по выставке
Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», 2124 октября 2019
Партнерский проект
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2 Деловая программа
Russian Wrap Masters на РЕКЛАМА-2019
Сейчас на выставке «Реклама» проходит пятый ежегодный чемпионат России
Russian Wrap Masters, отборочный этап чемпионата
мира.
Лучшие мастера-оклейщики
нашей страны будут сражаться четыре дня подряд
за звание чемпиона и возможность выйти в грандфинал чемпионата мира.
На RWM участники проявят лучшие свои качества.
Профессиональная оклейка
автомобилей требует опыта,
навыков и терпения. В рамках соревнований к этим

качествам добавляется хладнокровие, умения распределять ресурсы. Конечно, выполнить задание вовремя
очень важно, но еще важнее
сделать все качественно.
Ведь в RWM главное не скорость, а то, насколько точно, правильно и красиво
выполнена работа мастера.
Зрители RWM смогут увидеть не только оклейку автомобилей, но самых разнообразных предметов. Для
виниловой пленки нет пределов для использования. В
этом году тематика соревнований посвящена викин-

гам и их похоже на Испанию, где пройдет гранд-финал чемпионата мира. Зрители смогу поучаствовать в
специальных конкурсах,
сфотографироваться в «деревне викингов», увидеть
работу профессионалов.
Russian Wrap Masters 2019
— Поход на Испанию!

При поддержке:
ЦВК Экспоцентр, выставка
Реклама-2019
Технический партнер: Epson
Партнеры чемпионата:
отель Moscow Holiday Hotel
4*, Canon, Orafol, дилерский
центр Audi Авилон,
TeckWrap.
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ
21 октября 2019 г.
Павильон 8, конференц зал
12:00 12:20 Официальное открытие
Национальный рекламный форум
(выездная сессия)
12:20 14:00 Круглый стол
«Саморегулирование в рекламной
индустрии: итоги, тенденции,
приоритеты»

СПРОС НА ЗДОРОВЬЕ: АЛГОРИТМ
ПРЕВРАЩЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ
АУДИТОРИИ В ЛОЯЛЬНЫХ
ПАЦИЕНТОВ
13:30 14:30 Мастеркласс
ПРОДВИЖЕНИЕ VS. БЮДЖЕТ: КАК
ЗАВЛАДЕТЬ ВНИМАНИЕМ ПАЦИЕНТА
И НЕ РАЗОРИТЬСЯ?

Павильон 2, зал 2
Конференцзал 1

14:45 15:15 Case study
БРЕНД КАК ФАКТОР
ПАЦИЕНТОПОТОКА: СИСТЕМА
ПОСТРОЕНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ОТ А ДО Я

11:00 13:00 Стратегическое
заседание «ТЕНДЕНЦИИ В
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
РЕКЛАМНОГО ПРОДУКТА»

15:30 16:30 Семинар
РАБОЧИЕ ТРЕНДЫ ОНЛАЙН
ПРОДВИЖЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
КЛИНИКИ В 2020 ГОДУ

Павильон 2, зал 2
Конференцзал 2
11:00 12:30 «НАРУЖКА +
ДИДЖИТАЛ: КАК OOH И INDOOR
РЕКЛАМА СТАНОВИТСЯ ПРОСТОЙ,
ИНТЕРАКТИВНОЙ И СЧИТАЕМОЙ»
13:00 15:00 «НОВЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ И ТАКТИКИ НА
ВООРУЖЕНИИ ИНТЕРНЕТ
МАРКЕТОЛОГОВ»
15:30 17:00 «ЗАКУПАЕМ ИНТЕРЕС
АУДИТОРИИ: НОВОСТНОЕ
ПРОДВИЖЕНИЕ В СМИ
И НАТИВНЫЕ ФОРМАТЫ С
МОМЕНТАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ»

23 октября 2019 г.
13:15 15:15 Фокуссессия
«БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ РЫНКА
НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ»
15:30 18:00 Спецвыступления
«ТИПОГРАФИЯ И ПРОДВИЖЕНИЕ НА
РЫНКЕ»
Павильон 2, зал 2
Конференцзал 2
11:00 13:00 Стратегическое
заседание «ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ С BTL
В 2019 ГОДУ?»
12:45 14:30 Конференция по POSM
«ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ ПЕЧАТНОЙ
РЕКЛАМЫ В BTL И POSM»
14:45 18:00 Брендсессия
«ПОСТАВЩИК VS ПРОИЗВОДИТЕЛЬ В
СЕГМЕНТЕ BTL И POSM»
Павильон 2, зал 2, конференцзал 3
11:00 12:15 Семинар
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО
МЕДИЦИНСКОМУ РЫНКУ: КАКИЕ
ЗНАНИЯ КОНВЕРТИРУЮТСЯ В
КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
КЛИНИКИ?
12:30 13:15 Практикум

16:45 17:30 Воркшоп
КАК СДЕЛАТЬ ПРОСТРАНСТВО
КЛИНИКИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ И
ПРОДАЮЩИМ?

Павильон 2, зал 2
Конференцзал 1
11:00 12:30 «КОНТЕКСТ И
РЕТАРГЕТИНГ 20192020»

22 октября 2019 г.
Павильон 8, конференц зал

13:00 15:00 «SMM И
МЕССЕНДЖЕРЫ»

11:00 13:00 Круглый стол
«Перспективы развития
медиаизмерений. Прозрачность как
драйвер роста»

15:30 17:00 «SMM И ПОЧТА»

Павильон 2, зал 2, конференцзал 3

10:30 12:00 «СОЗДАНИЕ
ЭФФЕКТИВНОГО БРЕНДА»

10:00 14:00 Конференция «День
текстильной печати»: реклама,
промопродукция, дизайн интерьеров
и мода»
Павильон 2, зал 2
Конференцзал 1
10:30 12:30 Брендсессия:
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В
БРЕНДИНГЕ»
12:45 15:15 МАСТЕРКЛАСС

Павильон 2, зал 2
Конференцзал 2

12:15 14:00 «КЕЙСЛАБОРАТОРИЯ
COCREATION»
15:00 16:00 МАСТЕРКЛАСC TROUT
& PARTNERS: СТРАТЕГИИ
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
Павильон 2, зал 2, конференцзал 3
14:00 Церемония награждения
лауреатов VI премии МАПП
«Держава мастеров  2019»

15:30 18:00 Фокуссессия
«РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО VS
ЗАКАЗЧИК»
www.reklamaexpo.ru
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4 новые технологии

Окунитесь в море возможностей
с материалами, устойчивыми
к погодным условиям
Многие поставщики услуг печати понимают, что для развития
бизнеса и опережения конкурентов недостаточно просто уметь
обращаться с принтерами. Чтобы оставаться на плаву, необхо
димо разбираться во всех аспектах производства — от
свойств чернил до выбора подходящих носителей, которые
позволят оптимизировать рабочий процесс и добиться макси
мальной эффективности.
АВТОР: Екатерина Атрошкина (менеджер направления широкоформатной УФ-печати)

www.signbusiness.ru
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новые технологии 5
Знать, как поведет себя материал в разных условиях, действительно важно.
Без этого будет трудно добиться высокого качества, нужного клиенту. Например, важно знать, как чернила ложатся на поверхность материала, чтобы избежать пятен и потеков.
Сейчас появляются все новые носители
для печати, и типографии стремятся
найти решение для работы с различными материалами, которые будут соответствовать требованиям клиентов.
Бумагу, которую раньше делали из
бамбука, травы, древесного волокна и
папируса, теперь делают из пеньки,
текстиля и древесины. Благодаря новым технологиям цифровой печати вы
можете использовать эти и многие
другие материалы — например, самоклеящийся винил — чтобы расширить
спектр своих услуг.

Продукция, отвечающая са%
мым взыскательным требо%
ваниям
Печать вывесок и информационных
указателей — одно из основных направлений, в которых работают поставщики услуг широкоформатной печати
. Еще одна популярная область —
оформление торговых точек, которым
сейчас занимаются 59 % компаний .
Более половины типографий стали активно печатать продукцию на новых
самоклеящихся материалах .
Качественная продукция, приносящая
высокую прибыль, должна стойко выдерживать эксплуатацию в месте назначения, — и ключевую роль в этом
играют материалы для печати. Поэтому вам необходимо вместе с клиентом
определить функциональные критерии для каждой области применения.
Возьмем, например, печать наружной
рекламы. Клиенты из сфер гостиничного и досугового бизнеса или розничной торговли могут заказать наружные рекламные материалы для

кратковременного использования,
например плакаты или штендеры для
привлечения прохожих или изображения на самоклеящейся виниловой
пленке для рекламных колонн, продвигающие акции в магазинах. Ваша
задача — подобрать подходящие материалы, которые выдержат любые
погодные условия.
Раньше единственным способом защитить наружную рекламу от влаги
было ламинирование. Чтобы ламинировать готовый отпечаток, нужно было дождаться, пока он высохнет. Это
замедляло процесс и вело к дополнительным затратам. Но с появлением
водостойкого носителя для печати на
принтерах imagePROGRAF стало возможным делать высококачественную
наружную рекламу, которая не нуждается в ламинировании и выглядит как
новая до полугода.
Такого высокого качества не удалось
бы достичь, используя для наружной
рекламы, например, глянцевую бумагу
для струйной печати. Носители на таких специально разработанных материалах, как матовый полипропилен,
самоклеящийся винил и винил для вывесок, гарантированно останутся устойчивыми к воздействию влаги. Этого удалось добиться благодаря особому
слою связующего материала, который
впитывает чернила, но плохо растворяется в воде. С ним стало проще,
быстрее и дешевле производить устойчивую к воздействию погодных условий печатную продукцию.

Выбор клиентов
Наружная реклама подвергается воздействию не только влаги, но и других
вредных факторов. Ее также нужно защищать от сильного ультрафиолетового излучения и истирания. Тщательный
подбор материала поможет получить
готовую к монтажу печатную продукцию, защищенную от дождя, солнечных лучей и абразивного износа.

Однако вредному воздействию печатная продукция может подвергаться не
только на улице. Иногда графические
материалы могут находиться в условиях высокой влажности в помещении —
например, в ванных комнатах или раздевалках, где их еще и регулярно чистят агрессивными химикатами.
На водостойком носителе можно печатать различную продукцию для помещений и улицы: вывески и указатели,
баннеры, плакаты и самоклеящиеся
изображения. Это экономичное решение, так как для различных видов рекламы и плакатов можно использовать
один и тот же материал.
Если вы разбираетесь в свойствах материала, то можете быть уверены, что ваши клиенты получат долговечную печатную продукцию, которая выдержит
сложные условия окружающей среды и
сохранит свои цвета: теплые тона, оттенки серого и глубокий черный.

Море возможностей
Поиск новых рынков и расширение
портфеля услуг являются основным
направлением инвестиций для 53 %
поставщиков услуг широкоформатной
печати . Использование новых материалов — один из способов предложить
клиентам дополнительные возможности и варианты применения печатной
продукции.
Инновационные материалы открывают множество направлений для развития бизнеса. При этом важно не только
наличие решений для цифровой печати, способных эффективно работать с
различными материалами, но и правильный выбор подходящих носителей
в зависимости от цели применения.
Такие материалы, как водостойкие носители, помогают печатникам расширять ассортимент услуг, привлекать
новых клиентов и повышать прибыльность бизнеса.

1
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3T Group
3tg.ru
Планшетный УФпринтер UVIP
2513 на печатающих голов
ках RICOH GEN5 (CMYK Lc Lm
White+Varnish, гибридный УФ
принтер XENONS 180 UV,
планшетный режущий комп
лекс SUMMA F1612 (Бельгия),
рулонный режущий плоттер
SUMMA CUT, а также новинка
— латексный интерьерный
принтер с белым цветом от
RICOH RICOH LP 5160.
Стенд 22C10
ADMAGICGROUP
www.sotekrav.com
Большая коллекция корпора
тивных подарочных наборов
в металлической упаковке,
современные гаджеты, тамб
леры и термокружки высоко
го качества и нестандартного
дизайна, упаковка.
Стенд 21B03
Alex Club
Alex.club
Производство уникального
оборудования для идентифи
кации пластиковых карт, пер
сонализация пластиковых
карт путём нанесения выдав
ленного рельефного многоу
ровневого 3Dоттиска практи
чески любого логотипа.
Стенд 21А12
ALLREADY
allready.ru
Лазерный станок с
ЧПУRabbitHX1290SC и 3 вида
лазерных маркеров для нане
сения гравировки на металлах.
Стенд 22G30
ALUDECOR
https://www.aludecor.ru/
Компания ALUDECOR предста
вит широкий ассортимент де
коративного анодированного
алюминия для интерьерных
решений, рекламы, производ
ства POSматериалов, а так
же ряд услуг в этой области.
Стенд 22F42

www.signbusiness.ru

ART GEPARD GROUP
aksgepard.ru
Экспозиционное рекламно
выставочное оборудование:
тросовые системы подвеса;
мобильные стенды; подсветка
тросовых систем; подвесные
экспозиционные системы.
Стенд 22С20

HAMCORE
hamcore.ru
Планшетный принтер
Brookesia для прямой печати
по текстилю, пищевой, суве
нирной и рекламной продук
ции. Новинка отечественного
рынка.
Стенд 22F01

LinkPrint
www.linkprint.net
Высокопроизводительные
гибридные 2,1 м, планшетные
2х3 м, и сувенирные УФприн
теры, система УФпечати на
цилиндрических предметах с
высокой скоростью.
Стенд 21F85

Artlook, Студия фотодизайна
http://artlookproduction.ru/
Создание фотографий и ди
зайна для бизнеса, которые
продают товары и услуги.
Стенд 22С50

Farberg
http://farberg.ru/
Мобильные выставочные
стенды: тканевые попапы
(световые и несветовые), тка
невые лайтбоксы, промо
стенды; зарядные станции.
Стенд 22D43

London типография
www.londonprint.ru
Рекламнополиграфическая и
сувенирная продукция, про
мотекстиль, пакеты полиэти
леновые и бумажные, пласти
ковые карты, папкименю,
чекбуки, упаковка.
Стенд 22С30

BESTLY
www.bestly.ru
Пластики, пленки. Продукция
для производства наружной и
внутренней рекламы.
Стенд 21F50
CALENDAR.RU
www.calendar.ru
CALENDAR.RU — это магазин
полуфабрикатов для изготов
ления календарей: готовые
календарные блоки, пружина,
курсоры, ригели, коробки для
календарей.
Стенд 22E23
DIAMOND LED
ledpred.ru
Бортогибочные машины, фре
зеры, сушильные платформы,
дозаторы акрила, лазерная
сварка, УФпринтеры, 3D
принтеры, жидкий акрил,
алюминиевый борт для букв.
Стенд 21B20, 21A39
HAMAMATSU
www.hamamatsu.com
Worldwide recognized leader in
photonics technology.
Optoelectronic components
and systems for light detection
and emission for industrial and
research application.
Общепризнанный мировой
лидер в области фотоники.
Оптоэлектронные компоненты
и системы промышленного и
научного применения для ре
гистрации и эмиссии излуче
ния в оптическом диапазоне.
Стенд 21H55

FlexPocket
www.flexpocket.ru
Производство канцелярской
и сувенирной продукции из
экокожи.
Стенд 22с15
GIFTEC
www.giftec.ru
Широкоформатный гибрид
ный LEDпринтер FLORAX
TRA2000HUV с опцией печати
белым цветом, планшетный
режущий плоттер GRdigitalcut
с фрезеровкой, расходные
материалы для широкофор
матной печати.
Стенд 22F70
HP/Автоним
http://www.avtonim.ru/
Широкоформатный принтер
HPLatex 570. Струйный прин
тер HP Designjet 9+.
Двухуровневое решение для
одновременной печати и на
резания Print&Cut.
Стенд 21C10
LASERCRAFT
www.lasercraft.ru
Брендирование продукции,
персонализация подарков,
нанесение реалистичных
изображений, изготовление
печатей и штампов/клише,
3Dгравировка.
Стенд 22F61

PITON POWER
www.pitonpower.ru
Надежные блоки питания, ка
чественные светодиодные
модули. Оборудование для
производства букв из жидко
го акрила.
Стенд 22F10
Plus Gift
www.plusgifts.com
Создание подарков — инди
видуальное, креативное и
кропотливое.
Надежные поставщики по
всему миру. Прямые поставки
из Китая.
Стенд 22В40
PrizMix / ПРИЗМИКС
www.prizmix.ru
Оборудование и материалы
для широкоформатной печа
ти: УФпринтеры EFIVUTEk, ре
жущие плоттеры
ESKOKongsberg, чернила для
экосольвентных и УФпринте
ров TRIANGLE. Специальные
предложения для посетителей
выставки.
Стенд 22D40
Roland DG
www.rolanddg.ru
В этом году компания Roland
DG превратит свой стенд в
учебный класс, где будут про
водиться мастерклассы по
печати на УФпринтере LEF2
200, принтерекаттере VG2
640, а также на текстильном
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принтере BT12. Указанные
модели будут представлены
на стенде.
Стенд: 21F10

SharpLase
https://sharplase.ru/
Профессиональное лазерное
оборудование для гравировки,
маркировки и резки из США.
Стенд 22B10
SIRIUS%LIGHT
www.siriuslight.ru
Световая реклама, вывески,
3D вывески, лайтбокс, арома
маркетинг, световая промо
форма, световые короба с
текстильным постером. Све
товой коробрюкзак.
Стенд 21C16
SMM8, Digital%агентство
Производство кинофильмов,
видеофильмов и телевизион
ных программ.
Стенд 22С50
STANBER
www.stanber.com
Производитель планшетных
ламинаторов STANBER (стан
ки для наклейки пленки).
Стенд 21F19
Top 3DShop
top3dshop.ru
Лазерные станки Lasersolid,
предназначенные для высо
кокачественной резки и гра
вирования различных загото
вок, применяются для произ
водства рекламной продук
ции.
Стенд 21D16
VRT / ВРТ
www.vrtkatalog.ru
Каждому гостю — каталог
2020.
Дисплеи, инфостойки и нави
гация для вашего бренда с
учетом помещения по уни
кальной технологии от веду
щего производителя.
Стенд 21C65

UNIDOS
юнидос.рф
Производство широкофор
матных планшетных ламина
торов и широкоформатных
резаков. Производим станки
с 2013 г., максимальное ка
чество за небольшие деньги!
Стенд 22D54
Z%card® Russia & ZETA PRINT
www.zcard.ru
ZCARD® Россия после объе
динения производства с сов
ременным полиграфическим
производством компании
ZETA PRINT.
Стенд 22G31
ГАУ «Агентство инвестиций
и развития предпринима%
тельства Костромской об%
ласти»
Центр поддержки предприни
мательства Костромской об
ласти
http://www.arpko.ru/
Поддержка субъектов малого
и среднего предприниматель
ства Костромской области.
Стенд 22С50
Алларт Сервис
http://www.allartservice.ru/
Оборудование для печати
рекламной и сувенирной про
дукции. Постпечатное обору
дование.
Стенд 21F87
Алюминстрой
http://www.aluminstroy.ru/
Композитные панели, пласти
ки, баннеры, плёнки, мобиль
ные стенды, материалы для
рекламы.
Стенд 21В06
Артилект
www.artilect.ru
Рекламнопроизводственная
продукция: POSматериалы,
постеры, шалфбанеры, ин
формационные стенды, вы
вески, любая продукция на
стену, продукция на пол, про
дукция на полки.
Стенд 22А05

Ассоциация ВИЗКОМ
www.viscomrussia.ru
Ассоциация объединяет экс
пертов отрасли, предоставля
ющих профессиональные ус
луги производства средств
визуальной рекламы и расп
ространения современных
технологий и знаний, необхо
димых для эффективного раз
вития рекламной индустрии.
Стенд 22F27
ВЕЛЛЕС, группа компаний
www.brotherprint.ru
27 лет на рынке. Текстильные
принтеры (BROTHER); обору
дование ROLAND, лазеры
GBOS, грунтовка ткани
(SHULZE); сушилки (CHIOSSI E
CAVAZZUTI); термопрессы
(VELLES), вышивальные ма
шины (MELCO, VELLES, ZSK).
Стенд 21G40
ГАНТРИ
http://www.gantrycnc.ru/
Компания «ГАНТРИ» предста
вит фрезерный станок
G1325X300C.
Стенд 21G49
Гарден Групп/ GardenGroup
www.станкидляроссии.рф
Главный экспонат стенда —
оптоволоконный лазерный
станок GARD 1530 для резки
металла с излучателем IPG
1000W. Это высокоточный,
мощный станок для резки ме
талла и различных сплавов.
Стенд 22С29
ДАР ЭКСПО ДИСПЛЭЙ
www.darexpo.ru
Мобильные лайтбоксы Pixlip
Go, тканевые мобильные
стенды Expolyte, Pull Down,
мобильные стенды Maxibit,
экспозиционная система
Creo, алюминиевые фермы
Prolyte, электрические лебед
ки Prolyft.
Стенд 22D60
Дестек
www.destek.ru
Производство экструдирован
ного акрилового стекла
Plexiglas.
Стенд 21F82

ДЕФЕРО
www.defero.ru
Модульные указатели из алю
миниевого профиля. Легкая
смена информации. Стенды,
таблички, подвесные указате
ли, пилоны, фингеры.
Стенд 21С18
Диалог%Конверсия
www.dialcon.ru
Награды и комплектующие,
бизнесподарки, сувениры,
текстиль, оборудование и ма
териалы для организации
собственного производства.
Стенд 22Е30, 21Д18
Диалог%Конверсия «Все для
гравировки»
www.allengraving.ru
Представляем линейку дымо
уловителей «Тайфун» для
фильтрации жировой копоти,
дыма и других вредных ве
ществ, выделяющихся в про
цессе лазерной обработки.
Стенд 21D18
ДИМЕДИА / DIMEDIA
http://scrollers.ru
Производство всех видов
Outdoor конструкций.
Реклама на городской мебе
ли. Изготовление наружной
рекламы. Электронные табло,
видеостены.
Стенд 21Е60
EPG (ЕВРОПОС ГРУПП)
europos.ru
Широкий ассортимент POSM
и комплектующих для реклам
ных конструкций собственно
го производства. Готовые ре
шения для продвижения това
ров в местах продаж.
Стенд 22E40
ИМПЕРИЯ, ТСК
https://www.tbcempire.ru/
Продажа и изготовление по
лимерных листов для различ
ных индустрий: рекламной,
мебельной, стекольной, архи
тектурной и т.д.
Стенд 21G20
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Выставка РЕКЛАМА — 2019
10 участники выставки
Инстатика
https://instatica.ru/
НПО Инстатика — единствен
ный в России завод, произво
дящий светодиодные модули
и тримпрофиль (элькамет)
для объемных световых букв.
Стенд 21D05
ИНТЕРМИКРО
www.intermicro.ru
Компактный планшетный ре
жущий плоттер iEcho PK для
автоматической резки, бигов
ки, маркировки листового ма
териала форматом до 750 х
530 мм, толщиной до 6 мм.
Стенд 22D44
Инсайд, Интернет%агентство
http://www.inside.ru
С 1997 года ведущий рос
сийский разработчик реше
ний в области создания и
разработки программного
обеспечения, вебсайтов, ин
тернетмагазинов, корпора
тивных порталов, внедрения
CRM «Битрикс24», и др.
Стенд 22F24
ИНФОЛАЗЕР
https://infolaser.ru/
Лазерные станки СО2, лазер
ные станки по металлу, ла
зерные маркираторы, фре
зерные станки, сервисное
обслуживание любых станков
с ЧПУ.
Стенд 22Е25
КЛЕЙPRO
http://kley.pro/
Оптоворозничная продажа
материалов для соединения и
герметизации различных по
верхностей, материалов и де
талей. С нашей помощью пе
редовые научные достижения
и инновационные товары 3М,
Lohmann, Sika доступны пот
ребителям на всей террито
рии Российской Федерации.
Стенд 22F62

КОНМИ
www.konmi.ru
ЦПМ Ricoh C5200, текстиль
ный принтер Ricoh Ri100,
экосольвентный плоттер OKI
M64s, этикеточный принтер
OKI Pro 1040, послепечатное
оборудование Printellect.
Стенд 21F80
КОСАТКА МАРКЕТИНГ
http://kosatkamarketing.ru
Маркетинговое агентство
полного цикла. Мы упакуем
ваш бизнес так, что клиенты
будут покупать у вас в 3 раза
больше, чем раньше!
Стенд 22С32
ЛАБИРИНТ
http://labirint.spb.ru
Оригинальные модели кален
дарей. Разработка макетов.
Офсетная и шелкографичес
кая печать. Постпечатная об
работка.
Стенд 22F21
Лазерный Центр
www.newlaser.ru
Система лазерный гравиров
ки Trotec «Speedy360».
Система прецизионной ла
зерной маркировки «Мини
Маркер2» с конвейером для
подачи ручек в зону марки
ровки.
Стенд 21B65
ЛЕНДРИМ
www.landream.ru
Объёмные металлические
буквы и логотипы сложной
формы со светодиодной подс
веткой. Таблички из нержаве
ющей стали с декоративными
покрытиями.
Стенд 21D01
ЛеоТекс
www.leotex.by
Полотно для прямой и субли
мационной печати, флажная
сетка, полотно триколор рос
сийского флага.
Стенд 22D26

ЛИДЕР adsystemas
www.adsystemas.ru
Производство мобильных
рекламных конструкций, мо
дулейтрансформеров. Произ
водство надувных навесов,
арок — старт — финиш, на
дувные стены — фильм, фигу
ры, кресла. Все для event!
Стенд 21E98
LRT /ЛРТ
www.lrt.ru
Экспозиция, созданная при
поддержке производителей
Avery Dennison, OKI и Kala
Finishing Systems, будет посвя
щена автостайлингу и печат
ной рекламе на транспорте.
В ходе работы стенда будут
представлены широкофор
матный экосольвентный
принтер OKI, ламинатор Kala,
белые и цветные плёнки для
печати и автостайлинга Avery.
Стенд 22С55
НАРУЖКА, журнал
Представляем на выставке:
новый выпуск каталога «Рек
лама. Дизайн. Оформление».
Новые номера журнала «НА
РУЖКА». Программное обес
печние Bonsens.
Бесплатная подписка на
журналы.
наружка.рф
www.signbusiness.ru
Стенд 22H40
ОктоПринт Сервис
www.oktoprint.ru
Мы продемонстрируем Zund
G3 XL3200 — промышлен
ный плоттер для резки и фре
зерования различных мате
риалов. А также покажем
последние технологические
новинки в области цифровой
резки, точного нанесения хо
лодного клея, клеярасплава,
различные инструменты для
производства рекламной про
дукции и упаковки!
Стенд 21Е30
Пластик Он Лайн
www.plasticonline.ru
Производство ланьярдов,
бейджей, папок из пластика,
пластиковых карт.
Стенд 22F40

www.signbusiness.ru

ПРОМОМАТ
promomat.ru
Интерактивные аппараты, ко
торые выдают семплы или
призы. Для проведения BTL
мероприятий и акций. Произ
водство и аренда Промома
тов и инфокиосков.
Стенд 21А21
ПРОМОМЕТАЛЛ
http://promometal.ru
Компания является российс
ким производителем загото
вок из металла (значки с бу
лавкой, магниты); поставщи
ком оборудования (прессы,
прессформы, вырубщики).
Стенд 21А10
ПРОМОСТОЙКА.РФ
www.standline.ru
Мобильные стенды для оформ
ления выставок, презентаций,
мест продаж. Новинки —
конструкции с использовани
ем подсветки и носителей на
текстильной основе.
Стенд 21E97
ПРОФЛАГ
www.proflag.ru
Печать по ткани, изготовле
ние спортивной, промо и
коммерческой одежды, суве
нирная продукция. Флагштоки
и флаги.
Стенд 22D20
Реклаб
www.reklab.ru
Лазерные волоконные комп
лексы, лазерногравироваль
ные станки, станки для мар
кировки металлов, настоль
ные фрезерные станки и фре
зерные станки с ЧПУ.
Стенд 21H60
РОСПРИНТЕР
www.rosprinter.ru
Принтер планшетный УФ
L1800.
Стенд 21B09
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РОТАМАРК
www.rotamark.com
Рекламные конструкции:
скроллеры, ситиборды, сити
форматы, пиллары, скроллер
ные системы, умная подсвет
ка SmartLED, запчасти для
скроллерных систем.
Стенд 21F20
РуссКом
www.plotters.ru
Mimaki 3042 MkIIEX — новое
поколение сувенирных уф
принтеров с полностью зак
рытым печатным столом.
НОВИНКА! Mimaki JFX200
2513Ex.
Mimaki UCJV300 — новый
многофункциональный УФ
принтер с совмещенными
функциями печати и контур
ной резки.
Стенд: 21D50
ПК «Сад радости»
svet.sadradosti.ru
ПК «Сад радости» (Волгоградс
кий Завод Декора) изготавли
вает: световые фигуры, све
товые шары, новогодние ил
люминации, топиари, скульп
туры для парков, МАФ, фигу
ры из металла, АРТобъекты.
Стенд 22G33
САЙН СЕРВИС
http://signservice.ru/
Широкоформатные УФ прин
теры, интерьерные принтеры,
сольвентные принтеры, ла
зерные граверы, фрезерные
граверы, ламинаторы, плот
теры.
Стенд 21D70
САТОРИ МЕДИА
https://satorimedia.ru
Рекламное агентство САТОРИ
МЕДИА специализируется на
производстве и размещении
рекламы на любых носителях.
Стенд 22С30
Скифы
www.skifs.ru
Сувенирная продукция, кор
поративные сувениры.
Стенд 22В24

СРП Станки для резки пено%
полистирола
http://3dpenoplast.ru
Продажа, разработка и про
изводство оборудования с
ЧПУ для терморезки и фре
зерной обработки пенополис
тирола в 2D и 3D формате.
Сделано в РОССИИ.
Стенд 21В40
СТАНКОМ
www.stanokchpu.ru
Фрезерногравировальные
станки с ЧПУ.
Лазерногравировальные
станки с ЧПУ.
Оптоволоконный маркер.
Стенд 21G81
Студия Artway
http://artwaystyle.ru/
Разработка фирменных зна
ков, изготовление и печать
листовок и буклетов, разра
ботка сайтов и их дизайна.
Стенд 22С50
СуперСвет
http://supersvet.ru
Поставки декоративного ос
вещения и светодиодных све
тильников от ведущих произ
водителей. Гибкий неон, дю
ралайт, клиплайт, светодиод
ные композиции и огромный
выбор гирлянд на светодио
дах.
Стенд 21D10
ТАНДЕМ, Производственно%
монтажная компания
www.tandemvl.ru
Сверхтонкие световые пане
ли, услуги производства и
монтажа рекламы на Даль
нем Востоке и в других регио
нах, поставка материалов.
Стенд 22D29
Тема, Рекламное агентство
www.temara.ru
Коммерческая мультиплика
ция. 2D и 3D графика, инфог
рафика.
Разработка логотипа, фир
менного стиля, брендбука.
Дизайн полиграфии. Видеоди
зайн. Видеоконтент.
Стенд 21В80

Терра Системы
www.terrawide.ru
Планшетный режущий плот
тер iECHO TK3S 2516 и ком
пактный автоматизирован
ный цифровой раскройщик
iECHO PK 0604.
Стенд 21C70
Транзит Ресурс
www.compotex.ru
Принтеры термотрансферной
печати, ленты тканевые и
риббоны, обучение и техпод
держка. Ленты для сублима
ции (ланъярда) и фурнитура
для бейджей и медалей.
Стенд 22D30

Экспо Графика
www.expographica.ru
Компания «Экспо Графика»
представит новинки и специ
альные выставочные предло
жения на по пяти направле
ниям. В частности, на стенде
KeenCut мы покажем долгож
данную новинку — резаки
Evolution3.
Также на выставке будут при
ниматься предзаказы резаки
Evolution3, и заказы на суще
ствующий модельный ряд по
специальным выставочным
ценам!
Стенды 22F12 и 22E15

УнипакТоп
www.unipack.top
Текстильная промопродукция:
сумки, мешочки, фартуки, но
вогодние игрушки с печатью.
Стенд 22B47
Флеш Империя,
Группа Компаний
https://flashimperia.ru
Производство флеш накопи
телей и внешних аккумулято
ров с нанесением логотипа и
по индивидуальному дизайну.
Самые низкие цены в России.
Стенд 21В01
Химсырье
www.Hims.ru
Самый большой ассортимент
листового пластика в России.
Помощь в выборе пластика.
Гибкая ценовая политика.
Прямые поставки с заводов
Европы и России.
Стенд 21G60
ЭЗАПРИНТ
https://esadigital.ru/
Roland BT12, BN20, ХТ640,
Lef200; УФчернила EPTA.
Сублимационные чернила и
бумага. Экосольвентные чер
нила.
Термотрансферные плёнки.
Карусели ROQ.
Стенд 21D12

www.reklamaexpo.ru

