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Дорогие друзья!

Прошедшая в мае в Амстердаме выставка тех�

нологий цифровой печати FESPA Digital 2009

показала, в первую очередь, по ощущениям

участников и посетителей, непрекращающий�

ся интерес к прогрессу в области изготовле�

ния коммерческой графики, равно как и уве�

ренность печатающих компаний в завтрашнем

дне. А прогресс не остановить: в ходе отрасле�

вого print�шоу были показаны более 50 новых

машин для широкоформатной печати. Если

учитывать непростую ситуацию, которая наб�

людается в последние месяцы на мировом фи�

нансовом рынке, такое число премьер можно

расценивать действительно как настоящее

достижение. Впрочем, нельзя не заметить, что

в условиях, когда потенциальные владельцы

дорогостоящего оборудования не торопятся

инвестировать средства в новую технику, раз�

работчикам широкоформатных принтеров

приходится более чутко прислушиваться к

своим клиентам и предлагать им машины,

удовлетворяющие как и запросы пользовате�

лей, так и требования конечных покупателей

печатной продукции, и даже более того � пред�

лагать принтеры, от покупки которых профес�

сионалам было бы очень непросто отказать�

ся… Подробности � в журнале, который вы

держите в руках!

Приятного чтения!

Валентин Сучков, редактор 
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Проведение мероприятия осуществляется при поддерж"
ке корпорации Siemens AG. Победителей конкурса ожи"
дают денежные и неденежные призы стоимостью 7 тыс.
евро. 
Как известно, компактные, прочные и экономичные све"
тодиоды предоставляют дизайнерам безграничные воз"
можности по использованию света в архитектуре, рекла"
ме, искусстве и повседневной жизни. В отличие от стан"
дартных ламп, они могут излучать свечение самых разно"
образных цветов и оттенков. Именно поэтому основой
конкурса на лучшие идеи в области дизайна систем осве"
щения решено было сделать LED"технологии. 
В состав жюри конкурса «LED — Emotionalize your light»
войдут топ"менеджеры компании OSRAM, научные сот"
рудники Бартенбахской академии света, главный редак"
тор журнала «Elle Decoration» Ева Шаффер и другие экс"
перты. 
Дизайн «эмоционально богатых систем освещения» дол"
жен создавать необычную атмосферу в освещаемых
пространствах и повышать настроение публики. Кроме
того, целью проведения конкурса является стремление
оказать поддержку идеям, которые реальны, доступны,
просты в работе и монтаже. Специалистам, заинтересо"
ванным в участии в конкурсе, предлагается заполнить
простую анкету на сайте организаторов, изложить свои
идеи и дополнить их графическими чертежами или тех"
нической документацией. 

С подробностями участия в конкурсе можно ознакомить"
ся на сайте www.LED"emotionalize.com.

OSRAM проводит конкурс

среди дизайнеров

светодиодного освещения

С 8 мая по 23 июля компания Osram принимает

заявки на участие в международном конкурсе

«LED — Emotionalize your light». Желающим при>

нять участие в состязании предлагается пред>

ложить свои идеи в области эмоционально ок>

рашенных концепций освещения на основе све>

тодиодных источников света. 

Компания Gandinnovations, всемирно известный

производитель оборудования для широкофор>

матной печати, приступила к реструктуризации.  

Накануне компания обратилась к федеральному закону Ка"
нады CCAA (Companies' Creditors Arrangement Act), соглас"
но которому приостанавливаются обязательства компании
перед кредиторами, инвесторами и топ"менеджерами. 
Находясь под защитой закона, Gandinnovations остается
владельцем своего бизнеса, сохраняет персонал и продол"
жает вести дела в прежнем режиме.
«Мы рассмотрели все имеющиеся альтернативы, но
пришли к выводу, что подача заявки на защиту CCAA —
наилучший способ продолжать работать в прежнем режи"
ме во время запуска успешного плана реструктуризации.
Как социально"ответственная компания, мы не могли пос"
тупить иначе в условиях столь жесткой экономической
ситуации. Поддержка CCAA позволит провести реструк"
туризацию компании без ущерба для наших сотрудников
и клиентов,» — отметил Гари Ганди, президент и основа"
тель компании Gandinnoavations.

Организаторы выставки photokina 2010 — Кель>

нский выставочный центр (KoelnMesse) и Ассо>

циация фотографической индустрии — сообщи>

ли об изменении дней проведения мероприятия. 

Как отметил исполнительный вице"президент Кельнского
выставочного центра Оливер П. Курт, данное решение
принято в ответ на пожелания большинства компаний"
участников выставки. 
Отраслевая специализированная выставка"ярмарка прой"
дет с 21 сентября по 26 сентября 20010 года в Кельне (Гер"
мания). Мероприятие, в ходе которого демонстрируются
последние достижения в области материалов и техноло"
гий для создания, обработки, вывода и воспроизведения
изображений, рассчитано как на профессионалов, так и
потребителей графической продукции.

Компания We R.SUPPLY провела масштабное

изучение мнений клиентов, касающихся воз>

можностей в области улучшения и расширения

сервисного обслуживания оборудования

Multicam.

По результатам данной работы был подготовлен целый
ряд мероприятий, которые призваны еще больше повы"
сить качество работы сервисной службы. Так, предлагает"
ся внедрить услуги «Годовое сервисное обслуживание»
(для станков, у которых истек гарантийный срок) и «Еже"
годное техническое обслуживание». Также внедрена ус"
луга дистанционной диагностики оборудования через Ин"
тернет, что позволяет диагностировать до 70% неисправ"
ностей непосредственно из московского сервисного цент"
ра компании We R.SUPPLY. 

Компания We R.SIGNS объявила о переводе сво>

его печатного производства в подмосковный го>

род Фрязино. 

В настоящее время в парке оборудования для печати, при"
надлежащем компании, представлены три шелкотрафа"
ретные линии, широкоформатная офсетная машина, де"
сять цифровых принтеров для печати по банненой ткани,
четыре комплекса Idanit и три широкоформатных план"
шетных UV"принтера для прямой печати по листовым ма"
териалам, а также более 15 единиц оборудования для пос"
лепечатной обработки коммерческой графики. 
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ря на кризис. Рекламные фабрики
видят в печатных услугах возможнос"
ти не только для стабильности своего
бизнеса, но и для его диверсифика"
ции. В свою очередь, производители
печатных машин всячески стимули"
руют интерес к своей продукции,
предлагая все более универсальные
решения, позволяющие зарабаты"
вать больше, быстрее и безопаснее. 

Цена — не вопрос?
Всего несколько лет назад, говоря

о характеристиках принтеров, одно
из первых мест отводилось качеству

FESPA Digital 2009
вселяет оптимизм!
В то время как мировая экономика продолжает катиться вниз, о чем свидетель>

ствует усугубление ситуации с безработицей, спад промышленного производства

и многочисленные статданные, на планете остается немного мест, излучающих

оптимизм и надежду на скорое светлое будущее. В глобальном смысле — это фон>

довые рынки, которые уже целый квартал растут то ли благодаря спекуляциям,

то ли, опережая скорый, так называемый, разворот в сторону роста. В локальном

масштабе, в рамках интересов нашей рекламно>производственной отрасли, ис>

точник оптимизма с 12 по 14 мая располагался в Амстердаме, в комплексе RAI.

Речь идет о выставке FESPA Digital 2009.

Признаться, в этот раз я ехал на
выставку, не надеясь увидеть боль"
шие стенды, новые продукты и мно"
гочисленную армию посетителей.
Меня двигало, скорее, любопытство:
насколько кризис ударит по одной из
самых популярных европейских выс"
тавок в области цифровой широко"
форматной печати? Желание заодно
увидеть необыкновенный европейс"
кий город также внесло свою лепту в
положительное решение о посеще"
нии выставки. Однако на территории
FESPA меня ожидало серьезное разо"
чарование. В хорошем смысле.

Индекс посещений 
неуклонно растет!
Выставка расположилась на 14000

квадратных метрах, разместив на
своей территории около 300 экспо"
нентов со всего мира. За три дня на
FESPA Digital зарегистрировались
9682 посетителя, из них 73% приехали
в Нидерланды из"за рубежа. Увеличе"
ние числа гостей выставки на 25% по
сравнению с прошлогодним мероп"
риятием в Женеве демонстрирует
неуклонный рост интереса к цифро"
вой печати во всем мире, и, что нема"
ловажно, этот рост устойчив, несмот"



9

С
О

Б
Ы

Т
И

Я
: 

В
Ы

С
Т
А

В
К

А

Торжественное открытие выставки

В этом году количество посетителей превысило прошлогодние показатели!

На выставке царило позитивное настроение!

печати (разрешение, цветопередача
и т.п.). Сейчас, похоже, в этом вопро"
се производители достигли если не
потолка, то по крайней мере, опти"
мальных результатов. Выставленные
в качестве образцов отпечатки прак"
тически на любом из стендов визу"
ально выглядели превосходно. Со"
перничество между производителя"
ми печатного оборудования развора"
чивается на других фронтах: надеж"
ность, универсальность, предостав"
ление маржинальных решений, ско"
рость, экологичность. 

Замечу, что согласно атмосфере
на FESPA Digital, из определяющих
конкурентных свойств оборудования
выпал еще один некогда популярный
параметр — цена. Подтверждением
тому является немногочисленное ко"
личество участников из Китая (кроме
поставщиков материалов из извест"
ных на нашем рынке машин мне
встретились лишь Teckwin и Flora).
Что же касается ценовых ниш в ниж"
нем сегменте, то их с успехом закры"
вают именитые бренды — некоторые
производители тяжелого оборудова"
ния расширили линейки своей про"
дукции, войдя в сектор относительно
недорогих, но качественных машин. 

Размер имеет значение
Кстати, о тяжелом оборудовании.

Данный сегмент машин был, пожа"
луй, наиболее представительным на
выставке, как по занимаемой площа"
ди, так и по количеству представлен"
ных моделей. Это свидетельствует о
нарастающем интересе к машинам,
обладающим промышленными ско"
ростями и большой площадью запе"
чатки. Вероятно, инвестора все боль"
ше интересует такой важный показа"
тель для оборудования, как ROI
(Return Of Investment), нежели абсо"
лютная величина начальных инвести"
ций в парк печатных машин. 

Принтеры сверхширокого форма"
та уже служат не только для выполне"
ния одной из задач, например, печати
изображений для крупных уличных
рекламных щитов. Большинство мо"
делей сейчас печатают достаточно
быстро, чтобы обеспечивать большие
обороты бизнеса, с высоким разре"
шением, позволяющим печатать ин"
терьерную рекламу и P.O.S.M., часто
имеют в качестве опций возмож"
ность печати как на рулонных, так и
на плоских материалах, запечатывая
таким образом практически все воз"
можные рекламные носители. Мно"
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гие аппараты печатают одновременно
на нескольких рулонах разной шири"
ны или разрезают плакаты на множе"
ство небольших вместе с процессом
печати. В итоге, если у вас достаточно
финансовых средств, то для выполне"
ния широкого спектра услуг, связан"
ных с широкоформатной печатью,
вам уже не нужно покупать парк ма"
шин, а возможно вы обойдетесь од"
ной большой быстрой универсальной
печатающей на всех материалах. 

Если средств недостаточно, то так"
же можно обойтись одной машиной,
но уже меньшего формата. Она будет
делать почти все то же самое, но с
меньшей скоростью.

По словам организаторов на
FESPA Digital 2009 было представле"
но около 50 новых моделей широко"
форматных принтеров. Остановимся
подробнее на некоторых из них.

В поддержку малого 
бизнеса
При входе на выставку посетите"

лей встречал стенд компании EFI, на
котором в первом ряду была выстав"
лена относительно новая машина
VUTEk GS 5000r (о ней мы писали в

апрельском номере журнала). На"
помним, что этот аппарат предназна"
чен для печати на рулонных носите"
лях, может печатать восемью краска"
ми переменной каплей с реальным
разрешением 600"1000 dpi. Заявлен"
ная максимальная скорость (при пе"
чати в 4 краски) — 288 кв. м в час.
Принтер позволяет печатать текст с
размером шрифта от 4 пт. 

Абсолютной новинкой на стенде
EFI был произведенный в США прин"
тер Rastek T660. Это относительно
небольшой аппарат (ширина рабоче"
го поля около 1,5 х 1,2 м), предназна"
ченный для печати как на листовых,
так и на гибких материалах. Принтер
печатает с переменной каплей от 6 до
42 пл, с разрешением от 300x300 до
1200x1200 dpi, на материалах толщи"
ной до 5,08 см, пятью красками,
включая белую. Относительно невы"
сокая цена объясняет и невысокую
скорость печати: в режиме High
Quality — около 6 кв. м в час, макси"
мальная скорость в режиме Billboard
— около 22 кв. м в час. Принтер про"
тестирован на дюжине различных
носителях, включая бумагу, ПВХ, ак"
рил, стекло, алюминий и др. 

Darrell Etter, директор по марке"
тингу продукта EFI Rastek, так про"
комментировал новинку: «Планшет"
ный UV"принтер Rastek T660 — прек"
расное решение для развивающихся
компаний, так как аппарат позволяет
печатать на большом спектре матери"
алов, предлагая клиентам самую раз"
ную продукцию для различных об"
ластей применения. А высочайшее
фотографическое качество изобра"
жений и легкость работы с оборудо"
ванием позволяют получать высокую
прибыль на вложенные инвестиции».
Компания"производитель позицио"
нирует Rastek T660 как лучшее в сво"
ем классе предложение по цене и ка"
честву печати. 

Больше, быстрее, 
качественнее!
По соседству с EFI расположился

стенд  австрийской компании Durst
Phototechnik Digital Technology
GmbH. Главным объектом внимания
здесь стал новый принтер Durst Rho
1000. Эта модель является флагманс"
кой в линейке Rho, в ней воплощены
последние разработки компании.
Это промышленный аппарат, спо"

Rastek от EFI — решение для развивающихся компаний Durst Rho1000 демонстрирует высокую скорость печати

HP Scitex FB7500 работает быстрее и точнее предшественников  На стенде Agfa поместились не все значимые экспонаты
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собный ежечасно выдавать до 600 от"
печатков формата 125 х 80 см, что,
кстати, активно демонстрировалось
на стенде компании. Новые достиже"
ния в совершенствовании техноло"
гии печати Durst Quadro Array, а так"
же эффективная конфигурация пос"
ледовательности этапов получения
готовой продукции с помощью ма"
шины позволяют интегрировать Rho
1000 в уже существующие производ"
ства по выпуску полиграфии и ком"
мерческой графики на базе офсета и
трафаретной печати. При этом на до"
печатную подготовку требуется ми"
нимум времени. Принтер запечаты"
вает как листовые, так и рулонные
носители. Отдельно компания"разра"
ботчик отмечает такую особенность
Durst Rho 1000, как надежность и
способность работать в течение про"
должительного времени без необхо"
димости в чистке и обслуживании
системы, что еще более способствует
повышению производительности пе"
чатной машины.

Компания Hewlett Packard тради"
ционно занимала один из самых
больших стендов на выставке, проде"
монстрировав практически все но"
вые модели печатного оборудования
от недорогих узкоформатных
DesignJet до скоростных барабанных
принтеров TurboJet и крупных план"
шетных машин. Последняя разработ"
ка компании — HP Scitex FB7500 —
продолжает традиции хорошо заре"
комендовавших себя машин серии
FB для производства, прежде всего,
P.O.S."материалов, так как данное
оборудование обладает высокой ско"
ростью и качеством печати (заявлен"
ная скорость до 500 кв.м в час, разре"
шение до 500 dpi) на гибких и твер"
дых листовых материалах с макси"
мальным размером 165 x 320 см. Ма"
шина оснащена 312 надежными и
простыми в обслуживании печатаю"
щими головками HP Scitex X2. Печать
осуществляется в шестицветной кон"
фигурации (СMYKLcLm) UV"черни"
лами, обладающими стойкостью к
внешним воздействиям в течение
двух лет. Стоит отметить, что уже в
первый день работы выставки одна
из таких машин нашла покупателя и
впоследствии была отправлена на пе"
чатную фабрику в Венгрию. 

Еще одна значительная во всех
смыслах новинка — M"Press TIGER от
Agfa — к сожалению не была предс"
тавлена на выставке вживую, но вов"

сю рекламировалась на стенде. Воз"
можно, это случилось по причине то"
го, что машина заняла бы слишком
много места, и её демонстрация пот"
ребовала бы серьезных дополнитель"
ных инвестиций, что в период эконо"
мической нестабильности может ока"
заться неоправданным. Впрочем, о
реальных причинах отсутствия на
стенде Agfa M"Press TIGER можно
только догадываться. Как бы там ни
было, Agfa есть чем гордиться. В ос"
нове машины — комбинация 64 печа"
тающих головок Agfa UPH"2, поддер"
живающих технологию печати с пе"
ременным объемом капли, и модифи"
цированная система для трафарет"
ной печати компании Thieme. В ре"
жиме печати «с качеством, близким к
офсетному», с разрешением 720 х 720
dpi, аппарат выдает до 374 кв. м гото"
вой печатной продукции в час, а в ре"
жиме «высокое качество» (509 х 509
dpi) скорость печати достигает 533
кв. м в час. Система может также
быть оснащена устройством для тра"
фаретной печати, если есть необхо"
димость в нанесении лака, матовой
белой краски, или же в печати специ"
альными цветами, золотом и сереб"
ром. Поскольку для предпечатной
подготовки к получению тиража с по"
мощью Agfa M"Press TIGER почти не
требуется времени, машина обеспе"
чивает ту же производительность, что
и современные линии для многоцвет"
ной трафаретной печати, при этом —
менее высокую стоимость и более вы"
сокое качество готовой продукции. 

На стенде же, кроме рекламных
материалов о вышеупомянутой маши"
не, были выставлены небольшие
принтеры серии ANAPURNA, кото"
рые, как и многие другие на выставке,
могут печатать и на рулонных носите"
лях, и на листовых толщиной до 45 мм. 

LED>технологии в печати 
продолжают развитие 
Японская компания Mimaki на

выставке Fespa Digital впервые
представила в этом году струйный
планшетный принтер JFX"1631, ис"
пользующий технологию светодиод"
ного отверждения UV"чернил. В JFX"
1631 используется данная технология
наряду с ультрасовременной функ"
цией микрошагового позициониро"
вания капли и другими инновацион"
ными разработками. Принтер JFX"
1631 может работать с носителями
толщиной до 50 мм при площади пе"
чати, составляющей 1602 мм х 3100
мм, и печатает в два раза быстрее
своих предшественников серии JF. В
то же время устройство позволяет ус"
корить технологический цикл, пос"
кольку не требуется времени на ра"
зогрев UV"ламп. Кроме того, по срав"
нению с серией JF, приблизительно
на две трети сокращается потребле"
ние электроэнергии. 

Максимальное разрешение печа"
ти у JFX"1631 — 1200 x 1200 dpi. Пе"
чать осуществляется чернилами
цветов CMYK, а также белой крас"
кой. Поскольку в оборудовании для
отверждения чернил используются
светодиоды, аппарат без каких"либо
проблем может печатать на матери"
алах, чувствительных к нагреву. Ус"
тановленные в принтере светодио"
ды рассчитаны на срок службы в 5
тыс. часов. 

Аппарат поддерживает работу с
двумя типами чернил: гибкими LF"
200, демонстрирующими эластич"
ность до 200%, рассчитанными на из"
готовление упаковки и другой печат"
ной продукции, которая будет под"
вержена различного рода изгибани"
ям, и жесткими LH"100. Второй тип
чернил отличается высокой стой"

Mimaki JFX#1631,
использующий
технологию све#
тодиодного отве#
рждения UV#чер#
нил и функцию
микрошагового 
позиционирования
капли, может
печатать
различимый 
текст 
размером 3 pt. 
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костью к царапинам, истиранию и
воздействию химических веществ и
предназначен для печати по листово"
му алюминию, композитным пане"
лям, пластиковым листам, пленке ти"
па «backlit», силикатному стеклу и
различным металлам. Высокая точ"
ность нанесения чернильных капель
достигается за счет механизма перед"
вижения каретки по оси Y на основе
линейных шкал. Как пример точнос"
ти — аппарат позволяет четко восп"
роизводить буквы размером 3 pt. 

Новосибирская компания «САН»
уже не первый год демонстрирует
принтер с технологией светодиодно"
го отверждения чернил собственной
разработки. В этом году они приняли
участие в FESPA Digital не просто для
того, чтобы продемонстрировать
свое оборудование, но и решения, ко"
торые можно реализовать на нем. В
частности, «САН» показывал так на"
зываемую рельефную печать на раз"
личных материалах. Объемное изоб"
ражение достигается благодаря свой"
ству краски почти мгновенно затвер"
девать под воздействием LED"ламп.
На основе исходного файла с по"
мощью специальной программы соз"
даются дополнительные слои, кото"
рые затем в несколько проходов над"
печатываются на основное изобра"
жение. Такой прием позволяет созда"
вать декоративную плитку, рельеф"
ные витражи, имитировать печать
масляными красками и т.д.   

Курс на экологию
Как сообщалось выше, один из яр"

ко выраженных на выставке трендов
— курс на экологию. Здесь было
представлено множество моделей
принтеров, работающих на экосоль"
вентных чернилах, но особое внима"

ние аудитории привлекал пока един"
ственный в своем роде полностью
экологичный принтер HP Designjet
L65500, печатающий на латексных
чернилах. О нем мы уже не раз писа"
ли на страницах журнала. Напомним
лишь, что это самый экологически бе"
зопасный на сегодняшний день прин"
тер, позволяющий производить пе"
чатную продукцию как для наружно"
го применения, так и для внутренне"
го, в том числе для жилых интерье"
ров. Сама установка HP Designjet
L65500 не требует специальной под"
готовки помещения, а работа с прин"
тером совершенно безвредна для его
оператора. 

Борьба за экологию нашла отра"
жение не только в оборудовании и
чернилах, но также в ассортименте
представленных на выставке носите"
лей для печати. Вот как прокоммен"
тировал ситуацию Анатолий Луганс"
кий, торговый представитель в стра"
нах СНГ немецкой компании JM
Technical Textiles: «Меня порадовало,
что процентов 80 из представленных
на выставке медиа — это текстиль,
что указывает на устойчивый спрос
на использование более легких и эко"
логичных материалов для печати. В
Европе требования к сертификации
на экологичность и пожароустойчи"
вость очень высоки. Вот почему пот"
ребность в текстиле, который серти"
фицируется чаще всего, неуклонно
растет. Выставка демонстрирует, что
даже кризис не смог внести коррек"
тивы в данный тренд». 

Учение — свет!
На примере вышеописанных но"

винок можно убедиться в том, что
производители печатных машин ак"
тивно предлагают их владельцам ис"
пользовать оборудование на самых
разных рынках, получая более высо"
кую маржу за свою работу. Ярким
примером того на выставке стал
стенд японской компании Roland, ко"
торая продвигает по всему миру
собственную систему обучения
«Академия Роланд». Её суть заключа"
ется в обучении клиентов использо"
вать технику на все 100%, применяя в
самых различных областях, в том
числе для создания наклеек, сувени"
ров, маек со стразами, для декориро"
вания шлемов, кроссовок и т.д.! В ка"
честве печатного пособия всем слу"
шателям Академии будет предлагать"
ся специальная книга MAX IMPRES"
SION, где простым языком рассказы"
вается о том, как с помощью принте"
ров Roland серии Pint&Cut «раскра"
шивать» те или иные носители. Все
описания сопровождаются «живы"
ми» готовыми изделиями. Таким об"
разом Roland предлагает своим кли"
ентам диверсификацию своего биз"
неса на базе уже установленного обо"
рудования.

Комментарии специалистов

Это далеко не полный перечень
новинок, представленных в Амстер"
даме на FESPA Digital 2009. Послед"
ние модели представили также
Sericol, Gandinnovation, Oce, Esko,
Zund, Multicam и многие другие про"

Компания «САН» демонстрировала 
рельефную печать на UV#LED принтере

HP Designjet L65500 на латексных чернилах — новое слово в борьбе за экологию.
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изводители, в том числе, не представ"
ленные на российском рынке. На
описание всех новинок не хватило
бы и целого номера. При таком коли"
честве премьер и потоке посетителей
из разных стран было немного стран"
но не часто слышать русскую речь на
выставке. По словам организаторов
из России приехало совсем немного
гостей. Тем не менее, некоторые из
активных игроков рынка все же доб"
рались до выставки и поделились с
нами своими впечатлениями.

Вадим Кирбатов, генеральный
директор компании «ЛРТ»:

«Выставка понравилась, она ста#
ла значительно больше. На мой
взгляд, любой посетитель, работа#
ющий в данной области, мог найти
для себя что#то новое и интересное
— у основных поставщиков были
большие стенды, на которых было
установлено много действующего
оборудования. Нет никакого ощуще#
ния кризиса и сокращения реклам#
ных бюджетов.

Меньше стало азиатских постав#
щиков (особенно оборудования). Ве#
роятно, кризис коснулся их в большей
степени, или после безуспешных по#
пыток они решили отказаться от
быстрого завоевания европейского
рынка.

Среди производителей принте#
ров основной тренд — производ#
ство моделей принтеров, способных
печатать и на жестких материалах,
и на гибких. Очень много новых прин#
теров подобного гибридного типа,
начиная от самых простых до супе#
рпроизводительного нового HP
Scitex FB7500.

Если говорить о принципиально
новых технологиях, то их было нем#
ного. Я бы назвал, пожалуй, только

HP L65500 — первый в мире широко#
форматный принтер, работающий
на латексных чернилах (экологичес#
ки абсолютно безопасный и не имею#
щий никакого запаха). Компания
«Сейко» также объявила о новых эко#
логически чистых (без запаха) соль#
вентных чернилах, которые будут
применяться на новом принтере
Seiko V64S».

Дмитрий Бухгольц, председатель
совета директоров группы компа�
ний «ВеМаТэк»:

«Выставка поразила тем, что нес#
мотря на трудные времена, продемо#
нстрировала рост интереса к отрас#
ли. Выставка явно показала закат
эры китайского ширпотреба —
представлено минимум продукции с
минимальным к ней интересом. Прои#
зошла полная победа интеллектуаль#
ных решений над дешевым производ#
ством. Суть сегодняшнего бизнеса
заключается не в том, чтобы дешево
произвести оборудование, а в том,
чтобы создавать решения, которые
позволяют экономить (материалы,
время, рабочую силу и т.д.). В этом
же направлении идет и развитие ма#
териалов для печати. Пример —
пленка фирмы «Кемика». Она имеет
белый цвет, но благодаря специаль#
ному клею голубого оттенка позволя#
ет качественно печатать с высоким
разрешением на «Роланде» с 20% эко#
номией чернил. Еще один тренд, от#
меченный на выставке — все перехо#
дят от поставок материалов к пос#
тавкам идей».

Юрий Логинов, CEO Megafactoty:
«По моему мнению, FESPA Digital

прошла под знаком продаж больших
скоростей, которых …реально не бы#
ло. Практически все крупные компа#
нии показали какие#то новинки и
большинство из них выпустили 5#
метровые машины, но, к сожалению,
заявленные характеристики всех без
исключения станков очень сильно
отличались от реальных скоростей
печати, и хорошее качество можно
было видеть только на скоростях
вдвое, а то и втрое меньше от заяв#
ленных.

Кто#то на FESPA сказал, что ры#
нок 5#метровых машин умер, подра#
зумевая невозможность продать все
эти новинки в каком#то серьезном
количестве. Данный аргумент стро#
ится на факте, что на этом рынке до
сих пор работают старые машины,
уже давно окупившие себя и дающие

необходимое и достаточное качест#
во именно для больших форматов и
при этом не очень загруженные рабо#
той. Вопрос остается открытым —
нужна ли универсальная машина за
400#500 тыс. евро или проще купить
специализированное оборудование
для каждого сегмента рынка?

Нужны технологии, которые бу#
дут совмещать в себе хорошие ско#
ростные характеристики и высокие
показатели качества. Один из вари#
антов — последние разработки в сег#
менте печатных модулей с перемен#
ным размером капли. Оборудование с
такими модулями имеет отличные
скоростные характеристики и низ#
кий расход чернил.  Несколько гото#
вых решений и прототипов на основе
данной технологии также можно бы#
ло видеть на прошедшей выставке.
По одному из них мы сейчас ведем пе#
реговоры о покупке.

Если говорить об оборудовании,
которое меня поразило больше всего,
то это принтер AGFA M#Press TIGER,
которого, к сожалению, на выставке
не было, но качество представлен#
ных на стенде образцов поражало во#
ображение. Я бы поставил им 5+»!

FESPA's 
DIGITAL REVOLUTION
Все рекламные материалы выстав"

ки сопровождались лозунгом «Digital
Revolution». Управляющий директор
FESPA, Frazer Chesterman, сообщил:
«Цифровая Революция — определя"
ющая тема выставки. Мы ввели это
словосочетание, чтобы придать выс"
тавке больший накал, больший опти"
мизм». Похоже, что этот прием сра"
ботал. Большинство посетителей и
участников выставки отметили, что
мероприятие превзошло их ожида"
ния. Атмосфера выставки вселяла оп"
тимизм и надежду на открывающие"
ся возможности, которые позволят
не просто пережить трудные време"
на, а пройти через них с новыми ак"
тивами, осваивая новые перспектив"
ные рынки. 

Очередная цифровая FESPA прой"
дет в Гамбурге с 24 по 26 мая 2011 го"
да, а уже в следующем году 22"26 ию"
ня в Мюнхене состоится глобальная
FESPA — выставка всевозможного
оборудования и материалов для печа"
ти и производства рекламной про"
дукции.

Олег Вахитов

Roland предлагает не столько технологии,
сколько решения
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Цифровая печать: раздвигая пределы

творческих возможностей в рекламе
В мае международная федерация национальных ассоциаций печатников

FESPA объявила победителей ежегодного конкурса FESPA Digital Print

Awards 2009. Мероприятие в очередной раз проводилось при поддержке

компании HP. Фотографии своих проектов для участия в конкурсе, реали>

зованных с помощью цифровой печати, в этом году предоставили более

200 претендентов на победу из стран Европы, Ближнего Востока и Африки.

«Мы уверены, что работы, занявшие призовые места и особо отмеченные

высоким жюри FESPA Digital Print Awards 2009, вдохновят мировое сообще>

ство печатающих компаний по>новому, смело и восхитительно реагировать

на брифы своих клиентов», — отметил главный исполнительный директор

федерации FESPA Найджел Стеффенс.

Компания Stiefel Digitaprint GmbH (Германия) напечатала на
баннерной ткани работу швейцарского художника Беата Тони"
оло, изображающую союз европейских стран, участвовавших в
чемпионате УЕФА 2008. Работа, удостоенная платиновой награ"
ды конкурса FESPA Digital Print Awars 2009, заняла первое место
в категории «Графика для эксплуатации вне помещений».

Компания Bonar Floors (Великобритания) изготовила ряд ориги"
нальных работ по заказу Sottsass Associati. Печать с высоким
разрешением выполнена на нейлоновом ковровом покрытии.
Проект занял первое место в категории «Графика на текстиле». 

По заказу компании ZW Zurcher Verkhsverbund фирма Rutschi
AG (Швейцария) изготовила эффектную графику для полной
оклейки поверхности поезда. Изображения использовались на"
кануне, в течение и после проведения чемпионата УЕФА 2008 на
вагонах длиной 26 м каждый. Первое место в категории «Графи"
ка для транспорта». 
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В категории «Упаковка и промышленные товары» первое место
заняла компания Personal Media Solutions (Нидерланды), разра"
ботав персонализированную высококачественную упаковку
для жевательной резинки с учетом сезонов продаж и возраст"
ной принадлежности покупателей.

Второе место в категории «Графика для эксплуатации вне по"
мещений» досталось компании Sanca (Испания) за печать и
монтаж рекламного имиджа сверхкрупного формата «Lona
Fiat» на одном из реконструируемых зданий. 

Фирма PlotFactory AG (Швейцария) взялась за изготовление
эксклюзивных подарков для VIP"клиентов, преследуя три цели:
индивидуальность, креативность и функциональность. 
Работы были выполнены успешно и, вдобавок, удостоены вто"
рого места в категории «Упаковка и промышленные товары» на
конкурсе FESPA Digital Print Awards 2009.

В категории «Высокохудожественная графика» первое место
было присуждено компании Tobex AB (Швеция) за печать изоб"
ражения на вельвете размерами 10 х 0,75 м. Заказчик — дизай"
нер Лиз Нильсон. Работа выполнена для выставки «Розовый
четверг», проходившей в Швеции. 

Первое место в категории «Интерьерная графика» досталось
компании VCG Colourlink (Великобритания) за оформление
нового офиса редакции газеты «Бирмингем"Пост» в реконстру"
ированном здании Форт"Данлоп. Компания радикально преоб"
разила интерьер помещения, создав дизайн на основе истори"
ческих, современных и абстрактных изображений, имеющих
отношение к бизнесу заказчика. 
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Заказчик обратился в компанию Niggemeyer Bildproduktion
GmbH & Co KG (Германия) с просьбой украсить его офис и в то
же время — уменьшить шум в помещении путем монтажа изоб"
ражений сверхкрупного формата, напечатанных на текстиле,
общей длиной приблизительно 150 м и высотой 1,9 м. Графика
установлена поверх панелей из вспененного ПВХ. Второе мес"
то в категории «Графика на текстиле». 

Компания AST Signs Ltd (Великобритания) выполнила заказ на
оформление транспорта фирмы Eddie Stobart. Графика должна
была отличаться экономичностью, служить по меньшей мере
три года, а по истечении требуемого срока службы — с лег"
костью удаляться с поверхностей транспортных средств. Рабо"
та удостоена второго места в категории «Графика для транс"
порта». 

В категории «Высокохудожественная графика» жюри
конкурса FESPA Digital Print Awards особо отметило работу
«Объединенная композиция», выполненную дизайнером Ине
Ван дер Хорном (Нидерланды). 

В этой же категории особо отмечен проект компании
Dereumaux XL (Нидерланды), в ходе которого ей предстояло
найти решение для эффектного проведения крупнейшей выс"
тавки фотографий под открытым небом. 

Компания En"Ca (Италия) создала эффектную рекламу в виде
оригинального пазла, которая демонстрировалась группой
поддержки в перерыве баскетбольного матча. Работа особо
отмечена жюри в категории «Интерьерная графика». 

Изготовление напольной графики для информационного
центра голландского города Миддельбурга, выполненное
компанией Color XL (Нидерланды), также было особо отмечено
жюри конкурса FESPA Digital Print Awards 2009 в категории
«Интерьерная графика». 
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Заказчик — компания ID&T, организатор массовых культурно"развлекательных мероприятий — поставил перед фирмой X"Treme
Creations задачу: создать уникальную танцплощадку для 30 тыс. человек с двухмерной напечатанной декорацией, оснащенной
надувным 3D"элементом. Работа особо отмечена жюри конкурса FESPA Digital Print Awards 2009 в категории «Графика для
эксплуатации вне помещений». 

Работа компании Print & Display (Бельгия) для строительной
фирмы, которая хотела поздравить всех с 2009 годом, особо
отмечена жюри в категории «Графика для эксплуатации вне
помещений». Вместо рассылки обычных почтовых открыток
застройщик разместил огромное поздравление в виде стены в
брюссельском районе с повышенным транспортным потоком. 

Компания Presentaion Creative and Production House (Египет)
реализовала креативную рекламную идею для оператора
сотовой связи Vodafone провести кампанию на улицах Египта и
обеспечить максимальный охват потенциальной аудитории.
Проект особо отмечен жюри конкурса FESPA Digital Print
Awards в категории «Графика для транспорта». 

В ходе реализации  проекта Школе искусств Глазго (Великобри"
тания) предстояло исследовать, завершить и оцифровать неза"
конченные работы дизайнера Макинтоша на основе имеющих"
ся образцов. Кроме того, требовалось найти ткани для печати,
схожие по качеству с теми, что выпускались в 1920"30 гг. Работа
особо отмечена жюри в категории «Графика на текстиле». 

Работа по оформлению внутреннего пространства легкового ав"
томобиля Fiat 500 Diabolika Limited Edition выполнена компани"
ей Mycrom Srl (Италия). Оригинальный проект особо отмечен
высоким жюри конкурса FESPA Digital Print Awards 2009 в кате"
гории «Графика для транспорта». 



18

Ф
О

Р
М

У
Л

А
 У

С
П

Е
Х

А
: 

П
Р

О
Е

К
Т

Светодиодная невесомость

в «Москва−Сити»
В мае деловой комплекс «Федерация», возведенный

строительной корпорацией Mirax Group на территории

бизнес>центра «Москва>Сити», победил в конкурсе

«Prix d'Excellence». В конкурсе, который проводится

международной федерации профессионалов в области

недвижимости FIABCI в категории «Офисная недвижи>

мость», отмечаются лучшие достижения строителей и

архитекторов в дизайне, конструкционных особеннос>

тях, пользе для общества, экологичности, финансовой

жизнеспособности и маркетинговой концепции совре>

менных зданий. «Все, что делает корпорация Mirax

Group, нереально, провокационно и эмоционально», — отметил Сергей Полноский,

председатель совета директоров Mirax Group. В полной мере этими же словами

можно охарактеризовать и один из интерьерных элементов башни «Федерация» —

«Медиатоннель», световое оформление которого реализовано компанией Philips

Lighting в сотрудничестве с фирмой Saros. 

«Медиатоннель» представляет со"
бой переход из общих зон башни
«Федерация» в зону управления зда"
нием, где располагаются диспетчерс"
кая и служба безопасности. Летом
прошлого года руководство Mirax
Group решило придать этому участку
здания неповторимый облик, кото"
рый бы производил неизгладимое
впечатление на VIP"гостей компа"
нии"девелопера, посещающих приз"
нанное недавно лучшим в мире офис"
ное строение с целью налаживания
сотрудничества с фирмой"владель"
цем небоскреба и обсуждения вопро"
сов аренды помещений в комплексе
«Федерация». 

Коридор длиной 14 м, высотой
около 4 м и шириной приблизительно
3 м, согласно задумке девелопера,
предстояло оборудовать расположен"
ными по бокам пола светодинамичес"
кими светильниками. Идея светоди"
намической концепции коридора бы"
ла предложена дизайнерами интерь"
ера компании Yabupushelberg. Источ"
ники света, как изначально планиро"
валось, должны были разукрашивать
стены и потолок тоннеля сменяющи"
ми друг друга разрозненными цвето"
выми пятнами. Для реализации пред"

ложенной концепции представители
Mirax Group обратились к специалис"
там российского представительства
компании Philips Lighting. 

В ходе переговоров заказчику был
показан видеоролик, демонстрирую"
щий в работе светодинамическую
конструкцию, размещенную с ниж"
ней стороны пути легкого метро в
Лас"Вегасе. По сути своей эта уста"
новка представляет собой сетку из
светодиодных гирлянд Philips с
компьютерным управлением, кото"
рая в темное время суток превраща"
ется в огромный видеоэкран и может
отображать любые видео— и анима"
ционные ролики. Были обсуждены и
другие возможные варианты оформ"
ления тоннеля... В итоге компанией
Philips с российским партнером
Saros был представлен макет, с по"
мощью которого были отработаны и
утверждены технические параметры
проекта. 

Стороны остановились на том, что
внутреннее пространство служебно"
го коридора (поверхности стен и по"
толка) надлежало обтянуть светорас"
сеивающей тканью, на которую и
направить свет от LED"гирлянд

Philips iColor FLEX SLX, подключен"
ных к компьютерной системе управ"
ления. Кроме того, по краям пола сле"
довало установить линейные свето"
диодные светильники для контурной
архитектурной подсветки iColor
Cove для обозначения пути, по кото"
рому следуют VIP"гости Mirax Group,
на случай выключения или сбоев в
работе светодинамической системы
освещения. При этом, как отмечает
Ян Чернушевич, менеджер по разви"
тию светового подразделения и нап"
равления «Светильники» компании
Philips, в принципе необходимости в
линейных светильниках не было: в
настоящее время «Медиатоннель»
стабильно функционирует в светоди"
намическом режиме. 

О светодиодных гирляндах
iColor Flex SLX стоит рассказать
подробнее. Эти разработки основа"
ны на решениях компании Color
Kinetics, которая не так давно была
поглощена корпорацией Philips.
Гирлянды могут использоваться как
для установки вне помещений, так и
для освещения интерьеров. Темпе"
ратурный диапазон, в котором они
полноценно функционируют — от "
40 до +50 градусов по Цельсию.
Гирлянды сопровождаются блока"
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ми питания, которые подключаются
к сети 220 В или 100 В и подают на
светодиоды 12 В. На основе iColor
Flex SLX можно создавать огром"
ные видеэкраны для использования
в наружной рекламе, так называе"
мые «медиафасады». Примечатель"
но, что каждому RGB"пикселю в
гирлянде при подаче питания авто"
матически присваивается свой
электронный адрес, благодаря чему
с помощью компьютера можно уп"
равлять работой как отдельной све"
товой точки, так и всего LED"экрана
в целом. 

Работы по монтажу системы осве"
щения тоннеля были поручены ком"
пании Saros — одному из российских
дистрибьюторов Philips Lighting. По
словам Яна Чернушевича, выбор в
пользу этой фирмы был обусловлен
тем, что именно это предприятие об"
ладало максимальным спектром воз"
можностей для реализации проекта:
Saros — не только профессионал в
области светотехники, но и один из
ведущих специалистов в области про"
изводства натяжных потолков. 

Специалистами компании Saros
был разработан алюминиевый кар"
кас, на который установили гирлян"
ды iColor Flex SLX, а уже поверх ме"
таллической конструкции был смон"
тирован натяжной светорассеиваю"
щий потолок. Монтажные работы
были начаты в конце октября 2008 го"
да, а через полторы недели новая сис"
тема освещения уже демонстрирова"
лась заказчику в режиме полноцен"
ной эксплуатации. 

В ходе реализации проекта компа"
нией Philips были учтены и такие ас"
пекты, как возможность перепрог"
раммирования визуальных эффек"
тов, простое и удобное в использова"
нии управление программами, учет
температурных режимов, располо"
жение вентиляции и проблема энер"
гоэффективности. 

В общей сложности в «Медиатон"
неле» установлены 58 гирлянд iColor
Flex SLX c интервалом в 20 см. В каж"
дой гирлянде — 50 светодиодных
RGB"пикселей. Расстояние между
гирляндами в 20 см оказалось доста"
точным, поскольку дистанция от
каждого из пикселей до натяжного
потолка составляет 5"15 см, за счет
чего излучаемый диодами свет эф"
фективно рассеивается, и создается

эффект единого светящегося экрана.
Стоит отметить и такие особенности
гирлянд iColor Flex SLX, как легко"
весность и гибкость, благодаря кото"
рым монтаж системы освещения слу"
жебного коридора в башне «Федера"
ция» удалось реализовать в макси"
мально сжатые сроки и без каких"ли"
бо сложностей. 

Пол коридора оснащен 106 линей"
ными светильниками iColor Cove. Ис"
точники света подключены к конт"
роллеру Pharos, поддерживающему
интерфейс DMX. Настройка обору"
дования при монтаже выполнялась
силами фирмы Saros, наладка компь"
ютерной системы управления рабо"
той «Медиатоннеля» осуществлена
специалистом компании Philips
Lighting. 

Система освещения «Медиатон"
неля» может работать как обычный
экран и воспроизводить цифровое
видео в любом формате, включая
MPEG1, MPEG2, AVI и DVD. Для это"
го достаточно включить компьютер,
вставить в него соответствующий
DVD"диск и запустить программу уп"
равления экраном.  

В частности, освещение «Медиа"
тоннеля» в башне «Федерация» уп"
равляется с помощью программы
Video System Manager, которая спо"
собна контролировать работу до 250
тыс.  светодиодных пикселей однов"
ременно. Стоит заметить, что в це"
лом система, созданная в результате
совместных усилий компаний
Philips Lighting и Saros, практически
не требует обслуживания: в случае,
если произойдет сбой в подаче пита"
ния, достаточно будет просто на"
жать кнопку включения компьюте"
ра, и программа возобновит свою
работу. 

При посещении «Медиатоннеля»
возникает ощущение, будто нахо"
дишься в космосе в условиях невесо"
мости и потери пространственной
ориентации. К сожалению, передать
эффект, создаваемый работой систе"
мы освещения данного участка внут"
ренней территории башни «Федера"
ция», фотографии не способны. И
все же получить представление о том,
каким предстает «Медиатоннель» пе"
ред VIP"гостями Mirax Group можно,
если просмотреть видеоролик, разме"
щенный в Интернете по адресу
http://www.youtube.com/watch?v=Yl
svDpJjfD4.

Как отмечают специалисты рос"
сийского представительства компа"
нии Philips Lighting, в настоящее вре"
мя в нашей стране наблюдается край"
не высокий интерес к «медиафаса"
дам» на основе светодиодных гил"
рянд. Очевидно, что, являясь более
экономичным, более энергосберега"
ющим и более простым в монтаже
способом воспроизведения светоди"
намических эффектов, анимации и
видео, чем наружные экраны на ос"
нове светодиодных блоков, «медиа"
фасады» в ближайшие годы станут
все чаще появляться на улицах рос"
сийских городов. 

Валентин Сучков
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В ассортименте листовых пластиков, поставля>
емых компанией «ЗЕНОН» появились новинки —
ПВХ>листы UNEXT>Color и UNEXT>Co>Ex (произ>
водитель — компания «Юнайтед Экстружн»,
Россия). 
Цветные ПВХ"листы UNEXT"Color, выпускаемые в наибо"
лее популярных среди производителей рекламы и дизайне"
ров оформления интерьеров цветах, имеют толщину 3 мм и
размерами 1560 х 3000 мм. На заказ возможно изготовление
ПВХ"листов других размеров и особой расцветки. 
В свою очередь, UNEXT"СO"Ex представляет собой трехс"
лойный коэкструзионный материал, внутренний слой ко"
торого изготовлен из свободновспененного поливинилх"
лорида, а две внешние ударопрочные поверхности изго"
товлены из жесткого ПВХ белого цвета. Данный ПВХ об"
ладает повышенной ударопрочностью и жесткостью пове"
рхности, звуко— и теплоизоляционными свойствами; не
поддерживает горение и не содержит тяжелых металлов.
UNEXT"СO"Ex легко обрабатывается и склеивается, что
расширяет области его применения. Поставляется в лис"
тах толщиной 8 и 10 мм размерами 1500 х 3000 мм.

Компания Avery Dennison представила две но>
винки в ряду профессиональных инструментов
Avery Tools — ракель Avery Squeegee Pro Flexible
и коробку для хранения лезвий Avery Spare
Blade Box. 

Инструменты рассчитаны на специалистов, работающих
как с коммерческой графикой, изготавливаемой с по"
мощью плоттерной резки, так и с помощью цифровой и
трафаретной печати. 
Ракель Avery Squeegee Pro Flexible является улучшенной
версией прежней разработки компании Avery Dennison. В
частности, он мягче и гибче своих предшественников, по"
этому его предпочтительнее использовать при нанесении
аппликаций из самоклеящейся пленки на сильно изогну"
тые и гофрированные поверхности. 
Коробка Avery Spare Blade Box для 15 запасных лезвий к
резакам серии Avery Cutters предназначена одновремен"

но и для хранения, и для безопасного извлечения лезвий.

В ближайшее время компания «Оргстекло»
приступит к поставкам новых клеевых систем
ACRIFIX 1R 0310 и ACRIFIX 1R 0350.
Обе системы представляют собой однокомпонентный по"
лимерный матовый с фиолетовым оттенком быстротвер"
деющий раствор акриловой смолы низкой вязкости в ме"
тиловом эфире метакриловой кислоты, полимеризован"
ный под воздействием ультрафиолетового излучения. 
ACRIFIX 1R 0310 и ACRIFIX 1R 0350 предназначены для
быстрого склеивания двойных остеклений, для склеива"
ния встык и склеивания поверхностей из бесцветного
акрилового стекла, например —  PLEXIGLAS GS и PLEX"
IGLAS XT, а также других деталей из прозрачных плас"
тиков. 

Компания SEAL Graphics выпустила новый глян>
цевый лак на водной основе AquaSEAL 160,
предназначенный для нанесения защитного
покрытия на коммерческую графику. 
Состав специально разработан с учетом требований вла"
дельцев оборудования для широкоформатной печати эко"
сольвентными и UV"отверждаемыми чернилами. Лак AS
610 позволяет получать долговечное покрытие, которое
улучшает внешний вид изображений и защищает их от
внешних воздействий (включая истирание, ультрафиолет,
влагу, а также от воздействия химических веществ) в тече"
ние пяти лет. Новинка рассчитана на применение в после"
печатной обработке графики для оформления транспорт"
ных средств, наружной рекламы и изображений, разме"
щаемых в световых коробах.
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Наверно самым простым решением является использование
пленок с удаляемым клеевым слоем. «С удаляемым клеевым
слоем» — это значит, что при удалении пленки практически
не остается следов клея на поверхности. Таким образом,
проблема очистки поверхности от клея в этом случае просто
не возникает. Однако, как правило, срок службы таких пле�
нок составляет не более 4�х лет, и они рассчитаны на приме�
нение на ровных поверхностях.

Если используемая пленка обладала перманентным клеевым
слоем, то проблема удаления остатков клея, скорее всего, воз�
никнет. Клей в пленках имеет органическую основу и смыть
его можно органическими растворителями. Из «подручных»
средств для удаления клея применяются растворители широ�
кого спектра действия: уайт�спирит, бензин, ацетон. Очистку
поверхности такими растворителями не назовешь ни быст�
рой, ни легкой, но, тем не менее, в какой�то степени, их ис�
пользование решает проблему.

Существуют и специальные средства для удаления остатков
клея. В состав таких средств входят более мощные, чем бензин
или уайт�спирит, растворители, поэтому удаление клея таки�
ми составами происходит быстрее и гораздо меньшими уси�
лиями. Клей под действием специальной «химии» превраща�
ется в массу, которая легко счищается с поверхности ракелем. 

Специальные средства позволяют экономить время и усилия,
однако при работе с ними не следует забывать об одной осо�
бенности. «Химия» может влиять не только на клей, но и на
поверхность. Перед использованием каких�либо растворите�
лей лучше проверить их действие на малозаметном участке
поверхности. Практика показывает, что растворители клея
никак не влияют на поверхность автомобиля (заводская ок�
раска), однако могут растворять некоторые пластики. 

Насущная проблема: 
удаление остатков клея

С «самоклейкой» российские потребители работают почти 30 лет. Та�

ким образом, уже почти 30 лет мы знаем, что после удаления пленки

чаще всего остаются следы клея на поверхности и их как�то нужно

удалять. Вот только как?

ВВееддуущщааяя  ррууббррииккии::  

Юлия Хейфец, 

технический специалист

отдела коммерческой

графики «3М Россия»
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Системы натяжения текстиля —

новые перспективы интерьерной

рекламы

К внутреннему оформлению торговых или выставочных помещений производители

рекламы подходят очень серьезно, ведь интерьерная реклама должна быть

безупречной. Располагаясь в непосредственной близости к человеку, она хорошо

привлекает внимание и формирует первый образ представляемого продукта.

Поэтому интерьерные рекламные конструкции выполняются из качественных

материалов и требуют высокого профессионализма монтажа и сборки. 

Традиционным внутренним рекламоносителем является короб, он мо"
жет быть световым или подсвечиваться внешними источниками. Техника
производства рекламных коробов быстро развивается в соответствии с
запросами рынка. На смену классическим световым коробам с акрилом
или баннером, тяжеловесным и сложным в монтаже, пришли легкие
конструкции с текстилем. Текстиль нашел применение там, где нужна лег"
кая навесная реклама или требуется оперативная смена информации.
Созданы и специальные профильные системы для натяжения полотна. 

Профильная система T"FLEX производства компании COMHAN
HOLLAND (Голландия) — это практичная и удобная система алюминие"
вых профилей для натяжения текстиля. В ней отсутствуют сложные
крепления для натяжения полотна, что, тем не менее, позволяет абсо"
лютно ровно натягивать транспаранты. Профиль имеет специальный
паз по периметру для равномерной фиксации текстиля с помощью рези"
нового шнура или силиконовой полоски. 

Технология сборки 

Несветовые конструкции из профилей T"FLEX могут быть одно— и
двухсторонними с толщиной рамки 17, 23 или 46 мм. Для изготовления
рамы профиль режется под углом 45 градусов и собирается с использо"
ванием внутренних уголков, а также под углом 90 градусов с использо"
ванием декоративных пластиковых уголков. На готовую раму крепится
текстиль. Крепление полотна производится вручную, с помощью пресс"
роллера и прижимного шнура или с помощью фиксации к полотну сили"
коновой полосы. Такие варианты натяжения ткани позволяют легко и
быстро менять полотно. Весь процесс занимает несколько минут 
(см рис. 1)

Рис. 1. Системы несветовых конструкций. Рис. 2. Системы световых коробов.

Профиль T"FLEX LIGHTBOX позволяет изготавливать одно— и
двухсторонние световые короба (толщиной 100, 150 и 170 мм), где в ка"
честве лицевой поверхности натягивается транслюцентный текстиль.
Конструкция профиля позволяет легко и быстро закрепить полотно с
абсолютно ровной поверхностью. Монтаж полотна происходит так же,
как и в несветовых конструкциях (см. рис. 2). 

Возможности применения 

Односторонние системы можно применять для подвеса внутри по"
мещений в виде отдельной рамки или светового короба. Двусторонняя
система может использоваться как подвесная конструкция или же как
напольная перегородка в виде нескольких рамок, соединенных петлями.
Такие перегородки могут не только работать по своему прямому рек"
ламному назначению, но и визуально зонировать пространство помеще"
ния (см. рис. 3). 

Конечно же, говоря о хорошо выполненном рекламном коробе, не
стоит забывать и о качестве печати. При размещении конструкции в не"
посредственной близости к наблюдателю, разрешение печати должно
быть не менее 600 dpi, а при расстоянии менее метра до человека жела"
тельно использование печати класса Hi"Fi. Качественно выполненный
рекламный короб, собранный на основе системы T"FLEX будет иметь
стильный европейский дизайн и органично смотреться в любом совре"
менно оформленном помещении. Система T"FLEX может успешно ис"
пользоваться на выставках и концертах, в торговых комплексах, бизнес"
центрах и кинотеатрах, вокзалах и аэропортах — везде,  где требуется
установка внутренней рекламы, а также ее быстрая замена (см. рис. 4).
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Компания COMHAN HOLLAND (Голландия) уже более 50 лет произ"
водит универсальные алюминиевые профили для рекламной индустрии.
Сегодня — это десятки современных профильных систем для изготовле"
ния световых и несветовых рекламных конструкций от мини"рамок с
клипсовым профилем до больших уличных билбордов и стел. Каждая
система является законченным решением и не требует дополнительных
доработок, включает все необходимые элементы и аксессуары, что дела"
ет монтаж конструкций быстрым и легким, а впоследствии — дешевым
в обслуживании. Алюминиевые профили Comhan не подвергаются де"
формации при нагрузках и устойчивы к коррозии благодаря качествен"
ной анодировке. 

Сергей Назаров, менеджер направления
«Алюминиевые профильные системы»

Компания «ForDA — for design & advertising»

197341, Санкт"Петербург, Коломяжский пр., 33А
Тел.: (812) 380 85 55
Факс: (812) 380 85 54
www.forda.ru
E"mail: info@forda.ru 

Рис. 3. Перегородки из системы T#FLEX.

Рис. 4. Примеры использования систем натяжения текстиля
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Компания Lumination, подразделение корпора>

ции GE, представила новинку — светодиодную

систему Tetra miniMAX LED. 

Система предназначена для подсветки объемных букв с
ограниченной (небольшой) глубиной. По сравнению с
прежним поколением LED"светильников Tetra Mini, но"
винка в три раза ярче и засвечивает в четыре раза боль"
шую по площади поверхность.  
Компактность системы позволяет устанавливать ее в изде"
лия глубиной всего 38 мм. Угол рассеивания светового по"
тока у Tetra miniMAX LED составляет 155 градусов. 
Световой поток у одного модуля новой системы с цвето"
вой температурой 6500К составляет 24 люмена, у модуля с
температурой 3200К — 20 люменов. 
Диодные светильники Tetra miniMAX оснащены оптичес"
кой линзой OptiLens, которая захватывает рассеиваемый
свет и направляет его на подсвечиваемую поверхность,
обеспечивая угол засветки в 155 градусов. 
Система рассчитана на эксплуатацию при температурах
от "40 до +60 градусов по Цельсию. 

Компания OSRAM выпустила новые светильни>

ки Nightlux на основе светодиодов. 

Устройства рассчитаны на установку в плохо освещенных
пространствах с целью обеспечения безопасности челове"
ческого здоровья. 
Каждый светильник Nightlux с тремя светодиодными лам"
пами оснащен сенсором, реагирующим на движения в
пространстве, а также датчиком яркости, которые вклю"
чают лампу только тогда, когда в этом есть необходимость. 
Устройство защищено от воздействия влаги и атмосферных
осадков, что позволяет использовать его вне помещений. 

Компания Philips представила второе поколение

светильников серии MASTER LED. 

Новинки имеют различные форм"факторы, соответству"
ющие более традиционным источникам света, включая
лампы накаливания и галогенные лампы. Светильники из"
лучают свет более теплых оттенков (3000К и 2700К) 
По сравнению с использованием ламп накаливания, при"
менение светотехнических устройств второго поколения
серии MASTER LED позволяет экономить до 80% электро"
энергии. 
В сентябре текущего года эта линейка будет расширена за
счет новых светодиодных светильников, имеющих форм"
фактор четырех других ранее широко распространенных
ламп накаливания, включая свечеобразную форму, а так"
же лампы типа PAR 38 и PAR 30.
Новые LED"лампы компании Philips можно подвергать
диммингу. Срок службы светильников второго поколения
MASTER LED может достигать 45 тыс. часов.

Компания OSRAM Opto Semiconductors разрабо>

тала новый светодиодный светильник c белым

цветом свечения Oslon SSL LED.

Размеры источника света составляют всего 3 х 3 мм, при
этом устройство демонстрирует светоотдачу в 100 лм/Вт.
Угол рассеивания светового потока у Oslon SSL LED сос"
тавляет 80 градусов. Устройство рассчитано на примене"
ние в точечных светильниках, настольных лампах и систе"
мах освещения потолков. 
Oslon SSL LED излучает свечение белого цвета с цветовой
температурой в диапазоне от 5700К до 6500К. Этим летом
компания"разработчик также планирует представить раз"
новидности данного источника света, излучающие свече"
ние нейтрального и теплого белого цвета (с цветовой тем"
пературой от 2700К до 4500К). 

Еще одной новинкой от компании OSRAM Opto

Semiconductors стал светильник Golden Dragon

Oval Plus LED.

Устройство предназначено для использования в уличном
освещении. Светильник оснащен долговечной силиконо"
вой линзой, которая обеспечивает угол рассеивания све"
тового потока в 80 градусов по вертикали и 120 градусов по
горизонтали. 
Новинка выпускается в нескольких вариантах, различае"
мых по оттенку свечения белого цвета. Светоотдача
Golden Dragon Oval Plus LED со свечением белого цвета,
соответствующим цветовой температуре 6500К составля"
ет 90 лм/Вт, со свечением нейтрального белого цвета
(5000К) — 80 лм/Вт. В этом ряду также есть светильник,
излучающий теплый белый цвет (4500К), который обеспе"
чивает светоотдачу в 65 лм/Вт. В новых разработках ком"
пании OSRAM Opto Semiconductors не содержится ртути
и свинца, что повышает их экологическую безопасность
при использовании вне помещений.  

Компания LEDGO представила новинку — свето>

диодные модули DEXTER.

Светодиодные источники света рассчитаны на примене"
ние в подсветке объемных букв небольших размеров и
создания эффекта контражура. 
Конструктивно каждый из LED"модулей DEXTER предс"
тавляет собой блок из твердого влагозащищенного мате"
риала размерами 60 х 8х 4 мм. На поверхность блока смон"
тированы источники света — два трехкристальных SMD"
светодиода типа. Модули соединены между собой гибким
двужильным проводом в гирлянды по 20 штук.
Модули с углом рассеивания в 120 градусов обеспечивают
световой поток в 30 люменов, при этом энергопотребле"
ние остается на показательно низком уровне в 0,5 Вт. Это
реализовано за счет использования светодиодов с высо"
кой световой эффективностью, достигающей 70 лм/Вт.
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Лампы холодного катода
в световом дизайне

Все мы привыкли относиться к газосветным лампам, как к выразитель>

ному средству для вывесок и наружной рекламы. Действительно, при

слове «неон» первая ассоциация, возникающая в сознании, — «Ярко,

многоцветно и феерично». Но при этом газосветные лампы обойдены

вниманием как полноценный источник света. А зря… 

Сегодня дизайну света уделяется
все больше и больше внимания при
разработке и планировке помеще"
ний. Действительно, ведь любой ин"
терьер будет выглядеть так, как он
будет освещен. Неудачно подобран"
ный свет может не только обезли"
чить, но и уничтожить восприятие
интерьера: дорогая отделка способна
«потеряться», цвет, текстура, объем
— радикально измениться, а интерес"
ные дизайнерские решения — поп"
росту исчезнуть. 

Газосветные лампы представляют
собой прекрасный материал для мо"
делирования освещения. Ведь что та"
кое газосветные лампы? Очень часто
мы слышим разные названия для
этих ламп — неон, газоразрядные
трубки, газосвет… При этом во всем
мире данные источники света объе"
динены термином «Лампы холодного
катода (далее ЛХК). Они получили та"
кое название потому, что работают
на электродах, в которых отсутствует
нить накаливания, а выделение тепла
в процессе работы незначительно.
Именно поэтому лампы холодного ка"
тода являются энергосберегающими,
поскольку часть энергии, уходящей в
тепло, минимальна.

ЛКХ могут быть разных диамет"
ров, длина и форма такая, какая нуж"
но в зависимости от поставленной це"
ли. Большой выбор оттенков белого,
от самого теплого (цвета живого огня
— 1900К) до самого холодного (8300
К). Также можно выбирать ту яркость,
которая необходима для конкретного
интерьера. Как известно, яркость нео"

новых трубок зависит от тока в лампе,
и можно выбрать источники питания
с током от 20 мА до 180 мА.

Лампы с легкостью диммируются
и работают с различными датчиками
и сенсорами. При этом число включе"
ний/выключений не влияет на срок
их службы. Про долговечность неона
можно сказать, что в настоящее вре"
мя не существует другого источника
света, который сравнился бы с лам"
пой холодного катода по количеству
часов работы. Хорошо сделанная
ЛХК может прослужить 80 000 часов
и больше. Причем это проверено
опытом и временем (изобретению
Жана Клода в следующем году будет
100 лет), а не является маркетинго"
вым ходом. 

Существует много компаний за
рубежом, которые специализируют"

ся на световых проектах, и в качестве
основного материала используют
ЛХК.

Например, в Великобритании
множество интерьерных проектов
реализуются на основе ЛХК. Широко
распространена эта же практика в
Италии, Греции, США, ОАЭ. Приве"
дем примеры некоторых из таких
проектов.  

С помощью ЛХК можно легко мо"
делировать свет и создавать световые
сценарии с помощью системы RGBY
(красный, зеленый, синий, желтый).
Подобные системы могут служить не
только в качестве декоративной
подсветки с меняющимися цветами,
но могут играть роль полноценного
освещения.

Например, итальянская компания
Antrox воплотила проект по освеще"

Оформление системой программируемого света здания в Женеве. В каждое
окно  размещен блок ламп, контролируемый отдельно. Благодаря этому мож#
но выстраивать световые сценарии, используя каждое окно, как отдельную
цветовую ячейку. 
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нию в офисном блоке, который рас"
полагался в цокольном этаже, и есте"
ственный свет туда не попадал. Сот"
рудники этого офиса часто жалова"
лись на подавленность, головную
боль, снижение трудоспособности. В
офисе были размещены лампы ЛХК
по системе RGBY, которые были зап"
рограммированы на смену света по"
добно естественному, то есть — на
чередование оттенков белого. Смена
оттенков не заметна глазом, но восп"
ринимается подсознательно. Стоит
ли говорить, что самочувствие и тру"
доспособность сотрудников этого
офиса значительно улучшилось? 

Эффект хромотерапии широко
используется в медицине и различ"
ных спа"салонах. Оборудование ре"
лаксационных зон системой RGBY на
лампах холодного катода в таких за"
ведениях является прекрасным мето"
дом для оздоровления, снятия стрес"
са и улучшения здоровья посетите"
лей. 

Кроме того, лампы холодного ка"
тода — отличный вариант для архи"
тектурной подсветки. Во"первых, они
дают ровную непрерывную линию,
которая не нарушает, а подчеркивает
архитектуру зданий. Лампы не требу"
ют частого обслуживания, как в слу"
чае с люминесцентными и галогено"
выми светильниками. Свет от ЛХК
можно усилить и направить с по"
мощью параболического зеркального
отражателя и добиться эффекта «све"

товой заливки стены», причем без
разрывов!

Подводя итог вышесказанному,
стоит подчеркнуть, что у ламп холод"
ного катода гораздо более широкая
сфера применения, чем принято ду"
мать. 

Их главные преимущества — эко"
номичность и долговечность — дают
им право удерживать достойные по"
зиции в индустрии освещения. Бла"
годаря же бесконечным возможнос"

тям применения ЛХК, удается созда"
вать эксклюзивные и индивидуаль"
ные проекты. Поэтому можно с уве"
ренностью сказать, что в России бу"
дет появляться все больше и больше
необычных, ярких, красивых проек"
тов в области интерьерного и архи"
тектурного освещения не уступаю"
щих проектам, воплощенным за ру"
бежом. 

Елизавета Кирина, 
Tecnolux Россия

Театр в Валенсии, архитектура Сантьяго Калатрава. Для внутреннего и на#
ружного освещения использованы белые лампы холодного катода.

Работа итальянского дизайнера
Lucio Fontana. Инсталляция в выста#
вочном комплексе, 1951 г. Глядя на
это изображение, можно понять,
что в нем воплощены все мечты све#
товых дизайнеров. Действительно,
какому источнику света можно при#
дать такую  сложную  3#х мерную
форму и  разместить в простран#
стве, подвесив на тонких нитях? Так
рождается произведение искусства,
которое остается эффективным
светильником! 
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Компания DILLI (Корея) выпустила интерьерный

принтер для печати UV>отверждаемыми чернилами

c опцией нанесения белой краски — NEOTITAN>

1606W.

Аппарат оснащен восемью печатающими головками Konica
Minolta, причем для нанесения чернил традиционных цветов
CMYKLcLm используются Konica Minolta 512M с размером
капли 14 пл, а для работы с белым цветом применяются голов"
ки Konica Minolta 512L с размером капли 42 пл. Это предотвра"
щает засыхание краски в соплах, поскольку чернила белого
цвета отличаются повышенной вязкостью.
В системе предусмотрены возможность печати подложки бе"
лым цветом и функция печати поверх полноцветного изобра"
жения («overprint»), а также опция раздельного управления ос"
новными цветами и белым. 
В режиме «Production» скорость печати NEOTITAN"1606W
составляет 16,2 кв. м/ч. 
Аппарат поддерживает функцию печати «края в край», осна"
щен системой автоматического замера высоты запечатывае"
мого материала и мощным вакуумным прижимом носителя. 
Поставки UV"принтера NEOTITAN"1606W в нашей стране в
ближайшее время начнут осуществляться компанией «ЗЕ"
НОН». 

Фирма Wasatch представила новую версию програ>

ммного растеризатора SoftRIP — SoftRIP 6.5.

Модернизация включает новый калькулятор заказов Cost
Estimator Wasatch, который обеспечивает точную оценку каж"
дой работы прежде, чем оператор широкоформатного принте"
ра приступит к процессу производства коммерческой графи"
ки. 
Версия 6.5 также включает обновление к технологии Wasatch
«Precision Stochastic Screens»; расширенный комплект вход"
ных ICC"профилей, который помогает делать калибровку цве"
та более удобной; улучшенный модуль Profile View, а также но"
вый высококачественный режим для более быстрой печати по
текстилю.
В новой версии представлены усовершенствования в техноло"
гии прецизионных стохастических растров (PSS). Это обновле"
ние комбинирует преимущества алгоритма растрирования
Error Diffusion с максимальной скоростью и другими достоин"
ствами PSS. При этом все ранее созданные цветовые профили
для PSS предыдущих версий совместимы с новой версией и
обеспечивают идентичный результат. 
Информация предоставлена компанией «ЛРТ» — партнером
фирмы Wasatch.

Компания Mutoh Europe представила новую серию

широкоформатных принтеров для сублимационной

печати чернилами на водной основе — Viper

Extreme.

Оборудование специально разработано для цифровой субли"
мационной печати на бумаге и дальнейшего перевода или пе"
редачи изображения на ткань, а также для прямой сублимаци"
онной печати по синтетическим тканям с покрытием. В серии

представлены две модели: с рабочей шириной 1651 мм и 2240
мм. Принтеры серия Viper Extreme ориентированы на предп"
риятия, производящие большие объемы рекламных плакатов
на гибких основах, предназначенных для использования как
внутри помещений, так и краткосрочно — на улице. 
Скорость печати у аппаратов серии Viper Extreme в режиме
коммерческой печати составляет от 6 до 37 кв. м/ч, в режиме
максимальной производительности — 77 кв. м/ч. Плоттеры се"
рии Viper Extreme позволяют производить большие объемы
печати на тонкой бумаге плотностью от 70 г/кв. м. В свою оче"
редь, быстросохнущие дисперсные чернила, разработанные
компанией Mutoh, обеспечивают высокую скорость получе"
ния водостойких изображений с насыщенными и яркими цве"
тами. Водная основа чернил делает печать экологически безо"
пасной.

Еще одной новинкой, которую представила компа>

ния Mutoh Europe в мае текущего года, стал струй>

ный широкоформатный принтер ValueJet Hybrid. 

Аппарат с шириной каретки 1625 мм способен осуществлять
печать как с рулона на рулон, так и на жестких носителях с ис"
пользованием красок, созданных не из продуктов нефтехи"
мии, а из зерновых культур. Нагревательная система подает
горячий воздух, обеспечивая быстрое высыхание красок и по"
лучение сухого отпечатка непосредственно по окончании пе"
чати. ValueJet Hybrid пригоден для получения высококачест"
венных результатов при печати на широком спектре гибких и
жестких носителей, включая полипропилен, полиэтилен, АБС,
полиэтилентерефталат, поликарбонат, картон, пенокартон, пе"
нопласт, алюминиевые композитные панели, самоклеящийся
ПВХ, бумага без покрытия, и т.д. 

Компания Forsstrom (Швеция) представила новые

модели аппаратов для ТВЧ>сварки ПВХ>материалов

— Forsstrom TX 300 и Forsstrom TD Billboard, создан>

ные для решения задач печатных домов и реклам>

но>производственных комплексов. 

Компактная и многофункциональная модель Forsstrom TX
снабжена генератором высокой частоты мощностью 5, 8, 10,
12, 16 или 20 кВт, пневматическим прессом и блоком управле"
ния, позволяющим автоматизировать процесс сварки. 
Модель Forsstrom TD Billboard — cамая компактная в ряду под"
вижных сварочных ТВЧ"машин Forsstrom. Стол легко адапти"
руется под различные потребности производства, он может
быть плоским или оснащенным одним"двумя маленькими лот"
ками, облегчающими позиционирование материала. Возмож"
ность позиционирования материала большого размера на сто"
ле и программирования режимов сварки, позволяющих произ"
водить сварочные работы вдоль материала автоматически,
обеспечивает высокую скорость работы с изображениями
большого формата: полотнами для билбордов и суперсайтов и
брандмауэрами.
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Хотите сделать эффективной 

почтовую рассылку 
своих рекламных матералов?

Рассылайте вместе с «НАРУЖКОЙ»!

Вы можете разослать 

образцы своей продукции

рекламные брошюры,

прайс�листы,

листовки и др.

Вы можете воспользоваться любой

выборкой от 500 до 10.000 адресов,

выбрав для рассылки

рекламные агентства,

производителей наружной рекламы,

потенциальных заказчиков рекламы,

VIP�заказчиков и т. д..

Наши базы данных проверяются

ежемесячно, а потому имеют 

минимум возвратов.

Вы разделите наши расходы по

рассылке, а потому для вас 

стоимость услуги будет меньше, 

чем если бы всю работу вы 

проделали самостоятельно. 

Кстати, для рекламодателей

«НАРУЖКИ» — 

дополнительные скидки!

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

E�mail: info@RiDcom.ru 43
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E�mail:

Телефон:

Плательщик:

Контактное лицо:

Óíèêàëüíîå ñïðàâî÷íîå èçäàíèå 

äëÿ  ïðîèçâîäèòåëåé  ðåêëàìû

340 ñòðàíèö ïîëåçíîé èíôîðìàöèè!

Для приобретения справочника отправьте купон 

в издательство «Ар энд Ди Коммуникейшнз»

по факсу (495) 234�7494

или соответствующую информацию на e�mail: info@RiDcom.ru.

Стоимость издания с пересылкой по России — 3200 руб.

Дополнительная информация: (495) 772�4467
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К десятилетию издания

«НАРУЖКА». Год третий. 
Перелистывая страницы прежних выпусков нашего издания, невольно обращаешь внима>

ние на то, как быстро рос, взрослел и набирался опыта и знаний отечественный рынок

производства наружной рекламы. Вместе с индустрией развивалась и «НАРУЖКА», в 2002

году впервые достигнув объема в 96 полос. Мы продолжаем публиковать наиболее приме>

чательные фрагменты из редакционных публикаций тех лет, вспоминая иногда непростое,

порой — славное, а в некоторых случаях — даже забавное прошлое рекламной отрасли. 

#22>11>2001

На сцене — один из первых
UV>планшетников

«Недавно компания Scitex Vision предс"
тавила новый широкоформатный струй"
ный принтер VEEjet. Используя специаль"
ные пигментные чернила, можно печатать
на твердых и гибких материалах, таких как
ПВХ, поликарбонат, алюминий, сталь,
стекло, дерево, керамика, баннеры, самок"
леящаяся виниловая пленка и бумага.

Печать идет с разрешением 360 х 360
dpi на листах разером до 6,5 х 10 футов,
толщиной до 40 мм. Принтер будет снаб"
жен Onyx Postershop RIP».

От редакции. «Специальные пигмент#
ные чернила» — это, конечно же, сейчас
широко известные краски, отверждаемые
под воздействием ультрафиолетового из#
лучения. В те годы мало кто верил в перс#
пективность технологии UV#печати, все
преимущества которой по сравнению с
более традиционными способами цифро#
вого метода нанесения изображений на
материалы сегодня уже не вызывают сом#
нений и признаны во всем мире. Стоит
отдать должное компании Scitex Vision,
впоследствии вошедшей в состав корпо#
рации Hewlett#Packard, за достаточно
рискованный и смелый для того времени
шаг, своего рода — прорыв в области ин#
новационных решений, вдохновивший
впоследствии и других производителей
оборудования для широкоформатной пе#
чати на начало активных исследований
возможностей UV#печати, без которой
представить современный рынок коммер#
ческой графики уже невозможно. 

#23>12>2001

Молодо, но основательно

Алексей Гуров — генеральный дирек"
тор фирмы «AKVEDYK» — не новичок в
рекламном бизнесе. По его словам, варит"

ся он в этом соку скоро уже 10 лет…. Свою
фирму зарегистрировал всего полтора года
назад, реально же она работает только год. 

Корреспондент: «Не побоялись откры"
вать свою компанию? Ведь к тому време"
ни фирм"производителей наружной рек"
ламы было уже достаточно много. Вас не
пугало, что рынок заказчиков, в том числе
VIP"клиентов, уже поделен?

Алексей Гуров: Во"первых, я четко
знал, что хочу и должен сделать. Причем
поэтапно. Во"вторых, я знал, как избежать
тех или иных ошибок, которые делают на"
чинающие фирмы. Все это я уже прохо"
дил. Конечно, было ощущение, прямо ска"
жем, не из приятных, что ты один, и никто,
кроме тебя, ничего не сделает, не постро"
ит. Но это же ощущение и придавало си"
лы, заставляло действовать. Первый воп"
рос, который оказался не самым простым,
это — помещение. Коллеги меня поймут:
найти в Москве производственное поме"
щение на первом этаже, да еще с ворота"
ми… Только на это ушло полгода. Второе
— люди. Это — основа всего. Компания
без тщательно подобранной команды ра"
ботать просто не сможет. Это аксиома. 

…Что касается первичного капитала,
то, как говорит один из моих коллег,
«входной билет» на этот рынок не так уж
дорог. Просто надо делать все постепенно,
не забегая вперед и не хватаясь за все под"
ряд. Я начал с того, что, как уже рассказы"
вал, снял помещение, купил болгарку,
дрель, отрезную машину, другое первич"
ное оборудование… И дело пошло. Еще
раз повторю: здесь важен опыт, умение
четко организовать процесс, найти каж"
дому свое место. А самое главное — вы"
полнять свои обязательства не только пе"
ред клиентами, но и собственными сот"
рудниками: заботиться об условиях труда,
четко выплачивать зарплату, поощрять
труд и т.д. Без этого, уверен, не будет
стопроцентной отдачи… Когда мы с мои"
ми коллегами думали, как будем строить
свой бизнес, мы выработали ряд простых,
казалось бы, принципов работы с клиен"
тами. Вот они: не скрываться от клиентов,
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не называть нереальных сроков, а если уж
называть сроки, то четко их придержи"
ваться, четко выполнять взятые на себя
обязательства, называть реальную стои"
мость конструкции. Казалось бы, все
просто, но, несмотря на кажущуюся прос"
тоту, ох как трудно все это выполнять. Но,
к чести моих коллег, нам сегодня упрек"
нуть себя не в чем». 

От редакции. Методы, цели и принци#
пы открытия бизнеса в сфере производ#
ства наружной рекламы всегда интерес#
ны. И хотя за прошедшие годы «входной
билет» в sign#индустрию значительно
«подорожал», возможности роста отече#
ственного рынка наружки за счет появле#
ния новых игроков далеко не исчерпаны.
Правила же общения с клиентами, сфор#
мулированные основателем компании
«AKVEDYK» девять лет назад, актуальны
и сегодня, причем не только для рекламно#
производственных фирм, но и для многих
других коммерческих предприятий. 

#24>02>2002

Революция в идентифика>
ции московских зданий

«В 1993 году Марка Лангмана просто
поразило убожество вывесок в Москве.
Уровень оформления магазинов, офисов,
да и просто вывесок был нулевым. Марк
тогда не только привез свой первый кон"
тейнер с оборудованием и материалами,
но и открыл свой офис — маленький, все"
го метров 10"12, где демонстрировал свои
компьютерные программы. Познакомить
потенциальных клиентов с материалами и
новейшими технологиями, заинтересо"
вать их тогда было главной его задачей. В
дальнейшем он открыл небольшой выста"
вочный зал на Ленинградском проспекте,
куда приглашал всех заинтересованных
лиц. Эту выставку посетил в то время и
мэр столицы Юрий Лужков, которого
удивило многообразие и огромные потен"
циальные возможности оформления сто"
лицы. Результатом визита стало подписа"
ние контракта фирмы с городскими влас"
тями на изготовление световых вывесок с
номерами домов и названием улиц. Эти
сине"белые световые короба сейчас мож"
но увидеть буквально на каждом доме в
Москве. А тогда в течение года нужно бы"
ло изготовить 95 тысяч таких вывесок, и, к
чести компании, которая их не только из"
готовляла, но и монтировала, подключала,
она четко и качественно выполнила этот
договор. А полученные средства дали воз"
можность фирме кредитоваться на Запа"
де и успешно развиваться дальше». 

От редакции. Основатель и прези#
дент холдинга We R.SIGNS International
Марк Лангман — один из первооткрыва#
телей современного рынка outdoor#рекла#
мы и вывесок в нашей стране. Немало ус#
пешно работающих сегодня производи#
телей наружки в свое время учились у ком#

пании We R.SIGNS, перенимали накоплен#
ные знания и брали на вооружение ее тех#
нологии. Именно поэтому опыт этого
предприятия и первые крупные проекты
достойны особого внимания в настоящее
время. 

#25>03>2002

Прогнозы или сбываются,
или не сбываются

«Эксперты считают, что докризисный
уровень на рынке производства наруж"
ной рекламы 1998 года практически дос"
тигнут. Директор по маркетингу компа"
нии «НоРТ"2000» Михаил Бескровный по"
лагает, что по его личным прогнозам про"
изойдет окончательное формирование и
неизбежное деление рынка. Продолжит"
ся своего рода глобализация, когда более
крупные и крепкие компании поглотят
мелкие, менее квалифицированные, ра"
ботающие на устаревшем оборудовании.
В целом, если идет рост экономики, то со"
ответственно, будет и развиваться сектор
наружной рекламы, но здесь важнее, на"
верное, скорее не количественный, а ка"
чественный рост. Некачественные про"
дукты просто сойдут с арены, они не вы"
держат жесткой конкуренции, особенно в
крупных городах, и в Москве в частности.
Все устаревшее уйдет в небытие. Его мес"
то займет все большое, дорогое, эффект"
ное по форме и эффективное по содержа"
нию». 

От редакции. Не все предположения
Михаила Бескровного, высказанные в 2002
году, о грядущем развитии отечествен#
ного рынка наружки оказались верными.
Укрупнение и концентрация бизнеса про#
изошла в первую очередь среди операто#
ров outdoor#поверхностей; подобных
крупных объединениях сайнмейкеров до
сих пор не наблюдается. Что же касается
успешности «всего большого, дорогого и
эффективного», по крайней мере, в сфере
технологий производства вывесок и ши#
рокоформатной печати, в прошедшие го#
ды прослеживалась полностью противо#
положная ситуация: ведущим мировым
брендам жесткую конкуренцию успешно
составляли и составляют значительно
более дешевые разработки из стран Азии.
И это скорее хорошо, чем плохо: у заказчи#
ка всегда должен выбор. 

#26>04>2002

Звезда по имени 
«Мерседес»

В конце августа 2001 года в центре
Москвы на крыше одного из домов на на"
бережной разместился шеститонный ло"
готип автомобильной марки «Мерседес».
Проектную часть, а также работы по изго"
товлению и монтажу конструкции по за"
казу Daimler Chrysler выполнила фирма
«БАГ».
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Установка имеет диаметр 8 метров, об"
щую высоту 12 метров, вращается со ско"
ростью один оборот в минуту и при необ"
ходимости для технического обслужива"
ния или в случае ураганного предупреж"
дения легко опускается. Это самая боль"
шая в Европе звезда «Мерседес». В тече"
ние 10 последующих лет Daimler Chrysler
планирует установить в России еще более
20 таких конструкций.

От редакции. Появление трехлучевой
звезды на крыше знаменитого «Дома на
Набережной» вызвало во второй половине
2001 года достаточно бурную реакцию у
общественности, в частности, у отече#
ственных деятелей культуры. При этом
нельзя не признать, что логотип
Mercedes — одна из немногих крышных ус#
тановок в Москве, которая сумела доста#
точно органично вписаться в городской
ландшафт, не диссонирует с окружающи#
ми ее строениями и лаконично, но эффек#
тивно поддерживает престижный
имидж автомобильной марки. 

#27>05>2002

Ностальгия по креативу

«Одно из самых ярких событий рек"
ламной жизни состоялось в начале апреля
— в ЦДХ в Москве прошла выставка «ДИ"
ЗАЙН И РЕКЛАМА 2002». Со 2 по 6 апре"
ля на 8500 квадратных метрах рекламное
мастерство демонстрировали 300 участ"
ников. «Дизайн и реклама» примечатель"
на не только тем, что является хорошей
рекламной выставкой в прямом смысле
этого слова, но и тем, что это место, где
никогда не скучно. Случайно или умыш"
ленно, организаторы сократили название
выставки до «Д"Р», что может прочитать"
ся как «доктор». Возможно, что выставка
позиционирует себя как доктор, лечащий
всех желающих от недуга «недомогания и
непонимания в рекламе». Будто подхва"
тывая эту идею, «LOKO"МОТИВ
Technology» организовали экспозицию
«Жертвы рекламы». Они построили нас"
тоящую реабилитационную палату «1"го
реабилитационного центра психологичес"
кой помощи жертвам рекламы», где на
койках лежали перебинтованные и загип"
сованные «жертвы», а рядом, как положе"
но, сидели симпатичные медсестры в бе"
лых халатах. На стенде «Союзdesign» де"
монстрировалось настоящее гончарное
мастерство — желанию могли получить
только что слепленный глиняный горшок.
Заметным событием на выставке стала
экспозиция Парижского музея рекламы
Клода Веля «POS"материалы 1850"1950
гг». Представили проект компании «Фи"
липп Моррис» и «Витрина А»». 

От редакции. Выставка «Дизайн и
реклама 2002» действительно стала од#
ним из самых ярких и незабываемых собы#
тий тех лет. Несмотря на то, что мероп#
риятие проходит каждый год, к сожале#

нию, творческий энтузиазм и смелость в
демонстрации своих креативных возмож#
ностей у участников выставки за про#
шедшие годы значительно поубавились,
уступив место более традиционным и не
вызывающим богатых эмоций у посети#
телей экспозициям. И все же остается
надежда, что из#за непростой экономи#
ческой ситуации в мировой экономике и
на российском рекламном рынке в част#
ности представители отрасли снова
возьмут на вооружение один из немногих
устойчивых к внешним факторам акти#
вов — творческий потенциал. 

#28>06>2002

70 dpi как сенсация 
и высокое качество

«В 1997 году компания SUPERWIDE
приобрела первый широкоформатный
принтер для струйной печати — NUR
BLUEBOARD, который стал тогда просто
сенсацией на столичном рекламном рын"
ке. Судите сами: тогда во всей Москве
только две фирмы могли предложить пе"
чать на баннерной ткани с разрешением
24 dpi, а купленная машина давала разре"
шение 70 dpi, и это при ширине каретки 5
м. Работа этого станка с успехом демон"
стрировалась тогда на ежегодной выстав"
ке «Реклама» в «Экспоцентре», где посе"
тители смогли убедиться в том, что теперь
и в Москве за короткое время можно было
напечатать плакаты высокого качества». 

От редакции. В очередной раз, обра#
щая внимание на функциональные показа#
тели оборудования конца 1990#х годов, за#
мечаешь, насколько значительный прог#
ресс произошел в цифровых технологиях
обработки и воспроизведения полноцвет#
ной графики всего за десять#двенадцать
лет. В наши дни даже для принтеров с ши#
риной печати 5 м вполне стандартным
расценивается разрешение в 600 dpi, и
сенсацией такие машины уже не назо#
вешь. Любопытно, какие же достижения
в области цифровой печати ждут нас в
2021 году?.. Следите за публикациями в
журнале «НАРУЖКА»!

#29>07>2002

Сольвентный планшетник

«Oce Display Graphics Systems знако"
мит потребителей с новым планшетным
устройством Arizona T220 для изготовле"
ния долгосрочной наружной рекламы, ко"
торое может печатать на широком спект"
ре жестких и гибких носителей с покры"
тием и без него, таких как пенокартон, ви"
нил, керамическая плитка, плиты ПВХ и
многое другое. 

В Arizona T220 используется пьезоэле"
ктрическая технология и чернила на осно"
ве растворителя. Плоттер способен печа"
тать изображения форматом 1570 х 3040
мм на основах толщиной до 5 см. Такой
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формат позволяет создать бесстыковый
рекламоноситель с минимальным количе"
ством отходов. 

Имея четыре печатающие головки (для
каждого цвета отдельно), плоттер достига"
ет скорости вывода 36 кв. м/ч в двупро"
ходном режиме и 18 кв. м/ч в четырехпро"
ходном. 

В Arizona T220 используется уникаль"
ная технология ColorBlend с дополнитель"
ными к палитре CMYK светлым голубым
и светлым пурпурным цветами, что позво"
ляет добиться более широкой цветовой
гаммы, мягких полутонов и плавных цве"
товых переходов. Разрешение печати —
600 dpi... Arizona T220 подходит для произ"
водства выставочной графики, оформле"
ния мест продаж, изготовления указате"
лей и специфических элементов — ковро"
вых покрытий, оконных штор и жалюзи». 

От редакции. Один из немногих в мире
планшетных широкоформатных принте#
ров, печатавших сольвентными чернила#
ми, все же нашел своих покупателей. В
первую очередь Arizona T220 была востре#
бована компаниями, которые специализи#
ровались на изготовлении вывесок и рек#
ламных конструкций путем вакуумной
формовки пластиков. В те годы пригод#
ных для запечатывания пластиков и пос#
ледующего термоформования UV#отве#
рждаемых чернил не существовало: такие
краски впервые появились не более двух#
трех лет назад. Значительный прогресс в
технологии UV#печати привел к тому,
что компания Oce перешла на выпуск
планшетных UV#принтеров еще осенью
2006 года». 

#30>09>2002

Идеальная комбинация

«Когда в качестве рекламного носите"
ля используются стены домов, тротуар,
мусорные контейнеры и даже люди, мы
не перестаем удивляться оригинальности
мышления и широте воображения рек"
ламщиков. Что тут можно сказать, когда
те самые пресловутые краторы приобщи"
ли для реализации своих идей электрос"
танцию? Английское агентство OMD
London в рамках рекламной кампании по
запуску нового продукта компании
Duracell батареек «Duracell Ultra M3» ис"
пользовало электростанцию, что идеально
подходит для рекламы продукта, выраба"
тывающего энергию (работа получила
«Золотого Льва» на 49"м Международном
фестивале рекламы «Cannes Lions'2002»
на конкурсе «Media Lions» в категории
«Специальные события/Ранее не исполь"
зуемые медиа»). 

Цели рекламной кампании нового то"
вара были сформулированы следующим
образом. Необходимо было достигнуть
наиболее полного понимания самого про"
дукта с революционной технологией М3,
которая отличается большим количеством
«топлива», более высокой эффектив"

ностью и большей мощью, чтобы сделать
работу лучше и увеличить ее продолжи"
тельность. В связи с этим была поставлена
задача продемонстрировать «Ultra M3»
как самую мощную батарею в мире. Для
этого было решено «Duracell Ultra M3»
воссоздать в ее истинном обличии, а
масштаб рекламной конструкции должен
был ассоциироваться у потенциальных
потребителей с огромной мощью. Трубы
электростанции как нельзя лучше подош"
ли для реализации поставленной цели...  

Как отмечают представители РА OMD
London, электростанция на батарейках
превысила ожидаемое воздействие, как
по охвату, так и по адекватности стоимос"
ти проекта по сравнению с возможностя"
ми традиционных СМИ. 2,2 млн. впечат"
лений (именно столько жителей города
могли увидеть рекламу) стоили меньше,
чем рекламная кампания на трех главных
телеканалах и стандартная кампания в
шести изданиях). 

Каким еще способом можно так эф"
фективно решить проблему перегружен"

ности на рынке наружной рекламы, о ко"
тором так часто вспоминают наши рек"
ламщики?»

От редакции. Отличная идея, которая
вызывает уважение к рекламистам из Ве#
ликобритании и в наши дни. В самом деле,
почему бы не развить эту тему, и не на#
чать рекламировать мобильные телефо#
ны и услуги сотовой связи на зданиях го#
родских АТС, а в холодное время года —
комнатные обогреватели и кондиционе#
ры на трубах ТЭЦ?.. 

#31>10>2002

Имиджевая реклама 
наружки

«Французское рекламное агентство
BDDP & Fils по заказу местного оператора
наружной рекламы Giraudy Outdoor
Advertising разработало креатив outdoor"
рекламы. Эта рекламная кампания, безус"
ловно, несет имиджевый характер.
Giraudy Outdoor Advertising выступает не
только как компания, предоставляющая
услуги на этом рынке, но и как инициатор
поддержки целого сегмента бизнеса в не"
легкой конкурентной борьбе с телевиде"
нием и другими СМИ. Информация доно"
сится в виде неопровержимых постула"
тов, которые представлены визуальными
образами и подкреплены рекламными
слоганами. Дополнительный вес кампа"
нии придает способ распространения
рекламы — размещение на билбордах.
Разве может кто"то спорить с тем, что, уп"
равляя автомобилем, можно «выключить»
билборд и закрыть глаза на щитовую рек"
ламу в прямом смысле этого слова? Также
нелепо выглядят люди, уснувшие на мос"
товой перед рекламным щитом, в то время
легко представить человека, дремлющего
перед экраном, на котором один за другим
впустую идут рекламные ролики. И уж
совсем ни к чему цивилизованному граж"
данину «задуматься» о том, как справить
естественную нужду. Слоган с последнего
рекламного щита гласит: «В окружении
билбордов вы не сможете сходить в туа"
лет, как вы это проделываете во время
трансляции другой рекламы»». 

От редакции. Правильный и достой#
ный шаг, эффективность которого, не#
сомненно, гораздо выше, чем надписи
«Рекламное место сдается» или «Разме#
щение рекламы» на outdoor#поверхностях,
которые временно не были востребованы
рекламодателями. Учитывая, что в пос#
ледние месяцы раскупаются далеко не все
рекламные площади на билбордах и крыш#
ных световых коробах в России, поддер#
жать наружную рекламу в целом как эф#
фективный канал воздействия на потен#
циальных покупателей вполне логично.
Свой вклад в такую поддержку постоянно
стремится вносить одно из наших изда#
ний — журнал «НАРУЖКА. Издание для
заказчиков рекламы». 
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Междугородный телефонный код Москвы – 495

NEOTEC 363"4503 363"4503 www.neotec.ru
Листовые материалы: пластик, акриловое стекло, алюминий,

пенокартон, пеноалюминий. 

WE R.SUPPLY (495)363"93"39 (495)775"60"84 www.wersupply.ru

Оборудование и расходные «EGL» и «Siet» для производства

неоновых вывесок. Светодиодные модульные системы «ELF» и

«General Electric». Листовые материалы

АМТ"ТИМ
788"8302, 
489"8506, 
489"1128

788"8302, 
489"8506, 
489"1128

www.amt"team.ru

Оргстекло, пластики, ПВХ, пленка ORACAL, полистирол,

поликарбонат, штендеры, ALS"профили, комплектующие для

изготовления рекламы.

БОЛЬШАЯ БУКВА 797"8858 797"8858 www.bigbukva.ru Серийное производство световых и несветовых объемных букв

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

профиля ПВХ.

ВМТ"Столица (499) 169"21"21,
925"76"07

(499)169"21"21, 
925"76"07 www.wmts.ru

Носители для широкоформатной наружной и интерьерной

печати и резки плёнки. Оргстекло, пластик, пенокартон.

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

Световозвращающие материалы, самоклеящиеся пленки,

виниловые ткани, материалы для термопереноса, жесткие

листовые материалы, чернила. 

Лайт Ап 661"84"31 661"84"31 info@neonlab.ru

Только  этим летом! Жаркие  цены на электронные

трансформаторы HONGBA  10/30 – 700 руб, 6/30 – 470 руб. А

дополнительные скидки на объём поднимут Ваше настроение.

ЛИР 363"6790 958"4990 www.ler.ru

Материалы и чернила для широкоформатной наружной и

интерьерной печати. Ламинирующие пленки. Ножи для режущих

плоттеров, граверы и фрезы.

ЛРТ 787"0544, 
730"5118 787"0541 www.lrt.ru

Пленки для режущих плоттеров, расходники для

широкоформатной  печати. Пленки: двусторонние

самоклеящиеся, ламинирующие, монтажные, для шелкографии.

Пластики, профили, баннеры, светотехника.       

ОРАКАЛ –
Трейдинг (812) 380 85 79 (812) 380 85 79 www.oracal"trading.ru 

Весь ассортимент продукции компании ORAFOL: пленки марок

ORACAL, ORAJET, ORABOND, ORATAPE, ORAMASK, ORALUX,

ORAGUARD, ORAFIX, ORAFILM, ORALITE.

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

725"0867, 725"3338,
916"8598, 972"9521   www.orgsteklo.ru

Листовые пластики: оргстекло, поликарбонат, полистирол, ПВХ,

ПЭТ, трубы и стержни из оргстекла, средства по уходу за

пластиком, самоклеящаяся пленка, клей для пластиков.

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

991"5103, 662"0576,
709"2670/71 www.rekkomplekt.ru

Алюминиевые композитные ппанели для рекламы и

строительства, алюминиевая система крепления панелей.

Торговая компания
«РК»

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

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

www.rkmarket.ru

Алюминиевые композитные панели, пенокартон, листовой ПВХ,

акрил, оргстекло, неоновые комплектующие, профили Nielsen,

алюминиевые профили, пластики для гравирования, баннерные

ткани. 

Техно"графика 225"5043 225"5043 www.t"g.ru

Пластик для лазерной и механической  гравировки, баннерные

пленки сетки ткани, чернила для cольвентных принтеров

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

ФорДА (812) 380 85 55,
380 85 54 

(812) 380 85 55,
380 85 54 www.forda.ru

Самоклеющаяся пленка, ПВХ"плиты, полистирол, пенокартон,

полиэстер, акриловое стекло, композитные панели, СПК; пластиковые

и алюминиевые профильные системы; флагштоки. 

ФИРМА ТЕЛЕФОН ФАКС САЙТ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ
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NEOTEC 363"4503 363"4503 www.neotec.ru
Галогеновые, люминесцентные лампы и арматура к ним.

Расходные материалы для неона, дюралайт, белтлайт и др.

WE R.SUPPLY (495)363"93"39 (495)775"60"84 www.wersupply.ru

Светодиодное оборудование «ELF», модульные системы и

комплектующие. Источники света General Electric. Оборудование

и расходные для производства неоновых вывесок.

Альтима 727"1894
многоканальный 727"1894 www.altima"sign.ru

Материалы для изготовления диодной подсветки, диодные

экраны. Системы управления и блоки питания.

ВМТ"Столица (499) 169"21"21,
925"76"07

(499)169"21"21, 
925"76"07 www.wmts.ru

Люминесцентные, газоразрядные и галогеновые лампы.

Комплектующие VS. Декоративное освещение. Светодиодные

модули. Материалы для производства неона.

ЗЕНОН"Рекламные
Поставки 

788"1133 788"1133     www.zenonline.ru.
Белт лайт, дюралайт (чейзинг, фиксинг, хамелеон), световые

сетки, дождь, стробоскопы, контроллеры.

Лайт Ап 661"84"31 661"84"31 info@neonlab.ru
Частичка сияния ночного города: яркие накладные светодиодные

стробоскопические лампы " 300 руб. Предложение ограничено

Нео"Неон 665"48"48 665"48"48 www.supersvet.ru
Декоративное освещение: дюралайт, световые занавеси, стробы,

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

Торговая компания
«РК»

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

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

www.rkmarket.ru

Светодиодные модульные системы, RGB модули, электронные

ПРА, трансформаторы для неона F.A.R.T., TRIGHT, неоновые

комплектующие, стробы, галогеновые, люминисцентные лампа и

арматура к ним.

ФорДА (812) 380 85 55, 
380 85 54 

(812) 380 85 55,
380 85 54 www.forda.ru

Люминесцентные лампы и комплектующие, прожектора,

светодиодные системы, декоративная светотехника Neo"Neon.

ФИРМА ТЕЛЕФОН ФАКС САЙТ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

СВЕТОТЕХНИКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ

Междугородный телефонный код Москвы – 495
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Междугородный телефонный код Москвы – 495

WE R.SUPPLY (495)363"93"39 (495)775"60"84 www.wersupply.ru

Неоновые заводы, фрезеро"гравировальное оборудование

«MultiСam», вакуумно"формовочное оборудование «Tools

Factory», оборудование для лазерной резки, листогибы, режущие

плоттеры, оборудование для печати на жестких материалах. 

Альтима 727"1894
многоканальный 727"1894 www.altima"sign.ru

Неоновые заводы, фрезерно"гравировальные станки.
Формовочное оборудование. Лазерные граверы.

ВМТ"Столица (499) 169"21"21,
925"76"07

(499)169"21"21, 
925"76"07 www.wmts.ru

Весь спектор техники Roland " широкоформатные печатающие и

режущие плоттеры, гравировальные и гравировалбно"

фрезеровальные станки, запчасти и аксессуары.

ЗЕНОН"Рекламные
Поставки 

788"1133 788"1133     sales@zenonline.ru. Широкоформатные принтеры, режущие плоттеры, термопрессы.

Искусство линий,
творческая
мастерская

739"5523 153"2211 www.isklin.ru
Печать на ОСЕ Arizona T220, фрезеровка и резка на Aristomat
Liberty 1317.

ЛИР 363"6790 958"4990 www.ler.ru

Широкоформатные струйные и режущие плоттеры. Сканеры.

Ламинаторы. Гравировально"фрезерные станки. Программное

обеспечение."

ЛРТ 787"0544, 
730"5118 787"0541 www.lrt.ru

Режущие плоттеры и ножи к ним, лазерно"гравировальные

машины, фрезеровальное оборудование, фрезы, солвентные

струйные плоттеры.

Торговая компания
«РК»

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

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

www.rkmarket.ru
Фрезерно"гравировальные; лазерно"гравировальные,
плазменные, листогибы, вальцы, трубогибы, плотеры,
приводы вращения. Неоновые заводы DACO.

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

ФорДА (812) 380 85 55, 
380 85 54 

(812) 380 85 55,
380 85 54 www.forda.ru

Широкоформатные принтеры и режущие плоттеры Roland,
широкоформатные универсальные UV"плоттеры Oce, 3D"
оборудование Roland, оборудование для термопереноса.

ФИРМА ТЕЛЕФОН ФАКС САЙТ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ
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В нынешних условиях поддержка своей конкурентоспособности за счет приведения
парка оборудования для производства вывесок, наружной и интерьерной рекламы в
соответствие с требованиями заказчиков порождает необходимость в приобретении
новых, более прогрессивных и современных машин. При этом финансовые пробле"
мы, порожденные глобальным экономическим кризисом, затронули подавляющее
большинство коммерческих предприятий, работающих в нашей стране. О вариантах
кредитования и возможностях приобретения оборудования в лизинг, которые в нас"
тоящее время предлагают поставщики техники для изготовления наружки, мы рас"
скажем в одном из ближайших выпусков журнала. 

История жизни каждого человека неповторима, как и история деятельности каждой
рекламно"производственной компании. Вне всяких сомнений, отечественные сайн"
мейкеры, открывшие свой бизнес по изготовлению вывесок и наружки в первые го"
ды становления рекламного рынка в современной России, владеют, по сути, уникаль"
ным опытом. К тому же, не менее интересно, какие меры предпринимают ветераны
российской sign"индустрии сегодня для того, чтобы удержать и укрепить свои пози"
ции в непростые времена. Героем рубрики «Сайнмейкер» в одном из ближайших но"
меров «Наружки» станет московская рекламно"производственная компания, извест"
ная не только как производитель готовой продукции для заказчиков, но и как постав"
щик технологий для своих коллег по цеху. 

Способность и умение не терять бодрость и энтузиазм при достижении своих целей
ни при каких обстоятельствах — половина успеха. Очевидно, что финансовые слож"
ности, с которыми в последние месяцы пришлось столкнуться почти каждому в сов"
ременном мире, неблагоприятно влияют на настроение человека. Чтобы изменить
ситуацию к лучшему, Ассоциация наружной рекламы Америки (ОААА), решила про"
вести outdoor"кампанию, призванную позитивно воздействовать на настроение
граждан США. Подробнее об акции, участие в которой с удовольствием принимают
операторы наружной рекламы и производители коммерческой графики, можно бу"
дет прочитать в рубрике «Индустриальное чтиво» в июльском выпуске издания. 

СКОРО В НОМЕРЕ

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ 

«НАРУЖКА. ИЗДАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РЕКЛАМЫ» 

Название организации

Телефон

Почтовый адрес:     индекс город

улица, дом

Наш адрес:
129164, Москва, ул. Маломосковская, 2, корп. 1.
«Ар энд Ди Коммуникейшнз». Тел./факс: (495) 234"7494.

ВНИМАНИЕ!
Предпочтительнее получение вашей информации по электронной почте: info@RiDcom.ru

Сфера деятельности 

E-mail

факс






