#29 сентябрь 2010

Струйные плоттеры Canon −
новый взгляд на интерьерную печать
подробности на с.39

Поставщик:

Компания «Меланж»,
сертифицированный партнер Canon.

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Издатель: ООО «Ар энд Ди Коммуникейшнз» Главный редактор Олег Вахитов
Редактор Валентин Сучков
Отдел рекламы Ксения Деева, Светлана Голинкевич, Распространение Михаил Максутов, Дарья Маркина E"mail: info@RiDcom.ru
Верстка Елена Пряхина Фирменный стиль Ё"программа
Адрес редакции 129223, Москва, Остаповский проезд 3, стр. 24, блок 9, офис 301 Телефон/факс (495) 234"7494,
Тираж 3.000 — 5.000 экз. Печать Типография Univest Print, г. Киев, +38 044 484 41 67
Распространяется бесплатно
Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия как
рекламное издание. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС 77#31288 от 05 марта 2008 г.
При перепечатке материалов ссылка на издание обязательна. Ответственность за коммерческие материалы несут рекламодатели.

КОМПАНИИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В НОМЕРЕ:
3М

21, 29

НеоНеон

32, 35

Alcan

15

ОракалТрейдинг

18

Bordeaux Digital Printlnk

24

ОРГСТЕКЛО

23

Bright Ink

17

Папиллонс, ТД

37

DESTEK

2

ТехноГрафика

46

Printwell

17

ФорДа

42

We R Supply

52

Центр Полимеров

15

Альтима

30, 38

ЭЛСИ

26

Большая Буква

28

Юнайтед Экстружн

22

ВЕКА Рус

14

ДМР

47

Зенон

3, 4я обл

ЛИР

44

Меланж

1я обл., 39

www.ridcom.ru
Электронная версия журнала
Подписка на журнал
Цены на рекламу
График выхода номеров

4

Пиктограмма

означает рекламный материал

Дорогие друзья!
Этим летом компания MACtac объявила о
проведении седьмого международного кон
курса в области визуальной рекламы MACtac
Innovative Awards 2011 (подробнее о нем мы
рассказываем на шестой странице этого вы
пуска). Казалось бы, чем может быть приме
чателен тот факт, что производитель самок
леящихся пленок в очередной раз пытается
популяризировать свой бренд и свою про
дукцию достаточно традиционным спосо
бом? Вопервых, ранее этот конкурс прохо
дил регулярно каждые два года, и только в
2009 году проведение мероприятия решено
было отложить на неопределенный срок. Хо
телось бы верить, что начало приема работ
на очередной конкурс MACtac Awards — еще
один признак оздоровления ситуации в ми
ровой экономике и в signиндустрии в част
ности. Вовторых, любопытна одна из новых
категорий — «Проект в наружной рекламе,
более других украшающий город». Часто ли
мы с вами задумываемся о том, чтобы сде
лать окружающий нас мир лучше? И пусть
рабочие моменты и внешние факторы зачас
тую совсем не располагают к подобным раз
мышлениям, эстетичность, привлекатель
ность и гармоничное сочетание наружной
рекламы с городской средой востребованы в
любые времена.
Успехов в работе!
Валентин Сучков, редактор
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Во второй половине сентября компания We R.SUPPLY
проведет очередные семинары в серии «Секреты масте
рства — 2010».
17 сентября семинар состоится в Красноярске, 24 сен"
тября — в Сочи.
В ходе мероприятий аудитория сможет узнать о сущест"
вующих и вновь появившихся новинках в линейке све"
тодиодных технологий, о последних разработках в об"
ласти неоновой подсветки и об обновлениях в серии
фрезерно"гравировальных станков. Участникам семина"
ров будут продемонстрированы станки для вертикально"
го раскроя листовых материалов KeenCut и новый эко"
логически безвредный материал «Экофлекс» для широ"
коформатной печати. В рамках мероприятий также
пройдут живые обсуждения ситуации на отечественном
рынке наружной рекламы. Участие в семинарах бесп"
латное. Подробности на сайте www.wersupply.ru
Компания «3М Россия» расширила сеть дистрибьюто
ров по направлению «Автостайлинг».
Основным поводом для увеличения числа партнеров по
поставкам материалов 3М для оформления транспорт"
ных средств послужило расширение ассортимента ком"
пании. Теперь, кроме уже завоевавшей популярность
самоклеящейся пленки Di"Noс Carbon, ассортимент пле"
нок для автостайлинга пополнился еще одним высоко"
технологичным продуктом 3М™Controltac™ 85Cv3, ко"
торый
имеет модифицированный клеевой слой
Controltac, позволяющий позиционировать пленку на
поверхности перед нанесением. С перечнем официаль"
ных партнеров «3М Россия» можно ознакомиться на
сайте компании: www.3MRussia.ru/CG.

Конкурс MACtac
Innovative Awards:
прием работ открыт!
Компания MACtac объявила о проведении 7>го
Международного конкурса MACtac Innovative
Awards. К участию приглашаются специалисты,
вовлеченные в производство вывесок, наруж>
ной и интерьерной рекламы, P.O.S.>материалов
и других разновидностей визуальных коммуни>
каций, включая рекламно>производственные
фирмы, рекламные агентства, печатники, рек>
ламные агентства и дизайн>студии.

Как отметил Макс Линдер, директор службы коммуни"
каций и маркетинга компании MACtac Europe, работы
победителей конкурса MACtac Awards вот уже 12 лет
служат источником вдохновения для индустрии коммер"
ческой графики.
Масштабы проведения конкурса на этот раз охватывают
страны Европы, Ближнего Востока, Африки, Азии, Лати"
нской Америки и Океании. Работы призеров MACtac
Awards будут опубликованы в отраслевых СМИ и Интер"
нете, а также в специальном каталоге, который будет ра"
зослан по офисам тысяч рекламных агентств, дизайн"
студий и заказчиков визуальной рекламы по всему миру.
К участию в конкурсе принимаются все работы, выпол"
ненные в 2008, 2009 и 2010 годах с использованием мате"
риалов компании MACtac, включая MACmark, IMAGin,
MACscreen и Permacolor.
Жюри, в состав которого войдут независимые эксперты
индустрии визуальных коммуникаций и редакторы от"
раслевых изданий, освещающих производство вывесок,
будет оценивать работы по двум критериям: уровню
креативности и техническому воплощению.
Победители будут определены для каждого географи"
ческого региона в шести категориях:
«Самая удивительная, инновационная и оригинальная ра"
бота»; «Самое успешное нерекламное оформление интерь"
ера»; «Наиболее технически сложная работа», «Наиболее
монументальный проект», «Работа, максимально украшаю"
щая город и окружающую среду» и «Приз MACtac».
Крайний срок подачи заявок на участие в конкурсе — 31
января 2011 года. Подробные условия участия в конкур"
се и бланк заявки участника представлены на сайте ор"
ганизаторов: www.mactac"innovative"awards.com.

23 июня в Мюнхене (Германия) прошел Европейский саммит производителей
вывесок и визуальной рекламы — European Sign Summit. В работе форума при>
няли участие более 70 руководителей и ключевых менеджеров рекламно>про>
изводственных фирм из таких стран, как Франция, Германия, Бельгия, Нидер>
ланды, Испания, Италия и Румыния. Мероприятие, организованное Европейс>
кой федерацией производителей вывесок (European Sign Federation) и между>
народной федерацией национальных ассоциаций печатников FESPA. В ходе
саммита ведущие эксперты рекламной отрасли поделились с сайнмейкерами
своими соображениями о проблемах, стоящих перед sign>индустрией, о совре>
менных достижениях в области светотехники, а также о ключевых тенденци>
ях дальнейшего развития отрасли.
Акценты на главном
Проведение саммита было приурочено к проходившей
в Мюнхене в двадцатых числах июня международной
выставке печатных технологий FESPA 2010. Подобное ре"
шение, по словам управляющего директора федерации
FESPA Фрэзера Честермана, вызвано тем, что организа"
торы мероприятия отдает себе отчет в усиливающейся
конвергенции между индустрией печати и отраслью про"
изводства рекламы. Примечательно, что в ходе саммита
тема широкоформатной печати почти не поднималась.
Основное внимание в своих выступлениях докладчики
сосредоточили на освещении актуальных для индустрии
изготовления визуальной рекламы вопросах: понимании
основных принципов воздействия вывески на аудито"
рию, роли визуальной рекламы в корпоративном имидже
компании, выборе источников света для рекламных
конструкций и социальной ответственности производи"
телей рекламы за воздействие, оказываемое ими на окру"
жающую среду.
Интернет>реклама: соперник
или помощник сайнмейкера?
Открыл саммит Дэвид Питт, главный исполнительный
директор группы компаний Principle Group. Его объедине"
ние специализируется на реализации концепции бренда,
создании и международном продвижении корпоративного
имиджа торговых марок. Среди клиентов Principle Group
— такие компании, как Shell, HSBC, AT & T и Xerox.
Основной темой выступления Дэвида Питта стали ис"
пытания, которые еще только предстоит пройти индуст"
рии производства вывесок. Он, в частности, отметил, что в
нынешних условиях сайнмейкерам следует в первую оче"
редь не столько сосредотачивать свои усилия на изготовле"
нии вывесок как таковом, сколько полноценно заниматься
брендингом. Именно этого, по его мнению, и ожидают кли"
енты от подрядчиков, а в послекризисный период оказыва"
емые услуги должны не только удовлетворять ожидания
заказчиков, но и превосходить их. Дэвид Питт подчеркнул,
что в современном интерактивном мире компаниям для
создания и укрепления своего корпоративного имиджа
уже недостаточно статичных вывесок. В результате основ"
ным конкурентом производителей рекламы становится
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«Горячие темы»
Европейского саммита сайнмейкеров

Интернет и популярные сетевые поисковые системы, к
примеру, Google. Выступающий заметил, что современные
технологии позволяют создавать портрет каждого пользо"
вателя «всемирной паутины», определять круг его интере"
сов и разрабатывать индивидуальное рекламное обраще"
ние к нему, руководствуясь только перечнем наиболее час"
то посещаемых им веб"страниц. По прогнозам Дэвида Пит"
та, технологии интернет"маркетинга в ближайшее время
начнут активно внедряться в устройства для сотовой связи,
и реклама торговых объектов будет востребована не толь"
ко на улицах городов, но и в системах навигации, в инфор"
мационных электронных службах и поисковиках совре"
менных мобильных телефонов. «Все это не столько соста"
вит конкуренцию производству рекламы, сколько откро"
етт перед сайнмейкерами новую сферу деятельности, и об
этом пора подумать уже сегодня», — отметил Дэвид Питт.
Прогресс в светотехнике
Люк Стигманс, вице"президент Европейской федера"
ции производителей вывесок и наружной рекламы, посвя"
тил свой доклад особенностям использования светодиодов
в подсветке рекламных конструкций. Сын сайнмейкера,
вовлеченный в производство вывесок еще с юности и возг"
лавивший фирму отца уже в 1985 году, в последние годы
Люк Стигманс нередко выступает в роли консультанта
других рекламно"производственных предприятий, работа"
ющих на шести континентах, и разъясняет вопросы, свя"
занные с применением неона и других источников света.
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В своем докладе он, в частности, отметил, что светодиод"
ную технологию в настоящее время уже можно назвать дос"
таточно взрослой, и теперь производители вывесок могут с
уверенностью и безопасно использовать светодиоды для
подсветки объемных букв. Среди плюсов LED"технологии,
которые отметил Люк Стигманс — возможность подключе"
ния к сети и эксплуатации сразу после доставки от постав"
щика, возможность почти моментального монтажа непосре"
дственно в изделие без необходимости в выполнении каких"
либо сложных манипуляций, и низкие требования к потреб"
лению электроэнергии. В то же время он призвал с осторож"
ностью относиться к рекламным утверждениям о «вечном
сроке службы LED"модулей» и уделил долговечности свето"
диодов особое внимание. Так, срок их службы по опыту Лю"
ка Стигманса отнюдь не столь велик, как об этом заявляет
большинство производителей светотехники. При этом он
уверен, что ежегодное снижение яркости светодиодов на 5%
от изначального уровня в ходе эксплуатации для использо"
вания в уличных вывесках и рекламных конструкциях в
местах продаж вполне допустимо. К недостаткам диодов
докладчик отнес такие факторы, как дороговизна, значи"
тельное сокращение срока службы при сильном нагреве,
подаче чрезмерного тока и отсутствии вентиляции.
Возвращаясь к главному вопросу — «В каких именно
случаях предпочтительнее использовать светодиоды?» —
Люк Стигманс привел в качестве примеров такие случаи,
как изготовление подсветки для объемных букв или свето"
вых коробов, недостаточно крупных для установки более
традиционных источников света; использование в реклам"
ных конструкциях, для которых допустим уровень яркос"
ти, обеспечиваемый светодиодами, а также проекты, где
крайне важно обеспечить низкое энергопотребление уста"
новки в комбинации с низкой и средней яркостью или же
где требуется динамическая смена цвета свечения вывес"
ки (на базе RGB"диодов). Что же касается световой эффек"
тивности, по его оценкам обычные (повсеместно распрост"
раненные) светодиоды в два раза уступают по этому пара"
метру люминесцентным лампам.
В выступлении следующего докладчика, доктора наук и
международного эксперта в области светотехники Спироса
Кицинелиса, рассматривались проблемы использования
ртути в источниках света и поиска достойных альтернатив
этому опасному для человеческого здоровья металлу.
Отметив, что в странах Европы набирает силу тенден"
ция запрета использования ртути во всех изделиях, вклю"
чая источники света, он, как и Люк Стигманс, выделил све"
тодиоды как одну из наиболее многообещающих техноло"
гий на рынке светотехники для вывесок и наружной рек"
ламы. По его оценкам, если светодиоды достигнут уровня
светоэффективности в 250 лм/Вт в ближайшие два десяти"
летия, ими можно будет успешно заменить все люминес"
центные лампы, светоэффективность которых до сих пор
ограничена диапазоном 50 — 120 лм/Вт. Основой для по"
добных прогнозов Спирос Кицинелис назвал закономер"
ность, выявленную экспертом Роландом Хайцом, согласно
которой светоотдача LED"устройств удваивается каждые
два года уже на протяжении последних 40 лет, а и стои"
мость снижается вдвое каждое десятилетие.
Перечислив основные достоинства светодиодов, среди
которых — возможность простого регулирования яркости
их свечения и создания миллионов различных оттенков
цветов при комбинировании красных, зеленых и синих ди"
одов (RGB), докладчик все же подчеркнул, что он бы не ре"
комендовал использовать данную разновидность источни"

ков света в условиях с повышенной температурой эксплуа"
тации, а также в случаях, когда необходимо обеспечить вы"
сокую яркость установки, стабильность цвета, точность в
цветопередаче или же когда требуется располагать точны"
ми данными по сроку службы источников света и деграда"
ции светового потока.
Спирос Кицинелис также заметил, что с каждым годом
органические светодиоды также становятся все более
функциональными, и со временем займут свою долю на
рынке световой рекламы.
Организаторы Европейского саммита производителей
рекламы пригласили в качестве докладчика и уже извест"
ного своими выступлениями в России инженера"электри"
ка отдела исследований и разработок новой продукции
компании Brollo Siet Фаусто Мартина. В своей речи он уде"
лил особое внимание лампам холодного катода (включая
неон) как проверенной в sign"индустрии технологии, кото"
рая полностью соответствует современным требованиям к
потреблению электроэнергии. Как отметил Фаусто Мар"
тин, производители комплектующих для изготовления га"
зосветной рекламы продолжают совершенствовать харак"
теристики неона, работая над тем, чтобы сделать его более
экологически безвредным, более долговечным и более яр"
ким. При этом он призвал производителей рекламы к сни"
жению яркости вывесок до допустимого уровня с целью
обеспечения рациональности потребления электроэнер"
гии. В качестве подтверждения обоснованности такого
подхода Фаусто Мартин процитировал результаты науч"
ных исследований, согласно которым уменьшение свето"
вого потока светильника на 50% воспринимается челове"
ческим глазом как уменьшение яркости всего на 10%. Де"
лая акцент на достоинствах газосветной технологии, он
тем не менее порекомендовал аудитории использовать
светодиоды в тех случаях, когда это уместно и допустимо.
Об альтернативной технологии световой рекламы рас"
сказал делегатам Европейского саммита производителей
вывесок Воутер Мунс, основатель компании Lumoza. По
его словам, благодаря недавним достижениям в совершен"
ствовании электролюминесценции теперь стали возможны
такие изделия, как светящиеся коробки для DVD"дисков,
обложки журналов с мерцающими элементами и анимаци"
онными эффектами, образцы промо"упаковки с излучаю"
щими свет логотипами и миниатюрные вывески. Несмотря
на то, что у электролюминесценции есть немало противни"
ков, считающих эту технологию устаревшей, дорогой, не"
достаточно яркой и недолговечной, Воутер Мунс не сомне"
вается, что при запуске новой продукции, при проведении
промо"акций, а также при защите продукции от подделок
освоенная его компанией технология изготовления плос"
ких светящихся элементов будет широко востребована.
Эмоции как эффективное оружие
в конкурентной борьбе
Одним из наиболее ярких выступлений в ходе Евро"
пейского саммита производителей вывесок стал доклад
профессора Брюссельского университета Яна Ван дер Ве"
кена. На собственном примере он показал, насколько важ"
но эмоционально воздействовать на аудиторию, чтобы до"
биться желаемого результата. Построенная с использова"
нием интерактивных элементов лекция удерживала вни"
мание собравшихся на протяжении всех пятидесяти минут
его выступления.
У Яна Ван дер Векена — свыше 30 лет опыта работы в
рекламном бизнесе в таких агентствах, как Saatchi &

ренции, людям нужна помощь в выборе того или иного
поставщика товаров и услуг. Вывески — неотъемлемая
составляющая этой помощи как на рациональном, так и на
эмоциональном уровне», — подчеркнул он.
Каким стал потребитель послекризисного периода? На
этот вопрос докладчик дал развернутый ответ. Так, покупа"
тель 2010 года снова начинает предпочитать бренды и ком"
пании своей страны. Для принятия решения о покупке те"
перь ему требуется больше достоверных и не вызывающих
сомнение рекомендаций. Потребитель изменил свою мане"
ру совершения покупок в магазинах, стал более прагматич"
ным, активнее пользуется мультимедийными технологиями
и сильнее выражает желание самостоятельно участвовать в
создании товара. Все это говорит о том, отметил Ян Ван дер
Векен, что владельцам брендов предстоит активно работать
над восстановлением имиджа и привлекательности своих
торговых марок, в чем им крайне ценную помощь могут ока"
зать производители вывесок и визуальной рекламы.
В поисках пути к успешному будущему
К социальной ответственности при реализации своей
деятельности призвал делегатов саммита региональный
сотрудник Международной ассоциации Dark Skies Фри"
дель Пас, обратив внимание собравшихся на проблему
светового загрязнения окружающей среды. Он затронул
тему чрезмерного освещения улиц городов в темное время
суток, из"за которого наблюдается эффект так называемо"
го «светового загрязнения атмосферы». Несмотря на то,
что этой проблеме уделяется не так много внимания, как
проблеме выброса вредных веществ в атмосферу, обилие
искусственного света оказывает негативное влияние на
экологию, ухудшает условия существования насекомых и
животных, ведущих ночной образ жизни и ведет к необра"
тимым изменениям в окружающей нас среде. Фридель
Пас обратился к аудитории с призывом более вдумчиво
разрабатывать системы подсветки рекламных конструк"
ций и более рационально использовать источники света,
чтобы сводить световое загрязнение в дальнейшем к мини"
муму, а также снижать потребление электроэнергии.
Саммит завершился коллективным обсуждением буду"
щего индустрии производства визуальной рекламы, в кото"
ром активное участие принял Ричард Готтвальд, исполни"
тельный вице"президент Международной ассоциации про"
изводителей вывесок (International Sign Association). Он, в
частности, отметил, что для совершенствования бизнеса
любой рекламно"производственной компании необходимо,
чтобы ее сотрудники продолжали расширять и углублять
свои знания в выбранной ими профессиональной сфере.
Судя по проявленному сайнмейкерами интересу к ме"
роприятию, в послекризисный период европейское сооб"
щество производителей рекламы испытывает повышен"
ную потребность в знаниях и достоверных данных о тех
или иных технологиях, в аналитических оценках и прогно"
зах экспертов, в информации, которая поможет им лучше
сориентироваться в сложившейся на рынке ситуации и оп"
тимизировать свою деятельность в изменившихся после
мирового экономического спада условиях. Выступления, с
которыми выступили докладчики на Европейском саммите
производителей рекламы, если и не смогли полностью
удовлетворить этот информационный голод, по крайней
мере, содержали в себе немало пищи для размышлений.
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Saatchi, BBDO, Publicis и Ackerman McQueen, а затем и в
собственном рекламном агентстве Marcom Projects. Ему
довелось сотрудничать с такими клиентами, как Apple (при
выводе «яблочного» бренда на европейский рынок), P & G,
Vittel и Renault, а также принять участие в маркетинговой
кампании по запуску валюты Евро в ЕС.
Доклад Ян Ван дер Векена, живо воспринятый аудито"
рией, был посвящен не технологическим сторонам произ"
водства вывесок, а концептуальным вопросам, определяю"
щим, насколько эффективно наружная реклама выполня"
ет свою первоочередную задачу — привлекать публику и
увеличивать объем продаж.
В результате технологической революции для любой
компании, по мнению докладчика, сформировалась необхо"
димость в соответствии трем критериям: экологичности, мо"
бильности и использованию цифровых технологий. Он под"
черкнул, что вывески — это неотъемлемая составляющая
имиджа компании, визуальное подтверждение ее реальнос"
ти. Затем он охарактеризовал наружную рекламу как носи"
тель информации, одновременно выполняющий две роли.
Первая — сигнал, помогающий потребителю понять, как он
может решить свою проблему или удовлетворить свою пот"
ребность. Вторая — символ, вызывающий в человеке ряд ас"
социативных чувств, на основе которых потенциальный по"
купатель и делает выбор между имеющимися альтернатива"
ми. К примеру, по его словам, при наличии двух аптек или
двух отделений коммерческих банков на одной улице чело"
веку достаточно 30 секунд, чтобы решить, в какую именно
точку он обратится. По словам бельгийского профессора,
одним из наиболее важных факторов в этом случае играет
эмоциональная составляющая вывески: как она воздейству"
ет на целевую аудиторию и какой контекст она несет, ин"
формируя о присутствии коммерческого объекта в городе.
Он отметил, что ощущения и чувства в человеческом мозгу
возникают прежде, чем соображения об увиденном. Ян Ван
дер Векен убежден, что львиную долю в принятии решения
о покупке играет эмоциональная составляющая, а не рассу"
док человека. Он привел пример исследования, когда поль"
зователи отдавали предпочтение банкомату, которому был
придан ультрасовременный, технологичный внешний вид
на фоне более традиционных машин для работы с банковс"
кими картами. Примечательно, что во всех банкоматах ис"
пользовался один и тот же интерфейс (система ввода и вы"
вода информации). Несмотря на это, пользователи почти
единодушно заявляли о том, что более современно выглядя"
щая машина значительно удобнее в использовании и с ней
гораздо проще работать. Таким образом, резюмировал Ян
Ван дер Векен, более привлекательные вещи работают луч"
ше менее привлекательных. При этом Ян Ван дер Векен пре"
достерег аудиторию от уверенности в том, что при воздей"
ствии на целевую аудиторию можно будет предугадать ее
реакцию: решение о своих дальнейших действиях принима"
ет только тот, кто воспринимает сигнал.
Профессор также уделил внимание влиянию цвета вы"
вески на психику потенциального покупателя, дополнив
широко известные факты замечанием, что в послекризис"
ных условиях клиенты часто отдают предпочтение белому
цвету, символизирующему начало новой жизни. Ян Ван
дер Векен выразил свою уверенность в том, что у индуст"
рии производства вывесок и наружной рекламы — светлое
будущее. «Пока мы живем в условиях свободной конку"
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Среди десятков различных компаний, выпускающих оборудование для
широкоформатной печати, лишь несколько предприятий создают эта>
лонные решения для изготовления коммерческой графики и устанавли>
вают тенденции дальнейшего развития индустрии производства визу>
альной рекламы. К числу новаторов, безусловно, относится компания
Durst Phototechnik AG, активный игрок на мировом рынке широкофор>
матных УФ>принтеров. О принципах работы предприятия, планах на бли>
жайшие годы и ситуации в отрасли в целом рассказывает в интервью
журналу «Наружка» доктор Рихард Пиок, главный исполнительный ди>
ректор Durst Phototechnik AG.

Господин Пиок, Вы возглавляете компанию Durst
Phototechnik AG уже более 20 лет. С чего начиналась Ваша дея
тельность на предприятии и какие ключевые задачи Вам
предстояло решить в дальнейшем?
Я пришел в компанию в 1984 году как менеджер по реоргани"
зации предприятия. В то время Durst Phototechnik AG пережи"
вала своего рода кризис. Долгие годы фирма специализирова"
лась на производстве ручных оптических фотоувеличителей,
рассчитанных на фотолюбителей. Как раз в начале — середине
1980"х происходил массовый переход от черно"белой фотогра"
фии на использование цветной фотопленки, а выполнять печать
цветных фото в домашних условиях было гораздо сложнее, чем
черно"белых. Поэтому все стали обращаться за распечаткой
своих фотографий в фотолаборатории, которые тогда появля"
лись повсеместно, а рынок черно"белой фотографии резко сни"
жался в объемах. В результате объемы продаж фотоувеличите"
лей уменьшались с 1980 года по 1984"й на 20% ежегодно, и у ком"
пании Durst, которая своевременно не придала должного внима"
ния этим рыночным трендам, появились большие проблемы. В
этот непростой для Durst Phototechnik AG период я и начал рабо"
тать в компании как менеджер по реорганизации предприятия и
в 1986 году занял пост главного исполнительного директора, пе"
реориентируя деятельность компании с бизнеса, рассчитанного
на потребителей, на бизнес, рассчитанный на профессионалов.
В 1995 году мы вышли на рынок цифровой фотографии, предс"
тавив широкоформатный лазерный фотопринтер Durst Lambda,
а в 1998 году начали работу над созданием широкоформатного
струйного планшетного принтера, печатающего УФ"отверждае"
мыми чернилами, который появился в 2001 году. С тех пор мы
выпустили шесть поколений струйных планшетных принтеров.
Полагаю, наиболее значимое достижение — не только мое,
но и всей команды Durst Phototechnik AG — переход от работы
на потребительском рынке к освоению рынка b2b, переход от
аналоговых технологий к цифровым, от цифровой фотопечати
— к струйной, от производства коммерческой графики — к про"
мышленной печати. Сегодня мы выпускаем оборудование для
декорирования различных поверхностей, включая керамичес"
кую плитку, древесину для мебели и напольные покрытия. Че"
тырехкратные преобразования подобного рода внутри одной
компании нельзя назвать простым делом. Очевидно, что между
фотоувеличителями, которые мы выпускали 25 лет назад, и спе"
циализированными машинами для печати по керамической
плитке нет ничего общего.

Недавно открывшийся научно#исследовательский центр компа#
нии Durst Phototechnik AG в Лиенце (Австрия)
Если сравнить кризис, с которым Ваша компания столкну
лась в 1984 году, и экономический кризис 2009 года, какой из
них оказался наиболее ощутимым для Durst Phototechnik AG?
В 1984 году в экономике все было в порядке, но у нас не бы"
ло правильного портфолио для рынка. Не могу сказать, что наша
компания ощутила сильное воздействие недавнего экономичес"
кого кризиса. В 2009 году наша прибыль снизилась всего при"
мерно на 12% по сравнению с 2008 годом. А в настоящее время
объемы продаж Durst Phototechnik AG по сравнению с анало"
гичным периодом прошлого года уже на 27% больше, и для нас
это ощутимый подъем. В сложный для всей печатной индустрии
период мы продолжали осуществлять крупные вложения в но"
вое оборудование, в результате и сейчас занимаем сильные по"
зиции на мировом рынке оборудования для цифровой печати.
Так что все зависит от того, насколько твое предложение вост"
ребовано на рынке и насколько оно отвечает потребностям
пользователей. Если у тебя нет адекватной продукции, тебе не"
обходимо приложить огромные усилия, чтобы создать новый ас"
сортимент, отвечающий запросам потенциальных покупателей,
поскольку придется очень быстро инвестировать в изобрете"
ния, а временное окно для твоего выхода на рынок всегда огра"
ничено. Если ты не успеваешь, необходимо предпринимать не"
ординарные действия. Поэтому кризис 1984 года был гораздо
более проблематичным для нас, чем прошлый год.

Подъем — без четверти шесть утра, затем душ и кофе. В
7.30, проехав около 30 км, я запускаю фабрику в работу. Снача"
ла я в течение часа разбираю полученную электронную почту
(за сутки накапливается около 70 — 80 писем). После этого об"
хожу территорию компании и общаюсь с сотрудниками как в
рамках запланированных встреч, так и в произвольном поряд"
ке. Каждого знаю по имени. Сначала я посещаю отдел исследо"
вания и разработок новых технологических решений и новой
продукции, затем — маркетинговый отдел, затем — непосред"
ственно производство. Я принадлежу к типу руководителей, ко"
торые не вызывают сотрудников к себе, а сами приходят к ним.
Замечу, что вопросы семейного и личного характера в ходе на"
ших бесед не обсуждаются. В результате таких встреч у меня
есть полная информация о том, кто что сделал, какие обсужде"
ния ведутся внутри групп исследователей, что предстоит сде"
лать моим сотрудникам, какие клиенты планируют нанести ви"
зит к нам. Последнее, в частности, дает мне возможность поп"
риветствовать клиентов лично и поинтересоваться, чем я могу
быть им полезен. Так продолжается с 8.30 утра до 6.30 вечера,
не считая получасового перерыва на обед. Обычно мой рабочий
день на предприятии сопровождается 12 — 14 чашками кофе
эспрессо.
Известно, что одно из Ваших производственных предприя
тий расположено в Италии, а второе — в Австрии. Как Вы ре
шаете проблему необходимости быть одновременно в двух
местах?
У меня предусмотрен фиксированный график, согласно ко"
торому каждый вторник я в Австрии, и все знают, что с восьми
утра до шести вечера нахожусь в Лиенце. В первые два часа ра"
бочего дня сотрудники сами приходят ко мне и делятся своими
проблемами, затем я пытаюсь решить их, после чего совершаю
традиционный обход предприятия, беседуя с исследователями и
инженерами и интересуясь результатами их работы.
У Вас есть заместитель на фабрике в Австрии, который не
сет ответственность за все процессы в Ваше отсутствие?
Да, есть такой человек. К сожалению, он не принимает реше"
ний, не посоветовавшись со мной предварительно. Поэтому мы
постоянно обмениваемся телефонными звонками.
Экономический кризис подтолкнул многих печатников к
мысли, что недостаточно быть хорошим техническим специа
листом, чтобы вести успешный бизнес в области печати, —
нужно еще быть и хорошим предпринимателем. Можете ли Вы
назвать несколько книг, которые, на Ваш взгляд, следует про
честь каждому, кто хочет преуспевать в бизнесе или улучшить
уже имеющееся дело?
Полагаю, что путем чтения книг вы сможете натолкнуться
только на некоторое количество достаточно мудрых идей, но не
более того. Главное — вы должны быть бизнесменом. Должны
владеть эмоциональным интеллектом, поскольку вам придется
строить взаимоотношения с людьми — людьми, которые работа"
ют на вас, или людьми, на которых будете работать вы. Строить
эти взаимоотношения, которые должны быть надежными и чест"
ными, также предстоит вам. Даже если у вас есть фантастичес"
кое ноу"хау в какой"либо области, вы должны заражать энтузи"
азмом своих сотрудников и партнеров, чтобы они работали с ва"
ми над этим проектом с огромной самоотдачей и чтобы это было
для них не работой, а развлечением и удовольствием. Вы должны
их мотивировать, а это возможно только в том случае, если меж"
ду вами есть взаимоотношения, на которые они могут полагать"
ся. Для бизнеса это один из наиболее важных факторов.
Автором, который в своих книгах уделяет вышесказанному
особое внимание, является профессор Санкт"Галленского уни"

верситета в Швейцарии Фредмунд Малик. Другим достойным
писателем является Джек Траут, автор известной книги «Диф"
ференцируйся или умирай». Третьим я бы назвал Патрика Лен"
сиони, который пишет книги о лидерстве и менеджменте в фор"
ме художественной прозы. Его новеллы я обычно читаю при пе"
релете из Германии в Канаду, где у нас находится еще одно про"
изводственное предприятие. Книги Патрика Ленсиони служат
для меня источником множества соображений о том, как мне
следовало поступать в тех или иных случаях на посту главы ком"
пании Durst Phototechnik AG и что лучше было бы не предпри"
нимать.
Каковы Ваши впечатления о выставке FESPA 2010?
Я наблюдаю огромное оживление. Люди продолжают инвес"
тировать в новое оборудование. На рынках некоторых стран
экономика переживает расцвет, и мы ощущаем это в полной ме"
ре. Уже три месяца подряд мы работаем шесть дней в неделю
(включая субботу) в две смены, чтобы удовлетворить спрос. Бли"
жайшая дата поставки нового оборудования, которую мы мо"
жем обещать клиентам, — не ранее чем через четыре месяца
после заключения контракта. Оживление в индустрии вызыва"
ет определенный интерес. Очевидно, что климат в мировой эко"
номике значительно улучшается.
Что же касается других участников выставки FESPA 2010, за"
мечу, что мало кто из них представил разработки, которые мож"
но было бы назвать действительно инновационными. Темпы на"
учно"технического прогресса несколько снизились по сравне"
нию с предыдущими годами. По моему убеждению, одним из
немногих экспонентов выставки, кто представил по"настояще"
му инновационное решение, является компания Durst
Phototechnik AG, показавшая свою новейшую разработку —
широкоформатный принтер для печати по текстилю Durst
RhoTex.
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Как проходит обычный рабочий день топменеджера ком
пании Durst Phototechnik AG?

Если рынок коммерческой графики и восстанавливается,
то отнюдь не в таких масштабах, как всем бы этого хотелось...
В экономике каждой из стран — особый климат. К примеру,
плачевная ситуация наблюдается в Испании, Румынии и на Ук"
раине. Германия же вообще не почувствовала последствий эко"
номического кризиса. В Италии индустрия печати на подъеме, а
в Бразилии рынок вообще переживает беспрецедентный расц"
вет. Что же касается России, судя по результатам работы наше"
го официального дистрибьютора, компании «СайнАрт», ситуа"
ция существенно улучшается: если за 2009 год российским кли"
ентам были поставлены всего три машины для широкоформат"
ной печати, то только за первое полугодие 2010 года уже заклю"
чено семь контрактов.
И все же в реальности экономический кризис нанес весь
ма ощутимый удар по рынку визуальных коммуникаций и
по сектору широкоформатной печати в частности. Что, на
Ваш взгляд, наиболее важно помнить печатникам сегодня,
чтобы остаться в бизнесе и развивать свою деятельность в
дальнейшем?
Думаю, печатники, которые не берут на вооружение цифро"
вые технологии, обречены на вымирание. Если бы я был главой
компании KBA или Heidelberg, мне было бы очень страшно не
иметь в своем портфолио ни одного решения для цифровой пе"
чати. По моим ощущениям, такие компании сродни динозаврам.
Сегодня они говорят: «Мы большие и сильные, и с нами никакой
катастрофы произойти не может», а через сотню лет от них ос"
танутся только камни, поскольку они вымрут из"за того, что ока"
жутся неспособными адаптироваться к климатическим измене"
ниям. И в индустрии печати мы наблюдаем схожие процессы:
вам необходимо адаптироваться к переменам на рынке, и делать
это быстро, иначе некоторое время спустя вы превратитесь в ка"
мень. Поэтому освоение цифровой печати — это необходи"
мость, причем речь идет не только о замене аналоговой машины
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цифровым принтером, а о замене всего производственного про"
цесса — от начала работы с клиентом до выполнения и доставки
заказа. К сожалению, некоторые этого не понимают. А затем
вам необходимо найти рыночные ниши, где вы способны будете
предложить клиентам преимущества в сотрудничестве именно
с вами. Если вы не сможете обеспечить и предложить эти преи"
мущества, ваш бизнес работать не будет. На мой взгляд, главной
целью бизнесмена не должно быть зарабатывание денег. Глав"
ная позиция предпринимателя — «Я здесь, чтобы предложить
нечто, что удовлетворит потребности клиента». В результате та"
кого подхода и приходит прибыль.
Что Вы думаете о водных чернилах для печати наружной
рекламы — таких, как HP Latex или Sepiax Aquares? Считаете
ли Вы, что они составят серьезную конкуренцию УФотверж
даемым чернилам в будущем?
Водные чернила, на мой взгляд, занимают отдельный сектор
в ряду технологий цифровой широкоформатной печати, отлич"
ный от сектора УФ"отверждаемых чернил. Мы хорошо знакомы
с компанией Sepiax. Они находятся всего в сотне километров от
нашей фабрики в Лиенце, и мы проводили испытания с их чер"
нилами еще до того, как они были представлены на мировом
рынке. Полагаю, чернила Aquares компании Sepiax конкуриру"
ют напрямую с латексными чернилами компании HP, поскольку
основная часть компонентов и в тех, и в других чернилах по су"
ти не отличается. Вы можете их использовать для печати по по"
лиэфирным пленкам для применения в узкоограниченных об"
ластях, можете печатать ими по бумаге, но у вас возникнут
проблемы при печати по металлу. Поэтому в некоторых рыноч"
ных нишах влияние водных «резиновых» или «латексных» чер"
нил на рынок УФ"печати будет ощутимо, в некоторых — нет.
Между тем на рынке визуальной рекламы печать по рулон
ным материалам более востребована, чем печать по листовым
носителям, и поэтому водные чернила, стойкие к внешним воз
действиям, представляются достойной альтернативой сольве
нтным чернилам...
По моим оценкам, рулонная печать будет очень бурно разви"
ваться в большей степени за счет текстильной печати. Ткань за"
менит ПВХ и полиэфирные пленки. У текстиля масса досто"
инств. Так, напечатанные на ткани изображения проще отправ"
лять клиентам, их можно складывать в очень компактные по"
сылки, что способствует сокращению расходов на доставку. Вы
можете использовать текстиль вторично и спокойно утилизиро"
вать его, так что это абсолютно экологически безвредное реше"
ние. У ткани, по сравнению с ПВХ"баннером и другими тради"
ционными на рынке наружной рекламы материалами, немало и
других достоинств. По моим прогнозам, вплоть до 2014 года в
текстильной печати будет наблюдаться рост на 40% — 45% в год.
Это будет УФ"печать, латексная печать и сублимационная пе"
чать в том рациональном виде, в котором предложили ее мы.
Потребление винила будет сокращаться на 8% — 9% ежегодно.
Визуальное качество полноцветных фотографий, которое
удается получать с помощью широкоформатных лазерных
принтеров Durst Lambda и светодиодных установок Durst
Theta, до сих пор превосходит качество изображений, выводи
мых с помощью струйных принтеров. Будут ли эти серии ма
шин для фотопечати выпускаться Вашей компанией в даль
нейшем и можем ли мы ожидать какихлибо усовершенство
ваний в лазерной фотопечати в будущем?

струйной печати будет совершенствоваться за счет печати
каплями чернил меньшего объема, расширения цветовой па"
литры чернил и количества используемых цветов и более ка"
чественных носителей. Возможно, уже через два"три года
струйная печать будет неотличима от лазерной или диодной
фотопечати. Поэтому, по моим оценкам, производству тради"
ционной фотобумаги осталось существовать буквально счи"
танные годы.
В то же время, действительно, экспонирование фотобумаги
обеспечивает иное восприятие изображений. К примеру, лица
людей выглядят более объемными, чем при струйной печати.
Плохо то, что большинство молодых людей не понимают, что та"
кое фотография. Для них фотография — это картинка, напеча"
танная неизвестным для них способом, картинка, которую они
создают с помощью своих мобильных телефонов и которую отп"
равляют по сотовой сети или по электронной почте своим друзь"
ям. Они крайне редко печатают свои фото, и фотография для
них остается довольно странной формой искусства. Жаль, что
это так, но, я думаю, фотография так и останется искусством, а
Durst Phototechnik AG, как компания, которая занимается биз"
несом, должна следовать нынешним трендам. При этом добав"
лю, что на территории наших предприятий мы всегда будем под"
держивать в рабочем состоянии аппараты Lambda и Theta 76,
чтобы воспроизводить все изображения, которые отсканирова"
ны и преобразованы в цифровые файлы, включая черно"белую
графику и цветные фотографии, чтобы помогать художникам и
архивариусам печатать и сохранять свои работы.
Таким образом, Durst Phototechnik AG планирует выпус
тить в ближайшие несколько лет широкоформатный принтер с
качеством печати, которое не будет уступать качеству изобра
жений, получаемых с помощью лазерного или диодного экспо
нирования фотобумаги?
Да, это так.
В каких областях учеными и инженерами компании Durst
Phototechnik AG ведутся исследования и разработки в настоя
щее время?
Мы сейчас активно работаем над созданием нашего портфо"
лио 2020 года. Могу сказать, что, по нашим планам, 80% бизнеса
Durst будет базироваться отнюдь не на выпуске оборудования,
которое мы производим сегодня. И эти 80% не будут иметь како"
го"либо отношения к производству коммерческой графики. В
нашем исследовательском центре работают ученые из ведущих
мировых научно"исследовательских институтов, которые зани"
маются исключительно тем, что изучают весьма странные и да"
же порой забавные вещи, не имеющие ничего общего с тем, что
мы показываем на международных выставках печатных техно"
логий типа FESPA 2010.
Среди направлений, в которых работают наши исследовате"
ли, — разработка оборудования для медицины и здравоохране"
ния, начиная с комплексов для производства искусственных
костей, искусственных тканей для человеческой кожи и орга"
нов и заканчивая системами для трехмерной печати элементов
защиты и машинами для производства солнечных панелей, ге"
нерирующих электричество. Доля решений для декорирования
керамики и производства коммерческой графики в объемах
продаж нашей компании не будет превышать 20 — 25%. Мы уд"
ваиваем наши обороты каждые пять лет, поэтому в 2020"м наш
оборот увеличится в три или четыре раза по сравнению с ны"
нешним, но от 75% до 80% он будет обеспечиваться за счет но"
вых бизнес"направлений.

В настоящее время мы продолжаем выпускать фотоприн"
теры Theta 76 и Lambda, но как долго мы их сохраним в ассор"
тименте компании — это еще большой вопрос. Качество
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Беседовал Валентин Сучков

почтовую рассылку
своих рекламных матералов?

Рассылайте вместе с «НАРУЖКОЙ»!

Вы можете разослать
образцы своей продукции
рекламные брошюры,
прайслисты,
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,
VIPзаказчиков 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) 2347494 (многоканальный)
Email: info@RiDcom.ru

МАТЕРИАЛЫ: НОВОСТИ

Хотите сделать эффективной

Компания VEKA Rus объявила о расширении ассортимента.
Начиная с лета 2010 года подмосковная «дочка» немецкого
концерна приступила к производству вспененного листа
VEKAPLAN SF"TREND, ориентированного на потребности са"
мых широких групп потребителей, и учитывающего особен"
ности региональной дистрибуции.
Новый продукт продолжает собой линейку уже хорошо изве"
стных российскому покупателю листов VEKAPLAN SF и SF"
EURO. От указанных продуктов VEKAPLAN SF"TREND отлича"
ется новой усовершенствованной рецептурой, использование
которой позволило немецким технологам добиться снижения
стоимости листов, сохранив при этом характерные для продук"
ции VEKA основные параметры качества изделий: ровную
гладкую поверхность и удобство в обработке. Эксперимен"
тальные партии новой рецептуры лаборатории концерна при"
няли на тестирование еще в начале этого года, а уже весной
производству был дан «зеленый свет».
Новый материал производится в белом исполнении. Диапазон
толщин VEKAPLAN SF"TREND составляет от 3 до 6 мм, что поз"
воляет использовать его для решения широкого круга задач.
«При помощи VEKAPLAN SF"TREND мы планируем более эф"
фективно конкурировать с производителями среднего ценово"
го сегмента, в том числе в регионах, — отметила руководитель
направления VEKAPLAN в СНГ Ольга Денисова. — Первые
клиенты, в адрес которых мы произвели отгрузки VEKAPLAN
TREND, подтвердили высокое качество нового продукта».
Компания Marabu, всемирно известный производитель жид
ких покрытий, представила комплексное решение для компа
ний, оказывающих услуги в области планшетной и УФпеча
ти — Marashield.
Новые позиции в ассортименте компании основаны на трехс"
тороннем подходе: «праймер» — «обработка» — «защита».
Так, праймеры для печати УФ"отверждаемыми чернилами,
разработанные компанией Marabu, позволяют наносить пол"
ноцветную графику на такие материалы, как стекло, металлы и
полипропилен. «Обработка» подразумевает улучшение визу"
ально воспринимаемых элементов коммерческой графики, в
частности, глянцевое лакирование, часто используемое в про"
изводстве P.O.S."материалов или матовое лакирование с текс"
турой вельвета, востребованное при демонстрации графичес"
ких работ и фотографий в музеях и художественных галереях.
Наконец, категория «Защита» объединяет покрытия специаль"
ного назначения, обеспечивающие высокую стойкость графи"
ки к ультрафиолетовому излучению при эксплуатации вне по"
мещений.
В ближайшем времени компания Marabu намерена разрабо"
тать цветные покрытия, имеющие цвет оттенков, соответству"
ющих палитре Pantone, непрозрачный белый цвет для исполь"
зования в качестве фона и специальные «эффектные» цвета.
Компания Sihl AG (Германия) разработала несколько новых
носителей для печати, совместимых с чернилами HP Latex.
Влагостойкие бумаги Post"2"Cure представлены в трех вариан"
тах: плотностью 125 г/кв. м, 180 г/кв. м
и в разновидности с обратной стороной синего цвета («blue"
back») плотностью 125 г/кв. м.
Как отметил Стефан Брук, менеджер по продукции компании
Sihl, новые бумаги в первую очередь предназначены для широ"
коформатной печати плакатов, размещаемых на билбордах, в
то же время их можно использовать и для печати интерьерной
графики.
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Для приобретения справочника отправьте заявку в издательство «Ар энд Ди Коммуникейшнз»
по факсу (495) 2347494 или соответствующую информацию на email: info@RiDcom.ru.
Стоимость издания с пересылкой по России — 3200 руб.
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Узоры на стекле.
Технология декорирования стекла пленкой ORACAL

МАТЕРИАЛЫ: ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ

Существует множество материалов и технологических решений для от>
делки стекла, зеркал и мебели. Но наиболее интересная технология с
точки зрения доступности и простоты — это декорирование стекла цвет>
ными самоклеящимися пленками.
Все чаще в интерьерах офисов и квартир устанавливаются окна и две"
ри, витрины и перегородки из стекла. Все эти светопрозрачные конструк"
ции — важнейшая составляющая любого внутреннего пространства. От
их расположения и внешнего вида во многом зависит атмосфера помеще"
ния. Еще больший уют и комфорт вы ощутите, если на стекла будет уста"
новлена светорассеивающая декоративная пленка правильно подобран"
ного оттенка, цвета и фактуры. Специальные технологии обработки
пленки позволяют добиваться эффекта вытравленного или обработанно"
го пескоструйным методом стекла, как правило, серебристого или золо"
тистого оттенка. Для этого используются матирующая пленка и пленка с
эффектом искрящегося инея. Декоративная пленка при сплошном накле"
ивании на всю поверхность и при частичной оклейке в виде полос или вы"
резанные на плоттере графические картинки создают особый стиль по"
мещения. Путем комбинирования различных вариантов эффекта можно
воплощать в жизнь потрясающие дизайнерские идеи!

Разнообразие ORACAL
Компания ORAFOL Europe GmbH. (Германия) производит целую ли"
нейку декоративных пленок для стекла, способную удовлетворить запро"
сы любого клиента. Основной продукт — это полимерная пленка серии
ORACAL 8510, представленная в «серебристом» и «золотистом» оттенках,
с гладкой и текстурированной поверхностями. Также предлагаются для
модификаций серии ORACAL 8510; первый вариант — это пленка серии
ORACAL 8510RA со специальным клеем RAPID AIR, позволяющим легко и
быстро клеить пленку даже по сухому стеклу. Второй вариант — это се"
рия ORACAL 8511, более экономичная по стоимости за счет снижения
срока службы до пяти лет. Более изысканный продукт — это литая плен"
ка серии ORACAL 8810, представленная в пяти оттенках искрящегося
инея: серебро, золото, голубой, розовый, зеленый. Идя навстречу много"
численным пожеланиям клиентов, компания выпустила новую серию —
ORACAL 8710 цвета серого дымчатого стекла. Этот продукт наиболее
востребован в декорировании дверных и офисных перегородок.
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Современные пленки для декорирования стекла — это высокотехно"
логичный материал, обладающий широким спектром эксплуатационных
характеристик, благодаря которым пленки очень востребованы. Пленки
ORACAL можно наклеивать не только на стекло, но и практически на лю"
бые ровные поверхности, акрил, другие виды пластиков и даже керамику.
Пленка ORACAL имеет высокую прочность и стойкость к воздействию
внешних факторов. Например, она обладает температурной стойкостью в

Применение декоративной пленки ORACAL в интерьере офисного
помещения

Наружное применение пленок ORACAL
диапазоне от — 40 до + 90 градусов Цельсия, что позволяет использовать
пленку в банях, саунах и ванных комнатах. При загрязнении поверхнос"
ти пленки ее можно легко помыть, используя воду или растворы моющих
средств. Все пленки ORACAL для стекла проходят соответствующие ис"
пытания на стойкость к воздействию влаги и моющих средств. ПВХ"плен"
ка является самозатухающим, то есть не поддерживающим горение мате"
риалом. Однако в ряде случаев, когда нужно обеспечить повышенные
требования к пожаробезопасности, рекомендуем выбрать пленку серии
8510 RA, 8810, 8710 относящиеся к классу B1.
Характеристики самоклеящейся пленки ORACAL
Декоративные пленки ORACAL для стекла изготовлены из высокока"
чественного ПВХ"сырья под строгим технологическим контролем. Они
имеют однородную структуру материала и стабильное качество, то есть
одинаковую толщину по всей площади и однородную окраску по всей по"
верхности. А самое главное — одинаковые светорассеивающие свойства,
поэтому пленка смотрится красиво и эстетично по всей площади нанесе"
ния. Клей у всех пленок ORACAL изготовлен на основе растворителей,
что обеспечивает его высокую оптическую прозрачность, а также стой"
кость к внешним воздействиям, и прежде всего к ультрафиолетовому из"

лучению. Такой клей не мутнеет при «мокром» способе наклеивания, и
поэтому неважно, с какой стороны стекла — внутренней или внешней —
нанесена пленка. Однако, с точки зрения безопасности, чаще всего плен"
ка наклеивается изнутри. Это уменьшает риск попадания осколков стек"
ла внутрь помещения в случае, если окно разбивается.
Особенности монтажа декоративной пленки
Монтаж декоративной пленки на стекло прост, удобен и не требует
дорогостоящего оборудования. Необходим лишь набор специальных
инструментов в виде пластиковых и резиновых ракелей и выгонок. Нак"
леивание на стекло может быть произведено как заранее на производ"
стве, так уже и на объекте или готовом изделии. В каждом из вариантов
оклеиваемая поверхность должна быть правильно подготовлена, вымыта
и обезжирена. Отсутствие пыли — также важное требование при нанесе"
нии пленки, поскольку любая попавшая под пленку соринка будет нару"
шать однородность цвета и качество светорассеивания. Поэтому правиль"
нее всего доверять монтаж и демонтаж пленки на стекло профессиона"
лам. Однако при четком соблюдении рекомендаций этой технологии нес"
ложно обучиться. Обычно применяется «мокрый» способ нанесения
пленки с использованием жидкости. Но серию ORACAL 8510 RA можно
клеить и на сухое стекло, что удобно для новичков.
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Использование декоративной пленки для оформления дверей шкафа#купе

Правильно наклеенные на стекло пленки выглядят эстетично, акку"
ратно и гарантированно прослужат минимум семь лет при наружном
применении и практически неограниченный срок при использовании
внутри помещений.
Применение декоративных пленок ORACAL для стекла не ограничи"
вается лишь светопрозрачными конструкциями. В производстве мебели
их часто используют для отделки дверей шкафов"купе, кухонных фаса"
дов, стеклянных столиков и полок.
Декоративная пленка ORACAL — это находка для людей творческих
профессий. Дизайнеры и декораторы, используя уникальные возможнос"
ти и сочетания различных цветов декоративной пленки, создают яркие и
неповторимые сюжеты, по сути — эксклюзивные произведения искус"
ства. Спектр воспроизводимых решений на стекле — от строгой класси"
ки до современных нестандартных проектов.
Компания «ОРАКАЛ"Трейдинг» — первый лицензированный предс"
тавитель ORAFOL Europe GmbH в России, одного из мировых лидеров в
производстве самоклеящихся пленок, — стремится постоянно расширять
ассортимент и предлагать новые материалы для работы дизайнеров и
производителей рекламы. У нас вы всегда можете найти множество ре"
шений для создания удивительных интерьеров. А коллекции самоклея"
щихся материалов для декорирования стекла ORACAL помогут вам в
этом!
Петр Казанский,
коммерческий директор «ОРАКАЛ#Трейдинг»

Тел. (812) 380 85 79
www.oracal"trading.ru
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3М™ Scotchcal™ 100 − 170 уникальных цветов
на службе у вашего бренда
Вы когда>нибудь чувствовали, что возможно все: любая идея, любое
цветовое решение могут быть воплощены в жизнь? Безграничная власть
и никаких ограничений для вашей фантазии!

Новая цветовая палитра пленки Scotchcal™ 100 от
компании 3М создает для дизайнеров, архитекторов и
рекламщиков поистине безграничные возможности для
творчества и полета фантазии в создании надписей,
графики и цветных поверхностей. Более 100 новых
ультрамодных цветов и 50 металлизированных оттенков
— цветовой диапазон пленок никогда не был так широк.
Не забыты и популярные классические цвета — они
также вошли в палитру красок Scotchcal™100, которая
теперь содержит 170 оттенков. Теперь вам не придется
менять и перекраивать свой проект под имеющиеся
инструменты, ведь с новыми цветами пленки
Scotchcal™100 вы сможете максимально полно и ярко
воплотить любой замысел.
Цветовая палитра Scotchcal™100 не только отражает
общий характер и стиль компании, но и производит
неизгладимое впечатление на всех, кто держит ее в руках.
Сегодня в моду входят сдержанные, мягкие и
изысканные тона. Зеленый и цвет хаки несут в себе
природные мотивы, естественность и экологичность, что
так важно для современного человека. Цвет какао и все
оттенки коричневого — главная тема последней выставки
в Милане — теплые и нежные, с богатым количеством
вариаций, настоящий клад для создателей интерьеров.
Популярным становится желтый, цвет власти и радости,
символ уходящего лета, приносящий удачу. Множество
оттенков — от солнечного до канареечного —
удивительный инструмент в руках мастера. Насыщенный
сливовый, ярко"ягодный, цвет старинного золота и
утонченные цвета"»металлики» — только представьте,
сколько разнообразных возможностей дарит новая
цветовая палитра пленки Scotchcal™100! Чтобы
облегчить восприятие новых красок, компания 3М
разработала специальный веер с диапазоном стильных
цветовых сочетаний, которые помогут полнее ощутить
настроение и характер цветов и понять, как использовать
их с наилучшим эффектом.
Но одно дело — создать прекрасный проект и знать,
что где"то в мире есть средства для его воплощения в
жизнь. Другое дело — иметь эти средства под рукой
всегда, когда это нужно, в особенности если проект очень
срочный и времени на доставку просто нет. Компания 3М
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Сфера дизайна и рекламы в современном мире
развивается с огромной скоростью и требует все новых и
необычных решений. Но мир технологий не всегда
способен поспеть за мыслью творческого человека, и
многие решения обречены на существование лишь в
головах и на жестких дисках. Иногда банально не хватает
нужного оттенка, чтобы передать характер и идею всей
композиции. Немного темнее или светлее — и весь
замысел уже воплощает совершенно другое настроение,
что недопустимо.

рада сообщить, что пленку Scotchcal™100 новых цветов
можно будет приобрести у наших дистрибьюторов,
работающих во многих городах России. Теперь не
придется ждать целый месяц и более, пока вы сможете
начать претворять идеи в жизнь.
Литая высокоглянцевая пленка Scotchcal™100
создана покорять самые суровые условия. Клеевой слой
предназначен для долговременного использования на
самых разнообразных поверхностях — от стекла и
металла до жесткого пластика. Благодаря клею с высокой
степенью адгезии пленка Scotchcal™100 применяется
даже для внешней маркировки самолетов и яхт.
Эта пленка обладает высокими эксплуатационными
свойствами и без проблем наносится на сложные,
искривленные поверхности.
Неважно,
где
будет
применяться
пленка
Scotchcal™100 — на вывесках, стеклах или машинах, — в
любом случае отличный результат гарантирован на
долгое время: пленка Scotchcal™100 способна сохранять
отличный внешний вид до 10 лет.
Список официальных партнеров компании 3М в
России вы можете найти на нашем сайте:
www.3MRussia.ru/CG

Коммерческая графика
3М Россия
Тел. (495) 784"74"79
Факс (495) 784"74"75
www.3MRussia.ru/CG
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Регистрируйтесь!
Зарегистрируйтесь сами и внесите в каталог на портале свою компанию! Регистрация в удобном систематизированном каталоге компаний — абсолютно бесплатная. Зарегистрируйтесь и получите доступ к сервисам портала!

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

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

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

Планируйте!
Посмотрите в календарь профессиональных событий. Запланируйте свои командировки и отпуска, принимая в
расчет отраслевые выставки и другие мероприятия!
Регистрируйтесь, читайте, обсуждайте, спрашивайте, планируйте или просто заходите в гости на SignBusiness.ru
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Эволюция чернил для широкоформатной печати

24

Изначально в широкоформатных струйных принтерах, с момента их
появления на рынке в девяностых годах прошлого века, использовались
чернила на так называемых жестких растворителях. Скорость печати в
то время была невысокой, а чернила, несмотря на ограниченную
цветовую гамму, обеспечивали требуемое качество продукции.
Существенными их недостатками являлись сильный неприятный запах и
вредность как для печатников, так и для окружающей среды. Однако
быстрый прогресс в отрасли привел к появлению более качественных и
производительных принтеров и новых типов чернил.
Так, появились чернила на легких растворителях (майлд", низко— и
лайтсольвентные), сначала для принтеров Mimaki, несколько позже —
для серии ColorPainter фирмы Seiko I Infotech и затем — для принтеров
HP Designjet 9000. Лайтсольвентные чернила, конечно, также являются
чернилами на растворителях, однако они не содержат пресловутого
циклогексанона, характеризуются умеренным выделением запаха и ме"
нее вредны. Следующим прорывом в этом направлении стали разработ"
ки фирмами Roland и Mutoh экосольвентных чернил для своих новых
принтеров. Эти чернила имеют очень слабый запах, что, безусловно,
благотворно сказывается на атмосфере в печатных помещениях, еще
менее вредны для человека и среды. В последние годы ряд фирм предла"
гает так называемые биочернила, основным отличием которых является
то, что они производятся на основе растворителей, получаемых из рас"
тительного сырья и способных к биоразложению (к слову, растворите"
ли, получаемые не из растительного сырья, большей частью также био"
разлагаемы). При этом пока еще трудно оценить возможность использо"
вания биочернил в высокопроизводительных принтерах при скорост"
ных режимах печати. Следует помнить, что растворители (даже из
групп «эко"» и «био"») остаются химическими компонентами, им свой"
ствен специфический запах, они могут быть вредны для человека, поэ"
тому не представляется возможным рекомендовать полный отказ от
вентиляции на печатном производстве, хотя требования к ней могут
быть существенно снижены. Вопрос экологичности биочернил доволь"
но сложен и выходит за рамки данной статьи.
Другим принципиальным направлением развития отрасли явилось
появление принтеров, в которых для печати используются УФ"отверж"
даемые чернила. Данная технология обладает рядом преимуществ по
сравнению с технологией печати чернилами на растворителях. Во"пер"
вых, композиция чернил отверждается (полимеризуется) практически
одновременно с печатью, компоненты чернил не испаряются, а летучие
органические соединения (VOC) отсутствуют. Во"вторых, УФ"чернила

не подсыхают в печатающей головке, что увеличивает срок ее службы.
В"третьих, по сравнению с сольвентными чернилами ассортимент ма"
териалов, которые можно запечатывать УФ"чернилами, шире.
Результатом дальнейшего совершенствования технологии УФ"пе"
чати стали принтеры, оснащенные светодиодами вместо ультрафиоле"
товой лампы. Принтеры с LED"лампами потребляют значительно мень"
ше энергии, меньше нагреваются и, соответственно, могут печатать на
термочувствительных носителях. Однако, поскольку спектр излуче"
ния светодиодов отличается от спектра излучения ультрафиолетовых
ламп, то и чернила для LED"принтеров отличаются от обычных УФ"от"
верждаемых чернил.
Новые типы чернил, предложенные вначале фирмами"производите"
лями принтеров, стали серьезным вызовом для альтернативных произ"
водителей чернил. Целью последних было создание чернил, не уступаю"
щих по качеству оригинальным (OEM) и доступных по более низкой це"
не. Достижение указанной цели потребовало от альтернативных разра"
ботчиков усиленных инвестиций в исследовательские работы и модер"
низацию производства. С течением времени лидирующие фирмы суме"
ли добиться желаемого результата и предлагают сейчас высококачест"
венные новые продукты по цене, которая позволяет конечным пользо"
вателям оборудования сэкономить до 40% затрат на чернила для печати.
Компания Bordeaux Digital Print Ink, являясь одним из ведущих в ми"
ре альтернативных производителей чернил для широкоформатной пе"
чати, еще в 2002 — 2003 годах правильно оценила тенденции развития
отрасли и решила сосредоточить усилия на разработке новых типов чер"
нил, более экологичных и менее опасных для человека: лайт— и эко"
сольвентных, а также УФ"отверждаемых. Накопленный в Bordeaux ог"
ромный опыт разработки и производства чернил для широкоформат"
ных принтеров различных типов и марок и практически всех типов пе"
чатающих головок позволяет решать сложнейшие задачи.

Новые рецептуры, а также предлагаемая Bordeaux система непре"
рывной подачи чернил для принтеров JV"5/33 исключают известное ра"
нее явление «голодания» головки.
В 2005 году «Бордо» начала производство экосольвентных чернил.
Их разработка заняла три года, но сейчас продукт считается одним из
лучших в мире, обеспечивает надежную работу принтеров и качествен"
ную печать. Чернила успешно используются в принтерах Roland, Mutoh,
Agfa, включая новейшие модели.
Экосольвентные чернила PeNr стали первым продуктом, в разработ"
ке которого реализована концепция Bordeaux «Mix & Match». Данный
термин обозначает полную химическую совместимость и цветовое со"
ответствие чернил Bordeaux оригинальным (Roland Eco Max, Mutoh Eco
Ultra) и позволяет печатнику на любой стадии печати заменить один или
несколько оригинальных картриджей на картриджи Bordeaux без како"
го бы то ни было влияния на цвета и качество печати. Таким образом,
значительно облегчается установка чернил Bordeaux вместо оригиналь"

ных, устраняется необходимость промывки чернильного тракта, еди"
новременной замены всех картриджей и построения новых цветовых
профилей. Концепция «Мix & Match» является дополнительным преи"
муществом продуктов Bordeaux, она реализована также в большинстве
версий серии PrMs для принтеров Mimaki и в некоторых версиях УФ"от"
верждаемых чернил.
Компания Bordeaux производит УФ"отверждаемые чернила уже в
течение ряда лет, причем в последнее время с появлением новых, более
совершенных продуктов объемы производства быстро растут. Ассорти"
мент Bordeaux насчитывает уже несколько разновидностей УФ"чернил,
объединенных в серии Plasma"inks (Pl). Основной продукт, чернила
PlFx, характеризуются очень быстрым отверждением при небольших
дозах ультрафиолетового излучения, успешно работают на высокопро"
изводительных скоростных принтерах и пригодны для печати на раз"
личных носителях, как жестких (листовых), так и гибких (рулонного ти"
па). Модификация данной версии предназначена для печати на обрабо"
танных в коронном разряде поверхностях полиолефиновых полимеров
(включая, к примеру, полипропилен и полиэтилен). Дополнительно раз"
работана и успешно испытана LED"версия УФ"чернил для принтеров
Mimaki, в которых для отверждения красителей используются светоди"
оды. Как уже было сказано, в ряде УФ"продуктов реализована концеп"
ция «Мix & Match». Таким образом, ими можно печатать при использо"
вании ICC"профилей для оригинальных чернил.
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Основным требованием при разработке всех новых продуктов стало
обеспечение высокого качества чернил: стабильность работы принте"
ров, четкость воспроизводимых при печати изображений, широкий
цветовой охват и светостойкость печати. Правильно выбранная страте"
гия в скором времени принесла свои плоды: уже в 2003 — 2004 годах на
рынке появились предлагаемые Bordeaux лайтсольвентные чернила для
принтеров Mimaki JV"3 и Roland. Этот продукт, известный во всем мире
и, конечно, в России под названиями JV"3"ink и впоследствии PrJ3"ink,
прошел в своей истории несколько модернизаций с целью улучшения
качества печати и параметров, отвечающих за формирование капли
чернил печатающей головкой. Продукт не вызывает нареканий и хоро"
шо зарекомендовал себя на всех континентах: в Северной и Южной
Америке, Европе и Азии, включая Россию.
Однако в Bordeaux не принято останавливаться на достигнутом. Уг"
лубленные исследования позволили специалистам компании правильно
подойти к решению принципиально важной задачи. Так, известно, что
чернила для струйной печати не должны подсыхать в соплах печатаю"
щей головки и поэтому изготавливаются на основе высококипящих и
медленно испаряемых растворителей. С другой стороны, современные
скоростные и высокопроизводительные принтеры требуют быстросох"
нущих чернил. Отделу разработок Bordeaux удалось удовлетворить два
этих противоречивых требования одновременно, найти баланс и разра"
ботать на полученной основе новую серию чернил PrMs для принтеров
Mimaki JV"3/5/33, а также Roland. По своим физико"химическим харак"
теристикам чернила новой серии полностью совместимы с печатающи"
ми головками Epson DX"4 и DX"5 и соответствуют всем требованиям к
чернилам для данных головок. Заложенное рецептурой продукта пове"
дение точки на материале, ее фиксация и быстрая сушка позволяют пе"
чатать чернилами серии PrMs без образования артефактов даже при ра"
боте в самых скоростных режимах. Кроме того, по сравнению с преды"
дущим поколением (PrJ3) чернила PrMs позволяют существенно расши"
рить цветовой охват (см. иллюстрацию).

Компания уделяет большое внимание качеству своих продуктов.
Разработанная фирмой технология измельчения пигментов и их дис"
пергирования в жидком носителе позволяет получать стабильные во
времени дисперсии (чернила) с субмикронным размером частиц (как в
случае чернил на растворителях, так и УФ"отверждаемых чернил). В со"
четании с правильным подходом к разработке рецептур данное дости"
жение обеспечивает надежную работу печатающих головок, что для по"
давляющего большинства наших продуктов доказано временем и прак"
тикой. В производстве чернил Bordeaux используются только светостой"
кие пигменты, что вкупе с необходимыми рецептурными факторами
позволяет гарантировать продолжительный срок службы изображений,
напечатанных нашими чернилами. Постоянно контролируемый техно"
логический процесс производства чернил обеспечивает высокое каче"
ство и однородность свойств продуктов от партии к партии.

По всем вопросам приобретения чернил Bordeaux, правильного вы"
бора продукта следует обращаться к территориальным дистрибьюторам
компании Bordeaux Digital Print Ink или же непосредственно на фирму:

http://www.c"m"y"k.com
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Транспортная графика давно известна как одно из интересных и прибыль
ных направлений в рекламе. Однако и в этой, казалось бы, хорошо знакомой
отрасли до сих пор существуют вопросы, требующие обсуждения. Если не
обходимо нанести рекламу на борт грузовика или на легковой автомобиль,
то такая задача, как правило, не вызывает затруднений. В портфеле любого
производителя пленок можно найти материалы как для ровных бортов гру
зовиков, так и для использования на криволинейных поверхностях. Однако у
некоторых видов автотранспортных средств есть участок поверхности, по
добрать материал для которого не такто просто. Такой поверхностью явля
ется выштамповка. Настоящая статья посвящена технологии полного оклеи
вания выштамповок.

Ведущая рубрики:
Юлия Хейфец,
технический специалист
отдела коммерческой
графики «3М Россия»

Выштамповка — трехмерная сложная криволинейная поверхность. Чаще
всего выштамповки встречаются на «газелях», но могут встречаться и на
других транспортных средствах. Выштамповка требует от пленки очень
глубокой степени вытяжки. Поэтому, даже если для полного оклеивания
«слепой» форточки использовать литую пленку, спустя несколько
месяцев эксплуатации она отклеится. Зная об этом свойстве,
производственные компании часто прорезают пленку по периметру
выштамповки. К сожалению, прорезание в данном случае не является
панацеей. Дело в том, что в месте прорезания края пленки расходятся. На
ту область, в которой пленка была прорезана, налипает пыль из воздуха,
и графику на выштамповке обрамляет серая грязная полоса. Таким
образом, если оклеивать выштамповку без прорезания, то пленка
отклеивается, а если прорезать, то образуется серая рамка вокруг
рекламного изображения.
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Оклеиваем выштамповки

И всетаки существует способ целиком заклеить выштамповки без серой
рамки и без отставания пленки от поверхности. Способ заключается в
грамотном подборе материала. Хотя по технологии производства все
литые пленки предназначены для вытягивания и укладывания на
криволинейные поверхности, они все равно отличаются между собой по
коэффициенту эластичности. Пленки, которыми обычно оклеивают
легковые автомобили, обладают коэффициентом эластичности до 200%.
Такого значения вполне достаточно для легкового автомобиля. Однако
при нанесении на выштамповки пленка с коэффициентом эластичности
до 200% будет отклеиваться. Существуют пленки, обладающие особенно
высокой эластичностью. Коэффициент растяжения таких пленок
составляет 300%. Высокая эластичность означает, что пленку можно
сильно вытягивать и при этом в ней не образуется значительных
внутренних напряжений. Такую пленку можно клеить на выштамповку
без прорезания, и при этом графика не будет отклеиваться.
Возможность клеить цельную выштамповку без прорезания хороша еще
и тем, что не нужно резать материал на поверхности машины. Это
существенное преимущество, которое обязательно нужно доносить до
конечного заказчика. Если пленка наклеена без прорезания, то она не
только не портит лакокрасочный слой на транспортном средстве, но и
защищает его от царапин и сколов.
Цельная выштамповка — трудная задача, и она требует внимательного,
вдумчивого подхода. Клиент, получив оклеенную машину с
неповрежденным корпусом, будет вам благодарен и вернется к вам
снова.

27

Все чаще на дорогах в крупных городах России глаз вылавливает из общего
серого потока яркие и нестандартно оформленные машины. Это связано со все
возрастающей среди автолюбителей модой к индивидуализации своих «же>
лезных коней».
Оригинальное оформление автотранспорта можно назвать
автостайлингом или тюнингом; само слово не так важно, ведь в
любом случае преследуется одна цель — выделить свою машину
на фоне других, привлечь к ней внимание. Это и своего рода за"
щита от угона, ведь заметную и яркую машину труднее будет
спрятать и продать, а на смену цвета или рисунка придется зат"
ратить определенные средства, что тоже невыгодно угонщикам.
Но мы отвлеклись.
Одним из оптимальных и наиболее доступных способов из"
менения внутреннего и внешнего вида автомобиля является ок"
лейка его самоклеящимися пленками. На рынке представлен ог"
ромный выбор разнообразных материалов, фактур и цветов, по"
этому не сомневайтесь, что даже самые изысканные запросы
автолюбителей будут удовлетворены. Но не все так просто в ми"
ре пленок, у этой технологии есть и обратная сторона медали.
Перед сервисными компаниями и тюнинговыми ателье стоит
ряд технических задач, которые не всегда легко решить.
Среди наиболее распространенных проблем, с которыми
могут сталкиваться специалисты, можно назвать качество и ско"
рость поклейки самоклеящейся пленки. Очень важен опыт ра"
боты с такими материалами, но зачастую даже у профессиона"
лов и мастеров своего дела могут возникнуть проблемы. Одна из
причин этих сложностей заключается в том, что толщина ис"
пользуемой пленки имеет большое значение: чем тоньше мате"
риал, тем больше вероятность образования заломов и морщин.
Более того, пленка может просто порваться. Поэтому при рабо"
те с пленками стандартной толщины (около 50 мкм) мастерам
приходится быть очень осторожными и тратить больше време"
ни при нанесении материала, что фактически повышает стои"
мость конечного результата.
Другой важной характеристикой пленки является клеевой
слой и его специальные свойства. Безусловно, материал для ав"
тостайлинга должен обладать постоянным акриловым клеем с
низкой начальной адгезией, благодаря которой появляется воз"
можность позиционировать материал на кузове автомобиля и
обеспечить его долгосрочную эксплуатацию. Но зачастую при
нанесении пленку перегревают настолько, что она теряет свой
изначальный цвет и фактуру, что также повышает стоимость ра"
боты, поскольку в результате приходится что"то переделывать
или исправлять ситуацию.
Чтобы максимально обезопасить себя от возможных проб"
лем и непредвиденных ситуаций при нанесении самоклеящейся
пленки, необходимо правильно подобрать материал.
Компания 3М разработала специальную самоклеящуюся
пленку для полного оборачивания автомобиля — 3M™
Controltac™ 85CV3. Ее толщина составляет 85 мкм, что значи"
тельно больше, чем у обычной литой пленки, поэтому возник"
новение морщин и заломов менее вероятно. Ширина данного
материала составляет 1,52 м, что порадует владельцев больших
автомобилей: пленку можно нанести на широкие поверхности
без дополнительных стыков. Многослойная структура этой
пленки обеспечивает необходимую толщину и оказывает за"
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Современные технологии
для стайлинга автомобилей

щитные функции для цвета ПВХ, разнообразие расцветок ко"
торого позволяет подобрать индивидуальное решение для са"
мого требовательного автолюбителя. Инновационным решени"
ем компании 3М стало сочетание двух специальных клеевых
систем Comply™ и Controltac™. Материал теперь наносится
без образования пузырьков, ведь они легко выходят через спе"
циальные микроканалы (система Comply™), а позиционирова"
ние пленки на поверхности автомобиля теперь проходит без
наступления даже начальной адгезии (система Controltac™).
Самоклеящаяся пленка 3M™ Controltac™ 85CV3 как бы «пере"
катывается» по кузову автомобиля на микроскопических ша"
риках. Только после воздействия давления ракеля на материал
шарики проникают в клей, и наступает начальная адгезия. Та"
ким образом, решаются основные задачи по нанесению самок"
леящихся пленок: повышается конечное качество и скорость
работы, а также сокращается количество брака и, как след"
ствие, себестоимость поклейки.
С выводом данного материала на российский рынок компа"
ния 3М сохраняет полноту ассортиментного портфеля для ав"
тостайлинга, совершенствуя его специальными клеевыми сис"
темами Comply™ и Controltac™ в самоклеящихся пленках для
полного оборачивания автомобиля — 3M™ Controltac™ 85CV3.
Теперь все материалы для автостайлинга, включая 3М™ Di"Noc
Carbon, доступны для заказа от одного погонного метра у наших
официальных дистрибьюторов, список которых регулярно об"
новляется на сайте компании 3М: www.3MRussia.ru/CG

Коммерческая графика
3М Россия
Тел.: (495) 784"74"79
Факс: (495) 784"74"75
www.3MRussia.ru/CG
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Компания Edison Opto выпустила новую светодиодную
линейку IP68.
По классу влагозащищенности новинка соответствует
стандарту IP68, что делает возможным ее применение в
световых установках и системах освещения вне помеще"
ний. Линейку можно сгибать под углом до 60 градусов и
монтировать ее внутрь круглых объемных букв и компа"
ктных (малогабаритных) световых коробов.
Благодаря предусмотренному герметичному коннектору
новинку от компании Edison Opto можно широко исполь"
зовать в изготовлении уличных вывесок, световом
оформлении рекламных конструкций, архитектурной
подсветке, системах освещения театральных сцен и аква"
риумов.
Светодиодная линейка IP68 выпускается в отрезках дли"
ной 0,5 м, 1 м, 2 м и 4 м и представлена в различных цвето"
вых вариациях, включая холодный белый, нейтральный
белый, теплый белый и RGB"версию. В комбинации с
контроллером модуляции на основе разработки компа"
нии Edison Opto можно создавать эффектные светодина"
мические решения.
Компания Sharp запустила в серийное производство ли
нейку из шести потолочных светодиодных светильни
ков для общего освещения.
Новые разработки компании Sharp отличаются крайне
малой толщиной, не превышающей 43 мм, и сопровожда"
ются дистанционным управлением, с помощью которого
пользователи могут управлять уровнем освещенности по"
мещений, а также, в случае с некоторыми моделями,
варьировать цветовую температуру свечения.
Светильники DL"C501V, DL"C301V и DL"302V предназна"
чены для комнат площадью от 12,2 до 18,4 кв. м и поддер"
живают все функции по регулировке яркости и цветовой
температуры излучаемого света. К тому же, в них интег"

рирована технология Eco Light Rhythm, которая автома"
тически регулирует яркость и цвет света на протяжении
дня, обеспечивая холодный дневной свет по утрам и теп"
лый белый свет по вечерам. Всего в алгоритмах работы
этих светильников предусмотрено 110 различных уров"
ней цвета свечения и яркости.
Другие три новинки — DL"C201d, DL"C301D и DL"501D
поддерживают только функцию регулировки яркости и
рассчитаны на использование в комнатах площадью от
9,2 до 18,4 кв. м. Все три модели излучают свет холодного
белого цвета.
Прогнозируемый срок службы новинок от Sharp оцени"
вается в 40 тыс. часов. Потребляемая мощность варьиру"
ется в диапазоне от 46 до 86 Вт. На международном рынке
появление новых светильников ожидается ближе к концу
года.
Компания Cree, Inc расширила линейку светодиодных
модулей LMR4 за счет внедрения технологии Cree Easy
White.
В новых светильниках объединены электроника, оптика
и первичный контроль над температурой, что упрощает
их использование и ускоряет время доставки клиентам
готовых изделий. Срок службы светодиодных модулей
LMR4 оценивается в 35 тыс. часов.
Модули выпускаются в четырех вариантах: со свечением
белого цвета цветовой температуры 2700К, 3000К, 3500К
и 4000К.
Индекс цветопередачи у всех разновидностей LED"моду"
лей LMR4 оценивается в 80.

СВЕТОТЕХНИКА: НОВОСТИ

Компания Permlight for Signs представила светодиодные
модули нового поколения — El Plato HO.
Светильники предназначены для использования в улич"
ных и интерьерных вывесках, световых коробах и других
типах рекламных установок.
«Появление новой разработки в нашем ассортименте
позволяет нашим клиентам рассматривать возможность
использования светодиодной подсветки во всех световых
рекламных конструкциях, которые они изготавливают,
— отметил Вильям Хэмм, вице"президент по продажам и
маркетингу компании Permlight for Signs. — Благодаря
увеличенной яркости модули El Plato HO существенно
расширяют сферы применения светодиодной техноло"
гии».
Как заявляет компания"разработчик, в ходе тестов моду"
ли El Plato HO превзошли по уровню яркости и светоотда"
че стандартные люминесцентные лампы T12HO.
Светодиодные модули El Plato HO специально разработа"
ны для использования в световых коробах глубиной свы"
ше 15 см, для подсветки которых ранее традиционно ис"
пользовались люминесцентные лампы. Срок службы но"
вых светильников оценивается в 40 тыс. часов (до 30%"го
снижения уровня изначальной яркости). В дополнение,
LED"модули, в отличие от люминесцентных ламп, прек"
расно работают при низких температурах.

Компания Emco Lighting представила светодиодный
светильник Emco LED Garage Generation 2 (ELG).
Светильник обеспечивает высококачественное освеще"
ние в помещениях и оснащен прогрессивными энергос"
берегающими технологиями, среди которых — включе"
ние при реакции на появление движущегося объекта и
варьирование яркости в зависимости от внешнего уровня
освещенности.
Новинка выпускается в трех вариантах: со свечением хо"
лодного белого, нейтрального белого и теплого белого
цветов. В интегрированной в светильник оптической тех"
нологии рассеивания света сочетается эффективный теп"
лоотвод и максимально возможное увеличение светоот"
дачи.
Компания Cree, Inc, анонсировала выпуск еще одной но
винки — сверхъяркого светодиода XLAMP MX3 LED.
Как отметил Пол Тиекен, директор по маркетингу отдела
светодиодных компонентов компании Cree, Inc., светоди"
оды XLAMP MX"3 LED отличаются от аналогов высокой
стабильностью в цвете свечения от диода к диоду и уста"
навливают новые стандарты для твердотельных источни"
ков света.
LED"устройство излучает световой поток холодного бело"
го цвета (соответствующий цветовой температуре 6500К)
до 122 люменов, и до 100 люменов — световой поток теп"
лого белого цвета (3500К) при 350 мА. Новый светодиод
предназначен для использования в производстве LED"
ламп, подсветке рекламных дисплеев в местах продаж, а
также в архитектурном художественном освещении.

Сведения о разнообразных светотехнических разработкахи — на сайте www.signbusiness.ru
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(Окончание. Начало опубликовано в №26 журнала «НАРУЖКА.
Издание для производителей рекламы» за июнь 2010 года).
Среди широко распространенных разработок в области освещения ком>
пактные люминесцентные лампы (КЛЛ) получают, пожалуй, наиболее
противоречивые оценки. В то время как все больше стран разрабатыва>
ет программы перехода на энергоэффективные источники света в бли>
жайшие годы, не исключая и Россию, многие пользователи не спешат
отказываться от обычных ламп накаливания. Мы постарались разоб>
раться в плюсах и минусах компактных люминесцентных ламп, сопос>
тавляя негативные отзывы с заявлениями компаний>производителей
светотехнических устройств и научными исследованиями. В заключи>
тельной части статьи мы рассмотрим проблему утилизации этих источ>
ников света, и нюансы цветопередачи КЛЛ и перспективы развития
энергосберегающих ламп.
Фактор №4: нюансы цветопередачи
Многие пользователи зачастую отказываются от ис"
пользования компактных люминесцентных ламп, указы"
вая на то, что эти источники света излучают свечение,
которое создает дискомфорт в интерьере и придает
предметам неестественный вид. Покупатели, привык"
шие за десятилетия к свету ламп накаливания, имеюще"
му цветовую температуру 2700К — 2800К (в некоторых
случаях — до 3300 К), конечно же, не могут не заметить
разницы в оттенках освещения при переходе на энер"
госберегающие лампы с цветовой температурой, к при"
меру, 4000К или 6500К. Однако в настоящее время веду"
щие мировые производители компактных люминесце"
нтных ламп выпускают широкий ассортимент энергос"
берегающих источников света, различающихся как по
индексу цветопередачи, так и по цветовой температуре.
Поэтому, если необходимо заменить лампу накаливания
в комнатном светильнике, рекомендуется использовать
компактную люминесцентную лампу с цветовой темпе"
ратурой 2500К — 3000К, которая создаст не менее ком"
фортную атмосферу в помещении, чем традиционная,
гораздо менее долговечная и потребляющая значитель"
но больше энергии «лампочка Томаса Эдисона». Кроме
того, следует также учитывать, что при одинаковой цве"
товой температуре свет, излучаемый лампами накалива"
ния и компактными люминесцентными лампами, может
отличаться (у люминесцентных ламп в цветовом спектре
свечения присутствует больше зеленого). Поэтому пред"
почтительнее визуально оценивать готовые рекламные

СВЕТОТЕХНИКА: ЭКСПЕРТИЗА

Насколько прогрессивны компактные
люминесцентные лампы?
Предубеждения и реалии
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изделия и системы освещения на базе компактных лю"
минесцентных ламп на предмет получения искомых за"
казчиком оттенков коммерческой графики, освещаемых
предметов и/или объектов.
Вторым важным фактором является индекс цветопе"
редачи (CRI), измеряемый в единицах от 1 до 100. Чем
он выше у отдельно взятого источника света, тем более
реалистично отображаются при освещении цвета пред"
метов, человеческой кожи и окружающей нас среды.
Для современных ламп накаливания характерен индекс
цветопередачи 100, что является эталоном. В то же вре"
мя на рынке можно встретить компактные люминесце"
нтные лампы с существенно более низким CRI. Поэтому
при выборе энергосберегающих источников света для
подсветки световых дисплеев, выставочных стендов и
для использования во всех других случаях, когда необ"
ходимо достоверное восприятие цветов аудиторией,
следует ориентироваться на лампы, имеющие индекс
цветопередачи не менее 80. Опять же, богатый выбор
компактных люминесцентных ламп позволяет выби"
рать подходящий источник света в зависимости от ню"
ансов решаемой задачи, поскольку при подсветке одно"
го и того же изображения лампами с разной цветовой
температурой можно получать оригинальные реклам"
ные решения с эффектными, удерживающими взгляд
оттенками, которые будут выделяться на общем фоне. В
частности, свечение более высокой цветовой темпера"
туры (более холодный свет) воспринимается ярче, чем
обычный теплый белый свет, и усиливает контраст, что
делает его более предпочтительным для использования
в офисных помещениях.
Фактор №5: вопросы утилизации
Необходимость в особом обращении с вышедшими из
строя компактными люминесцентными лампами и невоз"
можность их утилизировать как обычные бытовые отходы
также рассматривается некоторыми пользователями как
существенный недостаток энергосберегающих источни"
ков света. О том, как решается этот вопрос в нашей стра"
не, рассказал нам Руслан Ноздряков, директор по корпо"
ративным коммуникациям компании Philips в России:
«Проблема утилизации компактных люминесцент"
ных ламп становится все более актуальной в связи с при"
нятием нового закона РФ об энергоэффективности. В
настоящее время существует система утилизации люми"
несцентных ламп для профессиональных потребителей
(включая владельцев и арендаторов офисов, админист"
ративных зданий, промышленных предприятий и т. д.).
Профессиональные потребители обязаны сдавать отра"
ботавшие лампы на специальные предприятия и оплачи"
вать стоимость их утилизации.
Что же касается частных потребителей, то не так дав"
но Министерство природных ресурсов организовало ра"
бочую группу по внесению изменений в законодатель"
ство об утилизации опасных веществ. Насколько нам из"
вестно, один из вопросов — внесение изменений в зако"
нодательство с учетом необходимости организации сбо"
ра и утилизации КЛЛ в РФ. Компания Philips открыта к
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активному взаимодействию с правительством РФ по
вопросу разработки системы утилизации в России.
К примеру, в Европе все компактные люминесцент"
ные лампы должны выбрасываться как особые отходы
(согласно Кодексу Европейского каталога отходов 20 01
21 — «Люминесцентные трубки и иные отходы, содер"
жащие ртуть»). Кроме того, в рамках своих обязательств
по директиве ЕС об отходах электрического и электрон"
ного оборудования, европейская световая индустрия
разработала инфраструктуру переработки по всей Евро"
пе, которая может перерабатывать ртуть, а также иные
металлы, стекло и прочее. Все компактные люминесце"
нтные лампы распространяются с логотипом, который
выглядит как перечеркнутая корзина для мусора на ко"
лесах. Это означает, что их нельзя выбрасывать вместе с
другим домашним мусором, а необходимо принести об"
ратно в магазин или местное учреждение по работе с от"
ходами для переработки». По всей видимости, в ближай"
шие два"три года пунктов приема компактных люминес"
центных ламп в России станет гораздо больше, что сде"
лает использование этих долговечных и энергосберега"
ющих источников света еще более привлекательным.
Фактор №6: перспективность
В то время как технология люминесцентных источни"
ков света, несмотря на ряд несомненных достоинств,
продолжает свою борьбу за признание на массовом
рынке, активно развивается ее прямой конкурент —
технология твердотельных источников света, более ши"
роко известных как светодиоды. По мнению Руслана
Ноздрякова, именно за светодиодами — будущее инду"
стрии освещения. «С экологической точки зрения они
безупречны и обладают значительными преимущества"
ми перед компактными люминесцентными лампами. У
них высокая энергоэффективность, они экологичны, у
них чистое производство, их срок службы превышает 40
тыс. часов. Наконец, при их использовании не возника"
ет проблема утилизации»... Даже для использования в
световой рекламе компания Philips уже рекомендует ис"
пользовать именно свои светодиодные разработки, а не
компактные люминесцентные лампы.
Современные светодиодные лампы потребляют на 90%
меньше электроэнергии, чем лампы накаливания при из"
лучении света одинаковой яркости. В сравнении же с ком"
пактными люминесцетными лампами, которые эксперты
индустрии светотехники считают уже взрослой техноло"
гией, светодиоды представляют собой еще только разви"
вающиеся источники света, потенциал которых еще
предстоит только реализовать полностью в ближайшие
десятилетия и которые продолжают постоянно совершен"
ствоваться. Между тем, пока светодиодные лампы остают"
ся дорогим и не всегда практичным решением для исполь"
зования в подсветке рекламных конструкций и системах
освещения торговых объектов, у сайнмейкеров есть впол"
не достойная альтернатива в виде компактных люминес"
центных ламп, имеющих целый ряд несравненных преи"
муществ перед обычными лампами накаливания.

Есть что добавить? Оставьте свой комментарий по теме статьи на сайте www.signbusiness.ru
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Широкоформатный
УФ−принтер−каттер
на светодиодах от Roland
Корпорация Roland DG анонсировала выпуск
широкоформатного принтера>каттера VersaUV
LEC>540 UV>LED. Аппарат с рабочей шириной
1372 мм осуществляет печать УФ>отверждае>
мыми чернилами, которые закрепляются на но>
сителе ультрафиолетовым светом, излучаемым
светодиодами.

Нанесение изображений на материалы толщиной до
1 мм выполняется чернилами в конфигурации CMYK. В
принтере"каттере также предусмотрены функции нане"
сения белой краски и лакирования графики.
Как заявляет компания"разработчик, VersaUV LEC"540
UV"LED отличается значительно более высокой произ"
водительностью, чем предыдущие модели линейки
VersaUV. Так, при работе в стандартном режиме (с раз"
решением 720 x 1080 dpi) печати LEС"540 выводит пол"
ноцветную графику вдвое быстрее, чем LEC"330, благо"
даря наличию новых, более мощных УФ"светодиодов.
Аппарат может применяться для выполнения более ши"
рокого круга задач, включая изготовление образцов упа"
ковки, малотиражную печать этикеток, производство
предметов для декоративного оформления интерьеров и
вывод широкоформатной коммерческой графики. С по"
мощью новой системы печатники могут и печатать, и ла"
кировать графику, и осуществлять послепечатную резку
готовых изображений. Максимально возможное разре"
шение печати у нового принтера"каттера составляет
1440 х 1440 dpi.
Среди совместимых с VersaUV LEC"540 UV"LED матери"
алов для печати — такие носители, как прозрачная плен"
ка для оформления окон и витрин, бумага для изготовле"
ния выставочных стендов, полиэфирная пленка, полиэ"
тилен, кожа и поликарбонат. Система также оснащена
передним и задним столами для работы с картоном и
другими менее эластичными материалами.
В программном обеспечении Roland VersaWorks, постав"
ляемом в комплекте с оборудованием, предусмотрена биб"
лиотека специальных эффектов, включающая 72 готовых
для использования шаблонов фактур, которые можно
имитировать путем печати на VersaUV LEC"540 UV"LED.
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Компания Onyx Graphics Inc. выпустила новую версию
программных растеризаторов Onyx ProductionHouse,
Onyx PosterShop, и Onyx RIPCenter — Onyx Version
X10 RIP.
Как заявляет компания"разработчик, новая версия зна"
чительно упрощает ежедневный процесс печати, пре"
доставляя пользователю полный контроль над рабочим
процессом.
«Инновационные функции версии X10 RIP"пакетов
компании Onyx позволяют пользователю автоматизи"
ровать процесс от печати до резки и обеспечивают
контроль цвета, что способствует увеличению произво"
дительности и общей эффективности печатного произ"
водства», " отметила Наталья Соловьева, специалист от"
дела маркетинга компании LRT.
В новой версии программных процесссоров растровых
изображений предусмотрена опция Quick Sets для хра"
нения наиболее часто используемых параметров после"
печатной контурной резки готовых изображений.
Программное обеспечение обновленной версии также
позволяет осуществлять печать в отсутствие оператора
и поддерживает функцию автоматического расположе"
ния изображений на носителе, благодаря чему удается
экономить время и снижать затраты на расходные мате"
риалы.
Информация предоставлена компанией LRT, официаль#
ным партнером Onyx Graphics Inc. в России.
Компания GCC, разработала новое многофункцио
нальное приспособление для круговой гравировки на
лазерном гравировальном станке GCC LaserPro S290.
LaserPro S290 — недавняя разработка компании GCC,
усовершенствованная модель станка Spirit ME. Аппарат
является единственным лазерным гравером планшетно"
го типа в линейке LaserPro, функционирующим на базе
твердотельного лазера с диодной накачкой. Станок
LaserPro S290 позволяет осуществлять гравировку и
маркировку нержавеющей стали, меди, алюминия, ти"
тана, железа, серебра, пластмассы, керамики и многих
других материалов.
Как заявляет компания"производитель, благодаря ново"
му устройству для круговой гравировки пользователи
могут существенно расширить спектр оказываемых
клиентам услуг без привлечения дополнительного обо"
рудования в свой производственный парк и увеличить
свою прибыль. Возможность обработки цилиндричес"
ких поверхностей позволяет гравировать миниатюрные
детали для авиационной промышленности, электрон"
ные компоненты и ювелирные изделия (кольца, куло"
ны) и т. д.
Приспособление легко устанавливается на лазерный
гравировальный станок LaserPro S290 в считанные ми"
нуты. Регулируемые крепежи многофункционального
приспособления могут быть подстроены под размер ци"
линдрического объекта диаметром от 0,5 мм до 120 мм.
Кроме того, в устройстве предусмотрена возможность
гравировки на внутренней поверхности кольца.
Информация предоставлена компанией LRT, официаль#
ным партнером GCC в России.

Сведения о новинках оборудования — на сайте www.signbusiness.ru

Струйные плоттеры Canon:
Широкоформатная струйная печать уже давно является неотъемлемой
частью нашей жизни: наружная реклама (баннеры, щиты, перетяжки,
световые короба, оформление транспорта и т.д.), интерьерная реклама
(оформление магазинов и торговых залов), художественная фотопечать,
оформление жилых домов… Каждый из читателей сможет без труда до>
полнить этот список.
Широкоформатные струйные принтеры (называемые
также струйными плоттерами), пригодные для печати фо"
тографического качества, появились в девяностых годах
прошлого века.
Первыми были созданы аппараты, использующие чер"
нила на водной основе (см. врезку о типах чернил).
Это оборудование было достаточно недорогим, обес"
печивало высокое для тех лет качество печати, но не мог"
ло использоваться для печати наружной рекламы ввиду
малой стойкости отпечатков к атмосферным воздей"
ствиям.
Плоттеры, использующие сольвентные чернила, поя"
вились немного позже. Они были чрезвычайно дороги (по
сегодняшним меркам), обеспечивали качество печати,
приемлемое лишь для изображений, рассматриваемых
издалека, но зато отпечатки можно было использовать на
улице без дополнительной защиты.

ще такие плоттеры стали использоваться и для печати ин"
терьерной рекламы.
Также появлялись и новые технологии печати — нап"
ример, на основе УФ"отверждаемых и латексных чернил.
Все эти технологии обеспечивали получение отпечатков,
стойких к воде и выцветанию.
Казалось бы, дни водных чернил были сочтены, ведь
отпечатки, полученные с их помощью, часто требуют до"
полнительной защиты, да и материалы для печати нужны
специальные, в отличие от сольвентных чернил.
Однако в последнее время можно увидеть диаметраль"
но противоположную картину: печать чернилами на вод"
ной основе становится все более популярной. Почему?

Со временем сольвентные плоттеры дешевели, были
разработаны менее вредные для здоровья лайтсольвент"
ные и экосольвентные чернила, и вот уже все чаще и ча"

Ответ прост: во"первых, только чернила на водной ос"
нове обеспечивают максимальное качество печати, имен"
но эти чернила позволяют добиться живых, ярких цветов
и наиболее точной цветопередачи. И, во"вторых, именно
чернила на водной основе — самые экологичные из предс"
тавленных сегодня на рынке: отпечаток, полученный эти"
ми чернилами, абсолютно безвреден для здоровья.

Типы чернил
В общем случае чернила для струйной печати — это
взвесь или раствор красителя в каком#либо раствори#
теле. Чернила на основе взвеси красителя называют
пигментными. В настоящее время все чернила на осно#
ве сольвента (сольвентные чернила) являются пигме#
нтными, водные же чернила бывают обоих типов.
Преимущество чернил на основе водорастворимого
красителя — самый яркий цветовой охват, а также
широкий спектр специальных материалов для печати,
недостаток же — низкая стойкость отпечатков к
выцветанию. Водные пигментные чернила более стой#
ки к воздействию солнечного цвета, поскольку размер
частиц красящего пигмента у них достаточно круп#
ный. Их недостатки — несколько более узкий спектр
материалов для печати и меньшая яркость по сравне#
нию с водорастворимыми чернилами.
Сольвентные чернила благодаря агрессивному составу
растворителя позволяют печатать на широком
спектре материалов без специального покрытия и
обеспечивают стойкость отпечатков к солнечному и

атмосферным воздействиям, однако они уступают
чернилам на водной основе по всем остальным пара#
метрам — экологичности, цветопередаче и необходи#
мости постоянного обслуживания оборудования (соль#
вент весьма агрессивен к печатающей системе плот#
тера).
УФ#отверждаемые чернила могут печатать по еще бо#
лее широкому спектру материалов, чем сольвентные,
поскольку эти чернила не внедряются в поверхность
материала, а запекаются на ней с помощью УФ#ламп, и
они не агрессивны к печатающей системе плоттера.
Однако эти чернила, как и сольвентные, также доста#
точно ядовиты и пока еще не обеспечивают качество
печати, сравнимое с чернилами на водной основе.
Латексные чернила декларируются как совершенно
безвредные для человека и тоже позволяют печатать
на широком спектре материалов без специального пок#
рытия, однако и они не обеспечивают той максималь#
но широкой цветопередачи и высокого разрешения пе#
чати, которые под силу чернилам на водной основе.
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новый взгляд на интерьерную печать
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Благодаря высокой насыщенности чернил, а также то"
му, что для получения «чистых цветов» GY, PGY, R, G, B
нет необходимости смешивать основные цвета, плоттеры
Canon отличаются исключительной экономичностью пе"
чати: средний суммарный расход чернил на печать 1 кв. м
типового рекламного плаката не превышает 10 мл.

Также немаловажно и то, что сами плоттеры, исполь"
зующие водные чернила, недороги, а значит, не требуют
больших вложений, а их обслуживание просто и дешево.
Есть и еще одна, не столь очевидная на первый взгляд
причина все большей популярности таких плоттеров.
Большинство покупателей широкоформатных принтеров
перед покупкой особое внимание обращают на себестои"
мость печати. Казалось бы, чем ниже себестоимость, тем
лучше. Однако нужно учитывать то, что рекламный пла"
кат — это не самостоятельное изделие, ведь главная его
задача — привлечь внимание покупателя к рекламируе"
мому товару и вызвать желание этот товар купить.
Как вы думаете, какой товар выберет покупатель: рек"
лама которого блеклая, с невысоким качеством, с точками
и полосами, явно видимыми на рекламном плакате, кото"
рый к тому же пахнет сольвентом, или же товар, реклама
которого — яркая, красочная, которая сама притягивает
внимание покупателя? Ответ очевиден.
Именно по этим причинам компания Canon вот уже
многие годы концентрирует все усилия на проектирова"
нии плоттеров, использующих чернила на водной основе.
При этом главная цель компании — создавать оборудова"
ние, обеспечивающее максимально возможное качество
печати при минимальных затратах на обслуживание тех"
ники и обучение оператора, сохраняя при этом разумную
себестоимость печати.
Расскажем подробнее о модельном ряде и техничес"
ких преимуществах струйных плоттеров Canon.
Модельный ряд серии оборудования Canon для печати
фотографического качества включает плоттеры iPF 5100 с
шириной материала 430 мм (17 дюймов), iPF
6100/6300/6350 с шириной материала 610 мм (24 дюйма),
iPF 8300 с шириной материала 1117 мм (44 дюйма) и iPF
9100 с шириной материала 1520 мм (60 дюймов).
Все эти модели имеют двенадцатицветную печатаю"
щую систему (цвета C, M, Y, BK, MBK, PC, PM, GY, PGY, R,
G, B) на основе двух шестицветных печатающих головок
(подробнее о технологии печати Canon см. врезку).
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Точно узнать расход чернил позволяет входящая в
стандартный комплект поставки утилита Accounting
Manager, которая показывает, сколько миллилитров каж"
дого цвета израсходовалось на печать каждого файла.
Кроме того, использование серого и светло"серого цветов
обеспечивает исключительно высокое качество печати
черно"белых полутоновых изображений.

Еще одна важная особенность: все модели Canon уме"
ют печатать «в край» — без полей (на материале шириной
до 107 см). Благодаря этому на выходе получается готовый
плакат, без необходимости дополнительных операций по
его обрезке.
Весной этого года начались поставки новых моделей —
iPF 6300/6350 и iPF 8300, отличающихся еще более высо"
ким качеством печати благодаря усовершенствованной
печатающей головке и новым чернилам, которые стали на
20% ярче.
Также сделана еще масса улучшений, вот только неко"
торые из них:
— механическая конструкция стала более жесткой,
что обеспечивает более точное позиционирование печа"
тающей головки, а следовательно, и повышает качество
печати;
— новые высококачественные режимы печати «Высо"
коточная печать текста/линий» и «Высокоточная фотопе"
чать» позволяют повысить качество печати по сравнению
со стандартными режимами — даже печать шрифта раз"

рость печати, тем отчетливее на отпечатках видны
полосы. Этот эффект усугубляется со временем, когда
сопла начинают засоряться или выходить из строя. В
итоге это приводит к тому, что качество печати
становится неудовлетворительным.
Печатающие головки Canon имеют систему автома#
тической компенсации сбойных сопел, а поскольку сопел
много, это позволяет длительное время поддерживать
такое же качество печати, как и у совершенно новой
головки. Вдобавок, в силу того что головка юстируется
еще на этапе ее изготовления, даже в самом быстром
режиме получаются отпечатки неизменно высочайше#
го качества, без полос и других артефактов.
Система подачи чернил Canon также имеет оригиналь#
ную особенность. Обычно чернила подаются от емкос#
тей с чернилами напрямую в печатающую головку. Ког#
да чернила заканчиваются, продолжение печати невоз#
можно до замены картриджа или долива чернил, в об#
ратном случае в чернильную систему попадет воздух.
В плоттерах Canon между картриджами и печатаю#
щими головками установлены дополнительные чер#
нильные емкости, заполняемые в момент первого за#
пуска. Благодаря этому, во#первых, возможно 100%#ное
использование чернил в картриджах, а во#вторых,
плоттер будет продолжать печатать даже при пол#
ностью пустом картридже, то есть замена картрид#
жей производится «на лету».
Кроме того, за счет запаса чернил в промежуточных
емкостях на плоттере можно напечатать до 100 кв. м,
даже не устанавливая новые картриджи.
Еще одна уникальная особенность Canon: в плоттерах
установлена система перемешивания чернил между
картриджем и промежуточным резервуаром, благода#
ря которой не произойдет засорения печатающей го#
ловки из#за оседания пигмента после длительного
простоя плоттера. Эта функция также обеспечивает
стабильность цвета после замены картриджа.

мером 3 пункта (высота текста 1,0584 мм!) стала возмож"
ной;
— новые чернила имеют повышенную стойкость к ис"
тиранию и царапинам;
— новая панель управления, а также доработанный
драйвер значительно упрощают работу с плоттером.

Компания «Меланж» с 2001 года занимается постав"
кой широкоформатного печатающего оборудования и
расходных материалов. За эти годы было произведено
множество инсталляций плоттеров Canon как для печати
рекламы, так и для других задач — печати картин, оформ"
ления жилых интерьеров и т. д.
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Технические особенности плоттеров Canon
В настоящее время все модели Canon имеют схожую
конструкцию печатающей системы, основанную на
использовании двух иннова#
ционных шестицветных пе#
чатающих головок. Опишем
подробнее особенности их
конструкции.
Ширина печати — 25 мм, для
каждого из шести цветов ис#
пользуется по два ряда сопел
по 1280 в каждом ряду.
Благодаря фотолитографической технологии изготов#
ления достигаются фотографическое качество печа#
ти (объем капли — 4 пиколитра), исключительно высо#
кая скорость печати, а также максимальная в классе
надежность — про этот параметр поговорим подроб#
нее.
В печатающей головке Canon используется термост#
руйная технология печати: выброс капли происходит
благодаря нагреву чернильного канала. Как правило,
такие печатающие головки недороги, но и недолговеч#
ны, в отличие от головок, использующих пьезоструй#
ную технологию печати (выброс капли происходит
вследствие подачи напряжения на пьезоэлемент, кото#
рый изгибается и деформирует чернильный канал). Од#
нако компания Canon первой в мире создала термост#
руйную печатающую головку, имеющую гарантиро#
ванный срок службы не менее 1 года.
Пьезоструйные печатающие головки тоже имеют боль#
шой ресурс печати, но вместе с тем дороги, а их замена
под силу только квалифицированному сервис#инженеру
и занимает длительное время. С процедурой же замены
головки в плоттерах Canon справится любой пользова#
тель, она занимает считанные минуты, причем после
замены не требуется никаких ручных юстировок.
Владельцы плоттеров с пьезоструйными головками
знают о неприятной особенности: чем быстрее ско#

В следующих номерах мы подробно расскажем о ре"
альном опыте эксплуатации плоттеров Canon, а также по"
говорим о новых технологиях использования широко"
форматной струйной печати в оформлении интерьеров.

Компания «Меланж»,
сертифицированный партнер Canon
Благодаря вышеперечисленным особенностям покупка
плоттера Canon является оптимальным решением для быст"
рой печати высококачественной интерьерной рекламы.

Тел. 8 (495) 223"4450
E"mail: info@melange"s.ru
www.melange"s.ru
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Идеи от Siser и PromatTex: проверенная временем
технология, новые возможности исполнения!
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Несмотря на появление альтернативных технологий, термоперенос оста>
ется одним из самых популярных и стремительно развивающихся нап>
равлений по брендированию изделий из тканей и других материалов.
Возможность изготовления различных изображений на текстиле и суве>
нирной продукции при неограниченных тиражах, оптимальном сочета>
нии затраченного времени и качества получаемых изделий, легкости ис>
полнения и низком стартовом капитале делает технологию термоперено>
са одной из наиболее интересных методик для многих компаний.
В наши дни фирменная символика присутствует практически везде.
Текстиль, промо"одежда, предметы упаковки, эксклюзивные вещи, флаги
и многое другое отличаются яркими и неповторимыми рисунками и лого"
типами. Технология термопереноса позволяет наносить полноцветные
изображения и фотографии без потери качества и насыщенности цветов.
Сегодня ведущими компаниями на рынке решений для термопере"
носа, несомненно, являются итальянская компания SISER S.r.I. и фран"
цузская компания PROMATTEX INTERNATIONAL. Официальным
представителем выше названных компаний в России является группа
компаний «Сайн Альянс» (www.sign"alliance.ru), генеральным постав"
щиком которой выступает компания «ФорДА» (www.forda.ru).
Новые разработки Siser S.r.I.
История компании Siser S.r.I. начинается в 70"х годах прошлого ве"
ка в городе Виченце на северо"востоке Италии. С самого начала компа"
ния стремилась соответствовать стандартам качества и предлагать луч"
шие решения. Наряду с уже зарекомендовавшими себя пленками для
плоттерной резки, такими как Videoflex, Videoflex PU, Videoflex Moda,
P.S. Film, Stripflock, Elasticut, Termoreflex, компания представила но"
вейшее решение для создания дизайнерских вещей — пленку серии
3D XPD и P.S.Film Stretch.
3D XPD представляет собой ма"
териал, который при нагреве тер"
мопрессом вспенивается, раскры"
вая трехмерную текстуру. За счет
времени и давления термоперено"
са на поверхности аппликации
возможно создать различные эф"
фекты, такие как вышивка, синель
(гусеничная лента) и горельеф.
Пленка P.S.Film Stretch являет"
ся оригинальной заменой пленки
Elasticut. Этот материал стал еще
более тонким и мягким на ощупь,
он великолепно растягивается и
сжимается, что оптимально при ра"
боте с трикотажным текстилем. Его также можно отлично сочетать с
другими пленками при многослойной аппликации. Пленка позволяет
работать с различными типами тканей, включая хлопок, полиэстер,
лайкру, а также смесовые ткани в
любых сочетаниях.
Помимо термопленок, компа"
ния Siser S.r.I. активно развивает
линейку оборудования для термо"
переноса. Пневматические прес"
сы TS"MONO и TS"DUE — это
производительные мультифунк"
циональные аппараты, оснащен"
ные поворотной нагревательной
плитой размером 40 х 50 см. Пре"
имущества данных прессов зак"
лючаются в высокой силе давле"
ния (2,5"10 Бар), а также в модуль"
ном оснащении с легко заменяе"
мыми пресс"пластинами. Напри"
мер, для переноса на карман пид"
Термопресс Siser TS#One
жака (15 х 15 см), на рукав или

штанину (15 х 38см). Кроме того, имеется специальный набор наса"
док для бейсболок.
Модели TS"MONO и TS"DUE благодаря функции поворота очень
просты в работе. С помощью этих прессов можно легко переносить
изображения, напечатанные на флок— и флекстрансферах, пластизо"
лтрансфере и сублимационной бумаге. Комплект дополнительных
плит позволяет оптимизировать печать на любом текстиле. Особен"
ность данных прессов в том, что они позволяют работать с материала"
ми толщиной до 50 мм. Прессы изготовлены в Италии и сертифициро"
ваны в соответствии со стандартом СЕ.
Решения от PromatTex International
Компания PromatTex International занимает лидирующие позиции
на рынке термопереноса. Высококачественная продукция в сочетании
с конкурентоспособной ценой стали главным преимущественным от"
личием компании PromatTex International. Термопрессы PromaPress,
режущие плоттеры PromaCut и пленки PromatTex являются комплекс"
ным решением для бизнеса.
Не так давно компания выпустила обновленную версию термоп"
ресса AC3038 ME. Эта модель сочетает в себе возможности пяти прес"
сов в одном: для переноса изображений на кепки, кружки, тарелки,
шевроны и футболки. Основной термопресс данной модели с поворот"
ной верхней плитой для футболок теперь увеличен в размерах до 38 x
30см (у более ранней версии — 30 x 23см). Как и прежде, он пользует"
ся популярностью среди производителей сублимационной продукции,

Термопресс AC 3038 ME — 5 в 1!
благодаря множеству дополнительных плит и насадок, что по праву от"
носит его к разряду многоцелевых термопрессов.
Новая модель режущего плоттера PromaCut 730, разработанная
компанией PromatTex International, комбинирует в себе скорость и
точность резки, сохраняя при этом оптимальность цены. Этот плот"
тер рассчитан на клиентов, желающих заняться не только изготовле"

Для обладателей оборудова"
ния, печатающего сольвентны"
Плоттер PromaCut 730
ми, экосольвентными или вод"
ными пигментными чернилами
наибольший интерес представляет материал для печати PromaPrint
Paper. Это термотрансферная пленка и термотрансферная бумага для
печати с последующим переносом изображений на светлую и темную
ткани.
Термотрансферные технологии открывают огромные просторы
для самовыражения и изготовления широкого ассортимента това"
ров, способных удовлет"
ворить самый взыска"
тельный вкус и помочь
компании заказчика вы"
делиться на общем фо"
не. Возможности термо"
переноса на текстиль,
осуществляемой с по"
мощью
оборудования
компаний Siser S.r.I. и
PromatTex International,
могут широко использо"
ваться в рекламном и
модельном бизнесе, в
пошиве как эксклюзив"
ной, так и небольших
партий
современной
профессиональной одежды, обеспечивая при этом низкую себестои"
мость изделий.
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нием вывесок, стикеров, нак"
леек и автомобильной графи"
ки, но и изображений для тер"
мопереноса. Для этих целей в
данной модели встроены опти"
ческие датчики, которые поз"
воляют резать по контуру
изображения. При всех прочих
преимуществах еще одним
плюсом является возможность
резки через встроенный карт"
ридер без необходимости
подключения к компьютеру.
При скорости резки до 500
мм/с, плоттер PC"730E точно
прорезает как крупные, так и
мелкие детали.

Компания «ФорДА», в составе группы компаний «Сайн Альянс»,
уже более 13 лет являясь официальным представителем компании
Siser S.r.I., регулярно поставляет эксклюзивные и редкие позиции тер"
мопленок. Для Вас это возможность реализовывать самые необыкно"
венные дизайнерские задумки и идеи своевременно! Помимо этого,
специалисты группы компаний «Сайн Альянс» осуществляют техни"
ческую и информационную поддержку в процессе освоения техноло"
гий и их применения.
Группа компаний «Сайн Альянс» проводит обучающие семинары и
презентации для своих партнеров и клиентов, позволяющие им лучше
узнать особенности новейших технологий в области термопереноса
для рекламы, дизайна и других сфер бизнеса.
Приглашаем всех желающих принять участие в семинарах «Тер"
мотрансферные технологии. Новинки от Siser». На все Ваши вопросы
с удовольствием ответит представитель компании Siser (Италия) и спе"
циалист компании «ФорДА» (Санкт"Петербург) 21 сентября — в .г. Ка"
зани и 23 сентября — в Москве!
Альбина Галеева,
Бренд#менеджер направления
«Оборудование и материалы для термопереноса»

ЗАО «ФорДА»
Тел. (812) 380 85 66
www.forda.ru
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Универсальное оборудование —
несбыточная мечта?
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Когда принято решение об открытии нового бизнеса в области коммерческой
печати, владелец предприятия неизбежно задумывается над вопросом, какое
оборудование приобретать. Естественно, что этот вопрос теснейшим образом
связан с тем, что именно планируется печатать, то есть для каких задач приоб>
ретается оборудование. Понятно, что требования, предъявляемые к оборудова>
нию для наружной печати и интерьерной, — разные. Но плоттер>то приобрета>
ется один! И требуется, чтобы он умел и мог делать всё. Несколько легче вла>
дельцу уже существующего предприятия, решающему задачу расширения биз>
неса и завоевания новых ниш рынка. В этом случае на предприятии обычно уже
есть какое>то оборудование (как правило, для наружной печати), и его владелец
достаточно хорошо себе представляет, для чего и какое оборудование ему не>
обходимо.
По"видимому, мы не сильно оши"
бемся, утверждая, что полностью
универсального оборудования не су"
ществует в природе. Вместе с тем сов"
ременное оборудование, печатающее
экосольвентными чернилами, в зна"
чительной степени соответствует
критериям универсального. Напри"
мер, широко известный и хорошо се"
бя зарекомендовавший экосольвент"
ный плоттер Mutoh ValueJet 1614.
При ширине 1,60 м плоттер подходит
как для печати многих видов наруж"
ной рекламы (при стойкости отпечат"
ка к атмосферным воздействиям до
трех лет без дополнительной защи"
ты), так и для интерьерной печати
(экологичные чернила плюс высокое
качество печати с разрешением до
1440 dpi, позволяющее рассматривать
полученный отпечаток на расстоянии
вытянутой руки). А если добавить сю"
да всеядность этого плоттера (воз"
можность печати на носителях со спе"

циальным покрытием и без него, от
бумаги до пленки, и на синтетических
тканях), неприхотливость в обслужи"
вании и простоту использования да"
же начинающим оператором, то мы
получаем действительно практически
универсальный аппарат.
Однако и здесь существует одно
«но»! С появлением новых носителей
и современных технологий изготов"
ления рекламы различного рода
жесткие носители (акриловое стекло,
гофрокартон, керамические плиты,
алюминиевые панели, полистирол,
пенокартон и др.) всё чаще и шире
стали использоваться для печати ком"
мерческой графики непосредствен"
но на их поверхности, без трудоемко"
го процесса печати на рулонном но"
сителе (самоклеящейся пленке ПВХ)
и последующего нанесения на твер"
дую основу. В этом сегменте привыч"
ные рулонные экосольвентные плот"
теры не могут составить конкурен"

цию широкоформатным планшет"
ным принтерам. И тогда в ответ на
потребности рынка рекламы японс"
кая компания Mutoh, имеющая под"
разделения в США и Бельгии, пред"
ложила отработанную и проверен"
ную временем технологию экосоль"
вентной печати, адаптированную под
печать на жестких носителях и воп"
лощенную в гибридном плоттере
ValueJet Hybrid 1608.
За основу была взята удачная, хо"
рошо себя зарекомендовавшая мо"
дель струйного широкоформатного
плоттера на экосольвентных черни"
лах ValueJet 1604, однако в его
конструкцию пришлось внести зна"
чительные изменения. Вот только не"
которые из них.
Для печати на жестких, более
толстых носителях от 2 до 10 мм был
увеличен зазор под печатающей го"
ловкой. Кроме того была использова"
на технология автоматического опре"

зом были созданы универсальные
чернила, удовлетворяющие требова"
ниям, предъявляемым к печати как на
гибких, так и на жестких носителях, а
у пользователей плоттеров больше
нет необходимости менять чернила
для выполнения разных видов работ.
По сравнению с родоначальной
моделью существенно увеличен объ"
ем чернильных резервуаров. Вместо
картриджей по 440 мл в плоттере
ValueJet Нybrid 1608 одновременно
используются по два сменных пакета
с чернилами (общий объем —
1760 мл) на каждый цвет.
Естественно, что в таком аппарате
компания Mutoh не могла обойтись
без своей «визитной карточки» пос"
ледних лет — технологии волновой
печати
Intelligent
Interweaving
(Mutoh i2): она была интегрирована в
аппарат. Это позволило существенно
улучшить видимое качество печати,
облегчить работу оператора и пони"
зить требования к его квалификации,
а также устранить такой часто встре"
чающийся недостаток струйной пе"
чати, как полошение.
Таким образом, инновационные
решения компании Mutoh, приме"
ненные в гибридном аппарате
ValueJet Нybrid 1608, плюс использо"
вание экологичных чернил Bio"
Lactite, с одной стороны, сохранили
без каких"либо ограничений возмож"
ность печати на рулонных носителях,
а с другой позволили воспользовать"
ся такими преимуществами планшет"
ной печати, как печать по жестким
носителям. При этом достигнутая в
итоге универсальность плоттера при"
ятно дополняется разумной ценой.
Сферы применения аппарата
столь обширны, что их описание мог"
ло бы занять не одну страницу. Обоз"
начим лишь некоторые из них. Это
печать на рулонных носителях: бума"
ге с покрытием и без, самоклеящейся
пленке, холсте, обоях, баннерах,
текстильных материалах и т.п. Пе"

чать на плоских носителях: витражах
на акриловом стекле, дизайнерских
стеновых панелях из различных ма"
териалов, напольной и настенной ке"
рамической плитке, потолочных
панелях, фанере, ламинате, жалюзи,
таре, упаковке и многом другом.
Конечно, не следует думать, что
возможности ValueJet Hybrid 1608
безграничны и его приобретение ав"
томатически решит все проблемы.
Как и у любого плоттера, у этой моде"
ли тоже есть определенные ограни"
чения, заложенные еще в процессе
конструирования.
Как видно из названия модели,
плоттер представлен только одним,
хотя и самым востребованным разме"
ром (ширина печати до 1,60 м), рассчи"
тан на толщину наиболее распростра"
ненных жестких рекламных носите"
лей (до 10 мм включительно) и вес до 5
кг. Хотя такие параметры и покрыва"
ют большую часть потребностей рын"
ка наружной и интерьерной рекламы,
забывать об этом не следует. (Впро"
чем, подумайте, часто ли вам требует"
ся что"то выходящее за эти рамки? А
если часто, то это задачи уже для сов"
сем другого оборудования…)
В остальном плоттер ValueJet
Нybrid 1608 действительно универса"
лен. Он может использоваться и как
единственный аппарат на производ"
стве, и как второй или третий, в зада"
чу которого входит способствовать
диверсификации уже действующего
производства. Он, безусловно, будет
верным помощником в воплощении
ваших самых смелых идей. Удачи!
«Фирма ЛИР»
117105, Москва,
Варшавское шоссе, 33
тел.: (495) 363"6790
тел.8"800"200"6790
(бесплатные звонки
из регионов России)
www.ler.ru
www.ler"expo.ru
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деления толщины используемого но"
сителя с соответствующей подстрой"
кой высоты головки при печати.
В базовой модели ValueJet 1604 ус"
тановлено три нагревательных эле"
мента для подготовки и сушки рулон"
ных носителей. Однако для работы с
более толстыми жесткими носителя"
ми эта система оказалось недостаточ"
ной — она была просто не в состоянии
прогреть материал до нужной темпе"
ратуры и обеспечить быстрое высыха"
ние чернил. Разработчики решили и
эту проблему: непосредственно рядом
с головкой появилась дополнительная
система верхнего нагрева «air knife
system». При работе с жесткими носи"
телями она автоматически подает ра"
зогретый воздух в зону печати.
Для жестких носителей весом до
5 кг сконструированы подающий и
приемный столы с рядами роликов.
Столы решено сделать складными,
что резко уменьшает размер площа"
ди, необходимой для их хранения в
период, когда они не используются, и
оборудовать колесами, что сокраща"
ет до минимума время перевода плот"
тера из режима планшетной печати в
режим рулонной и обратно.
Специально для этой модели аппа"
рата разработаны чернила Bio"Lactite
на базе растительного сырья (кукуру"
зы), не содержащие нефтехимичес"
ких компонентов и лишенные обыч"
ного для сольвентных чернил запаха.
Следовательно, плоттер можно уста"
навливать в помещениях, не оборудо"
ванных вытяжной вентиляцией, а
экологичность Bio"Lactite позволяет
использовать напечатанные изобра"
жения в местах, к которым предъяв"
ляются повышенные санитарно"ги"
гиенические требования. При на"
ружном использовании стойкость
чернил составляет до двух лет без до"
полнительной защиты. Необходи"
мость в ежедневном обслуживании
оборудования отсутствует
Благодаря повышенной адгезии
чернил существенно расширился и
спектр материалов, прежде всего
жестких, которые могут быть исполь"
зованы для печати даже без нанесе"
ния дополнительного праймера (ак"
риловое стекло, керамика, алюминие"
вые панели и т.д.). Вместе с тем высо"
кая гибкость чернил позволяет с успе"
хом использовать их и для рулонных
носителей — высохшие чернила не
растрескаются. Bio"Lactite пригодны
даже для изготовления изделий путем
3D"термоформования. Таким обра"
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Анатомия УФ−принтера
В последнее время все чаще встречаются предложения о продаже широ>
коформатных принтеров с УФ>отверждаемыми чернилами от различных
производителей. Если собрать, например, с десяток таких предложений,
разложить их перед собой, то окажется, что большинство принтеров от>
лично подходят именно вам: и качество печати отличное, и скорость пе>
чати высокая, и цена нравится. Но что>то настораживает, и тогда мы на>
чинаем искать ответ на вопрос: «Что же выбрать?»
В нашем обзоре мы рассмотрим основные узлы УФ>принтеров, преиму>
щества и недостатки используемых технических решений. Все это поз>
волит вам пройти более короткий путь от рассмотрения возможности
приобретения современного УФ>принтера до выбора конкретной модели
и поставщика.
Конфигурация
Существуют три основные конфигурации широкоформат"
ных УФ"принтеров. Конфигурация оказывает значительное
влияние на точность размещения изображения относительно
материала, а также определяет скорость тиражного производ"
ства.
УФ#принтеры для работы с рулонными носителями

ных носителях, так и на большинстве жестких (листовых) мате"
риалов. Конвейер представляет собой сетчатую ленту, натяну"
тую между двумя валами. Для фиксации материала использует"
ся вакуумная система прижима. Как правило, такие станки
снабжены системой подачи"приема (сматывания) рулонных ма"
териалов. Применение такого типа конфигурации особенно эф"
фективно при тиражных производствах, когда минимальное
время на подачу и на съем материала является важным факто"
ром.
При печати на жестких материалах в случае наличия повы"
шенных требований к точности совмещения изображения и
краев носителя возможны отклонения при подаче материала, и
чем длиннее изделие, тем смещение будет больше. Такой недос"
таток связан с неравномерностью натяжения конвейерной лен"
ты и материалом, из которого она состоит. Сводить к минимуму
такой недостаток может только оператор станка, владеющий
необходимым для этого опытом и мастерством.
УФ#принтеры планшетной конфигурации

Подача материала в этих типах станков осуществляется с по"
мощью прижимных роликов точно так же, как и во всех струй"
ных принтерах. Используется такая конфигурация в основном
для печати на мягких (рулонных) носителях, что включает бан"
нерные ПВХ"ткани, холст, самоклеящиеся пленки, сетки. По"
купка такого принтера оправдана при ориентировании печатно"
го производства только на рулонные материалы.
УФ#принтеры конвейерной конфигурации
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Эта конфигурация УФ"принтеров наиболее функциональна
и потому востребована. Она позволяет печатать как на рулон"

Данная конфигурация подразумевает наличие неподвижно"
го горизонтального стола. Все основные движения совершает
портал (надстройка с кареткой). Материал закрепляется на сто"
ле с помощью вакуумной системы прижима или же с использо"
ванием двусторонней клейкой ленты для временной фиксации.
Такие станки рекомендованы для печатных производств, ориен"
тированных на изделия из жестких (листовых) материалов,
включая пластик, стекло, металл и древесину. Возможность пе"
чати на рулонных материалах предусмотрена только на некото"
рых моделях планшетных принтеров путем включения в конфи"

УФ>чернила
В водных чернилах и чернилах на основе растворителей от
50% до 70% объема занимают вещества, которые испаряются с
поверхности после нанесения. В отличие от них, УФ"чернила
представляют собой полимер, который при печати практически
на 100% переносится на поверхность и никуда не испаряется.
УФ"чернила, несмотря на их более высокую стоимость относи"
тельно других видов чернил, используются до двух раз более эф"
фективно.

Под воздействием УФ"излучения от источника фотоиници"
аторы активизируют реакцию полимеризации — образуются
межмолекулярные связи (рис. 1 — 3).

УФ"отверждаемые чернила обычно состоят из следующих
компонентов:
— фотоинициаторы;
— олигомеры;
— мономеры;
— красители;
— специальные добавки.
Фотоинициаторы. В процессе УФ"отверждения фотоинициа"
торы — это основные компоненты. После поглощения ультрафи"
олетового света из источника, расположенного в печатной ка"
ретке, фотоинициаторы проникают в реагенты, которые запус"
кают химическую реакцию полимеризации (реакцию соедине"
ния отдельных молекул в длинные молекулярные цепочки). Дан"
ный процесс преобразует жидкие чернила в твердую пленку.
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гурацию дополнительных узлов (опций), что ведет к увеличе"
нию стоимости станка.
Технологически планшетные УФ"принтеры являются бо"
лее предпочтительным решением по сравнению с конвейер"
ной конфигурацией благодаря наличию неподвижного стола:
исключена возможность смещения материала, независимо
от его веса, и, как следствие, обеспечивается более точное
нанесение краски на поверхность относительно краев мате"
риала, что не всегда возможно при использовании конвейер"
ной ленты.

Процесс полимеризации продолжается еще некоторое вре"
мя после прекращения воздействия излучения. После включе"
ния в реакцию всех компонентов происходит полная полиме"
ризация чернил. На скорость отверждения большое влияние
оказывает мощность ультрафиолетового излучения. Чем она
выше, тем быстрее протекает реакция.

Олигомеры. Эти вещества определяют конечные свойства
отвержденной пленки, включая эластичность, стойкость к ат"
мосферным и химическим воздействиям. Олигомеры имеют
высокий молекулярный вес и являются своего рода химическим
каркасом УФ"чернил.
Мономеры. Мономер — единая молекула, которая может
стать химически связанной с другими мономерами, формируя
полимер. Мономеры присутствуют в составе чернил для прида"
ния им специальных свойств, повышают твердость и стойкость
пленки к истиранию, но также могут и увеличить вязкость хи"
мического соединения.
Красители. В УФ"чернилах применяются красители, осно"
ванные на красках или пигментах. Обычно красители основаны
на пигментах из"за их большой световозвращающей способнос"
ти и долговечности по сравнению с красками.
Специальные добавки. В зависимости от формулы УФ"чер"
нил, в них могут быть включены потокообразующие и разжижа"
ющие средства, антиоксиданты и стабилизаторы. Для обеспече"
ния равномерного покрытия материала в состав чернил вводят
специальные поверхностно"активные вещества. Очень важно
управлять процессом распыления, что влияет на правильное
формирование точки и важно для обеспечения высокого каче"
ства изображения.
Стабилизаторы влияют на срок хранения чернил и стой"
кость состава к нагреву, которая важна при высоких температу"
рах впрыскивания. Стабилизаторы нейтрализуют или поглоща"
ют химически активные молекулы в чернилах в процессе хране"
ния и предотвращают их преждевременную полимеризацию.
Ниже представлены графические схемы протекания процесса
отверждения УФ"чернил.

После окончания химической реакции образуется пленка с
прочными молекулярными связями и отработанными фотои"
нициаторами в структуре.
Система отверждения краски
Одним из важнейших узлов УФ"принтера является система
отверждения чернил. С начала появления первых УФ"уст"
ройств единственным средством отверждения чернил высту"
пали мощные ультрафиолетовые лампы. Сравнительно недав"
но появились полноценные УФ"принтеры с использованием
светодиодов (UV"LED), излучающих ультрафиолетовый свет.
УФ#лампы. Такие источники излучения устанавливаются
на печатной каретке принтера. С обратной стороны относи"
тельно печатного поля к лампе установлены алюминиевый от"
ражатель и мощная система охлаждения. В большинстве моде"
лей принтеров материал от воздействия излучения при обрат"
ном ходе каретки защищается специальными шторками, кото"
рые открываются и закрываются автоматически в зависимос"
ти от выбранных режимов печати.
Использование УФ"ламп предполагает обязательное нали"
чие в принтере системы охлаждения ламп, а для печати на
чувствительных к температуре материалах также и наличие
системы охлаждения материала после облучения.
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Минусами этого типа источников ультрафиолета являются
выделение большого количества тепла во время работы ламп,
большое потребление энергии, сравнительно небольшой срок
службы ламп (от 600 до 1500 часов). Несмотря на это, именно
УФ"лампы установлены более чем в 95% всего оборудования для
УФ"печати. К сравнительно небольшому сроку эксплуатации
ламп добавляется еще один недостаток: ненадежность системы
охлаждения ламп. Как правило, в большинстве конструктивных
решений в УФ"принтерах установлена воздушная система ох"
лаждения. При эксплуатации оборудования в условиях, отлича"
ющихся от рекомендованных заводом"производителем, возмо"
жен быстрый выход из строя охлаждающих вентиляторов. Что"
бы избежать подобных поломок оборудования, необходимо ре"
гулярно проводить профилактику систем охлаждения принтера
и соблюдать условия эксплуатации согласно техническому пас"
порту станка.
УФ#светодиоды. С самого начала создания УФ"принтеров
производители пытались найти альтернативу УФ"лампам. Един"
ственным вариантом в то время были светодиоды, излучающие
ультрафиолет, но сложность заключалась в том, что тогда свето"
диоды имели очень малую мощность (измеряемую в милливат"
тах) и высокую стоимость. Но светодиодная отрасль развивает"
ся достаточно быстрыми темпами, и сегодня уже существуют
полноценные принтеры, в которых используются светодиодные
источники ультрафиолетового излучения. Преимуществ у дан"
ного технического решения много: высокий КПД светодиодных
планок, отсутствие сильного нагрева материала, низкое энерго"
потребление и включение светодиодов за миллисекунды. За то
время, в которое оценивается срок службы светодиодов, при ра"
боте с принтером на двух УФ"лампах (для двунаправленной пе"
чати) вам придется заменить каждую лампу более чем 40 раз.
В настоящее время сложность в эксплуатации УФ"принте"
ров на светодиодах связана не столько с диодами из"за их недос"
таточной мощности излучения, сколько с необходимостью в
специальном химическом составе УФ"чернил и отсутствием
достаточного количества поставщиков краски. Поэтому при по"
купке светодиодного УФ"принтера необходимо серьезно подой"
ти к выбору поставщика расходных материалов. Так, вполне
возможна ситуация, при которой в определенный и самый отве"
тственный момент пользователь может оказаться без расход"
ных материалов к своему станку.
Несомненно, светодиоды доказали преимущество своей тех"
нологии по всем параметрам, но главным критерием для многих
производителей коммерческой графики является критерий эко"
номической целесообразности использования той или иной тех"
нологии для своего печатного производства.
Система подачи чернил
Система подачи чернил предназначена для бесперебойной
подачи краски к печатающим головкам. Основными узлами сис"
темы являются: емкости для хранения чернил, нагнетатели
(помпы), система рециркуляции белого цвета, насосы обратного
давления (не во всех моделях принтеров), субтанки (емкости с
краской перед печатающими головками) и печатающие голов"
ки. Рассмотрим отдельно основные узлы этой системы.
Емкости
Емкости для УФ"чернил выполнены из непрозрачного мате"
риала. Это обусловлено свойством чернил затвердевать под воз"
действием ультрафиолетового света. Интенсивности солнечно"
го света недостаточно для быстрого отверждения чернил, но в
течение длительного воздействия это влияние может сказаться
на свойствах краски. По этим же причинам все трубки УФ"
принтеров, по которым протекает краска, выполнены из мате"
риала черного цвета.
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Нагнетатели
Для подачи краски из основных емкостей к печатной карет"
ке используются специальные помпы для чернил каждого из

цветов, которые работают в зависимости от показаний датчиков
в емкостях на печатной каретке (субтанках).
Система рециркуляции белого цвета
Для белого цвета в современных моделях УФ"принтеров пре"
дусмотрена специальная система рециркуляции краски. Это
обусловлено свойством белой краски при длительном простаи"
вании в емкостях расслаиваться на компоненты. Система ре"
циркуляции обеспечивает однородный состав краски на протя"
жении всего режима работы принтера. Емкость с белой краской
также снабжена нагнетателем, как и основные цвета, для пода"
чи краски в субтанки.
Система отрицательного давления
При выключении режима печати краска не должна вытекать
из дюз печатных головок. Для этого необходимо создавать об"
ратное давление в субтанках. На данный момент существуют
два способа регулировки обратного давления: регулировка по"
ложением субтанка и принудительное создание обратного дав"
ления. У этих способов есть свои преимущества и недостатки.
Остановимся на них подробнее.
Регулировка положением субтанка осуществляется измене"
нием вертикального положения субтанка относительно печат"
ной головки, тем самым создавая обратное давление. Такая
конструкция является более дешевой и не имеет дополнитель"
ных узлов. Основным недостатком данного способа является
сложность регулирования давления при нестабильных и меняю"
щихся условиях. Существует вероятность сбоев подачи чернил
в печатающие головки при высоких скоростях печати.
Регулировка давления помпой подразумевает наличие от"
дельной системы, создающей отрицательное давление в субтан"
ках. Основным преимуществом такой системы является просто"
та регулирования при различных условиях эксплуатации. Кро"
ме того, в данном случае обеспечивается бесперебойная подача
чернил в субтанки при высоких скоростях печати.
Печатающие головки
Печатающие головки для УФ"принтеров принципиально не
отличаются от головок, используемых в современных принте"
рах с применением красок на основе растворителя (сольвент"
ных и экосольвентных чернил). Поэтому можно рассмотреть ха"
рактеристики головок в общем случае.
Наиболее важными характеристиками печатающих головок
являются обеспечиваемая ими скорость и качество печати. Хо"
чу обратить ваше внимание на слово «качество»: это понятие,
которое мы все можем трактовать по"разному, и у каждого по"
нятие качества индивидуально. В его прямом определении оно
звучит так: «Качество — это соответствие фактически получен"
ных значений (характеристик, детализации и т. д.) заданным
предварительно». Поэтому предлагаю не использовать это поня"
тие, а заменять на конкретные описательные характеристики —
к примеру, высокая детализация или равномерная заливка.
Скорость печати
Итак, рассмотрим, что же влияет на скорость печати? Во"
первых, скорость печатающей головки или частота тактов рабо"
ты пьезоэлементов, выпрыскивающих краску из дюз. Чем выше
частота тактов, тем большее количество точек печатная головка
сможет положить на единицу длины с одинаковой скоростью
перемещения печатной каретки. Соответственно, головки с вы"
сокой частотой печати требуют использование более высоко"
технологичной обслуживающей электроники, что заметно ска"
зывается на увеличении их стоимости.
Количество печатающих головок на одну краску кратно уве"
личивает возможности быстрой печати. Так, при установке двух
головок на каждый цвет мы получаем в два раза больший учас"
ток запечатки за один проход каретки.
При установке трех и более печатных головок на один цвет
результат будет еще выше, но тут есть один важный нюанс —

ОБОРУДОВАНИЕ: ТЕОРИЯ

предварительная настройка станка, или «сведение головок».
При приобретении оборудования с несколькими печатающими
головками одного цвета вам необходимо обратить внимание на
услуги обучения ваших операторов сервисным инженером ком"
пании"поставщика, иначе установка и настройка оборудования
потребуют очень много времени и сил. Две"три печатающие го"
ловки свести легко, но настроить работу более четырех головок
уже достаточно сложно. Сведение необходимо для правильного
расположения печатающих головок одного цвета между собой и
еще относительно трех и более групп печатающих головок дру"
гих цветов. При неточной настройке у вас будут наблюдаться
«прострелы» цветов в пределах одного шага печати (print pass).

Существующие высокочастотные головки в парной комби"
нации на один цвет способны обеспечивать скорость печати до
140 кв. м/ч для наружного применения и до 70 кв. м/ч при печа"
ти в режиме интерьерного качества.
Детализация изображения («качество» печати)
За высокую детализацию изображения, плавность цветовых
переходов отвечают следующие характеристики печатных го"
ловок: размер капли (в пиколитрах) и количество печатных дюз
на единицу длины. Высокоскоростные машины для печати на"
ружной рекламы используют печатающие головки с величиной
капли от 80 pl до 40 pl. При высокой скорости печати такой раз"
мер капли обеспечивает насыщенность и равномерность залив"
ки однородных цветов (плашечных заливок). Большие капли, не
успев впитаться в материал, растекаются, сливаясь с соседними
каплями, что приводит к обеспечению более однородных цветов
без зернистости. Головки с размером капли менее 40 pl больше
подходят для обеспечения интерьерного качества изображения,
где нужны плавные переходы цветов и высокая детализация.
Выше говорилось об определенных значениях размеров кап"
ли печатающих головок. Многие головки характеризуются фик"
сированным размером капли. Приобретая печатную головку с
большой каплей, мы лишаем себя интерьерного качества изоб"
ражения и, наоборот, приобретая головку с маленькой каплей,
теряем в скорости печати рекламы наружного применения. Для
ситуаций, когда нужно в одном печатном станке соединить вы"
сокую скорость печати наружной рекламы и высокую детализа"
цию интерьерных изображений, как нельзя лучше подойдет ис"
пользование печатающих головок с динамической каплей (с
технологией формирования капли чернил переменного объе"
ма). Головки с динамической каплей позволяют изменять ее
размер в зависимости от типа запечатываемой области. К при"
меру, если это однородная заливка, используется большой раз"
мер капли, и, наоборот, при цветовых переходах — более малый
размер капель. Пример печати статическими каплями и динами"
ческими приведен на рисунках ниже.
Еще одной характеристикой печатающей головки, отвечаю"
щей за детализацию изображения, является физическое разре"

шение печатной головки, или количество печатных дюз на еди"
ницу длины (1 дюйм). Дюзы — это очень маленькие отверстия в
печатающей головке, через которые пьезоэлемент выпрыски"
вает краску. Чем дюз больше, тем большее количество капель
печатная головка может нанести на поверхность за один про"
ход, и тем более плотно капли будут лежать по отношению друг
к другу, обеспечивая равномерную заливку. Существуют нес"
колько конфигураций расположения печатных дюз: одноряд"
ное, двурядное, расположение в шахматном порядке и поворот
печатающей головки с однорядным расположением дюз на оп"
ределенный угол, что увеличивает плотность капель, но умень"
шает размер печатного поля за один проход головки.
Подогрев краски
Некоторые печатающие головки снабжены системой подог"
рева чернил перед впрыском на поверхность. Такое техническое
решение обусловлено свойствами красок и необходимостью их
предварительной подготовки для обеспечения равномерного на"
несения. Существуют головки с единой системой подогрева для
всех головок печатной каретки, где задается единая температура
для всех субтанков, а также головки с индивидуальным подогре"
вом на каждый субтанк. Не стоит забывать, что в краске какого"
либо оттенка используются химические красители, которые в
свою очередь являются различными химическими веществами и
оказывают влияние на свойства всей краски. Контроль темпера"
туры краски отдельно каждого субтанка позволяет достигать бо"
лее тонкой настройки для каждого цвета, что особенно важно в
УФ"принтерах.
Заключение
Мы рассмотрели основные и наиболее важные узлы УФ"
принтеров. Теперь, вооружившись достаточным количеством
знаний, вы без особого труда сможете определиться с выбором
конкретной модели. Ко всему вышесказанному мне хотелось бы
добавить: обратите особое внимание на наличие у поставщика
оборудования услуги по обучению ваших сотрудников, а также
на предоставление им сервисного и гарантийного обслужива"
ния вашего будущего станка.
Роман Багаев, начальник отдела маркетинга
ГК «Континент»
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ФИРМА

ТЕЛЕФОН

ФАКС

САЙТ

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

Bright Ink

(499)255"17"62

(499)255"17"62

www.brightink.ru

Чернила NAZDAR (США) для широкоформатной печати:
УФ"отверждения, сольвентные, экосольветные, в том числе в
картриджах 440мл для Mimaki JV3, JV33, CJV30, JV5; Roland ProII
& ProIII; Mutoh Valuejet; в картриджах 1л для Seiko CP64/100, HP
9000/1000.

WE R.SUPPLY

(495)363"93"39

(495)775"60"84

www.wersupply.ru

Оборудование и расходные материалы EGL и Siet для
производства неоновых вывесок. Светодиодные модульные
системы ELF и General Electric. Листовые материалы.

Алюминстрой

(495)785"07"38

(495)785"07"38

www.aluminstroy.ru

Алюминиевые композитные панели Goldstar

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.

ДЕСТЕК

517"93"32

502"78"04

www.destek.ru

Производство и реализация органического (акрилового)
листового стекла PLEXIGLAS.

ДМР

(495) 231"2378,
287"9825

(495) 231"2378,
287"9825

az@dmr.ru

ПЭТ, оргстекло, вспененный ПВХ UNEXT.

ЗЕНОН"Рекламные
Поставки

788"1133,
925"0506

788"1133,
925"0506

www.zenonline.ru.

Световозвращающие материалы, самоклеящиеся пленки,
виниловые и полиэфирные ткани, материалы для термопереноса,
жесткие листовые материалы, чернила.

Компания
«ЛЕНТА»

543"93"43 /42

543"93"43 /42

www.lenta"snail.com

Премиум"материалы для всех видов наружной рекламы, гибкие
основы (баннеры), клеевые системы. Расходные материалы для
работы с пленками, химия и инструмент.

ЛИР

363"6790

958"4990

www.ler.ru

Материалы и чернила для широкоформатной наружной и
интерьерной печати. Ламинирующие пленки. Ножи для
режущих плоттеров, граверы и фрезы.

РЕКЛАМА
СДЕЛАЙТЕ
ЗАКАЗ
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ
ФИРМА

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ

ЛНТ"СТИЛЬ
г. Казань

ТЕЛЕФОН

(843) 512"94"38,
516"84"58/59

ФАКС

(843) 516"84"58

САЙТ

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

www.lnt.net.ru

Недорогие алюминиевые и ПВХ"профили собственного
производства, комплекты для крепления постеров, ALS, GEHR,
КВАДРО, МИЛИКЕН, профили для композита. Световые панели,
табло и бегущие строки.

Меланж"С

(495) 221"4450

(495) 221"4450

www.melange"s.ru

Полный спектр расходных материалов для производства
рекламы, чернила, носители для широкоформатной струйной
печати и ламинирующие пленки от лучших мировых
производителей.

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.

ПАПИЛЛОНС ТД

(495) 933 37 56

(495) 933 37 56

www.tdppl.ru

Материалы и чернила для широкоформатной печати: баннерные
ткани, сетки, тентовые ткани импортного и российского
производства; самоклеющиеся пленки, бумага для цифровой,
офсетной и шелкографической печати, чернила сольвентные,
экосольвентные, UV и на водной основе.

СафПласт

(843) 233"0533,
233"0291/93

(843) 233"02"80

www.safplast.ru

Производство и продажа листов сотового и монолитного
поликарбоната, поликарбонатных профилей, акрилового стекла,
комплектующих.

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

Центр
Полимеров"М

956"6666,
956"8232

956"3509

www.polymercentre.ru

Оргстекло, поликарбонат, композитные панели, ПВХ,
полипропилен, ПЭТГ, самоклеющиеся пленки 3М и многое
другое.

ЮНАЙТЕД
ЭКСТРУЖН

783"9000

783"9000

info@unitedextrusion.ru

Производство ПВХ листов ТМ «UNEXT». Толщины от 1 до 24 мм.
Широкая складская программа. 7 стандартных цветов. Постоянное
наличие, проверенное качество.

Самоклеющаяся пленка, ПВХ"плиты, полистирол, пенокартон,
полиэстер, акриловое стекло, композитные панели, СПК; пластиковые
и алюминиевые профильные системы; флагштоки.

Междугородный телефонный код Москвы – 495
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ФИРМА

ТЕЛЕФОН

ФАКС

САЙТ

Альтима

727"1894
многоканальный

727"1894

www.altima"sign.ru

ДМР

(495) 231"2378,
287"9825

(495) 231"2378,
287"9825

az@dmr.ru

ЗЕНОН"Рекламные
Поставки

788"1133,
925"0506

788"1133,
925"0506

www.zenonline.ru.

Нео"Неон

665"48"48

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ
Материалы для изготовления диодной подсветки, диодные
экраны. Системы управления и блоки питания.
Светодиодные модульные системы «CRYSTALIGHT»,
электронные ПРА, все для неона, электронные и
электромагнитные трансформаторы CRYSTALIGHT для неона.
Люминесцентные лампы, ПРА, фурнитура, стартеры, провод,
металлогалогенные прожекторы, светодиоды, блоки питания,
декоративная светотехника.

665"48"48

www.supersvet.ru

Декоративное освещение: дюралайт, световые занавесы, стробы,
сетки, гирлянды, садовые светильники, световая продукция и др.
Междугородный телефонный код Москвы – 495

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ
ФИРМА

ТЕЛЕФОН

ФАКС

САЙТ

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

Альтима

727"1894
многоканальный

727"1894

www.altima"sign.ru

Неоновые заводы, гравировально"фрезерные станки.
Формовочное оборудование. Лазерные граверы.

ВеМаТек"
Стройтехнология

981"49"65

981"49"63

www.r"tec.ru

Печатающие и режущие плоттеры, гравировально"фрезерное
оборудование, 3D сканеры, расходные материалы.

ЗЕНОН"Рекламные
Поставки

788"1133,
925"0506

788"1133,
925"0506

sales@zenonline.ru.

ЛИР

363"6790

958"4990

www.ler.ru

Широкоформатные струйные и режущие плоттеры. Сканеры.
Ламинаторы. Гравировально"фрезерные станки. Программное
обеспечение.

Меланж"С

(495) 221"4450

(495) 221"4450

www.melange"s.ru

Широкоформатные плоттеры Canon и полный спектр расходных
материалов к ним.

ПАПИЛЛОНС ТД

(495) 933 37 56

(495) 933 37 56

www.tdppl.ru

Оборудование для широкоформатной печати: сольвентные,
текстильные, UV"рулонные, UV"планшетные принтеры Agfa Jeti,
JHF, Leopard. Сварочное оборудование Leister, пробойники,
машинки клепательные.

Техно Графика

225"5043

225"5043

www.t"g.ru

Трехмерные гравировально"фрезерные системы, режущие
плоттеры, широкоформатные сольвентные принтеры,
термопрессы, расходные материалы. Сервис. Обучение.

(812) 380 85 55,
380 85 54

www.forda.ru

(812) 380 85 55, 380
85 54

ФорДА

РЕКЛАМА
СДЕЛАЙТЕ
ЗАКАЗ

Широкоформатные принтеры, режущие плоттеры, термопрессы,
гравировально"фрезерное оборудование, лазерные граверы,
сувенирные принтеры.

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

Междугородный телефонный код Москвы – 495

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ
«НАРУЖКА. ИЗДАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РЕКЛАМЫ»
Название организации

Сфера деятельности

факс

Телефон

Почтовый адрес:

индекс

город

улица, дом

E-mail

Наш адрес:
109316, Москва, Остаповский проезд 3, стр. 24, блок 9, офис 301
«Ар энд Ди Коммуникейшнз». Тел./факс: (495) 234"7494.
ВНИМАНИЕ!
Предпочтительнее получение вашей информации по электронной почте: info@RiDcom.ru
* только в пределах Российской Федерации

55

