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Разновидности некхенгеров и их
классификация.
Новое направление: готовые
наклейки.
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Зичимо сонця
та світлих надій,
Миру й втіхи
на кожному кроці,
Також здійснення
всіх планів і мрій
У прийдешньому
Новому році!

З Новим роком
та Рiздвом

Христовим!
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От редакции
Чтобы не терять времени зря и проводить каждый день с пользой

Хит-парад календарей 2017 года от
«АБРИС ПРИНТ».
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Новости полиграфии

Новая книга Андрея Куркова
«Шенгенская история».
В конце года известный украинский
писатель Андрей Курков презентовал
книгу “Шенгенская история”. Это произведение посвящено жителям Литвы
и Западной Европы. Оно приподымает
завесу того, с чем должна будет
столкнутся Украина, после того как
откроется дверь в Европу. Роман рассказывает о том, что происходит с
маленькой нацией, когда поднимаются
шлагбаумы и можно спокойно выйти
и раствориться в общеевропейском
культурном бульоне народов. События
романа происходят в Литве, Франции
и в Англии.
По словам Андрея Куркова эта книга
адресована именно украинцам. Она
призвана заставить задуматься, о том, К примеру, на сегодняшний момент
чего ждать от Безвизового режима и Литва потеряла уже более чем 30%
открытых границ.
населения.
Над романом «Шенгенская история»
Андрей Курков работал почти четыре
года. Книга тиражом две тысячи
экземпляров вышла в Украине
на русском языке.
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Новости полиграфии

Ноу-Хау: Съедобная упаковка из
молочных белков.

Как известно пластиковая упаковка
на сегодняшний день занимает лидирующие позиции на рынке упаковки.
Это связано с низкой стоимостью
такого вида упаковки, а также рядом
свойств, которые способствуют длительному хранению продуктов. Кроме
того пластиковая упаковка помогает
придать продуктам довольно привлекательный внешний вид.
Однако упаковка из пластика обладает
и другими характеристиками, которые
производители не анонсируют, а потребители привыкли не замечать. Дело
в том, что пластик почти не разлагается, тем самым нанося страшный
вред окружающей флоре и фауне.
Кроме того в пластике могут содержаться токсические вещества, которые вместе с продуктами попадают в
наш организм.
Ученые со всего мира ежедневно
пытаются найти альтернативу пласстр. 6

тику для упаковки и хранения пищевых
продуктов. Недавно американские
ученые предложили новое решение
для упаковочного рынка: съедобную
упаковку. Результаты этих исследований представлены на 252 Национальной выставке Американского химического общества в Филадельфии.
Эта новая упаковка для пищевых
продуктов производиться из белков
молока. Пленка из него оказалась
достаточно воздухонепроницаемой,
но сложной в обращении и слишком
растворимой в воде. Добавление
цитрусового пектина сделало материал более прочным и устойчивым к
влажности и высоким температурам.
Полученная пленка по виду и на ощупь
практически не отличается от упаковочного пластика. При этом она
пропускает примерно в 500 раз
меньше кислорода, чем пластиковая,
полностью разлагается в окружающей среде без образования токсичных
продуктов и сама может служить
пищей.
По словам ученых, казеиновая пленка
практически безвкусна, но к ней можно без потери качества добавлять
вкусовые добавки, пищевые красители, а также витамины и другие
биологически активные вещества.
www.abris-print.com

Новости полиграфии
Hоу-хау: Съедобная упаковка из молочных белков.

Исследователи рассчитывают, что
новый упаковочный материал в первую очередь найдет применение в
качестве оболочки для порционных
продуктов, таких как сосиски или сырные палочки, в дальнейшем область
его применения должна расшириться.
Также «молочный пластик» может
использоваться в качестве ламината
для бумажных и картонных пищевых
упаковок.
Как рассказала руководитель разработки Летишия Боннель, в настоящее
время лаборатория производит пробную партию упаковочного материала
для небольшой техасской компании,
еще ряд фирм проявил интерес к
новинке. По ее прогнозу, продукты в
новой упаковке появятся на прилавках
в течение трех лет.
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Это интересно

Календарь украинских выставок
(маркетинг и реклама) на 2017 год.
Страна,
город

Название выставки /
Сайт

Дата проведения /
Место

Тематические
разделы

Украина,
Киев

XX
МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА
ПОДАРКОВ

01-03 Февраля 2017 /
МВЦ

Подарки бизнес-сувениры,
праздничные украшения,
аксессуары, подарочная
упаковка

Украина,
Киев

Рукоделие и
Хобби МЭДВИН /
www.medvin.kiev.ua

7-9 Сентября 2017 /
Киев Экспо Плаза

Специализированная
выставка сувениров, товаров
для рукоделия и hand-made
продукции

Украина,
Киев

ПАК ЭКСПО 2017 /
www.packexpo.kiev.ua

01-03 Марта 2017 /
Киев Экспо Плаза

Сырье и упаковочные
материалы, вспомогательные
упаковочные средства,
этикетка и маркировка,
полиграфия, тара и упаковка

Украина,
Киев

МИР КАНЦЕЛЯРИИ
2017 /
www.stationery-expo.
com.ua

5-7 Апреля 2017 /
ACCO
INTERNATIONAL

Художественно–оформительские принадлежности,
сувенирная продукция,
товары для делопроизводства

Украина,
Киев

Рукоделие и
Хобби МЭДВИН /
www.medvin.kiev.ua

6-8 Апреля 2017 /
Киев Экспо Плаза

Специализированная
выставка сувениров,
товаров для рукоделия
и hand-made продукции

Украина,
Киев

Rema Days Kiev
2017 /
www.remadays.com.ua

6-7 Апреля 2017 /
МВЦ

Промо-продукты и ПОСматериалы, рекламное
оборудование и технологии,
полиграфия

Украина,
Киев

Рукоделие и
Хобби МЭДВИН /
www.medvin.kiev.ua

Июнь 2017 /
НСК Олимпийский

Специализированная
выставка сувениров,
товаров для рукоделия
и hand-made продукции
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Это интересно
Календарь украинских выставок (маркетинг и реклама) на 2017 год.

Страна,
город

Название выставки /
Сайт

Дата проведения /
Место

Тематические
разделы

Украина,
Одесса

Зеленая волна
2017.
Международная
книжная
выставка-ярмарка /
www.expodessa.com

3-6 Августа 2017 /
ул. Дерибасовская,
open-air

Литература, печать,
допечатная подготовка,
электронные книгоиздания,
полиграфические услуги и
материалы

Украина,
Киев

REX 2017.
Международная
выставка маркетинга
и рекламы /
www.rex.ua

Сентябрь-Октябрь
2016 /
Киев Э кспо Плаза

Рекламно-сувенирная
продукция, полиграфические
услуги, P.O.S.

Украина,
Киев

XXІ
МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА
ПОДАРКОВ

Сентябрь 2017 /
МВЦ

Подарки, бизнес-сувениры,
праздничные украшения,
аксессуары, подарочная
упаковка

Украина,
Киев

Рукоделие и
Хобби МЭДВИН /
www.medvin.kiev.ua

7-9 Сентября 2017 /
Киев Экспо Плаза

Специализированная
выставка сувениров,
товаров для рукоделия
и hand-made продукции

Украина,
Киев

UPAKOVKA 2017 /
www.upakovka.ua

12-14 Сентября 2017 / Упаковочные материалы и
МВЦ
технологии их производства,
упаковочное оборудование

Украина,
Киев

Рукоделие и
Хобби МЭДВИН /
www.medvin.kiev.ua

23-25 Ноября 2017 /
Киев Экспо Плаза

Специализированная
выставка сувениров,
товаров для рукоделия
и hand-made продукции

Украина,
Киев

Рукоделие и
Хобби МЭДВИН /
www.medvin.kiev.ua

Декабрь 2017 /
НСК Олимпийский

Специализированная
выставка сувениров,
товаров для рукоделия
и hand-made продукции

www.abris-print.com
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Полиграфический ликбез
Какие бывают виды некхенгеров?

Разновидности некхенгеров и их
классификация.
водится как шея и «hang» – глагол
«висеть». Дословно перевести, можно
как, «ошейник» либо «весящий на
шее». Этот полиграфический материал на западном рынке сокращенно
еще называют неккер.
У неккера есть две основные задачи: завладеть вниманием потребителя и предоставить ему подробную или дополнительную информацию о товаре.

Некхенгер – маркетинговый POSматериал, который может быть
изготовлен из различных материалов. Его основная особенность
в том, что он крепиться на горлышко
бутылки с помощью веревочки, резинки или ленты.
Другая разновидность некхеров – это
цельная конструкция, которая одевается на горлышко бутылки, либо
имеет специальную высечку, предназначенную для тех же целей.
Ни в украинском, ни в русском языке
слова «некхенгер» нет, а также нет
схожих аналогов. Оно полностью
заимствованно из английского языка:
первая часть слова «neck» – перестр. 10

Н е к хенгер - бу к л ет или
м а л еньк а я к нижечк а .
Такой вид рекламы часто воспринимается покупателем как дополнительное преимущество, чем раздражающий глаз постер.
www.abris-print.com

Полиграфический ликбез
Какие бывают виды некхенгеров?
Разновидности некхенгеров и их классификация.

В этих мини книжечках покупатель
может найти интересные рецепты,
правила приготовления и культурные
особенности распития того или иного
напитка, историю его происхождения
и другую полезную и интересную
информацию.
Изготовление
неккеров
такой
конструкции более сложное и более
дорогое удовольствие. Кроме печати

для таких неккеров потребуется
фальцовка либо склейка, а также
высечка отверстия, в которое будет
продета веревочка либо ленточка.
К преимуществам печати некхенгеров
в форме книжечки можно отнести
бОльшую площадь для размещения
полезной информации и презентабельный внешний вид конечного
изделия.

Н е к хен гер - о б ертк а .
Такие неккеры изготовляются в
виде объемных фигур: конусов,
пирамид, кубов, призм, которые
можно надеть на горлышки бутылок.
Подобранный дизайн некхенгераобертки
служит дополнительным
декором для бутылки, за счет чего
www.abris-print.com
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Полиграфический ликбез
Какие бывают виды некхенгеров?
Разновидности некхенгеров и их классификация.

внешний
вид
товара.
Если
напиток выбирается для подарка,
а не для личного употребления,
чаша
весов
выбора
будет
склоняться к более достойной
упаковке.   

стр. 12

Н е к кер - ц ен н и к .
Акционные неккеры-ценники громко
сигнализируют
об
интересном
ценовом предложении. Обычно это
картонная заготовка с высечкой
или окошком для горлышка. Это
могут быть ценники, на которых уже
указанна фиксированная стоимость,
либо ценники на которых конечный
продавец сам может писать нужную
цену.

www.abris-print.com

Что у нас нового

Новое направление: готовые наклейки.
В интернет-магазине PRO100BOX
появилось раздел с новой продукцией
– готовыми наклейками.
Они представлены такими тематическими разделами: запрещающие
наклейки, предписывающие наклейки, эвакуационные наклейки, наклейки медицинского назначения и
наклейки пожарной безопасности.
Каждая наклейка отпечатана согласно требований ГОСтов: размер,
цвет, форма. Ими можно оформлять
различные места общественного
пользования.
Свою основную задачу мы видим
в обеспечении наших клиентов готовыми наклейками согласно требованиям ГОСТов по пожарной
безопасности, а также внутренних
регламентов установленных в компаниях с помещениями для массового пользования.
Все готовые наклейки представлены
отдельным разделом у нас на сайте
под названием «готовые наклейки
со склада». Там можно ознакомиться
с полным перечнем готовых наклеек
которые есть в налиячии и сделать
заказ не выходя из офиса.
Тиражи наклеек тиражом от 100
штук мы готовы изготовить в индивидуальном порядке в нужных вам
www.abris-print.com

параметрах, таких как размер, форма,
цвет и т.д.
В течении 2017 года мы планируем
регулярно расширять ассортимент
готовых наклеек согласно спросу и
пожеланиям наших потребителей.

запрещающие
знаки

знаки
медицинского
назначения

знаки
пожарной
безопасности

знаки предписывающие
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Что у нас нового
Новое направление: готовые наклейки.

Пожарное оборудование и перезарядка огнетушителей

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА
ПРОТИПОЖЕЖНИЙ
СТАН

НЕ СМІТИТИ
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Модельный ряд коробок от PRO100BOX.

КОРОБКИ
ДЛЯ POS

КОРОБКИ
МЕШОК

КОРОБКИ
С РУЧКАМИ

КОРОБКИ С
КЛАПАНАМИ

КОРОБКИ
ПИРОЖОК

КОРОБКИ
ШЕСТИ
ГРАННЫЕ

КОРОБКИ
ПЛОСКИЕ

КОРОБКИ
С ЕВРО
СЛОТОМ

КОРОБКИ
СУНДУЧОК

ХОЛДЕРЫ С
ЕВРО
ПОДВЕСОМ

КОРОБКИ
СЛАЙДЕРЫ

ЗАЩИТНЫЕ
ЧЕХЛЫ

КОРОБКИ
ТЕЛЕСКО
ПИЧЕСКИЕ

КОРОБКИ С
ОТКИДНОЙ
КРЫШКОЙ

БУЛ. ИВАНА ЛЕПСЕ 4, КОРПУС 7
1 ЭТАЖ, 03680, Г. КИЕВ
ZAKAZ@PRO100BOX.COM
+38 (044) 383 95 36
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03680, Украина, г. Киев,
бул. Ивана Лепсе 4,
корпус 7, 1 этаж

тел.:
факс:
моб.:

+38 (044) 454-04-32
+38 (044) 454-04-30
+38 (067) 327-58-53

info@abris-print.com
facebook.com/abrisprint
www.abris-print.com

