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Дорогие друзья!

Несмотря на сложные времена, рынок рос�

сийской наружной рекламы (по крайней ме�

ре — в столице) даже и не намеревался отка�

зываться от привычного для него активного

образа жизни. На улицах и крышах зданий

одна за другой появляются новые рекламные

установки, продолжают открываться крупные

торговые центры не только  возле МКАДа, но

и на территории Москвы. Как один из ярких

примеров этого лета — начало работы торго�

во�развлекательного центра «Филион» и рас�

положенного в нем гипермаркета французс�

кой сети Carrefour  возле станции метро «Баг�

ратионовская».   Очевидно, что это подразу�

мевает значимые объемы работ как для про�

изводителей наружки и P.O.S.�материалов,

так и для дизайн�агентств, и outdoor�опера�

торов. Не останавливают свою деятельность

и зарубежные ученые, разрабатывающие ре�

волюционные технологии для рынка визуаль�

ных коммуникаций, чему, в частности, в на�

шем августовском выпуске также уделено

должное внимание. Не за горами — осень, а

с ней — и характерный для sign�индустрии

рост заказов и числа проводимых

тендеров...

Приятного чтения и успехов вам в работе!
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С 7 по 9 октября в Новом Орлеане (Лос<Андже<

лес, США) состоится выставка технологий спе<

циализированной печати 2009 SGIA Expo.

Организатором мероприятия выступает Ассоциация
фирм"производителей специализированной графики
SGIA. Платиновыми спонсорами выставки в этом году
стали компании Durst Phototechnik AG, EFI и HP, золоты"
ми спонсорами — компании Agfa Graphics, InteliCoat
Technologies, Roland DGA Corporations, Triangle Digital
INX Co.
Среди разделов выставки — цифровая печать, послепе"
чатная обработка, P.O.S."материалы, наружная реклама,
оформление транспортных средств, сувенирная/пода"
рочная продукция, текстильная печать, транзитная рек"
лама, трафаретная печать и др. 
Свое участие в выставке уже подтвердили такие компа"
нии, как Alcan Composites, AXYZ Automation, Caldera
Graphics, d.Gen Inc., DGI, Drytac Corporation, Esko
Artwork, Fujifilm Sericol, Gandinnovations, Kornit Digital
NA Inc., Leister, MACtac, Marabu GmbH & Co KG, Matan
Digital Printers Ltd., Matrix Frame BV, Mehler
Technologies, Mimaki, Monti Antonio, MultiCam Inc.,
Mutoh, Neschen Americas, Oce Display Graphics Systems
Inc., ONYX Graphics Inc., Oracal USA Inc, Poli"Tape USA
Inc., Sawgrass Technologies, Seiko I Infotech, Ultraflex
Systems Inc., Zund America Inc. и другие.
В ходе выставки пройдет в общей сложности свыше 50 об"
разовательных лекций, докладов, мастер"классов и пре"
зентаций, а также специальные мероприятия для предста"
вителей индустрии коммерческой печати и конкурсы.  
Официальный сайт выставки: www.sgia.org.

С 28 октября по 3 ноября в выставочном цент<

ре «Крокус Экспо» пройдет 22<я международ<

ная выставка полиграфического оборудова<

ния, технологий, материалов и услуг «Полигра<

финтер<2009». 

Организаторами мероприятия выступают международ"
ная выставочная компания MVK и Межрегиональная ас"
социация полиграфистов.
Выставка пройдет под патронатом правительства Моск"
вы, Торгово"промышленной палаты РФ и Московской
торгово"промышленной палаты.
Выставка охватит широкий спектр современных техно"
логий, применяемых в дизайне полиграфической и рек"
ламной печатной продукции, в бизнес"полиграфии, в
производстве наружной рекламы и др. Среди разделов
выставки — аппаратные средства для компьютерного
дизайна, системы для реализации технологий «компью"
тер — печатная машина», «цифровые медиа"техноло"
гии» и др.
В этом году участниками «Полиграфинтер» станут такие
компании, как Canon, Epson Europe B.V., Manroland, «АТ
Десайн», «Корпорация ЗНАК», «Итрако», «Лир Консал"
тинг», НТЦ «Автоним», группа компаний «Нисса»,
«Смарт"Т» и др. 
К мероприятию приурочена выставка"конференция
«On Demand Russia 2009», посвященная передовым раз"
работкам в сфере цифровых технологий для печати, ко"
торая пройдет 27 и 28 октября. 
Официальный сайт выставки: www.polygraphinter.ru

30 июня корпорация EFI заключила соглаше<

ние с компанией Nazdar, согласно которому

Nazdar приступит к производству сольвентных

чернил VUTEk и Inkware. 

Компания Nazdar на протяжении многих лет является
партнером корпорации EFI, поставляющим широкофор"
матные принтеры и чернила VUTEk на территории Се"
верной Америки. Nazdar специализируется в сфере про"
изводства чернил и специальных покрытий с 1922 года и
выпускает расходные материалы для цифровой печати
уже более 11 лет.
Как заявляют стороны соглашения, несмотря на то, что
теперь чернила VUTEk и Inkware будут выпускаться
компанией Nazdar, состав красителей, гарантийные обя"
зательства поставщика и требования к контролю над ка"
чеством продукции не изменятся.  
В свою очередь корпорация EFI намерена прекратить
производство чернил на своей базе в г. Мередит (штат
Нью"Хэмпшир) и продолжить выпуск UV"отверждае"
мых чернил и красителей специального назначения на
заводе в Ипсиланти (штат Мичиган). 

14 июля корпорация EFI выиграла судебный

процесс против компании Leggett & Platt, Inc.,

касающийся прав на патенты в сфере техно<

логий UV<отверждаемой печати.

Все пункты патентной формулы в патенте США № 7290874
компании Leggett & Platt признаны недействительными в
свете собственного патента корпорации EFI. Суд признал,
что все методы для UV"отверждения чернил были изобре"
тены корпорацией EFI и защищены патентами в США
№6458823 и №6616355 прежде, чем какие"либо другие ре"
шения в этой области компании Leggett & Platt. В результа"
те патент последней признан судом недействительным.

Краснодарский и иркутский филиалы компа<

нии We R.SUPPLY начали работу в помещениях

по новым адресам. 

Новый адрес представительства We R.SUPPLY в Красно"
даре: ул. Монтажников, д. 3/2. Телефон: (861) 210"3929.
Адрес филиала в Иркутске: ул. Красноказачья, д. 135,
офис 2. Телефон: (3952) 23 42 85.

В конце июня компания «ЛаТек» переехала на

новую территорию в районе станции метро

«Авиамоторная»

Новый офис расположен неподалеку от производствен"
ного комплекса компании, находящегося на территории
завода «Компрессор» по адресу: 2"я ул. Энтузиастов, д. 5,
корп. 5. Переезд позволит улучшить взаимодействие
офиса и производственных подразделений, повысить
качество и оперативность работы. 
Новый адрес компании «ЛаТек»: Москва, ул. Энергети"
ческая, д. 18. Телефон: (495) 980"6550.

В связи с большим потоком запросов компания

We R.SUPPLY открыла оперативный склад в

московском офисе неподалеку от станции мет<

ро «Электрозаводская». 

Теперь производители рекламы могут приобрести наи"
более ходовые позиции из продукции, поставляемой в
нашей стране компанией We R.SUPPLY, непосредствен"
но на новом складе, без необходимости в предваритель"
ном заказе того или иного товара.
Оперативный склад We R.SUPPLY расположен по адре"
су: Москва, Барабанный переулок, д. 8"а. 





Татьяна Зыкова
Генеральный директор 

компании «АМТ−ТИМ»
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Место рождения  
Родилась на Западной Украине, в небольшом провинциаль"
ном городке, где большую часть населения составляли во"
еннослужащие. Я очень люблю свою малую Родину, часто
приезжаю к своим друзьям на два"три дня. Срываюсь туда,
когда от нагрузок на работе мозг выносит. А там тишина,
живописная природа, любящие тебя люди… Всегда возвра"
щаюсь обновленной. 

Самое яркое воспоминание из детства  
Их много.  Например, докторская вареная колбаса. Какая
она была вкусная, ароматная, толстенькая. Я всегда остав"
ляла ее на десерт. Даже ела ее по"особенному, не откусы"
вая, а отламывая по кругу вдоль волокон, наслаждаясь неза"
бываемым вкусом.
Я очень любила праздники. Больше всего мне нравилось
слушать, когда взрослые пели народные песни. Моя мама
всегда запевала, остальные подтягивали. Душа трепетала от
этих самобытных песен. Такие вечера остались в памяти на
всю жизнь.  

Жизненные принципы  
Любить. Очень важно любить свою Родину, любить и почи"
тать родителей, любить и понимать детей, любить свою по"
ловину. Любить жизнь.
Верить. Верить Господу. А с Верой человеку все по плечу.
Быть искренней, не идти на сделки с собственной со"
вестью.
Не падать духом ни при каких обстоятельствах. 
Делать добро. 

Известные люди, которые оказали  
наибольшее влияние  

В отроческие годы — Эдит Пиаф, группа Queen с Фредди
Меркури, Pink Floyd, «Машина Времени». Из писателей в
тот же период — Александр Куприн, Виктор Гюго, Сомер"
сет Моэм, О.Генри, Михаил Лермонтов. 
Во взрослой жизни на мое дальнейшее становление повли"
яли Эдвард Радзинский (я полюбила историю), биография
Наполеона, «Книга пяти колец» Миямото Мусаси, Коносу"
кэ Мацусита — японский бизнесмен, основатель
Matsushita Electric, Ингвар Кампрад — основатель ИКЕА,
президент Кеннеди.

Наиболее посещаемые интернет<порталы  
В основном, сайты конкурентов. Интернетом не увлекаюсь,
заглядываю туда по мере необходимости.

Любимые бренды
Женщина всегда хочет хорошо и молодо выглядеть. У нас
на этот счет много разных слабостей. Если говорить о пар"
фюмерии и косметике, то предпочитаю  Givenchy и Dior.
Нравится иногда побаловать себя Remy Martin. Предпочи"
таю писать ручками Parker, а разговаривать по телефону
марки Sony Ericsson. Мы долгое время прожили в Приморс"
ком крае, поэтому привыкли к японским авто. Нравятся ав"
томобили марки Toyota. Очень надежные машины.

Хобби  
Это как в фильме «Елизавета», где королева сказала: «Те"
перь я замужем за Англией». Так и я, скорее, замужем за
бизнесом. Мне очень нравится моя работа, но, тем не ме"
нее, разбавлять люблю другими увлечениями. 
В моей семье все поют, поэтому мы часто поем в караоке. У

нас есть одно местечко на Кутузовском, там хорошая аппа"
ратура, большой экран, правильная публика. Так запоемся,
домой иной раз часов в пять утра уезжаем. 
В сентябре наступает грибная пора. Как правило, еду на па"
ру дней на Украину пособирать опят.  Такая традиция. А
еще люблю собирать пазлы, читать, вязать и вышивать. 

Любимый способ времяпрепровождения
в выходные и праздники 

О, это волшебное слово — выходной! Сколько на него воз"
лагаешь… Каждый мечтает выспаться. А в реалии, просыпа"
ешься ни свет, ни заря с мыслью «ну почему в выходной
всегда не спится». Дети тут как тут — мама дома, мама се"
годня и завтра наша. И ты, как настоящая женщина"мать"
хозяйка делаешь спокойный уютный праздник для всей
семьи: балуешь вкусно приготовленной едой, походом в ма"
газин (у меня две дочери), обязательные посиделки вече"
ром в нашем любимом ресторанчике «Пекинская утка». А
еще часто ходим в театры, на концерты. Люблю музеи, но
мои детки это мероприятие не жалуют, думаю, не дозрели
еще. Часто с друзьями встречаться не получается, только по
праздникам особым (динамика нынче другая стала).

Что привело Вас в рекламный бизнес?  
Не что, а кто привел. Это был период жуткий, спустя две не"
дели после дефолта. Мои друзья предложили работу менед"
жера в одной питерской фирме. Первые дни слова «поли"
карбонат», «Оракал», «Лексан», «Паллайт» и т.д. в моем
сознании не укладывались. Спустя пару месяцев у меня аж
дух захватывало от понимания перспективности этого биз"
неса. В голове созрела бизнес"идея, я поделилась с руково"
дством ею. На что директор мне ответил вопросом: «Вы по"
нимаете, что реализация этой идеи продлится не год, что на
это нужно положить десятилетия?»  Конечно, я понимала и
принимала. Так сложилось, что из этой компании мне
пришлось уйти. Я начала свой бизнес. Признаюсь, было
страшно, в чужой тогда еще Москве. Как получилось, так
получилось. С благодарностью вспоминаю о своих преж"
них руководителях"учителях. 

В чем уникальность Вашей компании? 
Как"то мой очень хороший друг сказал: «Все, что ты дела"
ешь, не подлежит никакой логике. Но, как ни странно, это
работает». Я люблю все в этом бизнесе: продукт, клиентов,
сотрудников, конкурентов.

Что нравится и что не нравится  
в современной России?  

Моему поколению есть с чем сравнивать — Советское вре"
мя, времена перестройки и то «сегодня», которое есть.
«Сегодня» мне нравится тем, что именно в такое время че"
ловек может себя реализовать более полно, нежели в пре"
дыдущие периоды. 
Не нравится инертность в людях, у большинства — отсут"
ствие духовности. Пороки заполоняют нашу молодежь —
наркотики, блуд, пьянство, различные секты. Еще не нра"
вится сегодняшняя система образования. 

Почему Вы размещаете рекламу  
в журнале «НАРУЖКА»?  

А она уже настолько родная стала, что себя даже не предс"
тавляешь без «Наружки». Хорошая команда, правильный
подход к нам, клиентам. В общем, с ребятами из «Наружки»
комфортно работается. Отдельное спасибо Ксении Деевой. 
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Тайваньский феномен GCC
Традиционно принято считать, что разработки компаний из Западной Евро<

пы, Северной Америки и Японии, предназначенные для изготовления выве<

сок и наружной рекламы, превосходят по качеству менее дорогую продук<

цию азиатских производителей. При этом на рынке встречаются материа<

лы и оборудование из Кореи и Китая, которые триумфально разрушают

сформировавшийся на протяжении второй половины XX века стереотип. К

производителям такой продукции, ориентированной на сайнмейкеров, от<

носится компания GCC, которой этой весной исполнилось 20 лет. 

Предприятие под названием
Great Computer Corporation создал в
Тайване в 1989 году частный инвес"
тор Джим Лаи, у которого не было
прежде опыта работы в области про"
изводства оборудования для изго"
товления вывесок или гравировки.
Изначально он намеревался создать
высокотехнологичную компанию,
которая бы специализировалась на
выпуске персональных компьюте"
ров и периферийных устройств.

В конце 1980"х — начале 1990"х го"
дов рынок высоких технологий пере"
живал период, отличавшийся крайне
жесткой конкуренцией. Уже к 1992
году Джим Лаи осознал, что если его
компания должна стать успешной,
ему необходимо сосредоточиться на
каком"нибудь одном направлении:
или на комплектующих для персо"
нальных компьютеров, или же на пе"
риферийных устройствах. Для того,
чтобы выпускать конкурентоспособ"
ные материнские платы, оператив"
ную память и другие аппаратные де"
тали, у компании не было достаточ"
ных знаний и опыта. Поэтому реше"
но было сосредоточиться на разра"
ботке внешних устройств для ПК, в
частности, перьевых плоттеров. 

Поворотным моментом в разви"
тии компании GCC стал приход на
предприятие доктора наук в области
машиностроения Леонарда Шиха, с
которым Джим Лаи познакомился
на одной из специализированных
выставок. В то время, в 1992 году, Ле"
онард Ших работал главным инже"
нером в корпорации Lockheed Corp.
в Лос"Анджелесе (США), где созда"
вал устройства для управления сер"
воприводами. До этого он на протя"

жении трех с половиной лет зани"
мался исследованиями в компании
Eastman Kodak Co. в Рочестере
(США). 

Джим Лаи предложил Леонарду
Шиху вернуться на родину и занять
позицию вице"президента по иссле"
дованиям и разработкам в компании
GCC. 

На тот период времени в штате
предприятия насчитывалось всего
25"30 человек, которые продолжа"
ли разрабатывать чертежный перь"
евой плоттер для применения в
CAD/CAM"областях. Леонард Ших
присоединился к исследованиям

данной технологии, по его словам,
для него это было новым, достаточ"
но рискованным предприятием,
где он мог полностью проверить
свои способности и вложить все
свои знания и опыт в развитие биз"
неса GCC. 

Однако к тому моменту, когда
компания сконструировала свой
первый перьевой графопостроитель,
Hewlett"Packard выпустила струй"
ный плоттер, который полностью
уничтожил рынок перьевых плотте"
ров: струйные системы были не
только дешевле, но и могли воспро"
изводить полноцветные чертежи для
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Хронология развития 

и достижений компании GCC

1989 — В Тайване инвестор Джим
Лаи открывает компанию Great
Computer Corporation (GCC)

1990 — GCC занимает офисные и
производственные помещения
общей площадью 2000 кв. м. Первая
фабрика открывается в Тайбэе.

1995 — Выпуск первого режущего
плоттера SignPal

1997 — Компания начинает пользоваться профессиональными услугами в
области логистики для дистрибуции своих разработок на территории
Европы через торговую фирму#партнера из Нидерландов

1999 — Серия лазерных гравировальных станков LaserPro Mercury получает
«Знак отличного качества» государства Тайвань

2001 — Открывается представительство на территории США в штате
Калифорния. Компания запускает собственный завод по изготовлению
режущих плоттеров в Шанхае (Китай)

2002 — GCC получает сертификат стандарта ISO9001:2000

2003 — Станки серии LaserPro Venus, Mercury и Neptune завоевывают
«Знак отличного качества» государства Тайвань. Компания открывает
европейское представительство GCC Europe B.V. в Нидерландах. 

2004 — 9 февраля GCC выходит на Тайванськую биржу ценных бумаг. 

2006 — Лазерный гравировальный станок LaserPro Spirit получает награду
«Выдающаяся разработка в области фотонных устройств 2006»
Ассоциации фотонной индустрии и технологического развития (Photonics
Industry & Technology Development Association).

2008 — Струйный UV#принтер GCC StellarJET 183UVK и лазерный комплекс
LaserPro S290 завоевывают «Знак отличного качества» государства
Тайвань. 

автоматизированного проектирова"
ния гораздо быстрее. Джим Лаи ре"
шил снова исследовать перспектив"
ные направления на рынке высоких
технологий, и в результате компания
решила сфокусировать свои усилия
на разработке и производстве режу"
щих плоттеров для sign"индустрии. 

После трех лет активных исследо"
ваний, в 1995 году компания Great
Computer Corporation выпустила
свой первый режущий плоттер
SignPal. Для предприятия это озна"
меновало и превращение из постав"
щика периферийных устройств в
производителя оборудования для из"
готовления вывесок и наружной
рекламы. 

Как признавал впоследствии Лео"
нард Ших, «Первое поколение кат"
теров SignPal, предназначенных для
резки виниловой самоклейки,
представляло собой переделанные
перьевые плоттеры; их функции не
были приспособлены к нуждам
сайнмейкеров, но у этих аппаратов
было некоторое преимущество в це"
не, которое дало нам возможность
увеличить объем продаж, а вместе с
тем — изучить потребности и запро"
сы рынка производства рекламы, и
начать создавать второе поколение
режущих плоттеров». 

Одновременно с этим Леонард
Ших продолжал делать карьеру в ком"
пании GCC. В 1995 году он стал кури"
ровать маркетинг, продажи и финан"
совые вопросы на предприятии. 

Продвижение новых режущих
плоттеров GCC осуществлялось в ос"
новном на отраслевых выставках"
ярмарках на территории стран Азии,
Европы и Америки. Помимо рекла"
мы своей продукции, специалисты
компании также изучали индустрию
производства вывесок и перспектив"
ные возможности на этом рынке.
Почти сразу же Джим Лаи и его ко"
манда обратили внимание на крайне
интересное, на их взгляд, направле"
ние: рынок систем для лазерной гра"
вировки. Поскольку запуск режу"
щих плоттеров SignPal оказался ус"
пешным, у компании были средства
на разработку новой продукции, и
лазерные гравировальные станки
представлялись оптимальным вари"
антом. 

Одной из причин, в силу которых
GCC решила начать выпускать сис"
темы для лазерной гравировки, был

тот факт, что такие станки во многом
перекликались с уже освоенными
компанией технологиями. Принцип
работы координатного XY"стола был
отлично знаком предприятию, и поч"
ти единственное, что оставалось сде"
лать — это разработать оптический
модуль и интегрировать его в станок.
Кроме того, по оценкам руководства
GCC, конкуренция на рынке аппара"
тов для лазерной гравировки в те го"
ды была вполне преодолимой. 

Вплоть до 1997 года компания со"
вершенствовала свою серию режу"
щих плоттеров и параллельно разра"
батывала систему для лазерной гра"
вировки. Предприятие преследовало
цель создать инновационное, надеж"
ное оборудование по доступной це"

не, которое бы сопровождалось бе"
зупречной сервисной поддержкой.
Вместе с этим GCC начала более ак"
тивно развивать международную
сеть своих дистрибьюторов, в кото"
рой сегодня насчитывается свыше
120 партнеров. 

В 1998 году была представлена
первая разработка компании в об"
ласти лазерных гравировальных
комплексов — станок LaserPro. В но"
винке для перемещения лазера ис"
пользовался электродвигатель пос"
тоянного тока, что позволяло обес"
печивать более высокие скорости
гравировки с более высокой точ"
ностью, чем на это были способны
станки с шаговыми двигателями. В
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станке были также предусмотрены
передняя и задняя дверцы для рабо"
ты с заготовками нестандартной
длины. Выпуск систем LaserPro поз"
волил впоследствии стать GCC од"
ним из ведущих поставщиком лазер"
ных гравировальных станков в инду"
стрии на мировом уровне.

К началу 2000"х годов компания
развивалась быстрыми темпами. Де"
ятельность GCC была разделена на
два направления: выпуск режущих
плоттеров для сайнмейкеров и про"
изводство лазерных гравировальных

систем. В линейке каттеров SignPal
появились новые модели — Jaguar и
Puma, в то время как команда разра"
ботчиков компании продолжала раз"
рабатывать новые лазерные комп"
лексы. 

Пока Леонард Ших находился в
должности вице"президента GCC,
объемы продаж предприятия про"
должали увеличиваться. В августе
2000 года он занимает пост прези"
дента компании GCC: такое реше"
ние было принято «в результате ис"
полнения Леонардом Шихом всех

существенных условий договора и
за достижения в области исследова"
ний и разработок новой продук"
ции». 

В 2001 году GCC завершила стро"
ительство производственного предп"
риятия площадью более 14 860 кв. м
в Шанхае (Китай). На этом заводе в
настоящее время выпускаются ре"
жущие плоттеры. 

Система для лазерной маркиров"
ки — LaserPro StellarMark, предназ"
наченная для высокоскоростного
выполнения задач по маркировке,
включая нанесение штриховых ко"
дов и разметку упаковки — появи"
лась на рынке в 2003 году. Машина
могла наносить до 300 знаков в се"
кунду и сопровождалась програм"
мным обеспечением GCC G"Mark, с
помощью которого пользователи
LaserPro StellarMark могли воспроиз"
водить изображения с разрешением
до 1000 dpi.  

К 2005 году в штате компании
числилось уже 334 человек, занимав"
ших различные позиции на предпри"
ятиях GCC, расположенных в четы"
рех странах мира. 

Основные корпоративные цен"
ности предприятия — «Честность»,
«Сначала — клиент», «Качество»,
«Новаторство», «Выполнение пла"
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нов». GCC осознает, что ключевым
фактором для долгосрочного успеха
является умение прислушиваться к
конечным пользователям, и чутко
реагировать на их запросы.

По словам Леонарда Шиха, дух
компании GCC отражает слоган:
«Новаторство с гуманным подхо"
дом». «Для нас крайне важны отзы"
вы от клиентов и выявление неисп"
равностей, — подчеркивает он. —
«Обычно все поступающие вопросы
мы группируем на краткосрочные,
среднесрочные и долгосрочные.
Проблемы первой группы мы стара"
емся решать максимально оператив"
но, относясь к ним как пожарные
бригады к возгораниям. Сложности
остальных двух групп мы учитываем
при создании последующих поколе"
ний нашего оборудования». 

Прежде, чем запускать в серий"
ное производство новую технологи"
ческую разработку, GCC проводит
всестороннее маркетинговое иссле"
дование. Это включает анализ ин"
формации, поступающей от дист"
рибьюторов, интервьюирование ко"
нечных пользователей и ознакомле"
ние с мнениями издателей ведущих
отраслевых журналов. В итоге, как
заявляет тайваньская компания, вы"
вод всех новинок GCC на рынок ока"
зывается успешным. 

Всегда стремясь опережать пос"
ледние достижения научно"техни"
ческого прогресса, несколько лет на"
зад GCC начала разрабатывать
струйные принтеры, работающие на
UV"отверждаемых чернилах, и
представила свою первую систему
для UV"печати, GCC StellarJet 250UV
в декабре 2005 года.

«Гуманный подход к инноваци"
ям» прослеживается и в особеннос"
тях недавней разработки компании
— в струйном UV"принтере GCC
StellarJET K100 UV. 

Так, в этой машине предусмотрены
система автоматической подачи лис"
товых материалов «Continue Board»,
система»Continuous Vacuum», позво"
ляющая варьировать группы исполь"
зуемых вакуумных секций в зависи"
мости от толщины носителя и тем са"
мым достигать максимально эффек"
тивного вакуумного прижима и мак"
симально возможной экономии элект"
роэнергии, а также система «Anti"
Crush Sensor», которая защищает пе"
чатающие головки от столкновения с

носителями путем заблаговременного
автоматического выключения прин"
тера.

Руководство компании GCC объ"
ясняет свой успех на международ"
ном рынке, во"первых, обслужива"
нием сети дистрибьюторов по всему
миру и усилиями своих торговых
партнеров, а во"вторых — своей ре"
путацией новатора. Как отмечает
Леонард Ших, «Мы верим, что идя
путем инноваций, наши революци"
онные, передовые технологии отк"
роют двери пользователям нашего
оборудования к новым перспектив"
ным возможностям в их производ"
ственной деятельности и позволит
нашим клиентам делать и зарабаты"
вать больше». В одном только отделе
исследований и разработок техноло"
гий LaserPro работает свыше 50 ин"
женеров, объединенных в четыре
группы: «Оптика», «Электроника»,
«Механика» и «Программное обес"

печение». 95% из них имеют ученую
степень бакалавра и выше. Более то"
го, 10% от доходов, получаемых от
продаж систем LaserPro, каждый год
инвестируются в исследования и
разработки новых технологий, что,
по оценкам GCC, является самым
высоким к оэффициентом в индуст"
рии. Это позволило компании полу"
чить патенты и подать заявку на за"
щиту патентами в общей сложности
более 100 собственных изобретений
в разных странах мира.

В ближайшем будущем компания
намерена стабильно продолжать
разработки струйных UV"принте"
ров, режущих плоттеров и систем
для лазерной гравировки, резки и
маркировки, которые бы удовлетво"
ряли запросы и нужды пользовате"
лей, а также осваивать новые для се"
бя перспективные технологии, спо"
собные увеличить прибыльность
бизнеса клиентов GCC. 
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Вячеслав Лажинцев:

Путь каждой российской рекламно<производственной фирмы уникален,

тем более, если речь идет о предприятии, которое вышло на рынок изготов<

ления вывесок в самом начале становления sign<индустрии в нашей стра<

не. В этом году компании «РЕКО», которая известна не только своими

масштабными проектами в наружной рекламе, но и оборудованием

собственной разработки для отечественных сайнмейкеров, исполняется 

15 лет. На этот раз герой нашей рубрики — Вячеслав Лажинцев, основатель

и генеральный директор компании «РЕКО». 

Вячеслав Вадимович, что привело Вас в рекламный бизнес?

Фактически — случайная цепь событий. По образованию я
— инженер"строитель, закончил Московский инженерно"стро"
ительный институт (сегодня называющийся МГСУ). В эпоху
СССР долгое время вел различные строительные проекты, в се"
редине 1980"х — работал в Министерстве внешних экономичес"
ких связей, занимаясь, в частности, строительством торговых
представительств нашей страны в Финляндии и Объединенных
Арабских Эмиратах. Когда распался Советский Союз, мы с инс"
титутским товарищем создали компанию по заготовке и прода"
же древесины с Урала за рубеж. В первые годы это было выгод"
но. Затем конъюнктура изменилась, и встал вопрос, куда вло"
жить деньги, заработанные на экспорте древесины… 

Случайно увидев в одной столичной компании новые мате"
риалы и технологии для рекламы — баннерную ткань и липкую
аппликацию, мне захотелось начать заниматься производством
«наружки». Это было интересно, необычно, но цены в Москве
на режущие плоттеры и самоклеящуюся пленку в начале 1990"х
были просто космическими. Имея сохранившиеся связи в Фин"
ляндии, я уточнил расценки на эти технологии у своих зарубеж"
ных партнеров. Оказалось, что в Европе все стоило в десять, ес"
ли не в пятнадцать раз дешевле. Закупив первое оборудование в
Финляндии, мы начали изготавливать вывески. 

Если вспомнить историю, в те годы рекламные конструкции
в Москве изготавливались, как правило, без какой"либо проект"
ной документации, как кому хотелось. У меня же был богатый
опыт в строительстве. Я прекрасно понимал, как конструировать
и монтировать надежные вывески и рекламные установки. Поэ"
тому мы достаточно органично вышли на рынок крупногабарит"
ных конструкций. Заказы на изготовление стел высотой 10"15
метров у российских рекламщиков той поры зачастую вызывали
оторопь: они не знали, как подступиться к реализации таких про"
ектов. Для нас же это не представляло никаких сложностей.  

Название «РЕКО», как можно догадаться, это сокращенный
вариант словосочетания «рекламная компания»?

Изначально мы хотели назвать наше предприятие «Реклам"
ным комбинатом», в итоге остановились на аббревиатуре «РЕ"

«Опыт позволяет нам смотреть

в будущее с оптимизмом»



13

Ф
О

Р
М

У
Л

А
 У

С
П

Е
Х

А
: 

С
А

Й
Н

М
Е

Й
К

Е
Р

КО». Мы всегда себя позиционировали как производственную
компанию: традиционно больше половины работ мы выполняем
для других рекламных фирм, агентств и свободных менеджеров,
остальные 50% — как самостоятельная рекламно"производствен"
ная компания полного цикла, что включает и дизайн, расчеты, из"
готовление, монтаж и обслуживание конструкций. Поэтому сло"
во «комбинат» и сейчас точно отражает специфику «РЕКО». 

Единственное, что для нас тогда было в диковинку, это нео"
новая реклама. «РЕКО» одной из первых российских компаний
взялась за изготовление газосвета, сначала — на оборудовании
отечественного производства, которое, к слову, быстро «прика"
зало долго жить». В те же годы мы познакомились с братьями
Погорельскими, основателями компании «Неон Люкс», и мно"
гие технические вопросы в сфере изготовления неона обсужда"
ли вместе. Шаг за шагом, «РЕКО» стала развиваться, начали по"
являться крупные заказы, рос парк оборудования…

Помните ли Вы первый проект, который выполнила компа#
ния «РЕКО»?

Помню, и даже очень хорошо! Тогда в компании работало
всего четыре человека: два директора, один водитель и девушка,
которая выполняла одновременно функции дизайнера и пок"
лейщика аппликаций. Первый заказ представлял собой изготов"
ление и монтаж панель"кронштейна. Мы вместе изготовили
плоскую конструкцию, арендовали вышку и отправились к мес"
ту установки. Надев перчатки, я прикручивал панель"кронш"
тейн к световому столбу, водитель мне помогал, а мой партнер и
заместитель в это время беседовал с заказчиком, наблюдавшим
за процессом монтажа… 

Затем у нас стали появляться первые рабочие. Очевидно, что
в начале 1990"х как таковых рекламщиков в России почти не су"
ществовало. На липкую аппликацию мы брали мастеров, кото"
рые до этого клеили обои, и переучивали их, в неоновый цех
взяли целую бригаду с бывшего завода «Газосвет» — технолога,
откачника и стеклодува… Проще было только со слесарями и
сварщиками. Помню, как сам рисовал проекты металлокон"
струкций, по собственным ощущениям выбирая сечение про"
филей. Никакой экспертизы проектов тогда еще не существова"
ло. В итоге нам удавалось даже сокращать расходы металла, а
конструкции получались внешне легкими и ажурными, и при
этом — надежными и устойчивыми. 

Получается, что знания и опыт, накопленные Вами в годы
работы инженером#строителем, оказались весьма ценными в
производстве «наружки»…

Безусловно. В рекламу обычно приходили люди из совершен"
но различных отраслей — радиоинженеры, художники, альпи"
нисты, которые были далеки и от строительства, и от работы с
металлом. У нас же изготовление и монтаж металлоконструкций
не вызывали никаких сложностей. Многие из установок, возве"
денных «РЕКО» в те годы, стоят до сих пор. Замечу, что всем про"
изводителям рекламы тогда приходилось многому учиться. Если
даже ты профессионал в какой"нибудь одной сфере, тебе нужны
специалисты в других областях, будь то конструктив, технологии
или электрическая составляющая вывесок. 

Какие из проектов, реализованных «РЕКО» за прошедшие
15 лет, для Вас наиболее значимы?

Таких работ немало. К примеру, крышная установка «SOV"
EREIGN» на Ростовской набережной. Это была очень необыч"
ная световая конструкция, в которой сочетались образы лондо"
нского двухэтажного омнибуса, башни «Биг Бен» высотой 12
метров и логотипа табачной торговой марки. Жаль, что установ"
ка простояла всего год — продвижение этого бренда в России
было свернуто…

Вспоминается и комплексное фасадное оформление отеля
«Корстон», и работы по архитектурной подсветке «ГУМа».
«ГУМ» — это своего рода наша визитная карточка. Проект вы"

полнялся годом прежде появления ледового катка на Красной
площади, к новогодним праздникам. Заказчик очень долго раз"
мышлял над проектом. Фасад торговых рядов должен был засве"
титься огнями еще в декабре: нам было сказано, что на фоне
«ГУМа» Президент будет поздравлять российский народ с нас"
тупающим годом. В последний момент, когда проект был все"та"
ки утвержден, мы заказали светильники во Франции, и накану"
не праздников трейлер с нашим грузом попал в аварию в Румы"
нии… Тем не менее, мы успели выполнить свои обязательства и
завершить проект своевременно. 

В свое время достаточно курьезный заказ поступил от заво"
да имени Хруничева, который конструирует космические раке"
ты: изготовить входную стелу с металлоконструкцией в виде ра"
кеты, копию «Протона»… 

Интересный для нас проект — изготовление и монтаж свето"
вых установок для торгового комплекса «Европейский», где
применена технология совмещения неона и светодиодов. 

Из недавних работ стоит отметить возведение элементов ин"
терьера из кварцевого стекла с неоновой подсветкой в ТЦ «Но"
вочеркизовский»…

Впрочем, что касается красивых проектов, можно о каждом
вспоминать и рассказывать долго. Основной же для нас зарабо"
ток — это обслуживание постоянных клиентов, для которых
«РЕКО» делает одни и те же одинаковые вывески в Москве и по
всей стране. 

Несколько лет назад в «Наружке» публиковались ориги#
нальные рекламные модули «РЕКО», выполненные в виде ко#
миксов с продолжением. Нестандартный подход к креативу
характерен для всех работ Вашей компании?

На идею создания рекламных модулей в виде комиксов меня
подтолкнула публиковавшаяся в журнале «Наружка» реклама
наших коллег и добрых друзей — компании «Неон Люкс», где на
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обычном синем листке размещались лаконичные истории про
некоего генерального директора. Такой подход мне очень пон"
равился. По себе знаю, что уже знакомые глазу рекламные мо"
дули, к примеру, в журнале «Форбс» я автоматически пролисты"
ваю. Мне всегда казалось, что реклама должна «цеплять» и быть
интересной. Действительно, к этому же я всегда старался приу"
чить и дизайнеров, работающих в «РЕКО»: в наших вывесках и
наружной рекламе должен обязательно присутствовать эле"
мент, задевающий глубинные человеческие чувства. 

В чем, на Ваш взгляд, заключаются ключевые отличия «РЕ#
КО» от других отечественных рекламно#производственных
фирм?

Не скажу, что мы кардинально не похожи на других российс"
ких сайнмейкеров: в настоящее время в нашей стране работает
много хороших сильных компаний. Возможно, за счет того, что
мы раньше других вышли на рынок крупноформатных
конструкций, нам удалось заработать себе особый имидж, кото"
рый долгое время на нас работал. И все же уверен, что есть рек"
ламно"производственные фирмы, пусть даже небольшие, кото"
рые делают вывески лучше нас, и их немало. Отличие «РЕКО»,
пожалуй, заключается в том, что мы более мобильны и чаще го"
товы идти на риск. Что касается быстроты реакции на пожела"
ния заказчика, мы, возможно, действительно в первых рядах.
Бывали случаи, когда после первой встречи с клиентом и черно"
вых набросков на бумаге при его визите на наше производство
оказывалось, что заказ уже выполнен. Так, было, к примеру, с
сетью супермаркетов «Копейка». 

Добавлю, что «РЕКО» нельзя назвать дешевой компанией:
стоимость наших услуг находится приблизительно в средней це"
новой нише. Поэтому и в тендерах мы, как правило, стараемся
не участвовать: по цене мы всегда проиграем мелким предприя"
тиям. 

У нас в собственности — два здания, существенные затраты
на коммунальные услуги, мы послушные налогоплательщики, у
нас в штате нет неоформленных рабочих. И цены на наши услу"
ги всегда формируются с учетом всего вышеперечисленного. 

В то же время у нас есть свои преимущества — это стабиль"
ность компании и гарантия того, что мы будем обслуживать рек"
ламную конструкцию после сдачи ее заказчику. Порой мы даже
беремся (чего я крайне не люблю) за обслуживание чужих ра"
бот. Несмотря на то, что сервис рекламных конструкций сам по
себе малоприбылен, но он позволяет клиентам пересмотреть от"
ношение к нам. 

Какими знаниями, приобретенными за 15 лет работы на
рынке наружной рекламы, Вы бы хотели владеть еще тогда, в
1994 году?

Пожалуй, я бы более настороженно относился к некоторым
небольшим торговым компаниям, которые есть на всех рынках и
управляются определенным контингентом необязательных лю"
дей. Мы работаем всегда по принципу: «50% предоплаты, 50% —
после изготовления и подписания акта о приеме работ». Эти же
компании позволяют себе вторую половину не выплачивать под
разными предлогами. Сейчас я умею различать таких заказчи"
ков почти сразу, поэтому с ними мы стараемся не работать. Если
бы можно было этим умением или даже чутьем владеть в те дале"
кие времена, то, может быть, мы были бы чуть"чуть богаче. Поэ"
тому нужно чаще прислушиваться к внутреннему голосу. Он
подскажет правильное решение: и техническое, и финансовое, и
любое другое. Конечно, такой опыт достигается только с годами. 

На протяжении последних пяти#семи лет «РЕКО» славится
своими работами в области изготовления и возведения стел
возле крупных торговых центров. В чем особенность Вашего
подхода к этому направлению?

Мы одни из первых, кто начал возводить рекламные стелы.
Это и 40"метровая конструкция для «Рамстора» (теперь — 
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ТЦ «Ашан»), и 42"метровая установка для комплекса «Лига».
Раньше и юниполы — вращающиеся конструкции с рекламны"
ми полями сверхкрупного формата привозили из Франции. Мы
же сделали свой, с весом «рекламной части» 22 тонны, который
до сих пор успешно функционирует…

При этом ничего сверхсложного в производстве стел нет.
При желании такую конструкцию может сделать любая, даже
небольшая рекламно"производственная фирма. 

Другой вопрос в том, что мы при изготовлении и установке
стел опираемся только на собственные силы и все делаем самос"
тоятельно: копаем котлован, бетонируем фундамент, делаем ан"
керную группу, ставим опорную пятку, и так далее. Некоторые
сайнмейкеры идут более простым, но тоже эффективным пу"
тем: отдают трудоемкие задачи на изготовление металлокон"
струкций на субподряд, оставляя себе только «самые сливки» —
развеску вывесок. Ход несложный, но зато позволяет заявлять:
«Это — наша стела». Мы же всегда делаем все самостоятельно.
Это можно объяснить стремлением к максимальной прибыль"
ности, а можно — и тем, что мы это умеем, мы знаем, как это де"
лать, и всегда это делали своими силами. Зачем же отдавать на
сторону то, что можно сделать самому?..

Расскажите, пожалуйста, как в Вашей компании появилось
направление по разработке и изготовлению оборудования для
производства вывесок и наружной рекламы?

Повторюсь: по мере того, как происходил процесс превра"
щения нас, бывших советских граждан, людей разных специ"
альностей, в сайнмейкеров, приходилось многому учиться. 

Как правило, приобретать знания можно было за рубежом, и
я шел тем же путем. Прежде всего, меня интересовало оборудо"
вание, с помощью которого маленькие американские фирмы
изготавливали объемные букв — красивые, аккуратные. Мы же
брали лист металла, клали его на уголок, стучали киянкой, заги"
бали, оклеивали пленкой — в итоге буква не могла похвастаться
своей эстетичностью: удары молотка на поверхности буквы ос"
тавались видны… Казалось бы, согнуть боковину для объемной
буквы — это настолько элементарная вещь, а мы этого не мог"
ли.. Оказалось, что в странах Запада применяют очень простой
станок с фрезерованными губками, который позволяет гнуть
металл качественно и красиво. Мы придумали, как сделать свой
аналог, заказали опытный образец на одном из отечественных
заводов. Как только в «РЕКО» этот станок появился, работать на
нем захотела сначала одна наша бригада, потом — вторая, и так
далее. Тогда и появилась мысль: если нашим мастерам так ну"
жен этот станок, наверняка он востребован и другими российс"
кими производителями вывесок. Так мы начали выпускать его
серийно: сами калим металл, гнем, фрезеруем и собираем. Се"
годня мы выпускаем не только кромкогибы и листогибы, но и
трубогибы с электроприводом и реверсным ходом. И я с гор"
достью могу констатировать, что в настоящее время очень мно"
гие отечественные рекламные фирмы работают на оборудова"
нии нашего производства. 

У нас в разработке был даже прокатный стан, на котором
прокатывался уже готовый ALS"профиль, но мы отказались от
него по причине дороговизны в изготовлении. 

После того, как у нас появился первый фрезерный станок,
мы начали разрабатывать свой. За прошедшие годы комплекс
неоднократно модернизировался, и сегодня фрезерный станок
«РК» по точности не уступает импортным аналогам. Потом мы
сконструировали лазерный и плазменный комплексы для рабо"
ты с металлом толщиной до 20 мм. К сожалению, кризис дает о
себе знать, и многие перестали инвестировать средства в CNC"
оборудование: спрос на них сегодня крайне мал…

Как отражается экономический спад последних несколь#
ких месяцев на деятельность «РЕКО» в сфере производства на#
ружки?

В этой области, как ни странно, можно сказать, «грех жало"
ваться». Несмотря на то, что объемы заказов, безусловно, упали,

даже если взять текущий месяц — мы полностью загружены на
весь июль. Мы практически никого не отправляли в отпуска, ес"
ли кого и увольняли, то не из"за кризиса, а, к примеру, из"за про"
гулов, проще говоря, по причинам, которые случаются вне зави"
симости от экономической ситуации в стране и в мире. 

Мы не снижали уровень заработной платы, несмотря на тя"
желую финансовую ситуацию. 

Уже в марте стал наблюдаться рост, и нынешняя ситуация
для нас вполне нормальна. Одно «но»: прогнозировать, что бу"
дет в следующем месяце, невозможно, перспективы весьма ту"
манные…

При всем при этом в будущее я всегда смотрю с оптимизмом.
Вспомнить, к примеру, как мы пережили 1998 год. Тогда мы кри"
зис почти и не ощущали: мы спокойно выплачивали зарплату, а
когда возникали простои — мы привлекали наших сотрудников
к хозяйственным делам: строили заборы вокруг нашей произво"
дственной территории, ремонтировали строения, своими сила"
ми поменяли в собственном здании деревянные перекрытия на
бетонные, модернизировали электропроводку и канализацию…
Надеюсь, что и нынешний кризис мы переживем так же спокой"
но. Единственное — рабочим приходится болезненно прививать
чувство экономии на расходные материалы, у некоторых ее в
крови никогда не было. К тому же, нет ресурсов, которые бы поз"
воляли менее пристально относиться к персоналу, к халатному
отношению к работе … Рабочих перековать непросто, но и они
понимают, что если они будут «гнать брак» и допускать ошибки,
то у компании возникнут проблемы, которые коснутся и их…

Все равно в нашей стране будут торговать, будут открывать
магазины. Безусловно, сайнмейкерам будет нелегко, но реаль"
ные производители, конечно же, останутся на рынке. 

Поэтому сегодня главное — продолжать свое дело. Как ты
старался качественно изготавливать изделие — так и надо де"
лать, только, может быть, даже еще лучше. Как ты добросовест"
но относился к клиенту, так и надо относиться, и может быть,
стать еще более обязательным, более предупредительным.

Беседовал Валентин Сучков
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Компания INX Digital International Co. выпустила

быстросохнущие чернила BIL UV для UV<принте<

ров сверхширокого формата HP XP5300 (NUR

Expedio). 

Красители специально разработаны для высокоскорост"
ного производства коммерческой графики путем цифро"
вой печати на таких носителях, как тканый полиэтилен,
винил и ряде других материалов.
Как заявляет компания"разработчик, чернила BIL UV, вы"
пускаемые под брендом Triangle, рассчитаны на крупно"
тиражную печать билбордов, размещаемых в наружной
рекламе в течение 30 и 60 дней. 
За счет эластичности чернил напечатанные на полиэтилене
постеры можно складывать и доставлять заказчикам в ма"
логабаритных контейнерах без опасения того, что на пове"
рхности графики могут образоваться изломы и трещины. 
В чернилах не содержится летучих органических соедине"
ний. Красители BIL UV обеспечивают получение полноц"
ветной графики с высокой плотностью пигментов и широ"
ким цветовым охватом, в частности, за счет более чистого
желтого цвета. 

Компания LexJet выпустила легковесный эконо<

мичный ламинат 3 Mil EcoGuard Satin, не содер<

жащий ПВХ. 

Новинка создана в связи с ожидаемыми ужесточениями в
законодательстве и нормах, регулирующих пригодные для
использования материалы в общественных местах, вклю"
чая музеи, рестораны, поликлиники и площадки для детей. 
Ламинат отличается безупречной прозрачностью и вы"

сокой силой сцепления с отпечатанной графикой. 3 Mil
EcoGuard Satin гарантирует надежную защиту изобра"
жений от внешних воздействий в течение 25 лет и более
при использовании графики внутри помещений и в те"
чение шести лет — при эксплуатации графики вне поме"
щений. 
Материал изготовлен из высококачественного полипро"
пилена толщиной 2 мила, покрытого акриловым клеевым
слоем на водной основе толщиной 1 мил. 
LexJet 3 Mil EcoGuard Satin выпускается в рулонах шири"
ной 95 см, 127,5 см и 152,5 см .

Еще одной новинкой от компании LexJet стала

полиэстеровая пленка Platinum Exhibit Film.

Материал толщиной 8 мил представляет собой белую
пленку с внутренним непрозрачным слоем для достиже"
ния максимально возможной непрозрачности и полуглян"
цевой поверхностью, которая обеспечивает быстрое вы"
сыхание чернил при печати. Новинка рассчитана на при"
менение в выставочной графике и на производство плака"
тов, демонстрируемых в местах продаж.
Пленку можно запечатывать с помощью пигментных вод"
ных чернил и водных чернил на основе красителей. Мате"
риал хорошо сочетается с целым рядом ламинатов компа"
нии LexJеt, включая такой, как 10 Mil PreLume DisplayFlex,
способствующий усилению яркости напечатанной графи"
ки и выделению ее на фоне выставочных стендов других
экспонентов в ходе выставок. 
Пленка LexJet Platinum Exhibit Film выпускается в рулонах
шириной 90 см, 105 см и 125 см.

http://www.amt-team.ru
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Компания Colorific анонсировала выпуск биоло<

гических чернил Colorific Bio. Новинка позицио<

нируется как высококачественная альтернати<

ва сольвентным чернилам с широким цветовым

охватом. 

Чернила представлены в цветах CMYK, Lc, Lm, Or и Gr. В
формуле красителей используется комбинация биологи"
чески разрушаемых растворителей, пригодных для упот"
ребления в пищу и высококачественных пигментов. Чер"
нила классифицируются как невозгораемые, нетоксич"
ные и не опасные для здоровья. При их использовании нет
необходимости в оснащении печатных цехов специальны"
ми системами кондиционирования и вытяжками. 
Как заявляет компания"разработчик, при печати чернила"
ми Сolorific Bio на материалах без специального покрытия
получаются фотореалистичные изображения, устойчивые
к истиранию и не требующие дополнительной защиты ла"
минатами, то есть — вполне пригодные к эксплуатации вне
помещений. Графика также отличается высокой стой"
костью к воздействию алкоголя, очистителей и царапинам. 
Чернила Colorific Bio совместимы с большинством наибо"
лее популярных сольвентных и экосольветных принтеров,
в которых используются печатающие головки Epson DX3
и Epson DX4. 

Компания Acrilex, Inc. анонсировала выпуск се<

рии акриловых листов Acriglas Minerals.

На 20% состоящие из настоящей слюды, новые материалы
позиционируются как более экологически безопасный ва"
риант для создания торговых дисплеев и стоек. 
Новая позиция акриловых листов создана путем помеще"
ния элементов слюды в акриловую матрицу и последую"
щего преобразования натурального сырья в устойчивый к
погодным воздействиям продукт, пригодный к обработке
и формовке.  В серии Acriglas Minerals представлен широ"
кий ассоримент цветовых разновидностей материала,
включая «Песчаник», «Черная галактика», «Белый кварц»,
«Индийский Янтарь», «Натуральная слюда», «Гранат» и
другие.  Материалы, выпускаемые в листах различных
размеров толщиной от 3,125 до 12,5 мм, можно обрабаты"
вать на фрезерно"гравировальных станках, сверлить,
склеивать, подвергать горячей штамповке и запечатывать
с помощью трафаретной печати. 

Компания Mitsubishi Plastics Composites America

Inc. (MPCA) выпустила четыре новых композит<

ных материала под зонтичным брендом GRAPH<

IC<AL.

Новые композиты отличаются легковесностью, проч"
ностью и долговечностью, легки в обработке и предназна"
чены для изготовления P.O.S."материалов, выставочных
стендов, интерьерных и уличных вывесок, и т.д. 
В частности, композит GRAPHIC"AL HP — это высококаче"
ственная панель с гарантируемым сроком службы в десять
лет, которая рассчитана на создание фасадов, вывесок и др. 
В свою очередь, GRAPHIC"AL OR с основной из вспенен"
ного пластика отличается крайне низкой плотностью и
при этом жесткостью стандартных алюминиевых компо"
зитных панелей. Ее разновидность, GRAPHIC AL DP,
также можно использовать как носитель для прямой печа"
ти UV"отверждаемыми чернилами с помощью планшет"
ных принтеров.

http://www.adv24.ru
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Обезжириватель должен обладать тремя свойствами. Во#первых,
он должен хорошо растворять органические загрязнения, которы#
ми покрыты практически все поверхности. Действительно, ведь ес#
ли обезжириватель не растворяет грязь, то и смыть такую грязь бу#
дет невозможно. Во#вторых, обезжириватель не должен быстро ис#
паряться, ведь смысл как раз в том, что грязь растворяется, получа#
ется некий «раствор», который потом легко удаляется сухой тряп#
кой. А если обезжириватель растворяет грязь и тут же испаряется,
то грязь как была, так и остается на поверхности. В#третьих, обез#
жириватель не должен впитываться в поверхность. Впитываемость
— плохое свойство для обезжиривателя, поскольку впоследствии
под воздействием температуры обезжириватель будет испаряться с
поверхности, что приведет к «пузырению» наклеенной пленки.   

Одним из самых популярных обезжиривателей является этиловый
спирт. Из описанных выше критериев следует, что этиловый спирт
— не самое лучшее решение для очистки поверхности. Этиловый
спирт растворяет органическую грязь, однако он очень быстро ис#
паряется. Даже если протирать этиловым спиртом небольшие
участки (например, автомобильное зеркало), пока Вы дойдете до
«конца» зеркала, то место, с которого Вы начали, уже будет сухим.
Кроме того, этиловый спирт обладает способностью впитываться в
ряд поверхностей, в том числе, в лакокрасочную поверхность авто#
мобиля. 

Вторым по популярности обезжиривателем можно назвать изоп#
ропиловый спирт. Этот очиститель действительно имеет ряд преи#
муществ по сравнению с этиловым спиртом. Изопропиловый
спирт растворяет грязь, испаряется не слишком быстро, не впиты#
вается в поверхность. Таким образом, изопропиловый спирт явля#
ется неплохим решением для очистки поверхности.

Существуют также специальные профессиональные средства для
обезжиривания. В чем же их преимущества? Вспомним, что одним
из ключевых моментов очистки поверхности является стадия, на
которой обезжириватель растворяет грязь. Затем полученный
раствор стирается сухой тряпкой. Понятно, что разные обезжири#
ватели по#разному способны растворить органическую грязь. Сос#
тав специальных обезжиривателей подбирается так, чтобы они
практически идеально смывали все загрязнители с поверхности.
Такого эффекта не дают ни изопропиловый, ни этиловый спирт. На
идеально очищенную поверхность пленку клеить сложнее: она
сильнее «прилипает», материал сложнее позиционировать. Одна#
ко преодоление этих трудностей принесет свои плоды: графика, на
очищенных таким образом поверхностях служит дольше.

Очистка поверхности
Любое нанесение пленки начинается с подготовки поверхности. Од�

ной из стадий подготовки поверхности является ее очистка (обезжи�

ривание). Срок службы графики очень сильно зависит от того, нас�

колько тщательно была обезжирена поверхность.

ВВееддуущщааяя  ррууббррииккии::  

Юлия Хейфец, 

технический специалист

отдела коммерческой

графики «3М Россия»
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http://www.oracal-trading.ru
http://www.adv24.ru


http://www.neotec.ru
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http://www.display.alcancomposites.com/
http://www.adv24.ru


http://www.latec.ru


23

М
А

Т
Е

Р
И

А
Л

Ы
: 

Р
Е

К
Л

А
М

А

Хотите сделать эффективной 

почтовую рассылку 
своих рекламных матералов?

Рассылайте вместе с «НАРУЖКОЙ»!

Вы можете разослать 

образцы своей продукции

рекламные брошюры,

прайс�листы,

листовки и др.

Вы можете воспользоваться любой

выборкой от 500 до 10.000 адресов,

выбрав для рассылки

рекламные агентства,

производителей наружной рекламы,

потенциальных заказчиков рекламы,

VIP�заказчиков и т. д..

Наши базы данных проверяются

ежемесячно, а потому имеют 

минимум возвратов.

Вы разделите наши расходы по

рассылке, а потому для вас 

стоимость услуги будет меньше, 

чем если бы всю работу вы 

проделали самостоятельно. 

Кстати, для рекламодателей

«НАРУЖКИ» — 

дополнительные скидки!

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

E�mail: info@RiDcom.ru

http://www.adv24.ru


http://www.veka.ru
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http://www.orgsteklo.ru
http://www.bigbukva.ru
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Управляя пространством 
Акриловое стекло — вещь, в общем<то, давно знакомая и незаменимая в производ<

стве наружной и световой рекламы. Но многие ли производители знают, что это же

акриловое стекло можно широко применять для оформления интерьеров общест<

венных и торговых помещений? В нынешние кризисные времена, когда падение за<

казов на наружку составляет по некоторым данным до 30<40%, заказчики начина<

ют обращать свои взоры внутрь мест продаж. А это, в свою очередь, дает повод

производителям рекламы активно осваивать перспективное indoor<направление.

Интерьер современного торгового или развлекательного
центра должен не просто бросаться в глаза, он должен очаровы"
вать посетителя. Первое впечатление от магазина является ре"
шающим для покупателя, который либо войдет в него уже заин"
тересованным, либо пройдет мимо. Таким образом, правильно
оформленный интерьер позволяет использовать возможность
дистанционного воздействия на посетителя.

Цвет, форма и свет — самые важные элементы в оформле"
нии торгового помещения. Возможности акрилового стекла в
реализации этих азов дизайна безграничны. Легкий вес, проч"
ность, широкие возможности в обработке, светорассеивающие
свойства, а также разнообразие цветовой палитры позволяют
создавать яркие и разнообразные детали интерьера. Перегород"
ки, двери, потолки, полы, витрины из акрила способны преобра"
зить любое торговое помещение! 

Цвет 

Цветное стекло манит и очаровывает. Так было всегда.
Вспомните, как в детстве мы рассматривали причудливые узоры
в калейдоскопе. В интерьере магия цвета может выражаться в
особом сочетании цветов в витражах или в отдельном, ярком ак"
центе. 

Литой акрил SATIN GLASS производства QUINN Plastics —
полупрозрачное стекло с матовой поверхностью, на котором не
заметны царапины и отпечатки пальцев, с отличным светорас"
сеивающим эффектом. Благодаря своей красочности и свето"
рассеивающей способности, детали из акрила SATIN GLASS
создадут в интерьере гармонию цвета и света. Если вы украсите
стекло рисунком с помощью аппликации из пленок или фотои"
зображением технологией прямой печати, то интерьер станет
поистине уникальным! Кроме того, акрил SATIN GLASS удачно
комбинируется с деревом и металлом. 

F&S ELEMENT GLASS — акриловое стекло с включениями
декоративных элементов из натуральных и синтетических мате"
риалов (разнообразные растения, камни, элементы подводного

мира, ткани и причудливые орна"
менты). Яркая деталь из этого акри"
ла сохраняет 3D"эффект объема
включенных элементов и может
стать настоящей жемчужиной ин"
терьера. Сегодня коллекция F&S
ELEMENT GLASS объединяет более
150 видов оригинальных разновид"
ностей для декора.

Ну и, наконец, нельзя предста"
вить шопинг без глянца. Высоког"
лянцевый акриловый пластик
SHINE GLASS с безупречно гладкой
поверхностью и насыщенным, соч"
ным цветом как магнит притягивает
покупателя. Кроме того, SHINE
GLASS — ударопрочный, влагостой"
кий материал. Витрина, оформлен"
ная этим пластиком, будет сама яв"
ляться товаром. Применение SHINE
GLASS добавит интерьеру блеска! Интерьеры с использованием Satin Glass

Акрил SATIN GLASS толщи#
ной 35 мм для витрин и поди#
умов 
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Форма

Акриловое стекло легко обрабатывается, в том числе термо"
формованием. Соответственно, его можно греть и гнуть, созда"
вая необходимые формы. При остывании акрил сохранит и
свою форму, и свои свойства. Из акрила можно изготавливать
объемные изделия различного назначения — элементы мебели,
перегородки, витрины, отдельные детали интерьера мест про"
даж. 

Популярными дизайнерскими решениями в последнее вре"
мя стали стеклянные полы из прозрачного акрила и лестницы из
черного глянцевого акрила. Прочное, толщиной до 35 мм акри"
ловое стекло способно выдержать даже автомобиль! В торговом
зале из такого акрила можно создавать притягательные полки и
подиумы для представляемых товаров. 

Свет

Один из самых значимых моментов в дизайне торговых по"
мещений — это свет. Свет здесь — не просто освещение; он
притягивает людей, влияет на их внимание и настроение. Дос"
тигается это комбинированием общего света и освещения, дела"
ющего акценты на отдельных деталях. Благодаря своим свето"
рассеивающим свойствам акриловое стекло может стать неза"
менимым помощником в создании ярких витрин и подиумов! 

Модные потолки из акрила являются не просто элементом
декора, но и корректируют торговое помещение, делая его визу"
ально шире и просторнее. При сочетании таких потолков с то"
чечными светодиодными или люминесцентными светильника"
ми в интерьере создается атмосфера легкости и изящества. В за"
висимости от типа и мощности применяемых светильников и их
распределения можно добиться самых разнообразных световых
эффектов.

Следуя модным тенденциям в дизайне интерьеров, вы може"
те использовать привычные в рекламном производстве матери"
алы для оформления не только торговых, но и помещений ноч"
ных клубов, концертно"выставочных залов и ресторанов, разви"
вая новые направления бизнеса. Коллекции акрилового стекла
SATIN GLASS, SHINE GLASS и F&S ELEMENT GLASS помогут
вам создавать удивительные и яркие интерьеры!

Дмитрий Конев,
ведущий менеджер 

направления «Листовые пластики»

ЗАО «ФорДА»

Санкт"Петербург, Коломяжский пр., 33А
Тел. (812) 380 85 55 факс 380 85 54
www.forda.ru

Образцы из коллекции F&S Element Glass Интерьер с использованием F&S Element Glass

Фрагменты интерьеров с использованием Shine Glass
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Не печатью единой?..
В то время как ведущие мировые разработчики оборудования для широко<

форматной печати продолжают работать над повышением производитель<

ности своих машин и качества получаемой с их помощью продукции, в лабо<

раториях не прекращаются исследования в сфере новых способов воспро<

изведения и репродуцирования полноцветных изображений. Одной из наибо<

лее примечательных недавних находок ученых, которая, вполне возможно, в

ближайшем будущем займет свое место на рынке изготовления наружной и

интерьерной рекламы, стало открытие доцента Ядонга Йина из Калифор<

нийского Университета в Риверсайде (США). 

Ученые, исследующие нанотех"
нологии, научились управлять цве"
том мельчайших частиц оксида же"
леза, находящихся в воде, путем воз"
действия внешнего магнитного поля
на раствор. Открытие, по мнению
группы разработчиков из Калифор"
нийского университета, позволит
значительно улучшить качество и
размеры современных электронных
экранов, а также изготавливать
электронную бумагу и электронные
чернила длительного пользования,
способные менять цвета под воздей"
ствием электромагнитных полей. 

В своих экспериментах исследо"
ватели под руководством Ядонга Йи"
на обнаружили, что при изменении
силы магнитного поля изменялся и
цвет раствора оксида железа. Обна"
руженный учеными эффект был
схож с настройкой цветов обычного
телевизора. 

Когда сила магнитного поля
уменьшалась или увеличивалась, ме"
нялось расположение сферических
частиц оксида железа в растворе.
Это, в свою очередь, непосредствен"
но влияло на прохождение света че"
рез раствор или преломление света
раствором. 

«Ключевой задачей для нас стало
создание структуры из частиц окси"
да железа путем химического синте"
за таким образом, чтобы эти части"
цы самостоятельно группировались
в трехмерно упорядоченные колло"
идные кристаллы в магнитном по"
ле», — отметил Ядонг Йин. 

Эта задача была решена, и науч"
ному сообществу были представле"
ны микроскопические полимерные

Махнитохроматические микросферы. Схематическая иллюстрация эф#
фекта, вызываемого вращением цепеобразных фотонных структур в маг#
нитных полях. 

шарики, которые мгновенно меняют
цвета под воздействием внешних
магнитных полей. 

Шарики, или «магнитохромати"
ческие микросферы» отличаются
высокой структурной устойчи"

востью. Они совместимы с различ"
ными типами диспергирующих ве"
ществ, включая воду, алкоголь и по"
лимерные растворы, и сохраняют
свою способность менять цвета в
различных химических средах. 
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Чтобы получить представление о
перспективности разработки уче"
ных из Калифорнийского уни"
верситета для рынка наружной
рекламы и вывесок, «НАРУЖКА»
провела блиц"интервью непосре"
дственно с руководителем груп"
пы исследователей, доцентом
Ядонгом Йином. 

Господин Йин, сколько различных оттенков цветов
могут отображать дисплеи, построенные на иннова#
ционной технологии магнитохроматических сфер?

По сути, микросферам можно придавать любой отте#
нок из различаемого человеческим глазом спектра цве#
тов. При этом длину волны преломленного цвета мож#
но регулировать в диапазоне 100 нм. 

Насколько яркими, «живыми» и насыщенными явля#
ются цвета, отображаемые (создаваемые) фотонными
кристаллами?

Мне сложно определить точную меру этих показате#
лей. Поскольку фотонные кристаллы преломляют дли#
ну волны в достаточно узком диапазоне, цвета обычно
выглядят очень ярко и четко. В силу того, что наша
технология основана на отражении, четкость изобра#
жений также зависит от освещения. 

Полагаете ли Вы, что новая технология сможет в бу#
дущем успешно конкурировать со светодиодными
крупноформатными экранами и печатной рекламой
на билбордах?

Несомненно. Проблемой дисплеев, построенных на ба#
зе светодиодов, является потребление электроэнер#
гии, которая необходима для поддержки яркости ста#
тических изображений, анимации и видеороликов. Это
особо ощутимо в ярко освещенных пространствах, к

Чтобы изготовить микросферы,
исследователи поместили частицы
оксида железа в жидкий смоляной
раствор. После этого раствор был
размешан в нефти, где смола преоб"
разовалась в сферические капли. За"
тем исследователи применили внеш"
нее магнитное поле, чтобы упорядо"
чить частицы оксида железа в пери"
одически выстроенные структуры.
Если наблюдать эти группы частиц
параллельно направлению магнит"
ного поля, они отображают светоот"
ражающие цвета. Наконец, жид"
кость была подвергнута ультрафио"
летовому излучению, под воздей"
ствием которого капли смолы с мик"
рочастицами превратились в твер"
дые микросферы. 

Магнитохроматические микрос"
феры также можно назвать фотон"

примеру — на улицах в солнечные дни: чтобы быть за#
меченным, светодиодный сигнал должен быть очень
сильным. Наша же технология построена на отраже#
нии, поэтому, чем ярче внешнее освещение, тем замет#
нее сигнал. Разумеется, в темное время суток новая
технология нуждается в дополнительном внешнем ос#
вещении. 

Станет ли возможным в будущем воспроизводить
полноцветное видео стандарта HD на дисплеях, пост#
роенных на базе полимерных микросфер?

Это возможно, но мы не планируем конкурировать с
технологиями, которые уже применяются в этой
сфере, к примеру, с жидкокристаллическими экра#
нами. 

Можете ли Вы сопоставить величины электроэнергии,
которые требуются для работы светодиодного экрана
и магнитохроматического дисплея одинакового фор#
мата?

К сожалению, я не владею точными данными, но если
говорить о статическом изображении (как в случае с
билбордами, использующимися в наружной рекламе),
магнитохроматический дисплей в светлое время суток
вообще не будет потреблять никакой электроэнергии,
как только на нем будет сформирован требуемый
имидж. 

Какова в среднем долговечность дисплея, построенного
на магнитохроматических наночастицах из оксида 
железа?

Цвет фотонных кристаллов образуется их физической
структурой, и поэтому не выцветает со временем. По#
этому в принципе они могут служить практически веч#
но; их срок службы ограничивается только временем, в
течение которого полимер сможет удерживать нано#
частицы внутри микросферы. 

ными кристаллами. «Отражая свет,
эти кристаллы приобретают яркие
цвета, — рассказывает Ядонг Йин.
— При этом цвет каждого кристалла
можно регулировать во всем види"
мом диапазоне спектра электромаг"
нитных волн, от светло"фиолетового
до красного цвета».

«В отличие от многих традици"
онных способов получения желае"
мого цвета, в данном случае мгно"
венная смена цвета происходит без
каких"либо изменений в структуре
или в свойствах, присущих микрос"
ферам, — комментирует Ядонг
Йин. — Вместо этого перемены
происходят в магнитных полях,
внешне воздействующих на ориен"
тацию микросфер. Наша работа
представляет собой новый меха"

низм вызова смены цвета в матери"
алах. Теперь, впервые в истории,
устойчивые фотонные материалы с
регулируемой расцветкой можно
выпускать серийно, в крупных
масштабах». 

Фотонный кристалл управляет
потоком света (фотонов) и для внеш"
него света выступает в роли полуп"
роводника. Расположение наночас"
тиц определяет длину волны света,
которую отражает фотонный крис"
талл.

Наночастицы оксида железа
(Fe3O4) являются «суперпарамаг"
нитными». Это означает, что они
становятся магнитными только в
присутствии внешнего магнитного
поля. В отличие от них, ферромаг"
нитные материалы магнетизируют"
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ся в магнитном поле и сохраняют
свой магнетизм, когда поле удаляют. 

Исследователи из Калифорнийс"
кого университета использовали су"
перпарамагнитные свойства частиц
оксида железа, чтобы регулировать
расстояния между наночастицами, и
тем самым — длину волны светового
отражения (или цвета коллоидного
кристалла), посредством изменения
силы внешнего магнитного по"
ля.»Другие, уже известные науке
фотонные кристаллы могут отра"
жать свет только фиксированной
длины волны, — отмечает Ядонг
Йин. — Наши кристаллы, напротив,
демонстрируют быструю, широкую
и полностью обратимую реакцию на
воздействие внешнего магнитного
поля». 

«Включение» и «выключение»
цвета внутри магнитных нанострук"
тур достигается путем элементарно"
го изменения ориентации массива
частиц. Новая технология воспроиз"
ведения цветов имеет и такую осо"
бенность, как отображение двух ус"
тойчивых цветов одновременно, что
востребовано в дисплеях со сменяе"
мыми изображениями. 

Среди потенциальных областей
применения новой технологии —
создание недорогих полноцветных
дисплеев с миллионами мельчайших
пикселей на основе фотонных крис"
таллов. Требуемый цвет для каждого
пикселя может быть получен с по"
мощью магнитного поля. Еще одной
особенностью новой технологии яв"
ляется тот факт, что для всех пиксе"
лей в таком дисплее требуется всего
лишь один материал — оксид железа.
Более того, нет необходимости гене"
рировать цвет в каждом пикселе,
поскольку для создания изображе"
ний требуется только отраженный
(внешний) свет. 

Исследователи не сомневаются в
том, что новая технология будет
востребована в производстве дисп"
леев со сменяемыми надписями или
изображениями, в изготовлении
вывесок многоразового использова"
ния, плакатов, в документообороте
и производстве этикеток. Предпо"
лагается, что магнитохроматичес"
кие микросферы также найдут свое
место в активируемых с помощью
магнитных полей технологиях за"
щиты ценных бумаг от подделки.
Кроме того, материал на основе фо"
тонных кристаллов, созданных уче"
ными из Калифорнийского универ"
ситета, теоретически можно ис"
пользовать для создания экологи"
чески безвредных пигментов для
красок и косметики, и вдобавок —
применять его в качестве чернил
для полноцветной печати. 

«Эта технология является коммер"
чески привлекательной, поскольку
оксид железа (а по сути — железная
руда) является дешевым, нетоксич"
ным сырьем, которого в мире вдос"
таль», — подчеркивает Ядонг Йин. 

«У новой технологии — большой
потенциал для широкого спектра при"
менения фотонных материалов, пос"
кольку цикл «включение — выключе"
ние» требуемого цвета путем враще"

ния фотонной сферы происходит
очень быстро, что значительно упро"
щает структуру пикселей, — коммен"
тирует Сунгхуон Квон, ведущий экс"
перт в биофотонике и наноинжене"
рии Сеульского национального уни"
верситета, лаборатория которого
принимала активное участие в иссле"
довании Ядонга Йина. — Таким обра"
зом, новая технология пригодна для
изготовления дисплеев очень крупно"
го формата, к примеру — интерактив"
ной наружной рекламы». 

«Традиционные способы получе"
ния регулируемых структурных цве"
тов основываются на смене перио"
дичности порядка коэффициента
преломления материалов — на изме"
нениях, которых сложно достичь
или, другими словами, на процессах,
проистекающих в течение длитель"
ного времени, — рассказывает Ядонг
Ийн. — В нашем случае цвет меняет"
ся путем изменения относительной
ориентации периодических масси"
вов в микросферах с помощью удоб"
ного применения внешних полей.
Эта технология имеет дополнитель"
ные преимущества, включая мгно"
венное действие, бесконтактный
контроль и простую интеграцию в
электронные устройства, уже предс"
тавленные на рынке». 

В дальнейшем Ядонг Йин и его
коллеги планируют работать над спе"
циализированными сферами приме"
нения магнитохроматических мик"
росфер. «Энергосберегающие дисп"
леи со сменным изображением,
включая документы и постеры — на"
ши приоритетные интересы», — от"
мечает доцент. — Мы также попробу"
ем разработать схожий материал для
датчиков, применяемых в химии и
биологии». 

Исследование, проводившееся на
протяжении четырех месяцев, фи"
нансировалось из фонда Калифор"
нийского университета и фонда Ис"
следований нефтепродуктов под ру"
ководством Американского хими"
ческого сообщества. 

Департамент Калифорнийского
университета по коммерциализации
технологий в Риверсайде подал заяв"
ку на получение патента и в настоя"
щее время ищет партнеров, заинте"
ресованных в выводе инновацион"
ной технологии на рынок. 

Валентин Сучков

Магнитохроматические микросфе#
ры различных цветов, полученных с
помощью внешних магнитных полей.
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Бренд, безопасность, эстетика: материалы

для оформления АЗС

Единство корпоративного стиля — одно из условий успешного продвиже<

ния компании. Для крупных нефтяных компаний — это залог того, что пос<

тоянные клиенты не станут пользоваться услугами конкурентов, если за<

метят «любимую» автозаправку. Правда, для компаний, работающих с го<

рючими веществами, немаловажным фактором является качество и безо<

пасность используемых материалов. 

Самоклеящаяся пленка для печати компа"
нии 3М серии Scotchcal™ 3650 позволяет
оформить АЗС, корпоративный транспорт и
представительство компании в едином корпо"
ративном стиле. В своем роде это уникальная
литая пленка, которая имеет пигментирован"
ный серый клеевой слой, устойчивый к агрес"
сивным воздействиям окружающей среды.
Уникальность этой пленки заключается в том,
что она обладает высокой степенью стойкос"
ти к воздействию нефтепродуктов. 

С использованием пленки 3М Scotchcal™
3650, можно оформить систему указателей,
топливозаправочные колонки, а также стелы
АЗС. 

Еще одной характерной особенностью
этой пленки является ее эластичность. Она
позволяет применять пленку практически на
любых поверхностях, в том числе и бортах ав"
томобилей, где также обеспечивается ее безо"
пасное применение благодаря стойкости ма"
териала к парам бензина.

Если говорить о рекламе, то современные
АЗС — это целый комплекс рекламоносите"
лей: услуги для машин, минимаркет, кафе… С
помощью специальных наклеек рекламу мож"
но разместить на стенах и окнах, на полу и да"
же на тротуаре и тем самым привлекать к со"
ответствующим товарам дополнительное вни"
мание, украшать интерьер и способствовать
увеличению продаж.

Компания 3М предлагает следующие ин"
тересные решения в области оформления тор"
говой зоны АЗС: во"первых, специальную пер"

форированную пленку с односторонней проз"
рачностью 3M™ Scotchcal™ 8173, которую
можно клеить на окна, максимально увеличи"
вая полезную рекламную площадь. Снаружи
здания видна реклама, а изнутри посетителям
представляется открытый вид на улицу.

Во"вторых, по"прежнему перспективным
оригинальным направлением остается ис"
пользование систем для напольной (3М™
Controltac™ 162) и тротуарной графики
(3M™ Scotchcal™ 8662) компании 3М, кото"
рые выдерживают агрессивную среду. В пос"
леднее время владельцы АЗС активно продви"
гают в розничных сетях минимаркетов фир"
менные автомобильные масла под своими
торговыми марками, а также специальные
пластиковые карты. Размещение напольного
стикера у касс в торговом зале или даже на
улице давно является эффективным способом
рекламировать услуги и товары нефтяных
компаний во многих станах мира.

В третьих, это световозвращающая плен"
ка 3M™ Scotchlite™ 680 для маркировки
транспортных средств, которая, помимо обес"
печения безопасности перевозок опасных
грузов в темное время суток, является и сов"
ременным средством рекламы. На автомоби"
лях (в частности бензовозах) широко практи"
куется как нанесение логотипа компании, так
и нанесение рекламы нефтепродуктов, кото"
рую будет видно как днем, так и ночью.

В ассортименте материалов компании 3М
представлены материалы, позволяющие най"
ти решение практически для любой задачи:

оформить мага"
зин, изготовить
вывеску, сделать
информационные
указатели и мно"
гое другое. 

С 1983 года
компания 3М ра"
ботает на рынке
оформления авто"
заправочных стан"
ций.

За эти годы та"
кие известные во
всем мире компа"
нии как BP, Shеll,
Aral, Exxon и Total
использовали ма"
териалы компании
3М для оформле"
ния своих автозаправочных комплексов.
Имея большой опыт работы в области оформ"
ления АЗС и продвижения ведущих нефтя"
ных брендов, компания 3М готова поделиться
мировым опытом, а также проконсультиро"
вать вас по вопросам технического воплоще"
ния оригинальных и интересных идей.

3M Россия

Коммерческая графика
Тел.: (495) 784"74"79
Факс: (495) 784"74"75
http://www.3MRussia.ru
www.3MRussia.ru/CG
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Компания Philips Lumileds анонсировала выпуск жел<

того светодиода LUXEON Rebel. 

Световой поток нового источника света при 350 мА составляет
70 люменов. Как заявляет компания"разработчик, новинка уста"
навливает новые стандарты диодов по таким параметрам, как
стабильность цвета свечения и яркость излучаемого света. 
Диоды LUXEON Rebel предназначены для использования в ав"
томобилестроении, в системах освещения автотрасс, в наруж"
ной рекламе, вывесках и декоративном освещении. 

Компания Edison Opto (Тайвань) представила новую

серию светодиодных модулей Edixeon Federal. 

Новинки отличаются компактностью и рассчитаны на исполь"
зование в системах точечной подсветки, углубленных системах
освещения и освещении транспортных средств. 
Модули линейной формы оснащены тремя диодами, модули ок"
руглой формы — тремя, четырьмя или семью светодиодами од"
новременно. Устройства комплектуются технологией по опти"
мизации работы светильников компании Khatod и представле"
ны в нескольких разновидностях, различаемых по узкому, сред"
нему и широкому углу светового потока. 

Компания Axiom NZ приступила к поставкам серии

светодиодных светильников AX24.

Световые панели имеют размеры 60 х 60 см и 60 х 120 см и пози"
ционируются как прямая замена широко распространенных
светильников на основе люминесцентных ламп. 
В панелях серии Axion AX 24 используются светодиоды компа"
нии Nichia (Japan), отличающиеся высокой надежностью. В
конструкции новых светильников предусмотрена удобный для
электриков доступ к LED"модулям и системе питания при обслу"
живании и замене источников света. В панелях применена сис"
тема отраженного свечения, предотвращающая образование
бликов. AX24 по излучаемому световому потоку сопоставимы с
эффективностью работы заменяемых ими люминисцентных
светильников.
Устройства рассчитаны на срок службы до 50 000 часов, в тече"
ние которых деградация яркости работы диодов не превышает
20%. 

Компания OptoElectronix разработала тонкий недоро<

гой светодиодный модуль ULE4000 размерами 12,5 х

7,5 см для использования в системах освещения тор<

говых залов. 

Устройство представляет собой комбинацию светодиодов, сис"
темы контроля над рабочей температурой, платы для управле"
ния работой модуля и оптические линзы. 
Световой поток, излучаемый модулем ULE4000, сопоставим со
светоотдачей 60"ваттной лампы накаливания, при этом новинка
потребляет всего значительно меньше электроэнергии и имеет
срок службы в 50 000 часов. 
Модуль ULE4000 выпускается в двух вариантах: со свечением
теплого белого (3200К) и холодного белого цвета (6200К). Обе
разновидности подключаются напрямую к электросети 120 В
переменного тока и обеспечивают угол засветки в 120 градусов. 
Новинка совместима с диммерами Triac. Технология Dynamic
Dimming Compensation Control, реализованная в LED"модулях
ULE4000, устраняет такие проблемы диодов, как мерцание и не"
равномерность свечения при регулировке яркости. 

Компания LEDdynamics представила три новинки в

серии LUXdrive, объединяющей устройства для

эксплуатации и управления твердотельными источ<

никами света. 

Во"первых, это модуль для димминга LUXdrive DimRight, с по"
мощью которого можно регулировать яркость свечения диодов
в диапазоне от 0% до 100%. Устройство, рассчитанное на совме"
стное использование со светодиодами Seoul Acriche AC LED, мо"
жет использоваться для димминга любого числа светодиодов,
подключенных параллельно. Габариты LUXdrive DimRight сос"
тавляют 12,6 мм х 25 мм. 

Во"вторых, это LED"модуль Endor Star 7008, построенный на све"
тодиодах Luxeon Rebel LED, представленный в красном, белом,
зеленом, синем и RGB"вариантах. Устройство размерами 19,8 х
2,9 мм может обеспечивать световой поток в 540 люменов при
рабочем токе от 350 до 1000 мА. 
Наконец, третья новинка от компании LEDdynamics — это гер"
метичный модуль Star K2, построенный на базе диодов Luxeon
TFFC K2, способный обеспечивать световой поток 300 люменов
от одного диода (при холодном белом цвете свечения 6500К).
Модуль поставляется в трех вариантах: с теплым белым, нейт"
ральным белым и холодным белым цветом свечения. Устройства
габаритами 19,8 х 7,6 мм рассчитаны на рабочий ток от 350 до
1500 мА, рабочую температуру до 120 градусов по Цельсию и
срок службы в 50 000 часов при рабочем токе 1000 мА.  

Компания GE Consumer & Industrial представила но<

вую светодиодную лампу — 7<ваттный источник

света GE Energy Smart LED PAR20.

Лампа рассчитана на применение в освещении ресторанов, су"
пермаркетов и торговых залов. 
В новинке предусмотрены специальные линзы, которые позво"
ляют концентрировать излучаемый диодами белый свет на тре"
буемые участки в пространстве помещений. 
7"ваттная светодиодная лампа GE Energy Smart LED PAR20 со
световым потоком в 200 люменов призвана помочь потребите"
лям сокращать расходы на электроэнергию. По сравнению со
стандартным 30"ваттным рефлектором R20 на базе лампы нака"
ливания, светильник потребляет на 77 % меньше электроэнер"
гии. 
Срок службы 7"ваттных ламп GE Energy Smart LED оценивается
в 20 000 часов (за это время деградация яркости свечения не пре"
высит 30%). Лампы выпускаются в двух вариантах: со свечени"
ем цвета 2700К и 3000К. В новинке от GE Consumer & Industrial
не содержится ни свинца, ни ртути.

http://www.ekrany-led.ru
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Модернизация 

неонового производства

Современное оборудование для производства неона появилось в России в

первой половине 1990<x годов. Наибольшей популярностью вначале пользо<

валось оборудование фирм DACO и EGL (США). Позднее появилось оборудо<

вание таких производителей, как Voltarc (США), Tecnolux (Италия) и SVARGA

(Чехия). Модернизация неоновых мини<заводов может проводиться как с

целью снижения расходов на изготовление газосветных трубок, так и с

целью улучшения качества продукции или же наращивания производитель<

ности неонового цеха. В статье рассматриваются основные технологические

проблемы, которые препятствуют повышению эффективности изготовления

неоновой рекламы, а также способы их решения.

Качество неоновых ламп очень силь"
но зависит от параметров процесса изго"
товления, среди которых наиважнейшее
место занимают давление в вакуумной
системе и рабочий ток. Для их измере"
ния используют вакуумметрические и
манометрические датчики (измерители
давления), а также миллиамперметры
переменного тока. Кроме указанных
приборов, иностранные мини"заводы ос"
нащаются измерителями температуры
стеклянной трубки неоновой лампы. Од"
нако необходимость в измерителе тем"
пературы носит спорный характер.

Примечание. Знание температуры
позволяет избежать случаев изменений
формы лампы при переходе стекла в вяз#
котекучее состояние, а также локаль#
ных пробоев стекла в зонах изгибов. Кро#
ме того, в типовых технологических
инструкциях указывается температура
необходимого разогрева стекла. Но это
только в теории. На самом деле темпе#
ратурный датчик ставится на прямоли#
нейных участках лампы, а перегревы
ламп чаще всего происходят в местах
изгибов, где возможны утонение стекла
и сужения каналов. Локальные перегревы
возможны также в местах сосредоточе#
ния органических загрязнений (пылевые
частицы). Их термическое разложение
часто сопровождается выделением до#
полнительной энергии. Увы, для выявле#
ния подобных случаев нужен не столько
температурный датчик, сколько натре#
нированный глаз откачника, который по
цвету разряда легко выявит места ло#

кальных перегревов. Что же касается
температурных параметров обработки
стекла и электродов, то это является
темой отдельного разговора. Указывае#
мая в инструкциях температура совпа#
дает с первым температурным пиком
термического газовыделения из стекла
платинитовой группы (содовое и свин#
цовое стекла). В реальной технологии
мы имеем дело не столько с термическим
процессом обезгаживания стекла, сколь#
ко с плазмохимической его обработкой.
Плазмохимические процессы не имеют
строгой температурной привязки, то
есть качественной очистки внутренней
поверхности стекла можно добиться да#
же при температурах порядка 100#150
градусов по Цельсию, если обеспечить
высокий уровень плазмохимической ак#
тивности технологической газовой сре#
ды. К примеру, периодическая добавка в
газовую среду кислорода увеличивает
скорость очистки поверхностей на по#
рядок (по сравнению с термическим
обезгаживанием при температуре 200#
250 градусов по Цельсию). Более того,
чисто термическое обезгаживание бес#
сильно против органических загрязне#
ний, разложение которых требует более
высоких температур. В свою очередь,
плазменно#химическая обработка справ#
ляется с ними легко и при сравнительно
низких температурах. И последнее:
температура внешней поверхности
лампы зависит от ее диаметра, давле#
ния газовой среды и рабочего тока. Один
из этих параметров строго задан, а дру#

(Окончание. Начало опубликовано в журнале «НАРУЖКА.

Издание для производителей рекламы» #16 за июль 2009 года). 

гие два поддаются регулировке, то есть
их можно менять в процессе обработки.
Эти параметры и нужно контролиро#
вать (измерять) и поддерживать в
строго заданных рамках. Температура
же как параметр может быть интерес#
на только на этапе отработки техноло#
гии. Опытные откачники предпочита#
ют контролировать температуру каче#
ственно (по потемнению бумажной по#
лоски, положенной на лампу). И это пра#
вильно. Лишние измерения лишь увеличи#
вают трудоемкость процесса, не давая
ничего взамен. 

С измерителем тока обычно не воз"
никает проблем. В случае выхода из
строя штатного прибора его легко заме"
нить отечественным прибором типа Э"
365 с максимальным значением тока 1А. 

Во время вакуумной обработки ламп
на посту приходится измерять давление
в вакуумной системе в широком диапа"
зоне от n10 до 10"3 торр. В иностранных
постах это обеспечивается путем приме"
нения двух типов измерительных прибо"
ров: вакуумметра, измеряющего вакуум"
метрическое давление в диапазоне 10"1—
10"3 торр и манометра абсолютного дав"
ления с диапазоном измерения 0 — n10
торр. Манометры используют для запол"
нения ламп инертными газами.

В импортных постах чаще всего ис"
пользуются вакуумметры с датчиками
термопарной системы. Они отличаются
достаточно хорошей точностью и прос"
ты в эксплуатации. Однако есть и недос"
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татки. Во"первых, датчик этой системы
быстро выходит из строя при воздей"
ствии на него плазмы газового разряда,
которая проникает в вакуумную систе"
му, например, при поиске течи искро"
вым течеискателем. Выход из строя дат"
чика — наиболее частый дефект, наблю"
даемый в практике работы с постами
иностранного производства. Известны
случаи выхода из строя и самого вакуум"
метра. Замена датчика и/или вакуум"
метра обходится весьма дорого. Сущест"
вуют отклонения в работе вакуумметра,
которые носят параметрический харак"
тер. Речь идет о том, что с течением вре"
мени датчик может загрязняться орга"
ническими веществами (например, па"
рами масла). Поскольку датчики имеют
неодинаковую чувствительность по от"
дельным газам и парам, то при измене"
нии парогазовой среды растет система"
тическая погрешность измерений. Нап"
ример, вакуумметр начинает показы"
вать ухудшение остаточного давления в
системе, хотя ни характеристики насо"
са, ни герметичность поста не измени"
лись. В России производятся  вакуум"
метры подобной системы, например
ВИТ"2, работающие с датчиком ПМТ"2
(стекло) или ПМТ"4 (металл), которые
принципиально можно подключить к
манифольдам зарубежного производ"
ства вместо импортных датчиков. При
этом стоимость отечественных датчиков
и вакуумметров в два"три раза меньше,
чем импортных. Однако выгоднее ис"
пользовать вакуумметры Пирани с дат"
чиками терморезистивного типа, напри"
мер, ПМТ6"3М. Они отличаются повы"
шенной стойкостью к воздействию раз"
рядной плазмы, имеют расширенный
диапазон измерений n10 до 10"3 торр.
Последнее позволяет использовать его,
в том числе, и для заполнения ламп
инертными газами. Поэтому в постах
отечественного производства часто ис"
пользуют манометры абсолютного дав"
ления только как дополнительные (для
проведения поверки вакуумметрическо"
го датчика). Для работы с датчиком
ПМТ"6"3М нашей промышленностью
выпускается целый ряд приборов (ваку"
умметров и датчиков давления) как с
цифровой, так и с аналоговой индикаци"
ей давления. Например, датчики давле"
ния ДВТ"3/0"001 и УКВ"3/0"002.

Как было сказано выше, манометры
абсолютного давления используются
для заполнения ламп инертными газами
до определенного давления. Точность
измерения таких приборов не превы"
шает обычно 0,5 торр. Главным преиму"
ществом этих приборов является отсут"
ствия селективности по отдельным га"
зам. В неоновых постах в настоящее
время используют три типа приборов:
масляный U"образный манометр, стре"
лочный мембранный манометр и циф"
ровые манометры с тензорезистивными
датчиками. Наиболее известным и
простым является U"образный мано"

привести или к перегрузке световых ли"
ний (передозировка газа), или же к сни"
жению срока службы ламп, снижению
яркости и другим неприятным дефек"
там (недозаполнение ламп). Как пока"
зывает опыт, эти приборы чаще всего
поступают в Россию с нескомпенсиро"
ванной абсолютной погрешностью. 

Менее известны цифровые маномет"
ры. Вследствие достаточно высокой сто"
имости ими снабжают полуавтоматичес"
кие и автоматические посты. Из относи"
тельно недорогих приборов, которые
можно использовать в неоновых постах,
следует назвать цифровой вакуумный
манометр AV— 01 фирмы Electronics
Lab. Подобные приборы вполне могут
составить конкуренцию популярным
мембранным манометрам. 

Оборудование для тренировки нео"
новых ламп традиционно считается наи"
более простым. Тем самым создается ил"
люзия необязательности этой техноло"
гической операции, играющей ведущую
роль в системе контроля и обеспечения
качества неоновой продукции. Установ"
ка нетренированных ламп в газосветные
установки (особенно при низких темпе"
ратурах) почти всегда приводит к появ"
лению световых дефектов (пониженная
яркость, длительная разгораемость, об"
разование темных пятен и т. д.). Кроме
того, возрастает вероятность раннего
выхода из строя отдельных световых
элементов в течение первых недель
эксплуатации световой установки.
Обычно тренировочные испытания про"
водят при включении испытуемых ламп
в цепь обычного газосветного трансфор"
матора, но при повышенных токовых ре"
жимах. В процессе тренировки периоди"
чески наблюдают за изменением яркос"
ти, цвета и формы разряда. 

Примечание. После изготовления на
посту лампы обычно имеют нестабиль#
ные электрические, яркостные, цвето#
вые характеристики. Это происходит
из#за наличия в газовой среде лампы и на
поверхностях различных загрязнений. В
частности, такими загрязнениями мо#
гут быть газы, выделяемые из стекла
штенгеля при его отпайке от лампы. В
зависимости от их количества и соста#
ва, они могут приводить не только к
снижению яркости свечения ламп, но и к
разогреву поверхности трубки, а также
к изменению формы разряда. В послед#
нем случае наблюдается так называе#
мый шнуровой (змееподобный разряд). У
лампы есть свои внутренние резервы
борьбы с подобными остаточными заг#
рязнениями. Благодаря эффекту элект#
роразрядной откачки эти газовые заг#
рязнения могут быть поглощены элект#
родами, после чего описанные дефекты
исчезают.

В ртутных лампах проявляется эф#
фект неравномерности свечения от#
дельных участков лампы. Это происхо#
дит потому, что главным поставщиком

Цельнометаллический пост китайского
производства

Газовая система высокого давления
фирмы «Русские неоновые заводы»

метр. Его основным достоинством явля"
ется практически нулевая погрешность
измерений, что позволяет использовать
такой манометр в качестве образцово"
го. Несмотря на очевидные достоин"
ства, работа с U"образным достаточно
трудоемка, поэтому в настоящий мо"
мент предпочтения отдаются двум дру"
гим типам приборов. В большинстве
иностранных постов используются
стрелочные мембранные механические
манометры. Процесс измерения давле"
ния и наглядность индикации в этом
случае предельно проста, а время уста"
новления показаний, по сравнению с
U— образным манометром, зависит
только от времени установления давле"
ния в системе. К сожалению, приборы с
диапазоном измерения 0"50 торр абсо"
лютного давления в России не произво"
дятся, а иностранные образцы имеют
высокую стоимость. Однако главный
недостаток этого типа прибора — нали"
чие абсолютной погрешности. Поэтому
мембранные механические приборы
требуют периодической проверки в ор"
ганизациях Ростеста. В противном слу"
чае будет наблюдаться ошибка заполне"
ния неоновых ламп газами, что может
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ртутных паров в полость лампы явля#
ются не столько ртутные шарики, ко#
торые дозируются в лампу при ее изго#
товлении, сколько молекулы ртутных
паров, сорбированные поверхностью
люминофора. Значит, одной из задач
тренировки является равномерное на#
сыщение люминофора этими парами.
Для этого необходимы особые условия:
нормальная температура и повышен#
ный ток. Но и этого бывает недоста#
точно. Сложная конфигурация мешает
свободному передвижению шариков по
трубке, поэтому приходится использо#
вать «встряхивание», при котором
можно повредить саму лампу. Для таких
ламп можно рекомендовать нетрадици#
онный метод тренировки, при котором
лампы включаются в цепь постоянного
тока с периодической переполюсовкой.
В этом случае ртутные пары сами пе#
редвигаются от анода к катоду (элект#
рофорез), равномерно насыщая люмино#
форную поверхность лампы. Подобная
тренировка, кроме того, избавляет от
катафореза, который иногда наблюда#
ется в готовых лампах. 

Цель тренировки — ликвидация
этих дефектов за счет внутренних ре"
зервов самой лампы. В случае невоз"
можности достижения этой цели лампа
должна пройти дополнительную обра"
ботку на откачном посту (ремонт) или

же быть изъята из партии (производ"
ственная потеря). Контрольная функ"
ция тренировки относительно скоро"
течна (0,5"1 ч) — это время принятия ре"
шения о годности. Дальнейшая трени"
ровка проводится без участия операто"
ра, а значит, может быть автоматизиро"
вана. Для улучшения качества трени"
ровки можно рекомендовать следую"
щее. Ток тренировки должен быть сог"
ласован с параметрами электродов. По"
этому в тренировочных установках сле"
дует предусмотреть регулировку тока,
например, с помощью диммера, а также
его контроль (миллиамперметр пере"
менного тока). Эффективность трени"
ровки и уменьшение времени исчезно"
вения дефектов, описанных выше, дос"
тигается применением спец.режимов.
Ими могут быть: режим периодического
«включения — выключения» тока раз"
ряда и режим тренировки по постоян"
ному току с периодическим изменени"
ем полярности. Оборудование для реа"
лизации подобных режимов в комплек"
тах мини"заводов не поставляется. Его
приходится изготавливать самостоя"
тельно или заказывать у изготовителей
отечественного неонового оборудова"
ния. Стоимость подобной модерниза"
ции тренировочного оборудования от"
носительно невелика, а польза не мень"
ше, чем от модернизации основного
технологического оборудования. 

Подведем итоги нашего исследования.
Существующие модели технологи"

ческого оборудования далеки от совер"
шенства по своим функциональным и
технологическим возможностям. Связа"
но это с необходимостью издержек на
производство оборудования и с консер"
вативным подходом к технологии изго"
товления неоновых ламп. Поэтому цель
модернизации существующего оборудо"
вания можно достигнуть не столько пу"
тем замены старых агрегатов на более
совершенные, сколько за счет измене"
ния технологических параметров. При"
мером может быть стремление к созда"
нию безмасляной вакуумной среды. 

Ремонт технологического оборудова"
ния — это объективная, хотя и затратная
часть эксплуатации. Поэтому для сниже"
ния издержек следует обращать внима"
ние на возможность нетрадиционных за"
мен отдельных частей оборудования,
особенно таких, которые могут обеспе"
чить дополнительные возможности (об"
ладают потенциалом модернизации).

Одной из главных задач модерниза"
ции является обеспечение независимос"
ти от расходных материалов определен"
ного производителя, к примеру — инерт"
ных газов. 

Виктор Марков, кандидат техничес#
ких наук, технолог неонового 

производства

http://www.supersvet.ru


http://www.t-g.ru


Компания FUJIFILM Dimatix анонсировала вы<

пуск новой печатающей головки Spectra Polaris

PQ<512/15.

Устройство имеет гибрид"
ную конструкцию Q"Class и
поддерживает технологию
печати с переменным объе"
мом капли VersaDrop, что да"
ет возможность в процессе
печати выбрасывать чер"
нильные капли объемом от
15 до 30 пиколитров из 512 индивидуально управляемых
сопел со стабильной частотой до 45 кГц при скорости до 
8 м/сек.  
Печатающая головка Spectra Polaris может работать как с
чернилами одного цвета, так и с красителями двух цветов
одновременно. Устройство совместимо и с UV"отверждае"
мыми чернилами, и с чернилами на основе агрессивных
органических растворителей. Среди сфер применения
Spectra Polaris — широкоформатная печать, печать упа"
ковки и изготовление ярлыков с разрешением печати до
1000 dpi.
Головка имеет установочный желобок с точными регист"
рационными метками, благодаря чему каждый вышедший
из строя модуль с 256 соплами можно при необходимости
с легкостью заменять на исправный, без необходимости в
использовании специальных инструментов и перекалиб"
ровки. 
Предусмотренные разработчиком нагреватели и термо"
датчики позволяют с точностью контролировать вязкость
чернил при температурах до 70 градусов по Цельсию.

Компания Graphics One представила новый

текстильный принтер GO Salsa TX с шириной пе<

чати 1,6 м. 

Аппарат можно использовать как для прямой печати по
тканевым основам, так и для сублимационной печати. Уст"
ройство рассчитано на использование в производстве рек"
ламной графики и вывесок на гибких носителях, флагов,
баннеров, настенных панно и выставочных стендов. Воз"
можность печати по бумагам для термопереноса изобра"
жений на текстиль позволяет применять GO Salsa TX в
производстве сувенирной продукции, спецодежды, ков"
ров, P.O.S."материалов и малотиражной продукции по
спецзаказу для декора интерьеров, включая нанесение
изображений на керамическую плитку, потолочные пе"
рекрытия и т.д. 
Максимальное разрешение печати у принтера GO Salsa
TX составляет 1440 dpi. Аппарат оснащен устройством для
термического закрепления чернил на тканевых основах,
системой фильтрации воздуха и современной системой
подачи и приема материалов, благодаря которой достига"
ется скорость печати в 17,1 кв. м/ч. 
В комплекте с принтером поставляются чернила 
GO Xtreme, система непрерывной подачи чернил Go
bulk, ткань Go Fabric, бумага для термопереноса Go Dye
Sub, а также программный растеризатор Wasatch
SoftRIP. Среди дополнительных опций для принтера GO
Salsa TX предусмотрены каландровый пресс, система для
раскроя тканей GO FabriCut и специальные виды чернил
для работы с более широким спектром различных видов
текстиля. 
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http://www.wmts.ru


http://www.lrt.ru
http://www.lrt-neva.ru


http://www.altima-sign.ru
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К десятилетию издания

«НАРУЖКА». Год пятый. 

Вместе с развитием отечественного рынка наружки ощутимо рос в объеме и

наш журнал, который с ноября 2003 года стал выходить в двух частях. Первая

предназначалась для заказчиков рекламы, вторая — непосредственно для

сайнмейкеров. Пройдет еще несколько лет и, уже начиная с 2008 года, каждая

из частей будет преобразована в самостоятельный журнал. А пока мы вспоми<

наем наиболее значимые и интересные фрагменты публикаций, увидевших

свет на страницах «Наружки» в течение пятого года выхода издания. 

#42#11#2003 

Неоновая долина азарта

«Компания We R. Signs завершила компле"
ксное оформление фасада развлекательного
комплекса «Шангри"Ла» по заказу ООО «СП
КАРО». Дизайн — We R.Signs.

Сама концепция оформления «Шангри"Ла»
базируется на трех основных элементах, кото"
рые присутствуют в оформлении каждого объ"
екта и каждой детали — яркость, неординар"
ность и инновационность. Яркость выражается
в использовании многочисленных декоратив"
ных неоновых элементов. Необычность в
стильном и неповторимом дизайне. Инноваци"
онность — в многообразии сложных конструк"
ций и уникальных технологий. Особенно слож"
ные многоуровневые конструкции были ис"
пользованы при изготовлении  потолочной
входной панели и колонн, система оформления
которых с учетом задействованных газосвет"
ных трубок и светодиодных кластеров занима"
ет более 507,6 кв. м. 

Название казино выполнено в виде объем"
ных букв, на передней панели которых распо"
лагается система подсветки: лампы накалива"
ния желтого и красного цветов и открытые га"
зосветные трубки Ruby Red coated/Ne и VP
Green/Ar. Фронтальный фриз украшает деко"
ративный элемент «Птица» и девять объемных
эмблем «Цветок», представляющих собой све"
товую металлоконструкцию сложной формы.

Особое очарование и необычность облику
казино придают колонны и полуколонны, вы"
полненные в виде нераспустившихся бутонов.
Все элементы оформления имеют сложную
комбинированную многоуровневую систему
подсветки и анимации».

От редакции. Можно по#разному отно#
ситься к игорному бизнесу, но вряд ли стоит
отрицать тот факт, что неоновые огни мос#
ковских казино в темное время суток преобра#
жали столицу и придавали ее зданиям неповто#
римый, магический облик. Согласно распоряже#
нию российского правительства, с 1 июля те#
кущего года все игорные заведения должны по#

кинуть территорию Москвы. И многие потря#
сающие проекты в отечественной наружной
рекламе, включая оформление развлекательно#
го центра «Шангри#Ла» на Пушкинской площа#
ди, для столицы РФ теперь уже — история.
Впрочем, как недавно стало известно, казино
«Шангри#Ла» скоро откроется в Белоруссии, в
Минской области. Любопытно, станет ли его
внешний вид столь же эффектным, как это бы#
ло до недавнего времени в Москве…

#43#12#2003 

Реклама на склонах дорог

«Разместить нестандартную и оригиналь"
ную конструкцию в городе Москве становится
все более проблематично, особенно если речь
идет о наружной рекламе большой площади.
Новый способ выделиться на улицах Москвы с
помощью наружной рекламы развивает компа"
ния «Эдельвейс"Т».

Компания занимается размещением ориги"
нальных изображений, логотипов или любой
другой информации на склонах и откосах авто"
мобильных дорог при помощи ярких мозаич"
ных панно из полимерного пластика. По ре"
зультатам конкурса на право реализации прог"
раммы по размещению декоративного оформ"
ления и наружной рекламы на откосах и скло"
нах дорог «Эдельвейс"Т» имеет приоритетное
право воспользоваться ранее незадействован"
ными площадями в любом месте города Моск"
вы в рекламных целях. 

Одной из первый работ стала корпоратив"
ная реклама «Эдельвейс"Т», которая является
ярким примером того, как такая реклама укра"
шает город и насколько читаема информация
на ней.

Мозаичное панно собрано из отдельных
модулей, которые в свою очередь состоят из
металлического каркаса и полимерного моза"
ичного листа, прикрепляемого к каркасу зак"
лепками или винтами"саморезами. Полимер"
ные листы представляют собой долговечный
прочный материал. Все компоненты сертифи"
цированы, начиная с красителей, в которых
применяется самая высокая степень защиты от
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ультрафиолетового излучения и не происходит
потери цвета.

Пластик выдерживает нагрузку 300 кг на 1
кв. см. Материал устойчив к температурным
перепадам: от "40 до +70 градусов по Цельсию.
Поэтому рекламное панно сохраняет первона"
чальные эстетические и технические качества
в течение пяти"восьми лет». 

От редакции. Традиционно «Наружка» при#
ветствовала оригинальные подходы к разме#
щению и производству рекламы, и всегда будет
освещать на своих страницах свежие идеи, ко#
торые способны принести пользу и заказчикам
средств визуальных коммуникаций, и непосред#
ственно сайнмейкерам. В свое время услуга раз#
мещения мозаичных панно на склонах и отко#
сах дорог казалась достаточно любопытной.
Сегодня же на этих же пространствах боль#
шей популярностью пользуется цветочная
реклама, подробнее о которой можно прочи#
тать в 104#м выпуске журнала «Наружка. Изда#
ние для заказчиков рекламы» за июль 2009 года. 

#44#02#2004

Прогнозы — дело благодарное?

« «Наружка» беседует с Яном Денисом (Jan
Denies), менеджером по маркетингу компании
VUTEk Inc. в Европе». 

Ян Денис: Все мои прогнозы по рынку
США сбывались. Я не эксперт по российскому
рынку, поэтому определю в целом основные
тенденции. Прежде всего — это направление
планшетных UV"принтеров. В ближайший год
произойдет их значительное увеличение. Как
скоро российский рынок сможет адаптиро"
ваться к мировым изменениям, вопрос време"
ни. Второе направление — улучшение качества
печати. Эта тенденция подтверждается всеми.
Сейчас рынок переполнен, поэтому происхо"
дит снижение цен. Один из путей остановить
данный процесс — улучшить качество. В насто"
ящее время развитие технологий находится на
том уровне, который способствует росту каче"
ства печати. И здесь есть два пути: увеличение
цветов (вместо четырехкрасочных машин мы
предлагаем шести— и восьмикрасочное печат"
ное оборудование) и повышение разрешения. 

Еще одна тенденция, возникшая из"за пере"
полненности рынка — объединение производ"
ственных баз. Если несколько лет назад на рын"
ке работало несколько разрозненных компа"
ний, которые имели по одной печатающей ма"
шине, то сейчас происходит их консолидация
для создания мощной производственной базы
и снижения себестоимости печати. Они уже
являются партнерами, а не конкурентами,
сильными игроками на рынке с солидной про"
изводственной базой и таким образом влияют
и на цену, и на качество». 

От редакции: Что касается прогнозов о
дальнейшем развитии технологий, Ян Денис
оказался, безусловно, прав. Качество получае#
мых с помощью сольвентных принтеров изоб#
ражений за прошедшие пять лет значительно
улучшилось, а UV#печать продолжает укреп#
лять свои позиции на мировом рынке. Объеди#
нение же печатных производств в России если
и происходило, то далеко не столь быстрыми
темпами, как этого мог ожидать специалист
компании VUTEk Inc. При этом в условиях фи#
нансового кризиса консолидация производите#
лей коммерческой графики выглядит вполне ра#

циональным ходом. Вполне возможно, что обра#
зование общенационального партнерства пе#
чатников в России — действительно, вопрос
времени. 

#45#03#2004

BTL как прямой диалог с покупате<

лем

«В 2003 году по предварительным данным
РГ «Витрина А» объем затрат на BTL в России
составил 660 млн. долларов, прирост составил
31% по сравнению с 2002 годом. 

Информацию предоставил генеральный
директор РГ «Витрина А» Вадим Куликов. Расп"
ределились бюджеты следующим образом: на
промоушн для конечного покупателя — 200
млн. долларов, стимулирование производ"
ственной цепи — 200 млн. долларов, директ"
маркетинг — 70 млн. долларов, P.O.S."материа"
лы — 120 млн. долларов (из них на стационар"
ные — 70 млн. долларов), на специальные ак"
ции — 70 млн. долларов.

По мнению Вадима Куликова, BTL будет ак"
тивно развиваться и в 2004 году и по предвари"
тельным прогнозам объем затрат на него соста"
вит 830"840 млн. долларов». 

От редакции. Действительно, в 2003#2007
годах рынок рекламы на местах продаж в на#
шей стране развивался достаточно быстрыми
темпами, и все же любому росту есть разум#
ные пределы. В настоящее время этот сектор
рекламной индустрии отличается достаточ#
ной стабильностью по своим объемам, но от#
нюдь не так велик, как это даже еще три года
назад прогнозировали эксперты. Очевидно,
что у наружной рекламы и сегмента вывесок и
сейчас перспективы развития значительно
больше. 

#46#04#2004

Вопреки ожиданиям, 

самоклейка жива!

«Самоклеящаяся пленка стремительно те"
ряет свои позиции среди материалов для на"
ружной и интерьерной рекламы. Накатка пле"
нок быстро уходит в прошлое. Заказчики отка"
зываются платить за то, что выглядит анахро"
низмом. В общем, налицо все последствии тех"
нического прогресса. Виновниками этого стали
появившиеся на российском рынке широко"
форматные цифровые принтеры, позволяю"
щие печатать на жестких материалах. Сам по
себе факт нанесения изображения на твердую
поверхность не является из ряда вон выходя"
щим: шелкотрафаретные предприятия предла"
гают эту услугу уже много лет. Важно другое —
теперь изображение на тот же пластик можно
наносить цифровым способом, без длительного
процесса вывода пленок. 

По некоторым данным, до сих пор от 70% до
80% широкоформатных работ, печатаемых на
самоклеящихся материалах, впоследствии на"
катываются на твердую основу. Например —
при производстве световых коробов, оформле"
нии мест продаж и выставочных стендов. Но
теперь этому приходит конец, и «самоклейка»
законно уступает место новым технологиям. 

Диапазон применения UV"печати огромен:
это и рекламная продукция, и уличные указате"
ли, и печать на рельефных носителях, облицо"
вочных панелях, изготовление географических
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карт и фотографий большого формата, и мно"
гое другое. Мы уверены, что эта технология за"
воюет большую часть рынка, на котором сегод"
ня пока еще очень высока доля «самоклейки», с
которой скоро можно будет попрощаться!»

От редакции. Как показала история, дан#
ный пессимистичный прогноз о дальнейшей
судьбе самоклеящихся пленок, по меньшей мере,
оказался сильно преувеличенным. Даже в недав#
нем выпуске «Наружки для производителей»
(#16) за июль текущего года можно насчитать
по меньшей мере десять рекламных модулей и
две коммерческие публикации, в которых уделя#
ется внимание самоклейке как для плоттерной
резки, так и для широкоформатной печати.
Конечно же, у технологии UV#печати есть свои
бесспорные преимущества. Но они, пожалуй, в
большей мере востребованы на рынке строи#
тельства, в мебельной промышленности и в
оформлении интерьеров, чем в производстве
наружки. Так, световые короба обычно служат
владельцам в среднем не больше трех, макси#
мум — пяти лет, а срок службы печатной про#
дукции для продвижения товаров и услуг на
местах продаж вообще исчисляется неделями.
И достойную альтернативу самоклеящимся
пленкам для оклейки витрин, транспортных
средств и изготовления краткосрочной рекла#
мы до сих пор не найти. 

#47#05#2004

«Когда б вы знали, 

из какого сора…»

«Был город как город. Как десятки краевых
и областных центров такого же масштаба в до"
рыночной и дорекламной советской России. В
старой части — дореволюционные разной со"
лидности особняки и домишки, в новой — все
те же однотипные «Черемушки» из железобе"
тона, самые видные современные или отрес"
таврированные здания — административные. 

Все поменялось и смешалось не в одно"
часье. Жители Ставрополя долго провожали
глазами первый разрисованный троллейбус
или маршрутное такси — яркий мазок на сером
фоне буден. Удивлялись первой растяжке (так
— можно?), зовущей даже посетить не распро"
дажу чего"нибудь, а принять участие в праздно"
вании Дня города. Первый доморощенный
щит, первая корявая вывеска частного бара и
скромная до незаметности — казино — прив"
лекали и всеобщее внимание и пристрастно об"
суждались, как это бывает только в провин"
ции… 

Во второй половине 1990"х как прорвало.
Катализатором своего рода бума наружной
рекламы послужило то, что до российской глу"
бинки основательно добрались крупные зару"
бежные и отечественные компании… Спрос
родил предложение. Если в 1990"е наружной
рекламой серьезно занимались в Ставрополе 3"
5 фирм, сейчас — около 15, не считая мелких.
Отличительная черта рынка в регионе — мало"
бюджетность. Но дешево — далеко не всегда
означает бездарно или непрактично. В том и
суть, что при минимуме денежных средств и
при отсутствии под рукой необходимого обору"
дования, включается особый внутренний твор"
ческий механизм, невольно подвигающий к по"
иску не только новых технологических реше"
ний исходя из реальной ситуации, но и толкаю"
щий к неожиданным, нешаблонным замыслам,
проектам и разработкам…

Может быть, именно в провинции и родит"
ся по"настоящему российский стиль наружной
рекламы? Ведь примеров «ереси неслыханной
простоты» в городе немало. Умная, тонкая, «от
себя» идущая и по"настоящему красивая рек"
лама украшает город и незаметно, как действу"
ет радиация, воспитывает эстетический вкус
его жителей, меняя представления о стиле и ка"
честве жизни в целом. Надо ли говорить о том,
насколько это важно для провинции?..»

От редакции. Нине Чечулиной, автору
этих строк, удалось уловить и выразить глу#
бинную суть процессов на рынке наружной рек#
ламы, происходивших в российских городах, и
при этом — создать своего рода шедевр в пос#
тоянной рубрике «Регионы» нашего издания
для заказчиков рекламы. Мысли, выраженные
автором статьи, актуальны и сегодня. Несом#
ненно, эта публикация — яркая страница в ис#
тории журнала «Наружка». 

#48#06#2004

Пощечина 

от общественного вкуса

«Если бы работники индустрии наружной
рекламы решили завести собственный празд"
ник, то они смело могли бы его назначить на ап"
рель. Апрель — месяц победы интуиции над
здравым смыслом, частушек над сонетами, сол"
датских шуток над салонными каламбурами.
Парадным маршем, чеканя шаг и привлекая об"
щее внимание, прошлись под лозунгом «Пыль
сосу за копейки» бравые пылесосы LG за 999
рублей по стране и покорили ее без боя. Люди
протестовали, жаловались на нахальство куда
надо, а в итоге приняли победу, запомнили и не
раз посмеялись. А нам остается поднимать бо"
калы за смелость и креативность маркетологов
«Эльдорадо» в апреле, в день наружной рекла"
мы. С точки зрения всех опрошенных нами
респондентов, наружная реклама пылесосов
LG оказалась: 

— наиболее узнаваемым постером: 79% оп"
рошенных сообщили нам, что видели это изоб"
ражение;

— наиболее запоминаемым постером: пра"
вильно назвали рекламодателя 56% респонден"
тов;

— наиболее привлекательным постером:
41% опрошенных эта реклама понравилась». 

От редакции. Как говорят, каждый понима#
ет все в меру своей испорченности. Скандаль#
но известный имидж, который до сих пор мно#
гие отлично помнят, выполнил свою задачу:
реклама выстрелила, произвела сильное впе#
чатление на аудиторию, вызвала сильный ре#
зонанс, понравилась, а значит — сработала.
Несмотря на свою провокационность, именно
такой креатив позволяет судить о реальных
показателях эффективности наружной рекла#
мы, которой, к сожалению, редко когда удается
реализовывать свой потенциал. 

#49#07#2004

Что скрывалось 
за железным занавесом?

«В жизни Нью"Йорк еще больше, чем мож"
но представить. Самое сильное впечатление
производит центральная площадь Times Square.
Интересно, что в одном месте можно увидеть



48

И
Н

Д
У

С
Т

Р
И

А
Л

Ь
Н

О
Е

 Ч
Т

И
В

О
: 

Р
Е

Т
Р

О
С

П
Е

К
Т

И
В

А

все существующие технологии по производ"
ству наружной рекламы: неон, светодиодные
экраны, баннеры, объемные буквы, динами"
ческие постеры, световые короба и т. д. и т.п.

Целые стены выполняются из светодиод"
ных экранов. Таким образом, стена становится
буквально телевизором, на котором можно
крутить даже фильмы. При таком количестве
рекламы необходимо постоянно придумывать
что"то оригинальное. Например, впечатляют
огромный пластиковый стакан, у которого
сверху идет пар, различные варианты подвиж"
ных конструкций, вращающаяся бутылка, а
про светодинамические эффекты можно даже
и не говорить…»

От редакции. Times Square традиционно
считается своего рода «Меккой» среди сайн#
мейкеров со всего мира. Примечательно, что
пять лет назад в этом районе Нью#Йорка мож#
но было уже увидеть технологии, которые до
сих пор воспринимаются в нашей стране как
инновационные, к примеру, видеостены на ос#
нове светодиодов. О том, какие решения в сфе#
ре визуальных коммуникаций используются на
Times Square в настоящее время, мы обязатель#
но расскажем в рубрике «Индустриальное чти#
во» на страницах нашего издания.

#50#08#2004

Как поздравляли «Наружку» 

с 50<м выпуском

Владимир Макаров, председатель Комитета
рекламы, информации и оформления города
Москвы: «Хотелось бы особо отметить необхо"
димость существования на рынке такого изда"
ния, как «Наружка». Его вклад в развитие более
цивилизованного рынка наружной рекламы пу"
тем оперативного и объективного освещения
актуальных как для города, так и для бизнеса
вопросов, бесспорен и поэтому заслуживает
внимания. Несомненно, журнал способствует
широкому внедрению современных техноло"
гий, высокотехнологичных конструкций и
прогрессивных идей творцов и дизайнеров». 

Владимир Евстафьев, президент Ассоциа"
ции коммуникационных агентств России
(АКАР): «За пять лет своего существования
«Наружка» стала настольным изданием для
всех ведущих рекламистов и менеджеров рек"
ламных агентств». 

Сергей Желязняк, управляющий директор
News Outdoor Russia: «Пять лет для отраслевого
журнала — это впечатляющий срок. Потому
что на его долю приходится нелегкая участь
старого строгого друга, который все время ша"
гает рядом, гордится успехами и указывает на
ошибки, подбадривает и охлаждает излишний
пыл. На это требуются большие силы, терпение
и большая любовь к нашему общему делу». 

Игорь Гуржуенко, президент компании
«ЗЕНОН — Рекламные Поставки»: «Издание
«Наружка» стало своеобразным рупором и вы"
разителем интересов всего российского сайн"
рынка. А еще «Наружка» — это самый свежий
срез современных технологий в области на"
ружной рекламы. Наконец, «Наружка» — это
престижный журнал, где поместить информа"
цию о себе — значит, заявить определенный
уровень компании». 

От редакции. С тех пор было опубликовано
свыше 50 выпусков журнала, прошло еще пять
лет, а «Наружка», как и прежде, с каждым вы#

пуском стремится становиться еще лучше, ин#
тереснее, актуальнее и оперативнее, чем
прежде. Мы благодарны всем вам, нашим чита#
телям, партнерам и друзьям за поддержку и
интерес к изданию. Оставайтесь с нами!

#51#09#2004

И снова о тенденциях 

широкоформатной печати 

«Происходит бурное развитие планшетных
принтеров с печатью UV"красками. Эта тен"
денция обоснована, с одной стороны, широки"
ми возможностями «печати по жесткому», а с
другой — требованиями экологической безо"
пасности. Со временем, как и все новое, эта
технология должна стать дешевле.

Вторая тенденция — многие компании от"
казываются от узкой специализации выпуска
оборудования для конкретного сегмента с
конкретными техническими решениями. Одни
и те же производители начинают выпускать и
узкоформатные принтеры, и оборудование
гранд"формата. Само оборудование становится
все более универсальным, позволяющим ре"
шать самые различные задачи». 

От редакции. Стремление разработчиков
широкоформатных принтеров к максимально
возможному спектру функций, которые бы
можно было выполнять с помощью их машин,
действительно, в последние годы только уси#
ливается. Вряд ли пять лет назад можно было
предвосхищать печатные системы на UV#чер#
нилах с рабочей шириной свыше 3 м, способные
наносить графику с реальным разрешением
1000 dpi при скоростях свыше 100 кв. м/ч как на
рулонные, так и листовые материалы. Сегодня
же такими машинами экспертов уже не уди#
вишь. Учитывая темпы, с которыми развива#
ются технологии широкоформатной печати,
нам предстоит увидеть и еще более прогрес#
сивные решения. 

#52#10#2004

Plexiglas российского производства

«В Подольске (Московская область) начал
свою работу завод «Дестек» — предприятие по
производству органического стекла под мар"
кой PLEXIGLAS для России и СНГ. Это совме"
стное предприятие фирмы Degussa, британс"
кой группы компаний UniChem и ЗАО
«Оргстекло». Последнее является многолетним
российским партнером фирмы Degussa. 

На заводе производятся сплошные листы
ПММА толщиной от 1,5 до 12 мм. Цвета: проз"
рачный, молочный (опал), бронза. Мощность
машины — 5000 тонн в год». 

От редакции: Акрил PLEXIGLAS хорошо из#
вестно в нашей стране уже более пятидесяти
лет: уже в 1960#х годах торговая марка, сегодня
принадлежащая концерну Evonik Industries,
стала использоваться для обозначения органи#
ческого стекла и вошло в русский язык как са#
мостоятельное слово. Открытие в России про#
изводственного предприятия по выпуску акри#
ловых листов PLEXIGLAS XT не только позволи#
ло концерну укрепить свои позиции на терри#
тории СНГ, но и дало возможность отечест#
венным сайнмейкерам приобретать качест#
венный, «классический» акрил по более выгод#
ным ценам и в более сжатые сроки. 
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Междугородный телефонный код Москвы – 495

3М Россия, отдел
коммерческой
графики

784"7474 7847475

Самоклеящиеся пленки для всех видов наружной рекламы (

вывески, световые короба, маркировка транспорта). Гибкие

основы для световых вывесок. Расходные материалы ( пленки,

ламинаты, красители) для шелкографической и

электростатической печати по технологии Scotchprint.

DioStar 987"39"14 987"39"14 www.diostar.ru

Мобильные стенды (Roll"Up, Pop"Up, X"banner, буклетницы,

флагштоки). Материалы для ш/ф и интерьерной печати (баннер,

сетка, пленка, бэклит, холст)

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, 
925"0506

788"1133, 
925"0506     www.zenonline.ru.

Световозвращающие материалы, самоклеящиеся пленки,

виниловые и полиэстровые ткани, материалы для термопереноса,

жесткие листовые материалы, чернила.

ЛНТ"СТИЛЬ  
г. Казань

(843) 512"94"38,
516"84"58/59 (843) 516"84"58 www.lnt.net.ru

Недорогие алюминиевые и ПВХ"профили собственного

производства, комплекты для крепления постеров,  КВАДРО,

МИЛИКЕН, профили для композита. Световые панели, табло и

бегущие строки.

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

Самоклеящаяся 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.

RGB TECHOLOGY
S. C. (Польша) +48 94 318 19 19    +48 94 318 19 19    

www.ekrany"led.ru
w.lwowski@rgbtechnolo"
gy.pl

Производство светодиодных экранов и табло. Светодиодные

средства отображения информации. 

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, 
925"0506

788"1133, 
925"0506     www.zenonline.ru.

Люминесцентные лампы, ПРА, арматура, стартеры, провод,

металлогалогеновые прожекторы, светодиоды, блоки питания,

декоративная светотехника.

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.

Огни города, 
г. Калининград

(4012) 510"788  (4012) 510"788  www.ogni"goroda.ru Светодиодные экраны, бегущие строки

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, 
925"0506

788"1133, 
925"0506     sales@zenonline.ru.

Широкоформатные принторы, режущие плоттеры, термопрессы,
фрезерно"гравировальное оборудование, лазерные граверы,
сувенирные принтеры.

Искусство линий,
творческая
мастерская

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

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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Не так давно в сети Интернет начала свою работу «Электронная система
материального снабжения», а по сути — автоматизированная система торгов,
работающих по принципу обратного аукциона в режиме «онлайн». Целью создания
системы является оптимизация процесса снабжения предприятий, учреждений и
организаций нужными им продукцией и услугами, а также повышение
эффективности взаимоотношений с поставщиками. Что на практике дает участие в
этих электронных тендерах отечественным производителям рекламы? С какими
«подводными камнями» можно столкнуться при работе с ЭСМС? Эти вопросы будут
рассмотрены в аналитическом материале, готовящемся к публикации в одном из
ближайших номеров издания.

Быть первопроходцем в бизнесе — одновременно и легко, и сложно. Легко потому,
что нет необходимости никого догонять и обгонять, отчетливо видны горизонты,
ясны цели и с большей вероятностью прогнозируются результаты предпринимаемых
действий. Сложно потому, что на каждом этапе первооткрывателя ожидают
непредвиденные сложности и препятствия, которые приходится преодолевать, чтобы
фактически прокладывать дорогу своим будущим конкурентам. О компании, которая
стала одним из пионеров российского рынка вывесок и наружной рекламы, в скором
времени «Наружка» расскажет в рубрике «Сайнмейкер».

Более 80 лет назад в штате Нью"Джерси инженер"электрик в подвале своего дома
начал конструировать оборудование для изготовления электродов. Уже в 1975 году
основанное им предприятие стало крупнейшим в мире производителем неоновых
комплектующих, а более чем в 50% газосветных вывесок во всем мире применялись
электроды, стекло и газы его компании. Сегодня эта американская фирма выпускает
также и горелки, бомбардеры, откачные насосы и многие другие инструмент и
приборы, необходимые для работы в неоновом цеху. Истории развития и пути,
пройденном одним из старейших производителей неоновых комплектующих за
прошедшие годы, будет посвящена очередная публикация, которая увидит свет в
рубрике «Формула успеха» нашего 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



http://www.wmts.ru


http://www.zenonline.ru

