3=nm76
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Светопрозрачные конструкции:
критерии выбора материала
При большом выборе современных материалов для светопрозрачных рекламных

конструкций вопрос стабильности марки материала наиболее актуален. Речь идет не

только об оптимальном соотношении цены и качества материала, но и о стабильности

сроков и объемов поставок, а также о наличии необходимого ассортимента продукции.

Новым решением этой проблемы стало появление на рынке рекламных материалов

торговой марки Novattro, обеспечивающей выполнение всех этих требований и предс;

тавляющей комплекс светопрозрачных пластиков — акриловое стекло, сотовый и мо;

нолитный поликарбонат. 

При безусловном лидерстве акрилового
стекла для светопрозрачных рекламных
конструкций, перспективным материалом
становится монолитный поликарбонат, спо"
собный обеспечить повышенную прочность
объектам наружной рекламы.

Лайтбоксы и 

выставочные конструкции

В настоящее время акриловое стекло при"
меняется в самых разнообразных сегментах
рекламного рынка: от изготовления табличек
небольшого формата до нестандартных выве"
сок, объемных лайтбоксов и сложных выста"
вочных конструкций. Основные требования к
материалу в таких изделиях — ровная поверх"
ность, оптимальное светорассеивание и хоро"
шие формовочные свойства. В отличие от ли"
того оргстекла, экструзионное акриловое
стекло Novattro имеет одинаковые размеры
по всей толщине листа, обладает лучшей спо"
собностью к склеиванию и требует меньших
усилий при формовании, что особенно важно
для рекламного дизайна (диапазон темпера"
тур для формования также более низкий —
150 — 160 градусов Цельсия). В результате
проведенных испытаний по термовакуумной
формовке листы цветного акрилового стекла
Novattro показали хорошие результаты по
термопластичности, отсутствию остаточной
деформации и отсутствию склонности к тре"
щинообразованию. При этом цветные листы
Novattro (за исключением черного) сохраня"

Сотовый поликарбонат, как правило, вы"
бирают для изготовления небольших выве"
сок, световых табло, табличек. Листы белого и
молочного сотового поликарбоната Novattro
обеспечивают достойный уровень светорас"
сеивания, при этом особая легкость поликар"
боната и простота его обработки существенно
упрощают изготовление и монтаж конструк"
ций.

Стабильность высокого качества такой
марки, как Novattro, гарантирует не только
реализацию самых смелых задумок в наруж"
ной рекламе, но и обеспечение сохранности
конструкции на протяжении всего срока
эксплуатации. Такая долговечность обеспечи"
вается использованием высококачественного
немецкого сырья Evonik и эталонного экстру"
зионного оборудования OMIPA. 

ООО «СафПласт»

Тел.: (843) 233"05"33
e"mail: info@safplast.ru 

ют высокий коэффициент равномерного све"
торассеивания, что создает эффект ровного
«свечения» поверхности лайтбокса. Для чер"
ного акрилового стекла Novattro характерным
является особый блеск и зеркальная глянце"
вая поверхность. 

Применение именно цветного акрилового
стекла — конкурентная альтернатива исполь"
зованию цветных виниловых пленок, кото"
рые наклеивают на основу из прозрачного
или молочного акрила. В этом случае необхо"
димо использовать специальные светорассеи"
вающие пленки, что, безусловно, увеличивает
конечную стоимость конструкции. Более то"
го, устойчивость подобных пленок к улично"
му воздействию составляет не более пяти лет,
в то время как гарантия на листы Novattro —
14 лет. В отличие от пленки, акриловое стекло
Novattro обладает высокой устойчивостью к
воздействию УФ"излучения, не желтеет, сох"
раняет свой цвет и не становится хрупким да"
же после длительного воздействия на матери"
ал окружающей среды и многих химических
веществ. Преимущества использования цвет"
ного акрилового стекла Novattro особенно
очевидны при изготовлении нестандартных
выставочных конструкций: наклеивать цвет"
ную пленку на объекты большого объема и, к
примеру, изогнутой формы технически слож"
но и экономически неэффективно. 

Наружная реклама 

сити;формата: 

витрины, пилоны, стелы

Поскольку большинство объектов наруж"
ной рекламы предназначено для уличного
размещения, особым требованием становит"
ся прочность материала. В этом случае опти"
мальным вариантом становится использова"
ние монолитного поликарбоната Novattro, об"
ладающего высокой прозрачностью и анти"
вандальной прочностью (в 250 раз прочнее
стекла). При ударе он не разбивается и не
разлетается на осколки. Его можно приме"
нять в рекламном оформлении витрин мага"
зинов, в изготовлении пилонов, рекламных
стел и др.
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Osram выпускает светодиодные системы для световой
рекламы с 2010 года. Boxled Back и Boxled Side использу"
ются в подсветке световых коробов и конструкций типа
«сити"формат», система Baсkled предназначена для уста"
новки в качестве внутренней подсветки в объемных бук"
вах. Теперь все три разновидности выпускаются в обнов"
ленных и усовершенствованных вариантах — Boxled Side
Plus, Boxled Back Plus и Backled Plus. Светодиодные моду"
ли каждой из систем стали более компактными, что рас"
ширяет возможности их применения в световой рекламе
нестандартного дизайна. Новое поколение решений для
световой рекламы от Osram также отличается более высо"
кой светоэффективностью. 
В системах Boxled Back Plus и Backled Plus применена так
называемая «технология плоского свечения», благодаря
которой специальные оптические линзы в LED"модулях
позволяют увеличивать интервалы между модулями без
ущерба для равномерности засветки лицевой поверхнос"
ти световых коробов. Как заявляет компания"производи"
тель, это дает возможность на 75% сокращать количество
светодиодных модулей, используемых в качестве внут"
ренней подсветки световых рекламных установок, и тем
самым существенно снижать себестоимость конструк"
ций. Модули Backled Plus выпускаются в трех вариантах,
различаемых по светоотдаче: S (для компактных и плос"
ких объемных букв), M (для букв среднего размера) и L
(для объемных букв с увеличенной глубиной и букв круп"
ных размеров). 
Для светодиодных систем нового поколения компанией"
производителем предусмотрены шесть различных блоков
питания Optotronic 24V. Модернизированная серия бло"
ков питания Optotronic 12V для эксплуатации вне поме"
щений, которые будут поддерживать работу в четырех
режимах, различаемых по световой эффективности, нач"
нет поставляться с начала 2013 года. 

Новое поколение 

LED−систем для

внутренней подсветки

вывесок от OSRAM 

Компания Osram представила три новые

системы на основе светодиодов, предназ;

наченные для использования в подсветке

световых коробов и объемных букв:

Boxled Side Plus, Boxled Back Plus и

Backled Plus. Разработки позиционируют;

ся как решения, расширяющие возмож;

ности дизайна, способствующие сниже;

нию себестоимости производства и демо;

нстрирующие более высокую эффектив;

ность по сравнению с LED;модулями

прежних поколений. 

Новое решение от компании Philips позволяет создавать
индивидуальные световые сценарии, которые будут соот"
ветствовать распорядку дня или настроению одного чело"
века, способствовать решению маркетинговых задач вла"
дельцами торговых объектов, делать более комфорта"
бельными условия для работы в офисах и производствен"
ных помещениях и т. д. Система, получившая название
Philips hue, включает в себя три светодиодные лампы, ко"
торые могут быть установлены в любой стандартный све"
тильник для ламп накаливания, и переходник для Wi"Fi"
маршрутизатора. Затем пользователю необходимо уста"
новить на свой смартфон или планшетный компьютер
специальное программное приложение, и система готова
к использованию. Приложение с интуитивно понятным
интерфейсом позволяет дистанционно менять параметры
освещения, включая яркость и цвет свечения ламп, созда"
вать особые цветовые сценарии для каждой комнаты,
настраивать белый свет от теплых оттенков свечи до яр"
кого холодного света, контролировать и изменять осве"
щение удаленно и др. 
Каждая светодиодная лампа, входящая в систему «интел"
лектуального» освещения, имеет светоотдачу 600 лм, что
соответствует светоотдаче лампы накаливания мощ"
ностью 50 Вт. Лампа может воспроизводить все оттенки
белого, от теплого до холодного, а также полный спектр
цветов. Новые светодиодные лампы Philips потребляют
на 80% меньше электроэнергии, чем обычные лампы на"
каливания аналогичной яркости. Одновременно в одну
систему можно объединить до 50 ламп. 
«Наша разработка задает новые правила в освещении, —
отмечает Йерон де Вааль, директор по маркетингу и стра"
тегическому развитию компании Philips Lighting. — Это
совершенно новый способ ощутить возможности света и
начать взаимодействовать с ним». 

Светодиодные лампы

приобретают интеллект

Летом 2013 года на мировом рынке появятся

светодиодные лампы, работой которых можно

будет управлять с помощью смартфона. «Са;

мую разумную» на сегодня беспроводную сис;

тему светодиодного освещения разработала

компания Philips, по оценкам которой, появле;

ние «интеллектуальных» LED;ламп знаменует

собой новую эру в истории освещения. 

Сведения о разнообразных светотехнических разработках — на сайте www.signbusiness.ru
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новый стандарт подсветки

вывесок и объемных букв

Компания We R.SUPPLY, эксклюзивный дистрибьютор торговой марки ELF,

объявляет о запуске нового модельного ряда светодиодных модулей на

базе чипов 5630. О преимуществах новой продукции и о перспективах

рынка мы беседуем с Сергеем Окованцевым, директором по маркетингу

компании We R.SUPPLY.

Как Вы оцениваете рынок светодиодов в
России?

Если говорить о рынке в целом, то есть во"
обще обо всех областях, где применяется све"
тодиоды (ЖКХ, РЖД, коммерческий свет и
т.д.), то он существенно отстает от мирового.
Пока мы имеем не больше 1"2% от общемиро"
вого объема. Безусловно, роль светодиодов
на российском рынке будет стремительно
возрастать, постепенно вытесняя такие ис"
точники света, как лампы накаливания, лю"
минесцентные лампы и так называемые
«энергосберегающие» лампы. Рынок в Рос"
сии ежегодно растет минимум на 80"90%. 

Что же касается непосредственно свето"
диодных модулей для наружной и интерьер"
ной рекламы, то я оцениваю рынок примерно
в 50"55 млн долларов США. За десять месяцев
уходящего года наша компания поставила на
территории России, Белоруссии, Казахстана
и Украины более 5 млн модулей. Это на 115%
больше, чем в прошлом году.

Чем ваша компания отличается от мно$
жества других продавцов светодиодной
продукции?

Большинство компаний, которые прода"
ют светодиоды, — это просто перепродавцы.
Купили что подешевле, продали, за сколько
смогли. Так называемый принцип «челно"
ков». Многие все привозят чуть ли не в сум"

ках, не платя никаких налогов, и мало забо"
тясь о качестве товара. Основной принцип —
купить как можно дешевле.

У нас же реализован полный цикл произ"
водства светодиодной продукции, начиная с
конструкторской разработки и заканчивая
производством готовых изделий на высоко"
технологичном оборудовании. И весь процесс
— с обязательным контролем качества и стро"
гого исполнения технических условий. Да, в
основном все наше производство находится
на территории Китая. Но те, кому доводилось
бывать на современных китайских предприя"
тиях, знают, что они полностью приспособле"
ны и оснащены для производства высокока"
чественной продукции (и не только в нашем
сегменте), не говоря уже о более щадящих
экономических факторах.

Конечно же, главное наше отличие — это
систематическое и последовательное обнов"
ление модельного ряда каждый год. Мы всег"
да стараемся идти в ногу со всеми новшества"
ми на светодиодном рынке, что дает нам воз"
можность всегда быть на несколько шагов
впереди наших конкурентов. В этом бизнесе
нельзя останавливаться, надо всегда двигать"
ся вперед.

А что значит «конструкторская разработ$
ка»? Что под этим подразумевается в компа$
нии We R.SUPPLY?

Любой жизненный цикл товара всегда на"
чинается с разработки. Фактически это пер"
вый этап проекта, хотя в реальности он — все"
таки второй. Первый же этап — это создание
рабочей группы проекта. В группу входят сот"
рудники, общающиеся с клиентами и понима"
ющие их нужды; сотрудники, отвечающие за
работу с поставщиками; инженеры, способ"
ные разработать и реализовать новую идею;
руководитель направления светотехники и я,
как представитель отдела маркетинга. Разра"
ботка нового модуля может длиться от двух до
шести месяцев. Разрабатывается дизайн, оп"
ределяются технические характеристики,
конкурентные преимущества и позициониро"
вание новых изделий, выбираются поставщи"
ки компонентов. Дальше начинается этап
опытного производства. К нам приходят сна"
чала прототипы, потом уже изделия в корпу"
се. Они проходят все необходимые испыта"
ния на температурную стойкость, на воздей"
ствие влаги и на стойкость к вибрации. Мы
создали лаборатория для проведения замеров

ELF

фотометрических и электрических парамет"
ров. В развитие новых продуктов мы ежегод"
но инвестируем значительные суммы денег. 

А как построено производство? Вы сот$
рудничаете с одним заводом? 

Конечно же, нет. Контрактное производ"
ство предполагает, что мы свободны в выборе
исполнителя заказа или его части. Есть неко"
торые продукты, которые производятся на
нескольких фабриках. Всего с нами сотрудни"
чают более восьми фабрик. Все они имеют
сертификаты системы качества по стандар"
там ISO. Нам это важно, поскольку на некото"
рые виды продукции мы даем гарантию до пя"
ти лет. Высокотехнологичное производство
светодиодов требует немалых инвестиций в
оборудование, в высококвалифицированный
персонал, в организацию экспериментальной
лаборатории, в систему контроля качества и
т. д. Большие инвестиционные вложения в ор"
ганизацию производства влекут за собой не"
обходимость соответствующих масштабов
выпуска готовой продукции. 

Расскажите о вашем новом модуле ELF
MAX. Чем он лучше?

Понимая, что одна из главных потребнос"
тей рынка — энергоэффективность и яркость
изделия, мы концентрируем наши усилия на
этих параметрах. Поэтому мы уже предлагаем
нашим клиентам топовые светодиодные мо"
дули, которые работают на чипах 90"110
Лм/Вт. Безусловно, старые популярные моду"
ли также остаются в линейке, но цена на них
теперь существенно снижена. Модуль ELF
MAX дает 100 Лм при потреблении менее 1,2
Вт. Благодаря этому производители рекламы
теперь могут использовать в работе световых
установок меньше блоков питания и при этом
— получать отличную яркость. В этом модуле
мы использовали светодиоды SAMSUNG. Они
отличаются тем, что имеют более низкую ра"
бочую температуру и менее чувствительный к
нагреву люминофор. Благодаря этому неми"
нуемая деградация яркости существенно сни"
жается. Таким образом, за пять лет работы яр"
кость свечения снизится весьма незначитель"
но. Использование очень качественной рассе"
ивающей линзы позволило нам в модулях ELF
MAX сознательно занизить яркость (на 10%).
В итоге мы получили изделия, обеспечиваю"
щие более равномерную засветку световых
коробов с малой глубиной. 
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Как вы боретесь с конкурентами?
Мы с уважением относимся ко всем ком"

паниям, которые работают на рынке. Каждый
выбирает свой путь. Большинство наших кон"
курентов работают по принципу предоставле"
ния рынку самых низких цен любым возмож"
ным способом. Естественно, такой подход не
может не влиять на качество. Зачастую про"
изводителями таких изделий являются мел"
кие компании, собирающие их «на коленках»
в прямом смысле этого слова. Контроль каче"
ства только декларируется на бумаге, но в ре"
альности полностью отсутствует. Одним сло"
вом — «Made in China» в лучших традициях
челночной политики 1990"х. Из"за таких «про"
давцов» у начинающих производителей на"
ружной рекламы, не накопивших еще опыт
ориентации в джунглях LED"предложений,
возникает недоверие к диодному освещению.
Купили по дешевке, не разобравшись, поста"
вили в вывески, а через полгода они потускне"
ли, и модули начинают выходить из строя.
Увы, но для многих это — образование самым
дорогим путем за счет поиска самого дешево"
го предложения. Думаю, что многие уже ста"
ли жертвами такой экономии. Очень часто
также предлагают продукты с так называемы"
ми «разогнанными световыми характеристи"
ками»: когда кристалл для достижения макси"
мальной яркости работает на верхней грани"
це силы тока. Естественно, при таких нагруз"
ках несчастный кристалл выгорает очень
быстро. Да что говорить, если на одном из
сайтов крупного поставщика материалов для
наружки написано, что обычный белый све"
тодиод уступает по надежности RGB"светоди"
оду, работающему в режиме белого света?
Это же полный бред! 

Чтобы наши будущие клиенты и партнеры
могли сравнить и сделать правильный выбор,
мы предлагаем бесплатные образцы модулей
любых моделей. Заказ можно сделать прямо
на сайте www.elf"light.ru. Заказывайте, срав"
нивайте и делайте правильный выбор.

Мы постоянно проводим семинары, на ко"
торых основной упор делаем именно на раз"
витии бизнеса наших клиентов и партнеров.
Мы не только продаем продукт, но и помогаем
партнерам развиваться и достигать успехов. 

Такой путь развития был избран нами бо"
лее восьми лет назад. Да, в чем"то мы иногда
ошибаемся, где"то не успеваем вовремя, но
мы всегда учитываем ошибки прошлого. В ре"
зультате главная ценность продукции ELF —
это гарантия для всех клиентов и партнеров в
качестве и надежности готовых изделий. Ес"
тественно, это дает возможность не пережи"
вать за результат своих трудов. Они могут
сосредотачивать свои усилия на продажах, на
креативе, на развитии компании, а не испы"
тывать затруднения из"за проблем с качест"
вом. 

Неужели у вас не происходит отказов?
Это же не реально...

Неисправности возникают. В основном
это касается не продуктов, а сбоев у произво"
дителя в какой"нибудь конкретной партии
изделий. Обычно при первом же звонке кли"
ента мы снимаем с продажи сомнительную
партию. Кроме этого, у нас хорошо налажена
система гарантийной замены и поддержки.
Мы понимаем, что часто основные затраты

модулями, так и лентами). Программа также
сохраняет картинку с раскладкой, выдает рас"
чет энергопотребления, рассчитывает количе"
ство необходимых для работы установки бло"
ков питания. Все полученные расчеты вы мо"
жете присылать нам в виде файла, который
одним кликом загружается в торговую систе"
му для быстрого выставления счета.

А что дальше? Какие перспективы?
We R.SUPPLY находится в непрерывном

процессе по разработке и выпуску новых све"
тодиодных модулей с улучшенными характе"
ристиками. Мы уверены, что новый модуль
ELF MAX станет популярным среди произво"
дителей рекламы, равно как и его модифика"
ции, продажи которых стартуют уже в янва"
ре"феврале 2013 года. Это удлиненные модули
для больших световых коробов и объемных
букв ELF MAX L и ELF MAX L GRID c увели"
ченным диаметром засветки и удивительно
простой системой монтажа, что наверняка
произведет на всех сильное впечатление. 

Темпы развития светодиодного рынка
рекламы будут только увеличиваться, вытес"
няя такие привычные способы подсветки, как
неон и люминесцентные лампы. Кроме этого,
существует множество других рынков, где
фактически перспективы использования све"
тодиодов не ограничены, или же такие, где всё
только начинается.

Спасибо большое! 
Спасибо всем! Желаю успехов!�

наш партнер несет непосредственно на рабо"
тах по замене, поэтому часто предлагаем
компенсацию за счет дополнительных ски"
док на будущие заказы. Мы постоянно отсле"
живаем статистику по браку, и она не превы"
шает по большинству продуктов 0,1%, то есть
на 1 000 модулей проблемы возможны с еди"
ницей. Это очень хороший показатель, хотя
мы ставим себе задачу снизить его еще на по"
рядок. 

Насколько популярна система расчета
вывесок ELF WIZARD?

Несколько слов сначала про саму систему.
Мы создавали ELF WIZARD более года, и сей"
час продолжаем постоянно дорабатывать еее,
поскольку появляются новые идеи. Главную
роль тут играет наш IT"департамент и его ди"
ректор Алексей Данилкин. Благодаря его
энергии проект вообще получился. Задача по
раскладке модулей внутри букв и коробов
очень непроста, но теперь любой технолог
или дизайнер сможет с этим справиться за
несколько минут. Больше нет необходимости
тратить время на рутинную и непроизводи"
тельную работу. Если же по"прежнему если у
вас что"то не получается, вы всегда можете
положиться на наших менеджеров и наших
дилеров, которые сделают расчет за вас.

Неужели все так просто?
Главный совет — прочитать инструкцию!

Дальше — загрузить файл, выбрать глубину,
выбрать тип модулей и сделать раскладку (как
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Аппараты предназначены для печати по бумаге для термопере"
носа. Принтеры обеспечивают высококачественные результа"
ты печати и способны воспроизводить полноцветные изобра"
жения с разрешением до 720 х 1440 dpi. На фоне других субли"
мационных принтеров модели SureColor SC"F6000 и SureColor
SC"F7000 выделяются прежде всего тем, что все компоненты
каждой из систем, начиная с чернил и печатающей головки и
заканчивая конструкцией принтера и опциональными устрой"
ствами, разработаны и выпускаются непосредственно компа"
нией Epson. 
Принтеры позиционируются как надежное оборудование,
рассчитанное на применение в широком спектре различных
областей, включая производство высококачественной рекла"
мы на текстильной основе, спортивной одежды, аксессуаров,
рекламно"сувенирной продукции и персонифицированных
изделий. Как заявляет компания"разработчик, в каждом из ап"
паратов реализованы инновационная система загрузки носи"
теля, система автоматического натяжения материала  и прос"
тая в использовании жидкокристаллическая панель управле"
ния. 
Производительность аппаратов варьируется от 16 до 57 кв. м/ч
в зависимости от выполняемой задачи. Печатающая головка
Epson MicroPiezo TFP, с помощью которой осуществляется вы"
вод изображений, обеспечивает точные и стабильные результа"
ты печати. В каждом из принтеров используются водные чер"
нила Epson UltraChrome DS, благодаря которым получаемые
изображения отличаются насыщенностью цветов, интенсив"
ностью черного, четкостью контуров и реалистичностью полу"
тонов. Кроме того, согласно утверждениям компании"произво"
дителя, печать на текстиле, полученная с помощью принтеров
серии SureColor SC"F, отличается высокой стойкостью к выцве"
танию, истиранию и воздействию влаги. 

Широкоформатная

сублимация 

под брендом Epson

Компания Epson представила два новых

широкоформатных принтера для субли;

мационной печати — SureColor SC;F6000

c рабочей шириной 111,76 см и

SureColor SC;F7000 c рабочей шириной

162,56 см. Выпуск этих моделей осуще;

ствлен в рамках стратегии Epson по ук;

реплению своих позиций на мировом

рынке струйной цифровой печати.

http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.oktoprint.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nm54&event3=nm59
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Zund G3 XL−3200: опыт
эксплуатации.Комментари
и пользователя. 
Автоматизация позволяет не только свести к минимуму брак и нестабильное ка;

чество продукции, свойственные результатам ручного труда персонала с низ;

кой квалификацией, но и дает возможность рекламно;производственным ком;

паниям уделять больше внимания креативной составляющей в их деятельности

и сосредотачивать больше усилий на освоении новых направлений. Одними из

критически важных звеньев в процессе изготовления визуальной рекламы яв;

ляются раскрой заготовок и послепечатная резка. С целью максимально авто;

матизировать решение этих задач около года назад московская рекламно;про;

изводственная компания «БУМ;АРТ» приобрела комплекс для цифровой резки

Zund G3 XL;3200. О своем опыте эксплуатации этого оборудования рассказыва;

ет Савелий Брускин, генеральный директор компании «БУМ;АРТ». 

Факторы, повлиявшие на решение о покупке

«Компания «БУМ"АРТ» работает на рынке производства
рекламы с 2007 года. Основные направления деятельности —
цифровая полиграфия, широкоформатная печать, изготовле"
ние P.O.S."материалов, производство мобильных стендов и де"
кораций для event"агентств и телевизионных шоу. Среди на"
ших клиентов — Samsung, Nestle, Coca"Cola, BMW, Sony,
«Первый канал». Парк оборудования, которым мы располага"
ем, позволяет нам с одинаково высоким качеством и оператив"
ностью выполнять самые разнообразные заказы, начиная с пе"
чати визитных карточек и пригласительных билетов и закан"
чивая дизайном, производством и монтажом оригинальных
3D"конструкций в кинотеатрах и крупногабаритных инсталля"
ций для специальных мероприятий. В своей работе мы стара"
емся использовать только современную и передовую технику.
В частности, в настоящее время вывод полноцветной графики
в компании «БУМ"АРТ» осуществляется на широкоформат"
ных принтерах Mimaki. 

Ранее выполнение таких работ, как послепечатная резка и
раскрой листовых материалов, доставляло нам немало хлопот
и влекло за собой различного рода сложности. Частично это
делалось вручную собственными силами, частично — путем
привлечения субподрядчиков. Но в большинстве случаев для
нас решение подобного рода задач было крайне проблематич"
ным, особенно в периоды сезонного роста спроса на реклам"
ную продукцию. Поскольку мы всегда стремились в макси"
мально возможной степени автоматизировать процессы про"
изводства, появился интерес к оборудованию, которое было
бы способно выполнять резку рулонных носителей и раскрой
листовых материалов с неизменно высоким качеством и ста"
бильностью. 

Впервые комплекс для цифровой резки компании Zund
Systemtechnik AG я увидел на зарубежной специализирован"
ной выставке около четырех лет назад. К слову, такие отрасле"
вые шоу, как Drupa и FESPA, мы посещаем регулярно. Разра"
ботка швейцарского производителя сразу вызвала у меня ин"

терес в первую очередь своей многофункциональностью —
возможностью осуществлять резку и раскрой широкого спект"
ра рулонных и листовых материалов. Поскольку компания
«БУМ"АРТ» использует в своей работе и бумаги плотностью от
80 г/кв. м, и картон, и композитные алюминиевые панели, и
акрил, для нас режущий плоттер Zund G3 представляет собой
фактически универсальное оборудование, способное пол"
ностью решать все задачи по послепечатной резке и обработке
заготовок. Стоит добавить, что аналогов, располагающих столь
же богатым функционалом, на рынке почти нет. Впоследствии
я все больше убеждался в том, что такой аппарат необходим на
нашем производстве. В результате прошлой осенью мы приоб"
рели систему для цифровой резки Zund G3 XL"3200. По итогам
первого года эксплуатации мы абсолютно не жалеем о сделан"
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ном выборе. Машина работает каждый день, иногда — в две
смены, практически без каких"либо сбоев и успешно решает
все задачи, которые мы перед ней ставим. 

Еще одним достоинством техники, выпускаемой Zund
Systemtechnik AG, является ее модульная конструкция, в кото"
рой предусмотрена возможность постепенного обновления
системы и расширения ее функционала. Поскольку мы всегда
стараемся приобретать оборудование «с запасом», эта особен"
ность режущего плоттера Zund G3 XL"3200 сыграла немало"
важную роль в сделанном нами выборе. Теперь есть уверен"
ность в том, что с реализацией потенциала этой техники и
дальнейшим развитием ее возможностей у нас не возникнет
никаких проблем как минимум в ближайшие пять лет». 

Особенности оборудования

«Известно, что каждый режущий плоттер собирается ком"
панией Zund Systemtechnik AG в конфигурации, требующейся
покупателю, на заказ. Мы отдали предпочтение системе с са"
мым большим рабочим столом: 2 х 3 м. Это обусловлено тем,
что именно такие размеры являются максимально возможным
форматом, в котором поставляется большинство листовых ма"
териалов. К тому же большие размеры рабочего стола позволя"
ют сводить к минимуму простои оборудования, необходимые
на замену материала. В нашем режущем плоттере предусмот"
рены все ключевые функции для работы с бумагами и карто"
ном, включая резку, перфорацию и биговку. Аппарат также
укомплектован фрезой для раскроя акрила, различных пласти"
ков и алюминиевых композитных панелей. 

Поскольку Zund G3 XL"3200 представляет собой достаточно
сложное оборудование, для управления которым от оператора
требуется знание и умение работать с соответствующими
программами, в компании «БУМ"АРТ» с цифровым режущим
плоттером работают только специалисты с высшим образова"
нием. Работать с техникой такого класса, как и обслуживать
ее, должны исключительно подготовленные сотрудники. В
процессе инсталляции системы на нашем производстве сер"
вис"инженеры компании «Октопринт Сервис», официального
дистрибьютора Zund Systemtechnik AG в России, провели
трехдневное обучение наших операторов работе с оборудова"
нием. Если у нас появляются какие"нибудь вопросы, мы всегда
можем проконсультироваться со специалистами «Октопринт
Сервис» как по телефону, так и в ходе их визитов к нам». 

Сферы применения

«Цифровой режущий плоттер Zund G3 XL"3200 позволил
нам существенно расширить наши производственные возмож"
ности. У нас появилась масса заказов, за выполнение которых
мы ранее не брались. Мы продолжаем знакомить наших кли"
ентов с образцами продукции, изготавливать которую теперь
способны благодаря функционалу Zund и уровню качества
цифровой обработки заготовок, и это, в свою очередь, ведет к
увеличению объемов заказов, размещаемых в компании
«БУМ"АРТ». 

С помощью системы Zund G3 XL"3200 мы изготавливаем и
эксклюзивные открытки ограниченным тиражом, и сложные
формы, в производстве которых нецелесообразно использо"
вать вырубку, и выполняем фигурную резку крупных изделий
из листов пенокартона 1,5 х 3 м. Поскольку плоттер обеспечи"
вает не только точные и прогнозируемые результаты, но и бе"
зупречное качество реза, подчас он используется в качестве
замены более классических технологий резки бумаг, картона и
пластиков. Например, на нашем производстве уже несколько
лет функционирует лазерный гравировальный станок, кото"
рый ранее мы также использовали для резки листовых матери"
алов. В последнее время мы предпочитаем резать пластики на
плоттере Zund. 

Стоит заметить, что аппарат изначально рассчитан на рабо"
ту с качественными материалами, поэтому непосредственно
выбор материала играет критически важную роль в итоговом

качестве изделия. К примеру, разница в резе АКП Dibond и
АКП китайского производства различима невооруженным
глазом. В целом же оборудование успешно, без каких"либо
проблем, справляется с обработкой практически всех типов
материалов включая бумаги, картон, ПВХ, акрил, пенокартон,
ПЭТ и др. Даже спустя год эксплуатации я не могу сказать, что
мы используем потенциал машины на все 100%. Надеюсь, что
постепенно мы к этому придем. 

Оборудование также позволяет нам оказывать услуги по
послепечатной обработке изделий, полученных с помощью
широкоформатной УФ"печати, и по резке эксклюзивной про"
дукции. Замечу, что мы отказываемся от выполнения заказов
на обычный раскрой акрила или ДВП, поскольку подобные ра"
боты гораздо дешевле выполнить с помощью обычного фре"
зерно"гравировального станка. Если же к нам обращаются
«коллеги по цеху» с задачей, решить которую можно только с
помощью нашего режущего комплекса, мы идем им навстре"
чу». 

Надежность и удобство в работе

«Цифровой режущий плоттер Zund G3 XL"3200 был уста"
новлен на нашем производстве в середине октября прошлого
года, и за все время эксплуатации система ни разу не вызвала
у нас каких"либо серьезных нареканий. Аппарат работает каж"
дый день, уже успел пережить один переезд, в последний  ме"
сяц плоттер функционирует по 23 часа в сутки (час отводится
на технологический перерыв). Это действительно очень на"
дежная машина, в которой все предусмотрено для эксплуата"
ции в усиленном режиме. Конечно, как и при работе с любым
другим оборудованием, у нас появились некоторые пожелания
к производителю этой системы, которые хотелось бы увидеть в
разработках Zund следующего поколения. К примеру, чтобы
вакуумный стол был более мощным, поскольку это бывает
востребовано при выполнении некоторых работ, но, опять же,
это не критично. Мы постепенно продолжаем расширять
функционал Zund G3 XL"3200 путем установки дополнитель"
ных опций, что дает возможность работать с еще более широ"
ким спектром различных материалов. Резюмируя все вышес"
казанное, замечу: этой технике я доверяю».�
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А здесь владельцы, видимо, решили честно раскрыть тайну сос"
тава продаваемых продуктов. Только вот пробовать их после
такой наружной рекламы, честно говоря, не хочется.

Трудно представить, судя по вывеске, во что вас могут одеть в
этом магазине. Может, лучше будет обойти его стороной?

Вывеску данного заведения можно было бы принять за некую
креативную инсталляцию. Однако в столь буйную фантазию
его владельцев верится с трудом. Скорее, следует констатиро"
вать низкий профессионализм компании — производителя на"
ружки.

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

Не верь глазам своим!

Ведущий рубрики — Вячеслав Логачев

Глядя на данную вывеску, некоторые особо рьяные сторонники
Общества по защите животных могут захотеть порвать на ку"
сочки и самих владельцев магазина…

Если театр начинается с вешалки, то магазин, соответственно, с витрины и вы;

вески. Именно они призваны привлекать покупателей и давать им необходимую

информацию о профиле заведения. Однако порой, по воле отдельных произво;

дителей и заказчиков вывесок, все становится далеко не так очевидно. И тогда,

вслед за приснопамятным Козьмой Прутковым, хочется воскликнуть: «Если на

клетке слона прочтешь надпись: «буйвол», — не верь глазам своим!»
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Междугородный телефонный код Москвы – 495

Prizmix 956"1115 956"1115 www.prizmix.ru

Дистрибуция расходных материалов Triangle для

широкоформатной печати Продажа расходных материалов для

оборудования EFI VUTEk, EFI Rastek.

SafPlast Innovative (843) 233"0533 (843) 233"0533 www.safplast.ru 
Акриловое стекло , сотовый и монолитный поликарбонат Novattro

различной толщины и цветов с гарантийным сроком 14 лет.

ВЕКА Рус (495) 777"5377 (495) 777"5377 www.veka.com
Производство листовых пластиков ПВХ VEKAPLAN и оконного

профиля ПВХ.

ДЕСТЕК 517"93"32 502"78"04 www.destek.ru
Производство и реализация органического (акрилового)

листового стекла PLEXIGLAS.

ЗЕНОН 788"1133 788"1133 www.zenonline.ru.

Чернила, профили, мобильные стенды, инструменты, материалы:

для шелкотрафорета и термопереноса, самоклеющиеся,

световозвращающие и жесткие листовые

ИНКВИН (495) 726"7535,
668"0643 (495) 668"0643 www.inkwin.net

Экосольвентные, сольвентные, сублимационные чернила для

печати. Оборудование для широкоформатной печати. Расходные

материалы для печати.

ГК Континент (495) 545"4132 (495) 545"4132 www.kontinent.info

Широкий спектр материалов для производства наружной

рекламы: баннерная ткань, сетка, плёнка, бумага, текстиль, ПВХ"

пластик, ПЭТ, акрил, пенокартон, клей, люверсы.

ГК Континент, 
г. Владивосток (423) 265"2002 (423) 265"2002 www.kontinent.info

Широкий спектр материалов для производства наружной

рекламы: баннерная ткань, сетка, плёнка, бумага, текстиль, ПВХ"

пластик, ПЭТ, акрил, поликарбонат, пенокартон, клей, люверсы.

ОРГСТЕКЛО (495) 916"8598,
725"3338 (495) 916"85"98 www.orgsteklo.ru

Оптовая и розничная торговля листовыми

пластиками:Оргстекло, поликарбонат, полистирол, ПВХ, ПЭТ и

ПЭТг, полиэтилен, АБС, трубы и стержни различного сечения из

оргстекла, клеевые системы, средства по обработке и уходу за

пластиками,каркасы теплиц, светильники, специальные

пластики, резка иизготовление изделий.

Неотек (495) 363"4503 (495) 363"4503 www.neotec.ru Алюминиевые композитные панели ADS, листовой ПВХ

ФИРМА ТЕЛЕФОН ФАКС САЙТ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ
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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 225"5043 225"5043 www.t"g.ru

Пластик для лазерной и механической  гравировки, баннерные

пленки, сетки,  ткани, чернила для cольвентных принтеров

XAAR (360+, 128, 200), фрезы, цанги, граверы.

Фирма ЛИР (495) 363"6790,
(800) 200"6790 (495) 958"4990 www.ler.ru

Чернила для печати. Широкий выбор материалов для

широкоформатной печати: баннеры Ferrari, материалы для

печати и ламинирующие пленки SEAL, текстильные материалы

Decoprint.

Экспо Графика (495) 729"5309, 
502"9143

(495) 729"5309, 
502"9143 www.expographica.ru

Расходные материалы для широкоформатной печати и

финишной обработки Kodak, InteliCoat, Felix Schoeller, Orafol,

Arkwright, Avery Graphics, Sihl, VarioJet, Epson, Seiko, GBC, ATP.

ЮНАЙТЕД
ЭКСТРУЖН 783"9000 783"9000 info@unitedextrusion.ru

Производство ПВХ листов ТМ «UNEXT». Толщины от 1 до 24 мм.

Широкая складская программа. 7 стандартных цветов. Постоянное

наличие, проверенное качество.

ФИРМА ТЕЛЕФОН ФАКС САЙТ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ

Междугородный телефонный код Москвы – 495

Бизнес Лед (495) 545"3802   (495) 545"3802   www.b"led.ru

Качественная светотехника от ведущих производителей Южной

Кореи : светодиодные кластеры Samsung и блоки питания Union,

лайтбоксы. 

ГК Континент (495) 545"4132 (495) 545"4132 www.kontinent.info

Светодиодные источники света для производства рекламы.

Модули, линейки, ленты различной конфигурации и типом

светодиодов. Контроллеры и блоки питания.

ГК Континент, 
г. Владивосток

(423) 265"2002 (423) 265"2002 www.kontinent.info

Светодиодные источники света для производства рекламы.

Модули, линейки, ленты различной конфигурации и типом

светодиодов. Контроллеры и блоки питания. Декоративная

светотехника.

Максимум"НН, 
г. Нижний
Новгород

(831) 4"198"138 (831) 4"198"138 www.maksimum"nn.ru

Светодиодная продукция MAKSILED для производства рекламы:

светодиодные модули и ленты, светодиодные прожекторы и

светильники, светодиодные экраны.

Нео"Неон 665"4848 665"4848 www.supersvet.ru
Декоративное освещение: дюралайт, световые занавесы, стробы,

сетки, гирлянды, садовые светильники, световая продукция и др.

ФИРМА ТЕЛЕФОН ФАКС САЙТ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

СВЕТОТЕХНИКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ
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Междугородный телефонный код Москвы – 495

Междугородный телефонный код Москвы – 495

Prizmix 956"1115 956"1115 www.prizmix.ru

Дистрибуция расходных материалов Triangle для

широкоформатной печати Продажа расходных материалов для

оборудования EFI VUTEk, EFI Rastek.

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.

ИНКВИН (495) 726"7535,
668"0643 (495) 668"0643 info@inkwin.net

Экосольвентные, сольвентные, сублимационные чернила для

печати. Оборудование для широкоформатной печати. Расходные

материалы для печати.

ГК Континент (495) 545"4132 (495) 545"4132 www.kontinent.info

Широкоформатные сольвентные принтеры, планшетные и

гибридные УФ принтеры, лазерные и фрезерные гравёры,

режущие плоттеры и ламинаторы, запчасти, сервисное

обслуживание.

ГК Континент, 
г. Владивосток (423) 265"2002 (423) 265"2002 www.kontinent.info

Широкоформатные сольвентные принтеры, планшетные и

гибридные УФ принтеры, лазерные и фрезерные гравёры,

режущие плоттеры и ламинаторы, запчасти, сервисное

обслуживание.

Компания
BigPlakat, 
г.Санкт"Петербург

(812) 716"62"52,
(901) 316"62"52   

(812) 716"62"52,
(901) 316"62"52   

www.bigplakat.ru
Роллерные механизмы, скроллеры,  металлопластиковый

профиль для изготовления световых коробов, сити"форматы.

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

Цифровые планшетные режущие плоттеры Zund.

Техно Графика 225"5043 225"5043 www.t"g.ru
Трехмерные гравировально"фрезерные системы, режущие
плоттеры, широкоформатные сольвентные принтеры,
термопрессы, расходные материалы. Сервис. Обучение.

ТД ПАПИЛЛОНС (495) 933 37 56 (495) 933 37 56 www.tdppl.ru

Оборудование для широкоформатной печати: сольвентные,
текстильные, UV"рулонные, UV"планшетные принтеры Agfa Jeti,
Agfa Anapurna, Roland, Volk. Сварочное оборудование Leister,
пробойники, машинки клепальные.»

Фирма ЛИР (495) 363"6790,
(800) 200"6790 (495) 958"4990 www.ler.ru

Широкоформатные струйные плоттеры Mutoh ,

широкоформатные планшетные УФ"принтеры JETRIX , режущие

плоттеры (каттеры) Summa , широкоформатные ламинаторы

SEAL , термопрессы TRANSMATIC. 

Экспо Графика (495) 729"5309, 
502"9143

(495) 729"5309, 
502"9143 www.expographica.ru

Широкоформатные резаки KeenCut. Графические конструкции

для мобильного маркетинга Expo Display Service, Expand, Mark

Bric, K"System, MobilEx, ExpoSmart.

ФИРМА ТЕЛЕФОН ФАКС САЙТ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ



http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.zenonline.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nm54&event3=nm14



