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Дорогие друзья!

После череды январских праздников нас с ва�

ми ожидает еще одно новогоднее торжест�

во. 10 февраля  — начало года Змеи по вос�

точному календарю, который в Азии счита�

ется благоприятным периодом для обучения

и поиска новых знаний. Астрологи, вдобавок,

предрекают в «змеином» году интеллекту�

ально развитым людям удачу. К счастью, в

том, что учиться никогда не поздно, в наше

время, насыщенное хитроумными програм�

мами, замысловатыми интерфейсами и вы�

сокотехнологичными устройствами, прихо�

дится убеждаться чуть ли не каждый день.

В связи с приближением года, который, если

верить восточным мудрецам, обязательно

принесет всем желающим полезные знания и

умения, хочу от всей души пожелать вам сно�

ва и снова находить инновационные реше�

ния, благодаря которым ваш рекламно�про�

изводственный бизнес сможет достичь но�

вых высот, проявлять мудрость в решении

любых проблем и не только накапливать

опыт и  профессионализм в ходе повседнев�

ной деятельности, но и получать удоволь�

ствие от своей работы!

Новых достижений и новых успехов!
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В дни FESPA 2013

пройдет рекламная

выставка 

European Sign Expo

В сотрудничестве с Европейской федера9

цией производителей вывесок и рекламы

(ESF) Международная федерация нацио9

нальных ассоциаций печатников FESPA

готовится к проведению новой отрасле9

вой выставки — European Sign Expo. Ме9

роприятие пройдет с 25 по 27 июня в Лон9

доне по соседству с выставкой техноло9

гий печати FESPA 2013.

Согласно предварительной оценке организаторов, площадь
выставки European Sign Expo составит 5 000 кв. м. Посетителям
sign"шоу будет предоставлена возможность ознакомиться с
новациями в области уличных вывесок и информационных
указателей, включая технологии производства объемных букв,
навигационных систем, световой рекламы, дисплеев и
цифровых табло. Посетители как выставки FESPA 2013, так и
выставки European Sign Expo автоматически получат
возможность бесплатного посещения проходящего по
соседству специализированного отраслевого шоу.
Организация, продажи выставочных площадей, маркетинг и
проведение выставки будут осуществляться командой
экспертов по проведению выставочных мероприятий
федерации FESPA. В свою очередь, Европейская федерация
производителей вывесок и рекламы внесет стратегический
вклад в запуск нового отраслевого шоу. 
«Создание выставки, посвященной европейскому рынку
вывесок и рекламы — естественный шаг вперед для FESPA, —
отметил Нейл Фелтон, управляющий директор выставок и
специальных мероприятий федерации FESPA. —
Производители вывесок уже входят в ряды международного
сообщества FESPA. По мере того, как происходит сближение
между сектором коммерческой печати и сектором производства
вывесок, мы хотим помочь печатникам и их заказчикам
получить максимум отдачи от их деятельности в сфере
визуальных коммуникаций».
Инициатива FESPA и ESF уже получила первые одобрительные
отзывы со стороны производителей вывесок. Выставка
European Sign Expo рассчитана на привлечение широкой
аудитории специалистов, от производителей вывесок до
владельцев розничных брендов. Организаторы мероприятия
намерены подключить к проведению шоу ключевых игроков на
рынке визуальных коммуникаций путем сотрудничества с
такими организациями, как, к примеру, Ассоциация
производителей дисплеев и торгового оборудования (SDEA).
Официальный сайт организаторов выставки: www.fespa.com

Актуальные новости мировой индустрии визуальных коммуникаций — на сайте www.signbusiness.ru

«Дни открытых дверей

Zund» в демо−зале

«ОктоПринт Сервис»

С февраля 2013 года систему для цифровой

резки Zund G3 XL93200 можно будет увидеть

в демо9зале компании «ОктоПринт Сервис».

В связи с этим российский партнер компа9

нии Zund Systemtechnik AG планирует про9

ведение «Дней открытых дверей», в рамках

которых все желающие смогут ознакомить9

ся с возможностями оборудования. 

Демонстрационный образец цифрового режущего плоттера Zund
G3 XL"3200 имеет рабочую область размерами 2270 х 3200 мм и
оснащен всеми основными опциями и инструментами, которые
необходимы для работы с листовыми материалами и
послепечатной обработки коммерческой графики. Среди задач,
которые способен решать аппарат, — сквозная резка листовых и
рулонных материалов, бигование, резка под разными углами,
фрезерование, гравировка, нанесение разметки, раскрой после
печати и т. п. 
Со второй половины февраля у всех желающих появится
возможность посетить демонстрационный зал компании
«ОктоПринт Сервис», оценить работу режущей системы Zund
G3 XL"3200 в режиме реальной эксплуатации, а также
пообщаться с коллегами по отрасли. Участникам «Дней
открытых дверей» будет предоставлена подробная информация
обо всех особенностях цифровой резки Zund. Желающие
также смогут оценить скорость и качество работы
оборудования и получить ответы на все интересующие
вопросы. Участие в мероприятии является бесплатным. «Дни
открытых дверей» будут проводиться регулярно по мере набора
групп желающих. 
Чтобы принять участие в «Дне открытых дверей «Технологии
цифровой резки Zund»» и получить дополнительную
информацию о мероприятии, все желающие могут обратиться в
отдел Zund компании «ОктоПринт Сервис» по электронной
почте: natalia.milenina@oktoprint.ru
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Ориентиры развития — 2013: 
sign−индустрия осваивает новые

сегменты рынка

В условиях, когда местные власти продолжают ужесточать правила размеще9

ния наружки и уличных вывесок, а рынок в целом пребывает в послекризисном

состоянии, для многих сайнмейкеров открытие новых бизнес9направлений яв9

ляется чуть ли не единственным способом обеспечить будущее своим компани9

ям. Среди различных ниш для экспансии отрасли визуальных коммуникаций в

ближайшие годы международные эксперты наиболее перспективными называ9

ют цифровую печать по ткани, электронные дисплеи и indoor9рекламу.

Эволюция в рамках адаптации к переменам

Для производителей рекламы умение приспосабли"
ваться к постоянно меняющейся конъюнктуре уже
должно было стать профессиональным навыком. В свете
технологического прогресса запросы и потребности за"
казчиков с каждым годом возрастают. В то же время по"
являющиеся на рынке новички пытаются быстро прив"
лечь покупателей необдуманно низкими ценами на свои
услуги, а регулирующие отрасль структуры принимают
все новые и новые ограничения, порой полностью «пе"
рекрывая кислород» для отдельных производственных
компаний. В такой ситуации сайнмейкерам зачастую
приходится «действовать на опережение», внедряя на
своих производствах передовые  технологии, которые
по достоинству смогут быть оценены клиентами только
по прошествии неопределенного времени, исследовать
смежные рынки и осваивать новые для себя направле"
ния деятельности. Как показывает практика, в кризис"
ной ситуации есть только два варианта развития собы"
тий: не реагировать на внешние перемены и в результа"
те предельно усилить негативные последствия для свое"
го бизнеса, или же оценить свои возможности в изме"
нившихся условиях и максимально реализовать их по"
тенциал. Характерный пример — индустрия неоновых
комплектующих, которая в последние годы переживает
далеко не самые лучшие времена. Один из широко изве"
стных игроков этого рынка, компания Daco, уже нес"
колько лет как прекратила свое существование. Два ее
прямых конкурента, компании EGL и Tecnolux, продол"
жают выпускать неоновые комплектующие и сегодня,
но в их ассортименте теперь широко представлены  и
светодиодные источники света. При обширной базе
клиентов, формировавшейся на протяжении целых де"
сятилетий, которым, как и прежде, каждый день необхо"
димо воплощать в жизнь те или иные проекты в области
световой рекламы и систем освещения, EGL и Tecnolux
выбрали, пожалуй, оптимальный способ сохранить и
свой бизнес, и круг своих постоянных покупателей. По"

добные перемены уже внедряются в жизнь рекламно"
производственными компаниями, сумевшими сориен"
тироваться в непростое время и вовремя принять меры
по сохранению своей жизнеспособности. 

Поскольку сегодня в некоторых государствах Запад"
ного полушария ситуация на рынке наружной рекламы
не лучше, а то и хуже, чем в России, имеет смысл обра"
тить внимание на тенденции, набирающие силу в sign"
индустрии ряда развитых стран. 

Расцвет цифровой печати по текстилю 

В январе аналитико"консалтинговая фирма
InfoTrends опубликовала результаты исследования ми"
рового рынка цифровой печати по ткани. По итогам
многочисленных опросов, проведенных среди покупате"
лей, печатников и поставщиков оборудования и расход"
ных материалов, объемы этого сегмента будут увеличи"
ваться в среднем на 30,7 в год. Несмотря на то, что уже
долгое время прогнозировался бурный рост цифровой
печати по текстилю, согласно оценкам экспертов
InfoTrends, только теперь этот сегмент рынка находится
на пороге своего расцвета. Причины — в резко возрос"
шем спросе конечных пользователей на текстильную
продукцию, изготовленную при использовании техноло"
гии цифровой печати, а также в появлении нового поко"
ления скоростных печатных машин, способных удовлет"
ворять этот спрос. Свою роль в ускорении темпов разви"
тия рынка текстильной печати играют и возросшая за"
интересованность в возможностях технологии среди
владельцев брендов и торговых сетей, и выпуск более
доступного по стоимости оборудования для печати по
ткани, что обеспечивает возможность выхода на этот
рынок для новых компаний, и использование в совре"
менных принтерах печатающих головок открытой архи"
тектуры и тем самым —  совместимых с менее дорогими
чернилами сторонних производителей. В частности,
торговцев в новой технологии привлекает возможность
изготавливать ткань с определенным дизайном на заказ,
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что устраняет необходимость в складировании десятков
видов текстиля с различным рисунком, которое, к тому
же, подчас приносило только убытки. В свою очередь,
открытая архитектура печатающих систем позволит
производителям тканей выполнять печать менее дороги"
ми, альтернативными чернилами и в результате снизить
себестоимость цифровой печати по текстилю до уровня
привычных для них затрат на производство тканей по
технологии трафаретной или глубокой печати. 

Digital Signage расширяет зону влияния

Зарубежные эксперты не испытывают сомнений и в
том, что в ближайшем будущем повышенным спросом
среди заказчиков визуальных коммуникаций будут
пользоваться электронные дисплеи с динамически сме"
няемым контентом, как в наружной рекламе, так и на
территории торговых залов. С учетом популярности вы"
соких технологий, сети Интернет и высококачественно"
го видео с интерактивными опциями, интерес к таким
рекламоносителям будет неизменно возрастать. В этом
свою роль сыграет и неуклонное снижение цен на ТВ" и
видеодисплеи, благодаря которому «цифровые вывес"
ки» станут доступными практически для каждого вла"
дельца торгового объекта или коммерческого предприя"
тия. С одной стороны, этот сегмент рекламного рынка
имеет мало общего с традиционными вывесками, плака"
тами и P.O.S."материалами. С другой — системы «Digital
Signage» востребованы тем же кругом клиентов и ис"
пользуются в тех же целях, что и классическая визуаль"
ная реклама. Именно поэтому Рик Готтвальд, исполни"
тельный вице"президент Международной ассоциации
производителей вывесок (ISA), рекомендует рекламно"
производственным компаниям внимательнее присмот"
реться к сегменту электронных рекламных дисплеев и
по возможности своими силами начать развивать это
направление, а не уступать место на рынке «Digital
Signage» кому"нибудь другому. Согласно результатам
исследования, проведенного ассоциацией ISA в конце
2012 года, объемы этого рынка будут ежегодно увеличи"
ваться на 23% и к 2015 году превысят 15 млрд долларов
США. Очевидно, что эта экспансия будет частично осу"
ществляться за счет уменьшения в объемах сегмента
традиционных вывесок и рекламы. Как подчеркивает
Рик Готтвальд, рекламно"производственные компании
могут начать свою деятельность на рынке электронных
рекламных дисплеев путем выполнения частных зака"
зов на «цифровые вывески» своих, уже существующих
клиентов. Это позволит им сохранить круг своих заказ"
чиков тогда, когда «Digital Signage» войдет в моду. Со
своей стороны Международная ассоциация производи"
телей вывесок уже предпринимает меры по защите ин"
тересов рекламно"производственных компаний в «циф"
ровую эру». В частности, один из дней предстоящей
выставки International Sign Expo 2013 будет целиком
посвящен электронным рекламоносителям. В этот день,
3 апреля, состоятся доклады и мастер"классы, в ходе ко"
торых производители рекламы смогут ознакомиться с
различными аспектами этого набирающего популяр"
ность сегмента рынка и, как предполагается, воспри"
нять его не как конкурирующую силу, а как перспек"
тивную область для дальнейшего развития своего 
бизнеса. 

Внутри — не хуже, чем снаружи?

Перспективным сегментом для развития, в котором
профессионализм производителей вывесок как никогда
востребован, является интерьерная реклама. По всей
России продолжают открываться новые  торговые комп"
лексы, внутреннее оформление каждого по своим объе"
мам может сравниться с изготовлением вывесок для це"
лой улицы в исторической части города. При этом оче"
видно, что придать бутику, расположенному в торговом
центре, индивидуальный облик проще и быстрее, чем
аналогичному объекту на первом этаже здания, приз"
нанного памятником архитектуры. Если же говорить о
коммерческой полноцветной графике, реклама в торго"
вых залах и фойе кинотеатров зачастую обновляется го"
раздо чаще, чем плакаты на билбордах и конструкциях
типа «сити"формат». Действительно, к интерьерной рек"
ламе предъявляются более жесткие требования и по ка"
честву печати, и по ее экологичности, чем к наружке, од"
нако все необходимые технологические решения для по"
лучения печатной продукции, соответствующей этим
требованиям, на рынке представлены не один год. 

Стоит добавить, что интерьерная широкоформатная
печать успешно применяется не только в производстве
коммерческой графики, но и при выполнении заказов от
частных лиц. Современные технологии позволяют на од"
ном и том же оборудовании изготавливать как крупно"
форматные рекламные панно, так и предметы для
оформления интерьера с индивидуальным дизайном,
включая занавеси, скатерти, столешницы, элементы ме"
бели и даже двери. Учитывая особенности современного
потребителя, совершающего покупки в режиме «он"
лайн», зарубежные салоны широкоформатной печати
активно открывают свои виртуальные представитель"
ства в сети Интернет, в которых любой желающий мо"
жет загрузить выбранное им изображение, оформить
заказ на печать этой картинки на выбранном им матери"
але или предмете и получить готовое, уникальное в сво"
ем роде изделие, не покидая пределов своего дома. 

Так или иначе, ориентиры развития рынка визуаль"
ных коммуникаций, как и прежде, определяют и будут
определять заказчики рекламы. Знать об их потребнос"
тях и находить решения для формулируемых ими задач
— одна из приоритетных миссий для рекламно"произво"
дственных компаний. В этом уверен, в частности, Гай
Гехт, главный исполнительный директор корпорации
EFI, который на недавно прошедшей конференции в
Лас"Вегасе заявил: «Наиболее успешными компаниями
в индустрии коммерческой печати являются те предпри"
ятия, которые стремятся понять, что может потребовать"
ся их клиентам в ближайшие три года или пять лет, и
сосредотачивают свои усилия на том, как эти потребнос"
ти завтрашнего дня преобразовать в новации. Уверен,
что успех нашей корпорации и объясняется тем, что мы
гораздо более активно взаимодействуем с нашими кли"
ентами, чем наши конкуренты. Складывается впечатле"
ние, что некоторые из них все свое время проводят на
внутрикорпоративных совещаниях. Но главные задачи
решаются вне офиса, потому что будущее находится за
его пределами. Выделите немного свободного времени и
договоритесь о личной встрече с вашими клиентами!» И
к этому совету нельзя не прислушаться. �
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SMART"X на 100% состоит из полистирола и полностью
соответствует требованиям к экологичности материа"
лов, используемых на рынке визуальных коммуника"
ций.  Панели SMART"X с абсолютно плоской поверх"
ностью сочетают в себе поразительно легкий вес и неп"
ропорционально высокий уровень жесткости. Это обес"
печивает материалу непрекращающийся рост популяр"
ности среди компаний, которые изготавливают вывес"
ки, наружную рекламу, крупноформатные рекламные
установки. 

SMART"X также широко востребован в производстве
отдельно стоящих конструкций, в том числе P.O.S."ма"
териалов и промо"стоек. Благодаря выдающейся стой"
кости пластика к воздействию атмосферных условий, в
частности устойчивости к ультрафиолету и влагостой"
кости, его успешно используют в изготовлении улич"
ных вывесок и наружной рекламы со сроком службы до
двух лет. 

SMART−X: популярный

«рекламный» материал

приобретает вес

Компания 3A Composites приступила к

поставкам панелей SMART9X толщиной 19

мм. Теперь популярный пластик с сердце9

виной из вспененного полистирола и по9

верхностями из ударопрочного полисти9

рола в листах стандартных форматов

1220 х 2440 мм и 1220 х 3050 мм выпуска9

ется в трех вариантах: толщиной 5 мм, 10

мм и 19 мм. 

Носитель для струйной печати водными чернилами
Olinda Fine Art Paper оснащен специальным покрытием
для впитывания чернил, которое обеспечивает рекорд"
ные показатели оптической плотности и цветового ох"
вата получаемых изображений. Как заявляет компания"
разработчик, революционная технология покрытия бу"
маги позволяет воспроизводить черный цвет с выдаю"
щейся насыщенностью и достигать предельно реалис"
тичной цветопередачи. 

Слово «olinda» в бразильском варианте португальского
языка означает «прекрасный». Одноименный город в
Северной Бразилии, Олинда, славится на весь мир еже"
годно проходящим в нем карнавалом, выступая в роли
идеального фона для праздника и незабываемых воспо"
минаний. Именно поэтому разработчики бумаги для
цифровой струйной печати присвоили новому материа"
лу имя «Olinda». 

Новинка представляет собой бумагу плотностью 265
г/кв. м с гладкой матовой поверхностью, которая изго"
тавливается из хлопкового волокна. В составе Olinda
Fine Art Paper не содержится кислот и лигнина, что
обеспечивает соответствие бумаги современным жест"
ким стандартам, предъявляемым к материалам для ар"
хивов. Новая бумага также отличается выдающейся
размерной стабильностью и долговечностью. Бумага
сертифицирована компанией Wilhelm Imaging Research
для использования в качестве надежного носителя для
выполнения высокохудожественной печати с помощью
широкоформатных принтеров Canon, Epson и HP на
водных чернилах. Покрытие, которым оснащен матери"
ал Olinda Fine Art Paper, предотвращает напечатанные
на бумаге полноцветные изображения от пожелтения и
выцветания. 

Бумага рассчитана на наиболее взыскательных к ка"
честву отпечатков дизайнеров, художников, и фотог"
рафов и предназначена для изготовления художест"
венных репродукций, крупноформатных фотографий
для выставок и фотореалистичной интерьерной рек"
ламы. 

Olinda: носитель 

для фотореалистичной

графики

Компания Olinda Photo Art объявила о вы9

пуске нового поколения бумаги, предназ9

наченной для выполнения высококачест9

венной художественной печати водными

чернилами с помощью широкоформатных

принтеров Canon, Epson и HP. Материал

рассчитан на применение в тех случаях,

когда качество отпечатка является прио9

ритетным. 
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Премьера: 

чернила ZeonINK 

нового поколения

Компания «ЗЕНОН» рада сообщить, что в ли9

нейке поставок чернил появились две группы

новинок, которые не могут не заинтересовать

любого человека, который мало9мальски при9

частен к широкоформатной печати.

Впервые: экосольвентные чернила для крупнокапельных голо"
вок, да еще по цене ниже тысячи рублей за литр! Можно ли
было это себе представить еще год назад? Конечно же, нет. Те,
кто после этих слов скептически поморщится, вспоминая уже
сложившиеся в стереотип слабые стороны экосольвента, оши"
бутся. Быстросохнущие, изумительно яркие, стабильно рабо"
тающие, обладающие отличной адгезией и, конечно, лишен"
ные запаха экосольвентные чернила, которые к тому же обла"
дают двухлетней стойкостью к выцветанию (при эксплуатации
в странах с климатом, соответствующим первой европейской
зоне) и отличаются изумительно бережным отношением к пе"
чатающим головкам, уже протестированы и представлены в
наличии на наших складах. Чернила произведены нашим про"
веренным партнером, который производит прекрасные, уже
известные всем экосольвентные чернила для головок EPSON
— ZeonINK ECO EPSON.

Итак, встречайте:
ZeonINK ECO SPECTRA — для печатающих головок

SPECTRA, в частности, для SPECTRA POLARIS (15, 35pl);
ZeonINK ECO SEIKO SPT — для печатающих головок

SEIKO SPT (510, 1020), XAAR (128/360, PROTON);
ZeonINK ECO KM — для печатающих головок KONIKA

MINOLTA серий M и L (512, 1024).

Вторая группа новинок — это УФ"отверждаемые чернила для
широкоформатных УФ"принтеров с ламповой технологией от"
верждения краски. Мы рады представить вашему вниманию
современные УФ"чернила, которые, обладая отличными каче"
ствами, присущими дорогим чернилам, тем не менее удивят
вас «некосмической» ценой:
" ZeonINK UV RICOH — для печатающих головок RICOH
(GEN3, GEN4) и KONIKA MINOLTA серии M и L (512, 1024); это
штатные чернила для наших принтеров на головках RIHOC
GEN4;
" ZeonINK UV UNI M — универсальные чернила для печатаю"
щих головок SPECTRA (POLARIS, SL, NOVA, Galaxy), RICOH
(GEN3, GEN4), KONIKA MINOLTA (512, 1024), TOSHIBA
CA4W; штатные чернила для наших принтеров на головках
SPECTRA POLARIS.

www.inks.ru

Литые ПВХ"пленки ORACAL 970 специально рассчитаны
на применение в автостайлинге путем полного или час"
тичного оклеивания корпусов автотранспортных средств.
В процессе поклейки материал можно легко перемещать
по поверхности, а после окончательного прижатия в тре"
буемом месте обеспечивается прочное сцепление пленки
не только с ровными, но и со сложно изогнутыми и клепа"
ными участками. Как заявляет компания"разработчик, в
конце 2012 года подразделение Orafol по исследованиям и
разработкам успешно завершило работу по оптимизации
пользовательских качеств материала, сохранив на столь
же высоком, как и прежде,  уровне размерную стабиль"
ность пленки и ее функциональные характеристики. 

Для работы с крупноформатными ровными поверхностя"
ми в этой серии предусмотрена специальная разновид"
ность пленки, ORACAL 970RA, при использовании кото"
рой обеспечивается простое и быстрое выполнение мон"
тажа без образования каких"либо пузырьков воздуха
между винилом и оклеиваемой поверхностью. 

Расширены возможности и в сфере нестандартных реше"
ний для преобразования внешнего вида транспортных
средств. В новой серии литых пленок ORACAL 975 преми"
ум"класса представлен винил 28 цветов с оригинальной
фактурой в семи вариантах: «сотовый», «крокодиловый»,
«песочный», «коконный», «эмульсионный», «царапаный»
и «карбон». Пленки этой серии можно наклеивать на зер"
кала заднего вида, капоты и борта автомобилей, оформ"
лять с их помощью мотоциклы, а также ноутбуки, план"
шеты и мобильные телефоны. 

Для защиты элементов автомобиля, наиболее подвержен"
ных риску внешних повреждений, компания Orafol пре"
дусмотрела специальные защитные пленки ORAGUARD
270, 280 и 283. Эти материалы являются прозрачными,
имеют глянцевую поверхность и практически не разли"
чимы глазом после наклеивания, что означает, что при их
использовании внешне автомобиль будет выглядеть так
же, как и прежде, только участки его корпуса будут защи"
щены от механических повреждений. Пленки ORA"
GUARD 270, 280 и 283 также обеспечивают дополнитель"
ную защиту лакокрасочного покрытия автомобиля от
ультрафиолета и рассчитаны на эксплуатацию в течение
семи лет. 

Oracal в оригинальных

расцветках для

винилового «тюнинга»

В ответ на запросы пользователей компа9

ния Orafol почти втрое расширила палитру

цветов литых виниловых пленок серии

ORACAL 970. Теперь эта популярная са9

моклейка выпускается в 96 стандартных

расцветках, включая как матовые, так и

металлизированные варианты. 
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Универсальные панели VISCOM SIGN EASYPRINT 

В компании «ЗЕНОН» появился продукт с таким удивительным набором свойств

и характеристик, что претендует на маленькую революцию в мире жестких

листовых полимерных материалов. Казалось бы, что еще можно придумать?

ПВХ давно изобрели, алюминиевые композитные панели и пенокартоны тоже

известны, специальные материалы под цифровую печать переживают этап

бурного развития… Так в чем же секрет новичка? 

Если коротко — в универсальности и безграничном потенциале
использования материала в целом ряде областей, включая рекламу,
торгово"выставочное оборудование, печать, строительство и т. д. При
этом речь идет как об интерьерном, так и наружном применении. Где"
то панели VISCOM SIGN EASYPRINT заменят ПВХ, где"то — алюмини"
евую композитную панель, где"то потеснят пенокартон, а в ряде случа"
ев послужат прекрасной альтернативой известным жестким и даже
гибким (!) материалам под УФ"печать… Но хватит «ходить вокруг да
около». VISCOM SIGN EASYPRINT представляет собой чисто белую
панель, имеющую структуру, аналогичную пенокартону ARTFOAM,
где связующим звеном является также вспененный полистирол, но с
внешними стенками из высокотехнологичного материала STADUR"
LON на основе композиции из специального полиолефина и полипро"
пилена толщиной 0,8 мм. Среди свойств, сулящих новинке успех и по"
пулярность, стоит выделить следующие:

— весовая категория пенокартона (в три раза легче ПВХ при срав"
нении листов толщиной 10 мм); 

— жесткость вспененного ПВХ;
— износостойкость полипропилена; 
— технологичность алюминиевой композитной панели; 
— всепогодность; 
— конкурентоспособная цена; 
— идеальная поверхность под УФ"печать на каждой из сторон плиты.

Рассмотрим подробнее преимущества панелей VISCOM SIGN
EASYPRINT. Материал отличается погодоустойчивостью и влагостой"
костью и рассчитан на применение в температурном диапазоне от "20
до +120 градусов Цельсия. Поэтому новинку можно использовать в
производстве как интерьерной, так и наружной рекламы. Срок
эксплуатации VISCOM SIGN EASYPRINT вне помещений оценивается
в два года. Панели обладают высокой жесткостью при очень незначи"
тельном весе. Двусторонняя защитная пленка по всему размеру пане"
ли гарантирует удобство в работе без перчаток.

Что немаловажно, материал можно использовать в качестве носи"
теля как для цифровой, так и для трафаретной печати без предвари"
тельной обработки. Матовая гладкая поверхность панели гарантирует
получение оптимальных результатов при печати без временных огра"

ничений. Благодаря новым технологиям компании Stadur печатное
изображение превосходит по четкости и контрасту печать на некото"
рых широко известных печатных носителях из пластиков.

Панели VISCOM SIGN EASYPRINT также можно кашировать плен"
кой различных производителей с высокой гарантией адгезии с поверх"
ностью и лакировать акриловыми красками.

При всем этом новинка обладает высокой устойчивостью к цара"
пинам во время обработки и в процессе эксплуатации. Поверхностный
слой EASYPRINT допускает до 1000 сгибаний/разгибаний без появле"
ния трещин в местах изгиба.

Композитная структура со вспененным полистиролом внутри обес"
печивает легкий вес панели и в то же время делает материал прекрас"
ной заготовкой для изготовления угловых и округлых объемных рек"
ламных конструкций посредством фрезеровки. Другими словами, из
панелей толщиной 5 мм, 10 мм, 15 мм или 19 мм можно изготавливать
мебель для точек продаж, рекламные стойки, тумбы, опоры, полочки
для товара, перегородки и т. д. Это также могут быть конструкции с от"
печатанными рекламными поверхностями. Примечательно, что пове"
рхность VISCOM SIGN EASYPRINT является экологически безвредной
и соответствует общепринятым санитарным нормам. Таким образом,
области применения материала практически не ограничены.

Цена — одно из самых важных достоинств новинки. Не имея пря"
мых конкурентов, панели EASYPRINT намного доступнее менее техно"
логичных и более дорогих пластиков для печати. К тому же новый ма"
териал может достойно конкурировать с обычным вспененным ПВХ"
листом.

С более подробной технической информацией и способами обра"
ботки панелей VISCOM SIGN EASYPRINT вы можете ознакомиться на
сайте полимерных листовых материалов компании «ЗЕНОН»:
www.sheets.ru. Спешите познакомиться с нашей новинкой! 

«ЗЕНОН»
МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ПРОДАЖ: 
Россия, 105187, Москва, ул. Вольная, д. 28
Тел./факс: (495) 788"11"33 (многоканальный)
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Цветное акриловое стекло в рекламном
производстве: мифы и реальность

Безусловным лидером в производстве стандартных рекламных конструкций

(включая  световые короба, вывески, таблички и т. п.) является прозрачное и

белое акриловое стекло толщиной 3 мм. Популярность выбора данной толщины

материала обеспечена оптимальным сочетанием необходимой прозрачности,

светорассеивания и прочности.  При изготовлении цветных лайтбоксов (свето9

вых коробов с одной рекламной панелью) и панель9кронштейнов (световых ко9

робов с двумя рекламными панелями) производители сталкиваются с дилем9

мой: использовать цветное акриловое стекло или же наклеивать цветные плен9

ки на основу из прозрачного или белого оргстекла. Первый способ в российс9

ком рекламном производстве незаслуженно отходит на второй план, потому что

с цветным акриловым стеклом связано большое количество мифов. Рассмот9

рим два наиболее распространенных.

Миф №1. «Качественное цветное экструзионное стекло — импо�
ртное, а следовательно, его стоимость выше и необходимый ассорти�
мент — только под заказ».

На российском рынке есть марки литого акрилового стекла, имею"
щие стандартный ассортимент цветных листов. Однако когда речь
идет о производстве рекламных конструкций сложного дизайна, то
принципиальным вопросом становится ровная поверхность листа и
легкость обработки. И в этом смысле экструзионное акриловое стекло
имеет явные преимущества над литым: одинаковые размеры по всей
толщине листа, лучшая способностью к склеиванию и меньшие уси"
лия при термоформовании. Единственным заводом в России, произво"
дящим экструзионное цветное акриловое стекло, является завод
«СафПласт». Акриловое стекло марки Novattro имеет стандартный ас"
сортимент цветных листов: белый (30% светопропускания), белый по"
лупрозрачный (78% светопропускания), черный, бронзовый, желтый,
красный и синий. При этом качество экструзионного акрилового стек"
ла Novattro не уступает ведущим европейским аналогам, поскольку
производится на эталонном экструзионном оборудовании OMIPA с
использованием высококачественного немецкого сырья Evonik. Это
становится залогом стабильности геометрических размеров и опти"
мальных свойств листа. 

Миф №2. «Проще и дешевле использовать аппликацию цветными
ПВХ�пленками, чем использовать цветное акриловое стекло».

Этот миф легко развенчать, если рассмотреть основные факторы,
влияющие на выбор материала для рекламной конструкции и процесс
ее изготовления.

Во"первых, прозрачность и светорассеивание. Экструзионное ак"
риловое стекло в зависимости от цвета может иметь различные коэф"
фициенты светопропускания. При этом не все марки обладают доста"
точным светорассеиванием, нужно делать выбор в пользу качествен"
ного материала. Цветные листы Novattro обеспечивают равномерное
светорассеивание по всей поверхности. При использовании подсвет"
ки конструкция из такого цветного акрилового стекла не будет прос"
вечивать. Поэтому, если нужно изготовить объемную вывеску станда"
ртного цвета, то затраты производителя будут состоять только в закуп"
ке материала — цветного листа, резке и склейке на нужный размер.
Использование способа, когда на основу из прозрачного/молочного
акрила наклеивается светорассеивающая пленка нужного цвета, уве"
личивает затраты как на материал, так и на дополнительные работы:
процесс накатки пленки на материал рекламного изделия довольно
трудоемкий, требует наработанных навыков и большего времени на
изготовление.

Во"вторых, способ изготовления полноцветной рекламной панели.
В настоящее время наиболее прогрессивным и более долговечным яв"
ляется способ изготовления лицевой панели светового короба при по"
мощи прямой печати по цветному акриловому стеклу. Благодаря рав"
номерному светорассеиванию цветное акриловое стекло Novattro за"

мечательно скрывает месторасположение световых элементов даже
при их близкой установке к листу, что позволяет изготавливать очень
тонкие световые короба. Яркость короба с прямой УФ"печатью по
пластику гораздо выигрышнее, чем в случае с другими способами из"
готовления лицевой панели светового короба. Способ термонакатки
самоклеящейся пленки на жесткую поверхность акрила связан с боль"
шими светопотерями при преломлении света, что снижает в итоге яр"
кость короба.

В"третьих, долговечность. Большинство рекламных конструкций
рассчитано на использование вне помещений, поэтому качество мате"
риала и стойкость к различного рода воздействиям определяют его
экономическую эффективность в процессе эксплуатации. Устойчи"
вость пленки к уличному воздействию не превышает пяти лет, в то вре"
мя как гарантия на листы Novattro составляет 14 лет, что обеспечит
конструкции сохранность и долговечность.

Комплекс этих факторов доказывает эффективность применения
цветного экструзионного акрилового стекла в рекламном производстве.

ООО «СафПласт»

Тел.: (843) 233"05"33
www.novattro.ru



http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.altima-sign.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nm55&event3=nm3
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Водонепроницаемый

LED−прожектор 

от GlacialLight

Подразделение компании GlacialTech

Inc. (Тайвань) GlacialLight выпустило

светодиодный прожектор GL9FL60 мощ9

ностью 60 Вт. Новинка предназначена

для использования в системах фасадно9

го и интерьерного освещения торговых

центров, коммерческих и промышлен9

ных объектов, а также в архитектурном

освещении зданий и памятников. 

Как заявляет компания"разработчик, прожектор
GlacialLight GL"FL60 обеспечивает яркое и приятное че"
ловеческому глазу освещение. При профессиональном
размещении таких светильников на объекте можно дос"
тичь выразительных композиционных эффектов и уси"
лить эстетику архитектурных элементов зданий в темное
время суток. 
Устройство может подключаться к электросети с напря"
жением в диапазоне от 100 В до 277 В. Прожектор рас"

считан на эксплуатацию при температурах от "20 до +40
градусов Цельсия и сертифицирован согласно стандарту
IP66. Таким образом, GlacialLight GL"FL60 можно ис"
пользовать почти в любых климатических и погодных
условиях. 

При разработке прожектора GL"FL60 также преследова"
лась цель обеспечить безопасность светильника для эко"
логии, и потому в устройстве не содержится каких"либо
вредных веществ (ртути и пр.), а в процессе эксплуатации
светильник не излучает ультрафиолетовых или инфрак"
расных лучей. 

Прожектор также выпускается в двух вариантах, разли"
чаемых по светоотдаче и цветовой температуре  генери"
руемого белого света. Так, GL"FL60"WW со светоэффек"
тивностью 63 лм/Вт излучает теплый белый свет в 3000К
при индексе цветопередачи 85. В свою очередь, GL"
FL60CW со светоотдачей 63 лм/Вт генерирует световой
поток с цветовой температурой 5700К при индексе цвето"
передачи 70. 

По сравнению с ртутными прожекторами аналогичной яр"
кости разработка компании GlacialLight потребляет гораз"
до меньше энергии. Новинка выпускается в двух версиях:
с углом рассеивания светового потока 20 градусов (для
сфокусированного освещения отдельных предметов и ар"
хитектурных элементов) и 60 градусов (для заливки светом
освещаемых объектов). По запросу покупателя компания"
производитель также может предложить прожектор с бо"
лее широким углом рассеивания светового потока. 

http://www.signbusiness.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.ledneo.ru&event1=PDF_GoTo&event2=Nm55&event3=nm88
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Переход 

на УФ−чернила 

как альтернатива

экосольвентной печати

Компания Colorific, производитель чер9

нил для широкоформатной цифровой пе9

чати, разработала оригинальную техно9

логию Colorific UV Light, которая дает

возможность пользователям экосольве9

нтных принтеров перейти на использо9

вание УФ9отверждаемых чернил. 

Разработанное компанией Colorific технологическое ре"
шение позволяет печатникам преобразовать их сольвент"
ные и экосольвентные широкоформатные принтеры, ос"
нащенные печатающими головками Epson, в менее опас"
ное для окружающей среды производственное оборудо"
вание. 
Одним из элементов комплексного решения является
система UV Lightbar для фиксации чернил на носителе,
которая может быть установлена на любой совместимый
широкоформатный принтер, оснащенный печатающими
головками Epson Piezo DX4 или Epson Piezo DX5. В про"
цессе печати пигмент прикрепляется к впитывающему
чернила слою материала, после чего с помощью системы
UV Lightbar происходит второй (и окончательный) этап
отверждения чернил. В результате отпечаток выходит из
принтера полностью сухим и готов к послепечатной обра"
ботке или непосредственно к использованию. 
Чернила Colorific UV Light выпускаются в шестицветной
палитре (СMYKLcLm) и заправляются в принтер так же,
как и стандартные чернила. 
Как заявляет компания"производитель, чернила UV Light
сочетают в себе надежность экосольвентных чернил с
достоинствами УФ"отверждаемой краски, обеспечивая
сильную адгезию с поверхностью носителя, выдающуюся
долговечность отпечатка, и при этом являются более эко"
логичными, чем экосольвентные чернила, и не содержат в
своем составе летучих органических соединений. 
«На мой взгляд, чернила Colorific UV Light представляют
собой новое поколение УФ"отверждаемых чернил для
рынка широкоформатной печати, — отмечает Шон Хол"
дом, бизнес"менеджер компании Colorific. — Новая тех"
нология позволяет печатникам удовлетворять актуальные
запросы своих клиентов. К тому же, поскольку необходи"
мость в ламинировании или лакировании отпечатков от"
падает, печатники смогут сокращать затраты на выполне"
ние заказов. Отпечаток, получаемый с помощью чернил
Colorific UV Light, выходит из принтера сухим, стойким к
внешним воздействиям и при этом имеет глянцевую по"
верхность, которая свойственна графике, напечатанной с
помощью сольвентных чернил». 

Новые возможности

Roland VersaWorks RIP

Компания Roland DG объявила о выпус9

ке программного RIP9пакета VersaWorks

версии 4.8, разработанной специально

для широкоформатных струйных прин9

теров и принтеров/каттеров Roland DG.

В новой версии процессора растровых

изображений помимо поддержки целого

ряда новых функций предусмотрен рус9

скоязычный интерфейс. 

В обновленном варианте VersaWorks 4.8 появились утили"
ты для создания высококачественной графики и любых
работ, при выполнении которых необходимо обеспечение
точного соответствия цветов. В частности, библиотеки
PANTONE PLUS позволяют пользователям автоматически
преобразовывать определенные комбинированные цвета
PANTONE в проектном файле в формат CMYK, который
может быть воспроизведен с помощью печатного устрой"
ства Roland DG. Упрощенный рабочий процесс значитель"
но сокращает время подбора цвета, предоставляя возмож"
ность печатникам быстро выбирать нужные цвета путем
использования встроенных шаблонов.

Новейшая версия VersaWorks компании Roland DG также
обладает новой функцией замены сложных цветов, кото"
рая позволяет пользователем заменять комбинации оттен"
ков в исходном файле другими из библиотеки VersaWorks,
даже без необходимости в обращении к исходному файлу.
Благодаря VersaWorks пользователи получают доступ к 16
библиотекам с комбинированными цветами, включая но"
вые библиотеки PANTONE и Roland Color System,
собственную разработку комбинации цветов Roland, ко"
торая содержит 1.500 традиционных и металлизирован"
ных оттенков. Пользователи также могут заменять пла"
шечные цвета в своих макетах на белые и прозрачные,
воспроизведение которых поддерживается некоторыми
устройствами Roland DG.

В RIP"пакете новой версии предусмотрены утилиты, ко"
торые упрощают для пользователей процесс подбора оп"
тимального режима для выполнения каждой конкретной
работы. Печатники могут отдавать предпочтение как вы"
сокоскоростному режиму печати плакатов, предуста"
новленному режиму MAX Impact для вывода эффект"
ной, красочной наружной рекламы, так и режиму
Artistic для выполнения высококачественной интерьер"
ной печати. 

В VersaWorks 4.8 появился русский интерфейс, что позво"
ляет российским печатникам и производителям рекламы
использовать в своей работе полный набор функций прог"
раммного обеспечения.  

Публикации о других моделях оборудования для широкоформатной печати — на www.signbusiness.ru
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Fujifilm расширяет

линейку УФ−принтеров

Acuity Advance Select

Компания Fujifilm объявила о выпуске

четырех новых моделей широкофор9

матных планшетных УФ9принтеров се9

рии Acuity Advance Select. Данная ли9

нейка объединяет печатающие систе9

мы, которые обеспечивают высокое ка9

чество отпечатков, демонстрируют

улучшенные показатели по производи9

тельности и рассчитаны на многоцеле9

вое применение. 

В новых моделях широкоформатных УФ"принтеров
Fujifilm серии Acuity Advance Select теперь предусматри"
ваются четыре, шесть или восемь независимых каналов
для подачи чернил в системах, которые оснащаются пе"
чатным столом одного из двух форматов (по выбору поль"
зователя). Данная конфигурация также позволяет вла"
дельцу станка со временем дополнить систему новыми
функциями в рамках освоения новых производственных
направлений и развития своего бизнеса. 

Модель Acuity Advance Select HD4004 рассчитана только на
печать в цветовой конфигурации CMYK, для выполнения
заказов, где не требуется применение прозрачного лака
или белой краски. В свою очередь, в модели HD4006 пре"
дусмотрено шесть каналов для подачи чернил, четыре из
которых выделены на цвета CMYK, а два других можно ис"
пользовать для работы с лаком и белой краской или же для
нанесения белой краски в конфигурации White + White.
Первый вариант дает возможность печатать на прозрач"
ных и окрашенных материалах и выполнять сплошную или
выборочную лакировку изображений. Вторая конфигура"
ция позволяет увеличивать плотность белой краски при пе"
чати в один  проход, что обычно востребовано в производ"
стве изображений для дисплеев с внутренней подсветкой. 
Каждая модель УФ"принтера из серии Acuity Advance
Select может быть укомплектована опциональной систе"
мой для работы с рулонными носителями. В новых систе"
мах также предусмотрены дополнительные вакуумные зо"
ны, упрощающие выполнение более сложных заказов или
изготовление тиражей малоформатных изделий. 
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УФ−чернила: эволюция технологии

Наверное, стоит признать факт: за последние несколько лет широкоформатная

УФ9печать прочно вошла в корзину заказов крупных рекламных агентств, кото9

рые активно пользуются услугами подрядчиков по изготовлению интерьерной

и широкоформатной графики на различных плоских и рулонных носителях.

Также, наравне с рекламным рынком, эта технология получила широкое расп9

ространение в сегментах производства мебели, элементов для оформления ин9

терьера и натяжных потолков, но лишь с одной оговоркой: в этих сегментах

рынка преобладают нетипичные для рекламной индустрии материалы (стекло,

дерево, МДФ, ДВП и т. д.). 

Действительно, в теории широкоформатная технология
УФ"печати позволяет нанести отпечаток на любой из видов
рулонных и листовых материалов, но на практике конструк"
тив оборудования, а также используемые в печатной системе
чернила вносят существенные коррективы как в саму «корзи"
ну материалов» и широту предложения, так и в себестоимость
продукции. И если с системами печати в настоящее время бо"
лее"менее все понятно, пришло время серьезно поговорить о
последних разработках в чернильной химии, то есть о черни"
лах, которые следует использовать в ваших печатных станках.

Бурное развитие технологии УФ"печати буквально заста"
вило ринуться в разработки УФ"отверждаемых красок факти"
чески всех игроков, ранее замеченных на поле производства
сольвентных чернил. Естественным образом, практически
сразу же все эти производители столкнулись с рядом проблем.
Сложный селекционный процесс подбора компонентов и мо"
номеров УФ"краски породил ряд продуктов, сгруппированных
в отдельные серии по параметрам гибкости и ломкости. Эти
серии, в свою очередь, быстро сформировали убежденность
рынка в том, что существуют различные серии чернил, отли"
чающиеся между собой по совместимости с жесткими и гиб"
кими носителями: вроде как чернила, но с ограничениями по
областям применения. 

В настоящее время на рынке представлен довольно широ"
кий ряд различных марок УФ"чернил. Все они в той или иной
степени относятся к одному классу, имея между собой незна"
чительные отличия в составах мономеров и формулах приса"
док, являясь при этом крепким и стабильным продуктом, поз"
воляющим получать более"менее качественные отпечатки.

Что же представляют собой действительно качественные УФ"
чернила? Как среди них выделить продукт, который будет бе"
режно относиться к печатающим головкам, иметь отличную
адгезию и широкий цветовой охват, а главное — будет универ"
сальным и единственным типом краски для печатной системы
и большинства гибких и рулонных материалов, и при этом —
обеспечивать низкую себестоимость отпечатка? Специалисты
нашей компании протестировали фактически все представ"
ленные на рынке марки и готовы представить вашему внима"
нию продукт, который по свойствам и характеристикам пре"
восходит целый ряд аналогичных предложений конкурентов.
Согласимся, это довольно дерзкое заявление, но при прочих
равных использование чернил марки LIPLA позволит вам полу"
чить определенные преимущества.

Чернила LIPLA серии ES ONE (для интерьерных принтеров)
и ES ONE RTR (для широкоформатных рулонных принтеров и
промышленных планшетных принтеров) — это высокотехно"
логичные УФ"отверждаемые чернила премиум"класса, которые
предоставляют возможность выполнять печать на разнообраз"
ных материалах с последующим закреплением светодиодами
или УФ"лампами. Чернила совместимы фактически с любыми,
как специальными листовыми и рулонными материалами для
цифровой печати, так и с материалами, не предназначенными
для прямой печати, включая стекло, дерево, ткани, МДФ, ДВП,
сложные акрилы, пластики и др.

Снижение себестоимости, возможность печатать быстрее,
моментальное отверждение светодиодами и увеличение ре"
сурса УФ"ламп
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+7 495 988 97 90 
info@lipla.ru

ТД «ВЕСТМАРКЕТ»
115477, г.Москва
Кантемировская 58
info@tdwm.ru
(495) 798"0585
(495) 988"9790

УФ9отверждаемые чернила LIPLA: 

• минимальный расход — значительное снижение себестои#
мости печати;
• высокая укрывистость и плотность цвета — возможность
печати даже в один проход;
•высокая адгезия и эластичность — печать на любых мате#
риалах.

Чернила серии ES ONE RTR совместимы с печатающими го#
ловками, генерирующими чернильные капли с постоянным
объемом (от 35 пл до 80 пл) нижеследующих моделей и произ#
водителей:
Seiko SPT 255, SPT 510 и SPT 1020; Konika Minolta 512 MH и 1024
MH; Ricoh Gen 3E1 и Gen 3E3; Spectra Nova 265 и 128 Polaris;
Xaar Proton 318 и 760.

Чернила серии ES ONE полностью совместимы с печатающи#
ми головками с постоянной (от 4 пл до 42 пл) и переменной
(от 6 пл до 42 пл) каплей нижеследующих моделей и произво#
дителей:
Toshiba TEC CA 3, CA4 и CA5; Konika Minolta 512 MH и 1024
MH; Ricoh Gen 3E1, Gen 3E3, Gen 4, Gen 4L и Gen 5; Spectra
Polaris Q; Seiko SPT 255, SPT 510 и SPT 1020; Xaar Proton 318 и
760; Kyocera KJ4.

Чернила LIPLA серии ES ONE и ES ONE RTR — не просто чер"
нила. Применимо к ним, пожалуй, более уместное определение
«концентрат». В составе чернил высококачественный пигмент с
высокой оптической плотностью представлен в более сильной
концентрации, чем в аналогичных разработках. В результате для
достижения по"настоящему плотного и глубокого цвета отпечат"
ка достаточно использовать меньшее количество чернил. Что же
нам дает такая плотность чернил? В первую очередь — возмож"
ность увеличения скорости печати, что открывает фактически
не используемые на большинстве принтеров из"за бледного цве"
та режимы печати в один, два или три прохода и, соответственно,
увеличение производственных мощностей без ухудшения каче"
ства печати. Уменьшение расхода чернил напрямую влияет на
снижение себестоимости отпечатка, а возможность печатать с
большей скоростью приводит к снижению затрат на единицу из"
делия. Высокая реактивность чернил (полное отверждение све"
тодиодами или УФ"лампами с минимальной мощностью) позво"
ляет получить гарантированно качественный отпечаток с пол"
ностью закрепленной краской. При тех же затратах на электри"
чество, ультрафиолетовые лампы (или светодиоды) и оплату тру"
да вы получите больше продукции, чем при печати обычными
УФ"чернилами. Статистика девятимесячных испытаний на
принтерах различных производителей в условиях реальных про"
изводств показывает в среднем суммарное снижение себестои"
мости отпечатка (чернила + трудозатраты + ресурс ламп +
амортизация печатающих головок + электроэнергия) на 30% —
40%, а это, согласитесь, совсем не маленькая цифра.

При абсолютно адекватной стоимости чернил инженеры
нашей компании готовы оказать бесплатные услуги по перево"
ду вашего оборудования на использование чернил LIPLA, а так"
же по профессиональному цветопрофилированию вашей пе"
чатной системы. Более того, мы настолько уверены в качестве
продукта, что готовы предоставить гарантию на ЧГТ и печата"
ющие головки вашего принтера.

Регистрируйтесь!

Читайте!

Обсуждайте!

Зарегистрируйтесь сами и внесите в каталог на портале свою компанию! Регистрация в удобном систематизирован-
ном каталоге компаний — абсолютно бесплатная. Зарегистрируйтесь и получите доступ к сервисам портала!

Мы выкладываем для вас наиболее актуальные материалы, посвященные сайнбизнесу. Благодаря разделению 
по темам и выбрке по тегам вы можете подбирать только те статьи, которые вам интересны.

Комментируйте статьи, которые вас затронули, обсуждайте в форуме наболевшие темы — общайтесь с коллегами и
профессионалами отрасли, продемонстрируйте собственную квалификацию!

Спрашивайте!
Есть профессиональные вопросы? Задайте их на портале в разделе «Вопрос-ответ». Эксперты и коллеги по бизнесу
помогут найти правильное решение!

Планируйте!
Посмотрите в календарь профессиональных событий. Запланируйте свои командировки и отпуска, принимая в
расчет отраслевые выставки и другие мероприятия!

Регистрируйтесь, читайте, обсуждайте, спрашивайте, планируйте или просто заходите в гости на SignBusiness.ru
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В поисках оптимального
широкоформатного принтера 

Не секрет, что совершенного, безупречного во всех отношениях оборудования

не бывает. Техника для широкоформатной цифровой печати — не исключение.

Ключевыми показателями, по которым оцениваются и сравниваются различ9

ные модели, являются качество получаемых с помощью аппарата изображе9

ний, производительность и надежность станка. К тому же, желательно, чтобы

при этом по стоимости своей новый принтер соответствовал выделенному на

его покупку бюджету. Между тем характеристики, указываемые производите9

лями и поставщиками оборудования в технической документации к аппарату,

как и рыночная цена печатной машины, — это лишь «верхняя часть айсберга».

Чтобы не ошибиться в выборе широкоформатного принтера, следует принять

во внимание ряд факторов, о которых пойдет речь в этой статье. 

Качество отпечатка 

и разрешение печати — 

не одно и то же

За прошедшие 15 лет бурного
расцвета цифровой широкоформат"
ной печати во всем мире производи"
тели струйных принтеров достигли
значительных успехов в совершен"
ствовании технологий вывода пол"
ноцветной графики. Качество изоб"
ражений, получаемых с помощью це"
лого ряда широкоформатных принте"
ров нашего времени, не вызывает ни"
каких нареканий ни со стороны пе"
чатников, ни со стороны конечных
пользователей печатной продукции.
Однако вывод действительно безуп"
речной полноцветной графики таит в
себе немало «подводных камней». 

Традиционно было принято счи"
тать, что чем выше у принтера физи"
ческое разрешение печати , измеряе"
мое в точках на дюйм (dpi), тем выше
качество отпечатков, которые он вы"
дает. Эта величина в технических ха"
рактеристиках современных широ"
коформатных принтеров может ука"
зываться как 600 dpi, 900 dpi, 1000 dpi,
1200 dpi или 1440 dpi. В теории это оз"
начает, что принтер способен воспро"
извести на материале горизонталь"
ную линию длиной 2,54 см указанным
числом чернильных капель. Очевид"
но, что в случае с печатью крупно"
форматных изображений оборудова"
ние должно обеспечивать приемле"

дены мелкие детали исходного изоб"
ражения и тем более однородной (и
менее зернистой), «фотореалистич"
ной» будет восприниматься графика
при близком просмотре. Так, считает"
ся, что для производства плакатов,
размещаемых в качестве наружной
рекламы, вполне пригодны результа"
ты, получаемые при печати черниль"
ными каплями объемом от 35 до 80 пл.
Если же на принтере планируется из"
готавливать P.O.S."материалы и лю"
бую другую интерьерную графику,
желательно, чтобы печатающие го"
ловки оборудования способны были
генерировать чернильные капли зна"
чительно менее крупного размера
(приблизительно от 6 до 18 пл). Соот"

мую точность позиционирования ка"
пель чернил не только по ширине, но и
по длине носителя. Поэтому некото"
рые производители, заявляя в техни"
ческой документации своих принте"
ров разрешение печати, используют
две величины (к примеру, 720 х 540
dpi). Но даже и в этом случае судить о
реальном качестве отпечатка, которое
выдаст оборудование, невозможно. 

В последние годы разработчики
оборудования для струйной печати
все чаще указывают и другой немало"
важный параметр, от которого напря"
мую зависит качество печати того или
иного принтера: размер чернильной
капли. Теоретически чем меньше кап"
ля, тем более четко будут воспроизве"



33

О
Б

О
Р

У
Д

О
В

А
Н

И
Е

:
Т

Е
О

Р
И

Я

ветственно, чем ближе будет зритель
к отпечатку, тем меньше должен быть
размер капель, с помощью которых
напечатано изображение. 

Стоит заметить, что в последнее
время все больше производителей
широкоформатных принтеров отда"
ют предпочтение технологии печати с
переменным объемом капли (также
известной как «grayscale»). В зависи"
мости от типа печатающей головки и
настроек широкоформатного принте"
ра, оборудование, поддерживающее
данную технологию, способно печа"
тать каплями двух, трех и девяти ди"
намически изменяемых размеров.
Благодаря этому один и тот же прин"
тер способен выполнять быструю пе"
чать изображений для наружной рек"
ламы и вывод интерьерной графики
не в ущерб четкости текста и деталей. 

Отдельное внимание стоит уде"
лить и расширенной цветовой конфи"
гурации печати, за счет которой еще
более повышается визуально воспри"
нимаемое качество отпечатка. Изве"
стно, что традиционно в цифровой
струйной печати используются чер"
нила палитры CMYK. Для большин"
ства задач по изготовлению печатной
наружной рекламы и выставочной
графики такой цветовой конфигура"
ции достаточно. Однако при печати
полноцветных рекламных плакатов с
фотографиями моделей, которые раз"
мещают, к примеру, в торговых залах
бутиков, отдают предпочтение обору"
дованию с расширенной цветовой
конфигурацией (к примеру,
CMYKLcLm или CMYKLcLmLyLk).
Дополнительные светлые (так назы"
ваемые «лайтовые») чернила позволя"
ют добиваться реалистичного воспро"

(или компании"производителя), где
представлена интересующая вас мо"
дель. Предпочтительнее всего распе"
чатать на этом принтере подготовлен"
ный вами файл с изображением, мак"
симально соответствующий типовым
заказам, которые вы планируете вы"
полнять с помощью нового оборудо"
вания, на материале, на котором в
дальнейшем собираетесь печатать вы. 

Как показывает практика, заказ"
чиков, иначе говоря, конечных поль"
зователей широкоформатной графи"
ки, интересует прежде всего воспри"
нимаемый ими визуально результат, а
не нюансы технологии, с помощью
которой этот результат был получен.
И если отпечаток будет полностью со"
ответствовать вашим ожиданиям и
при этом у вас не появится никаких
сомнений в том, что ваш клиент заб"
ракует изображение из"за неудовлет"
ворительного качества печати, есть
все основания для того, чтобы именно
к этой модели оборудования присмот"
реться повнимательнее. 

Посещение демонстрационного
зала компании"поставщика, в кото"
ром можно своими глазами увидеть
привлекшее ваше внимание оборудо"
вание в режиме реальной эксплуата"
ции, позволит не только оценить ка"
чество печати конкретного принтера,
но и получить гораздо более прибли"
женное к реальности представление о
его производительности, чем можно
было бы, исходя из указываемых в
технической документации показате"
лей скорости печати машины. Под"
робнее об этом мы расскажем в сле"
дующий раз.

Продолжение следует... 

изведения цветов человеческой ко"
жи, сводить зернистость отпечатка к
минимуму и обеспечивать плавность
полутоновых переходов. Таким обра"
зом, наиболее приближенное к фото"
реалистичному качество печати будет
обеспечивать широкоформатный
принтер, печатающий по меньшей
мере в шестицветной цветовой кон"
фигурации (CMYKLcLm) каплями пе"
ременного размера (при минималь"
ном объеме капли 6 пл "8 пл). 

И все же рассмотренные выше ха"
рактеристики оборудования для ши"
рокоформатной цифровой печати
позволяют судить о реальном качест"
ве отпечатков, получаемых с по"
мощью той или иной модели, только в
теории. В действительности же на ре"
зультат влияет не только частота рас"
положения чернильных капель на но"
сителе, их размер и цветовая конфи"
гурация принтера, но и «начинка»
оборудования (включая RIP"програм"
му), преобразующая данные, полу"
ченные из исходного файла, в набор
команд для печатающих головок, и
особенности используемых чернил и
их совместимость с выбранным мате"
риалом для печати, и точность пози"
ционирования носителя в зоне печа"
ти, и многое другое. Как же подобрать
технологическое решение, в котором
бы все эти звенья единого производ"
ственного процесса наилучшим обра"
зом работали на результат?

Лучший способ — самостоятельно
оценить качество печати у наиболее
привлекательного по сочетанию сво"
их характеристик и параметров ши"
рокоформатного принтера. Для этого
стоит лично  посетить демонстраци"
онный зал компании"поставщика
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С Новым годом! С новыми правилами!..

В течение всего прошедшего года главный отраслевой портал технологий произ9

водства наружной рекламы Signbusiness.ru неизменно следил за основными со9

бытиями в отрасли. В рамках данного интернет9проекта регулярно публикова9

лись новости, статьи, аналитика, комментарии экспертов, посвященные наруж9

ной рекламе. Участники рынка могли напрямую общаться между собой, поддер9

живать интерактивную связь с клиентами, обмениваться мнениями по вопросам

производства и насущным проблемам наружки. Без сомнения, в году наступив9

шем портал также останется полезной и эффективной площадкой и будет пре9

доставлять своим пользователям самую свежую и объективную информацию.  

В настоящем обзоре мы расскажем о нескольких весьма интересных и значимых

для отрасли событиях конца прошлого года, а также затронем реалии года нас9

тупившего, которые традиционно будет освещать портал Signbusiness.ru.

KOSIGN92012

С 22 по 25 ноября в Сеуле проходила международная выс"
тавка рекламных технологий KOSIGN"2012. Несмотря на отно"
сительно скромные размеры площадки, там было на что пос"
мотреть. Среди основных разделов мероприятия: цифровая
печать, оборудование и материалы для рекламы и печати,
Digital Signage, светотехника и LED"технологии, дизайн прост"
ранства и т. д.

Стоит отметить, что редакция журнала «НАРУЖКА» орга"
низовала очередной signtour в Южную Корею, в рамках кото"
рого участникам предлагался не только осмотр экспозиции
выставки, но и интересные экскурсионные программы, обще"
ние с коллегами"профессионалами, обмен опытом и, конечно,
море положительных эмоций! 

В репортаже на портале Signbusiness.ru, посвященном под"
ведению итогов выставки KOSIGN, особо подчеркивалось, что
среди экспонентов были не только разработчики технологий
производства рекламы, но и рекламно"производственные ком"
пании, демонстрировавшие образцы своей продукции. Судя
по представленным вывескам, отмечается в статье, при их про"
изводстве в Корее очень популярны натуральные материалы:
дерево, камень, металл. 

Как и на любой подобной выставке, в Сеуле также широко
было представлено оборудование для производства рекламы.
Естественно, «балом правили» корейские производители. Так,
на центральном стенде выставки разместилась компания DGI,
которая уже не первый год является генеральным спонсором
KOSIGN.

Одно из приоритетных направлений DGI — выпуск обору"
дования для печати по тканям. Интересной новинкой на выс"
тавке стала модель широкоформатного принтера DGI Fabrijet
FP"PROI, способного осуществлять прямую печать не только
по синтетическим тканям, но и по натуральным, включая хло"
пок, лен, шелк и др.

Рядом с DGI расположился стенд другого крупного корейс"
кого производителя широкоформатных принтеров — компа"
нии Dilli. Среди представленных моделей принтеров Игорь
Гуржуенко, президент российской компании «ЗЕНОН», явля"
ющейся представителем Dilli в России, рекомендовал обратить
внимание на NEOTITAN RTR 3204D. Отличительной особен"
ностью этого УФ"принтера является технология подачи носи"

теля roll"to"roll, обеспечивающая идеальное натяжение запеча"
тываемого материала, благодаря чему можно без проблем пе"
чатать, например, на материалах для натяжных потолков.
NEOTITAN может печатать с разрешением до 1440 dpi и дости"
гать скорости печати 150 кв. м/ч (в режиме печати билбордов).

В числе интересных новинок в репортаже названо и нас"
тольное оборудование для точечной сварки металла, которое
идеально подходит для производства металлических объемных
букв небольшого размера. Точность сварки контролируется с
помощью монитора, на который в увеличенном виде трансли"
руется процесс работы оператора.

Также в рамках KOSIGN прошли специализированные
выставки LED@SHOW и digiSIGN, где можно было, в частнос"
ти, ознакомиться с последними достижениями в светодиодных
технологиях и создании цифровых дисплеев. 

«День Бренда 2012»

Тоже в конце ноября, только уже в российской столице, в
Конгресс"Центре «Swissotel Красные Холмы» прошло еще од"
но из наиболее значимых событий года в сфере рекламы и
маркетинга — конференция «День Бренда 2012». 

Мероприятие, о ходе которого также можно было прочи"
тать на портале Signbusiness.ru, привлекло более 600 участни"
ков из ведущих компаний"производителей, мировых реклам"
ных и исследовательских агентств, а также представителей
различных министерств и ведомств РФ. В течение двух дней
свое видение на развитие рынка маркетинговых коммуника"
ций представили более 70 ведущих экспертов отрасли. 

В этом году основной темой конференции стала «Роль
бренда в конкурентной борьбе». В рамках мероприятия веду"
щие российские и западные эксперты рынка в сфере марке"
тинга, брендинга и коммуникаций рассказали участникам о
том, как ведут себя крупнейшие бренды в борьбе за потребите"
ля в таких сферах бизнеса, как розничная торговля, фармацев"
тика, транспортная отрасль, спортивные события. 

Отдельное внимание участников конференции вызвала те"
ма продвижения брендов в условиях законодательных ограни"
чений. В рамках секции «Мир без рекламы, мир без брендов»
эксперты представили наиболее актуальную информацию по
продвижению брендов, регламентированных законодательны"
ми ограничениями, а также обсудили существующие методы и
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технологии «законного» продвижения. «Необоснованная ак"
тивность по введению новых запретов и ограничений в рекла"
ме негативно влияет не только на свободу маркетинговых и
коммерческих коммуникаций, сокращает возможности полу"
чения потребителями информации о товарах и брендах, но за"
частую также ограничивает права владельцев товарных зна"
ков, ухудшает конкурентные условия на товарных рынках и
усиливает нормативное и административное давление на рос"
сийскую экономику», — отметил модератор секции, генераль"
ный директор консалтингового агентства «ФЕНЕК 1», эксперт
Международной Торговой палаты в России (ICC) Дмитрий Ба"
далов. 

Не обошли стороной эксперты и развитие out"of"home"
коммуникаций. Этому направлению был посвящен весь вто"
рой день мероприятия, организованный совместно с комму"
никационным агентством Posterscope Russia. В рамках
Posterscope Outdoor Day участники рассмотрели сегмент на"
ружной рекламы в контексте глобальных трендов, влияющих
на изменение ее роли в рекламном ландшафте, а также раск"
рыли функции наружной рекламы как средства коммуника"
ции бренда с потребителем в конкурентной среде. Представи"
тели профильных комитетов и операторов уделили внимание
существующим возможностям интеграции бренда в городс"
кое пространство. Организаторами мероприятия выступили
содружество «РусБренд» и Ассоциация коммуникационных
агентств России (АКАР).

Новые правила размещения вывесок 

на фасадах зданий в Москве

Еще одним важным событием в отрасли наружной рекла"
мы, активное обсуждение которого проходило среди пользова"
телей портала Signbusiness.ru, стало принятие правительством
Москвы новых правил размещения вывесок на фасадах зда"
ний. Особый интерес профессионалов рынка к данной теме
понятен, поскольку, как правило, большинство столичных но"
вовведений в сфере регулирования отрасли наружной рекла"
мы и вывесок рано или поздно берут на вооружение и в регио"
нах.

Согласно новым правилам вся территория города будет
разделена на 14 зон. В частности, рядом с Кремлем (объект
культурного наследия, находится под охраной ЮНЕСКО) рек"
ламы не будет совсем, останутся только небольшие указатели. 

Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, пилотный про"
ект будет действовать одновременно по трем направлениям. 

Первое направление предполагает приведение до 1 июля
2013 года вывесок, установленных на территории 10 кварталов
города Москвы, в соответствие с требованиями Правил, в сос"
тав которых включены требования к допустимому размеру и
форме вывесок, типу конструкций, способу их подсветки, а
также месту расположения вывесок на фасадах зданий. Так,
например, на фасадах зданий вывески должны размещаться не
выше линии второго этажа. Крышные конструкции на здании
могут быть установлены только в том случае, если организация
или индивидуальный предприниматель являются его един"
ственным правообладателем. В месте нахождения организа"
ции может быть установлена только одна вывеска.

Второе направление пилотного проекта — упорядочение
размещения вывесок в рамках комплексного регулирования
архитектурного облика значимых городских улиц, магистра"
лей и территорий Москвы. Вывески, размещенные на пилот"
ных территориях, после утверждения архитектурно"художест"
венных концепций должны быть приведены в соответствие с

требованиями указанных концепций до 1 сентября 2013 года. 
Третье направление эксперимента заключается в упорядо"

чении размещения вывесок на пилотных торговых и развлека"
тельных центрах, театрах, кинотеатрах и цирках Москвы. Раз"
работка концепций (а также приведение вывесок в соответ"
ствие с ними) будет осуществлена до 1 июля 2013 года. 

В рамках осуществления проекта в начале года уже была
демонтирована одна из самых больших в столице рекламных
конструкций, установленная на крыше Российской государ"
ственной библиотеки имени Ленина. По словам главы Депар"
тамента средств массовой информации и рекламы города
Москвы Владимира Черникова, конструкция «SAMSUNG» об"
щей площадью 460 кв. м, установленная еще в 1999 году, иска"
жала панораму города со стороны улиц Моховой, Воздвижен"
ки, а также Большого Каменного моста. «Реклама должна до"
полнять красоту города, а ни в коем случае его не уродовать»,
— отметил чиновник, добавив, что уже в мае будут объявлены
первые торги на размещение рекламы по новой схеме.

В свою очередь Сергей Собянин заявил: «В дальнейшем мы
будем убирать все конструкции, которые вышли из договоров
размещения рекламы». Стоит напомнить, что срок действия
основной массы договоров на размещение рекламы в Москве
истекает в 2013 — 2014 годах. Подведение итогов эксперимен"
та запланировано на ноябрь 2013 года.

Конкурс от HP

В этом году нас также ожидает масса интересных событий
в области наружной рекламы. Одно из них уже анонсировал
портал Signbusiness.ru. Согласно информации, опубликован"
ной на сайте, компания HP приглашает всех желающих к учас"
тию в конкурсе наружной и интерьерной широкоформатной
печати 2013 Sign & Display Print Excellence Awards. Цель кон"
курса — признать заслуги пользователей широкоформатных
принтеров HP Scitex и HP Designjet, изготавливающих с по"
мощью цифровой печати высококачественную и оригиналь"
ную продукцию.

Группа региональных экспертов выберет победителей в
различных категориях, от печати на транспорте до рекламы
для ритейла и POP, а также уделит особое внимание экологи"
чески ответственной печати. 

Конкурс открыт для всех. Участники могут регистрировать"
ся онлайн на странице конкурса. Регистрация участников
продлится до 1 марта 2013 года. Победителей объявят на выс"
тавке FESPA, которая пройдет в Лондоне с 25 по 29 июня 2013
года, а избранные работы победителей будут демонстриро"
ваться на стенде HP. 

«Поставщики услуг печати непрерывно ищут новые пути,
позволяющие выделиться на фоне конкурентов, — отметил
Хавьер Гарсия, вице"президент и управляющий подразделе"
ния широкоформатной печати HP. — Участие в конкурсе HP
Sign & Display Print Excellence Awards — это возможность для
наших клиентов продемонстрировать, как они используют на"
ши широкоформатные решения для создания по"настоящему
инновационных продуктов».

***
Напоминаем, что прочитать другие публикации о наруж#

ной рекламе и оставить свои комментарии можно на главном
отраслевом портале технологий производства наружной рек#
ламы Signbusiness.ru!

Вячеслав Логачев
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В «лихие девяностые» подобный рекламный месседж ни у кого
не вызвал бы особого удивления. Сейчас же реакция на него
может быть весьма неоднозначной… 

Без сомнения, добрая шутка помогает скрасить монотонность долгого пути. Однако тут важно не перестараться. Поскольку иногда
чересчур креативный билборд может настолько озадачить человека за рулем, что недалеко и до возникновения чрезвычайной си"
туации. В общем, как водителям, так и создателям придорожной рекламы следует помнить, что дорога — место повышенной опас"
ности. Будьте бдительны!  

Вряд ли разработчики данной рекламной конструкции хотели
таким образом продемонстрировать заявленный «обвал цен».
Между тем, благодаря вмешательству стихии, все получилось
очень наглядно и креативно.

Очень заманчиво выглядит реклама рабочей силы из Кореи.
Прямо"таки тянет остановить свой автомобиль и загрузить в ба"
гажник «крупную партию» идеальных работников!

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

Эх, дороги!..

Ведущий рубрики — Вячеслав Логачев

А с помощью этой рекламы все наконец"то смогли узнать, что
ЛЮДИ живут только в Барвихе. О том, к какому подвиду отно"
сятся все остальные, билборд скромно умалчивает…

Наружная реклама, располагающаяся в непосредственной близости от автомобильных

трасс, по праву считается одной из наиболее эффективных. Да и верно, на чем еще ос9

тановить взгляд усталому путнику, вынужденному много часов подряд созерцать однооб9

разный пейзаж, простирающийся за окном? Однако порой создается впечатление, что

владельцы некоторых придорожных рекламных щитов специально задались целью

развлечь автомобилистов и их пассажиров, чтобы те не заскучали в дороге. 
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Междугородный телефонный код Москвы – 495

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

Дистрибуция расходных материалов Triangle для

широкоформатной печати Продажа расходных материалов для

оборудования EFI VUTEk, EFI Rastek.

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

различной толщины и цветов с гарантийным сроком 14 лет.

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

листового стекла PLEXIGLAS.

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

Чернила, профили, мобильные стенды, инструменты, материалы:

для шелкотрафорета и термопереноса, самоклеющиеся,

световозвращающие и жесткие листовые

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

(495) 645"7088,
638"5125 

www.rusimpuls.ru

Электронные часы, табло обмена валют, табло для спортзалов,

метеостанции, «бегущие строки», модули для стел АЗС, иные

табло по индивидуальным заказам.  

Торговый Дом
ВЕСТМАРКЕТ

(495) 651"9338 (495) 651"9338 www.tdwm.ru Банерные ткани сольвентные эко и УФ отверждаемые чернила 

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.

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

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

Расходные материалы для широкоформатной печати и

финишной обработки Kodak, InteliCoat, Felix Schoeller, Orafol,

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

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

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

Широкая складская программа. 7 стандартных цветов. Постоянное

наличие, проверенное качество.

ФИРМА ТЕЛЕФОН ФАКС САЙТ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ

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

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

ФИРМА ТЕЛЕФОН ФАКС САЙТ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

СВЕТОТЕХНИКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ
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Междугородный телефонный код Москвы – 495

Междугородный телефонный код Москвы – 495

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

Дистрибуция расходных материалов Triangle для

широкоформатной печати Продажа расходных материалов для

оборудования EFI VUTEk, EFI Rastek.

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

Для шелкотрафоретной печати и термопереноса на текстиль и

керамику, широкоформатные и сувенирные принтеры, фрезеры,

граверы, режущие плоттеры.

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

Экосольвентные, сольвентные, сублимационные чернила для

печати. Оборудование для широкоформатной печати. Расходные

материалы для печати.

Компания
BigPlakat, 
г.Санкт"Петербург

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

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

www.bigplakat.ru
Роллерные механизмы, скроллеры,  металлопластиковый

профиль для изготовления световых коробов, сити"форматы.

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

Цифровые планшетные режущие плоттеры Zund.

Торговый Дом
ВЕСТМАРКЕТ

(495) 651"9338 (495) 651"9338 www.tdwm.ru 

Широкоформатные гибридные и планшетные системы УФ

печати DYSS Оборудование для резки, широкоформатные

каттеры.

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

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

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

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

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

Широкоформатные резаки KeenCut. Графические конструкции

для мобильного маркетинга Expo Display Service, Expand, Mark

Bric, K"System, MobilEx, ExpoSmart.

ФИРМА ТЕЛЕФОН ФАКС САЙТ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ
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