
Любое помещение можно полностью изменить только
благодаря установке светового оборудования. А уж если го�
ворить о ночных клубах, ресторанах и барах, то для них
свет – 90% успеха.

Современная светотехника располагает огромным арсе�
налом осветительных приборов и технологий. Гипотетичес�

ки подобрать комплекс све�
тового оборудования для по�
мещения невозможно, учесть
нужно многие факторы: ка�
кой оно направленности, на
кого рассчитано, какова его
площадь, особенности архи�
тектуры здания и прочее.

Если это, например, доро�
гой ресторан, то чаще всего
эпатаж в световом решении
только вредит. Но если это
ночной клуб, ориентирован�
ный на молодежь, то в его
световом оформлении необ�
ходимы яркие, эффектные,
слегка интригующие элемен�
ты шоу.

Чем больше ресторан или
развлекательный комплекс,
тем сложнее приборы. Если
театр начинается с вешалки,
то развлекательное заведение
– с внешнего вида, или экс�
терьера, который должен со�
ответствовать интерьеру. Уже
на подходе к зданию посети�
тель должен почувствовать обстановку, в которую попадет.
Поэтому в фасадных решениях необходимо присутствие
некоей идеи, где не последнее место отводится световому
оформлению. Основные требования к нему – яркость, мно�
гообразие красок, динамика в освещении. 

Вот какое, например, световое решение найдено в со�
чинском ресторане «Чешское пиво»: в дополнение к яркой
и привлекательной неоновой вывеске у входа установлены
две светодинамические конструкции «Двойной фонтан».
Летняя ограда во внутреннем дворике практически пол�
ностью декорирована световым дождем «Плей�лайт», что
создает эффект ажурной мерцающей стены. Дополнитель�
но используются прожекторы синего цвета. 

Элементы уюта и приятной визуальной атмосферы
должны создаваться решениями, не связанными напрямую
с рабочим освещением. Это могут быть, например, стилизо�
ванные бра, но гораздо интереснее «живые» картины, мига�

ющие огоньки, подсвеченные скульптурные группы и эле�
менты архитектуры – все, что могут подчеркнуть и оживить
современные световые технологии. Также возможно созда�
ние нераздражающего визуального контраста, который не
сжимает, но стильно замыкает пространство и очерчивает
территорию уюта. Так, низкие потолки можно сделать визу�

ально выше путем «проваливания» их в черное
пространство, создания эффекта мерцающего
звездного неба. Если же потолки высокие, при их
росписи можно создать эффект изменяющегося
времени суток.

Свет может быть и украшением. В принципе,
даже небольшим источником цветного света
можно дополнить, а то и полностью заменить де�
кор. В декоративном освещении используется
широкий спектр светотехники. Например, свето�
вые занавеси на окнах или над входом в зал,
твинклы, которыми обвешивают колонны или
перегородки. Мерцая и переливаясь, они созда�
ют в помещении особый комфорт и уют.

Каждому приятно пройтись по освещенным
улицам города, заглянуть в уютный ресторан�
чик, привлекающий внимание декоративным
светом, прогуляться по освещенной аллее парка
или улице города, украшенной световыми гир�
ляндами. 

Постарайтесь украсить город вместе с про'
фессионалами. В их ассортименте вы всегда
найдете не только весь спектр декоративной
светотехники, от лампочки до светодинами'
ческих установок, но и массу творческих идей и
незаурядных предложений!
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Как хочется иметь много денег и ничего не делать. Мечты!
Реальность жизни – пахать и пахать, а денег все равно мало.
Значит, надо экономить. Например, на обуви. Чем отличает�
ся обувь, купленная на рынке за 250 рублей, и в фирменном
магазине за 2500? Каждому понятно: одна из дерматина –
другая из кожи; одна на клею и гвоздях – другая прошита;
одна делается на коленках в соседнем подвале – другая спе�
циалистами на фабрике; одна расклеится через две недели –
другая прослужит не меньше года. Так сэкономили Вы 2250
рублей или потеряли 250? 
Что для Вас главное: цена или качество? Как ни печально –
цена. Когда заказываете полиэтиленовые или бумажные па�
кеты, Вам хочется найти самый дешевый вариант. Только по�
том начинаете думать, почему полиэтиленовые пакеты не�
выносимо пахнут. Да потому, что вы решили сэкономить 2�3
цента и Ваши пакеты отпечатали дешевой краской. Не надо
верить в то, что они полежат немного и запах пропадет.
Сколько они будут лежать, столько и будут распространять
ужасные миазмы. И это еще не все – краска, к тому же, дол�
го сохнет, вследствие чего  пакеты очень часто склеиваются
между собой. А бывает и наоборот, когда краска просто осы�
пается с пакетов. Здесь две причины: нет активации или она
закончилась, и краска не предназначена для печати пакетов.
Часто встречающиеся претензии – плохие совмещения. К со�
жалению,  на полиэтиленовых пакетах трудно добиться иде�
альных совмещений, так как их печатают, в основном, на од�
нокрасочных станках. Положить дважды одинаково пакет
сложно. Чтобы минимизировать дефекты печати делают
технологические захлесты. Учитывайте это при составлении
макета.
Никогда не верьте прайсам в Интернете и буклетах, истин�
ную цену заказа Вы узнаете только получив счет. Многие
фирмы просто обманывают, других слов нет. Когда цена сто�
ит 0,18 у.е. за один ПВД пакет 50 мкм, 40*50см, печать 1+0,
это, скорее всего, обман. Такие цены были 2�3 года назад.
Мы провели исследование рынка и получили несколько цен.
Одна фирма, рьяно рекламирующаяся на Яндексе, дает це�
ну за один пакет 0,22 у.е., а в результате –  480 долларов. В ка�
кой системе измерения считали? Как можно 0,22*1000=480.
Абсурд! Как такое возможно? Сложный макет? В чем слож�
ность непонятно – плашек нет, растра нет, 1 краска. Может
быть, каждый пакет кисточкой выводят? Ну, тогда это прос�
то даром. 

Другая фирма дает цену 0,20 у.е. за пакет. Результат – 6600
рублей за тираж при курсе 30 рублей за 1 у.е., со скидкой для
агентств. Оказалось, что мелким шрифтом внизу приписана
цена за предпечатную подготовку: доставка к ним пакетов,
пленка, матрица и краска. Напишите реальную стоимость
пакета, не надо придумывать сверху.

Бывает, что цена нормальная, но 1 у.е. равен евро, 32 рублям
или 35 рублям. О курсе Вы узнаете только при оплате. Поэ�
тому просите говорить цену в рублях.
У других совсем просто: «Прайс изменился, цены устарели».
Реальная цена на самом деле на 50�70 % выше. Цена может
устареть в буклете, но на сайте можно было поменять.
Есть цена – шедевр – за один пакет 0,18 у.е. Где подвох? В по�
ле запечатки! Оно всего навсего 10*10 см. У других не так
нагло – просто А4, когда у честных производителей 30*30 см.
Но это еще цветочки! Чтоб узнать цену за бумажный пакет
у некоторых фирм, надо быть Ломоносовым и Нострадаму�
сом в одном лице. В прайсовую стоимость может не войти:
вырубка, бумага, склейка, картон на подручники и доныш�
ко, печать, веревки. Абсурдно, когда рекомендуют высчи�
тать стоимость веревки для ручек, исходя из их длины. Хоро�
шо, что не просили взвесить и посчитать в граммах. Когда
просматриваете расценки на пакеты, для сравнения, Вам,
наверное, и в голову не может прийти, что в стоимость бу�
мажного пакета не входит бумага. Или в стоимость полно�
цветного ламинированного пакета не входит ламинация.
Со стоимостью бумажных пакетов пока понятно, что все
сложно, а как их производят – гораздо интересней. Большин�
ство фирм занимаются их производством, можно сказать,
факультативно, создают не пакеты, а оригами на дому,
именно на дому. Порежут где�нибудь бумагу, где�нибудь от�
печатают и везут сборщикам на дом. Предварительно листы
никто не бигует, зачем? О штампах тоже речи не идет – и так
сойдет. Заключительный этап – собирают пакет под линееч�
кой или по линеечке. Конечно, с клеем на дому никто 
возиться не будет, поэтому все клеят на скотч, даже дно. Хо�
тя скотч теряет свои качества при высоких и низких темпе�
ратурах. В результате, дно у пакета, в самый ответственный
момент, расклеится. Четкие грани отсутствуют, боковины
будут гулять. Хочется сказать, посмотрев на пакет: «Он пьян
и не выглажен». На Ваших пакетах могут поесть, попить чай,
посидит кошка – чего не бывает в быту.
На печатном форуме была размещена заявка: «Нужны па�
кеты  из дизайнерского картона 285 гр., склейка на двусто�
ронний скотч 20 мм по индивидуальному размеру. Тираж
100 штук». Цену, конечно, минимальную. Только какой ши�
рины скотч Вы бы не взяли, пакет все равно расклеится. Без
штампа и вырубки не обойтись. Клеить только на клей.
Ручки у пакетов не должны выскальзывать. Клиент не дол�
жен перед выставкой ночью перевязывать ручки сам, делая
по три узелка на одном конце. Производитель купил деше�
вый шнур или делает пакеты впервые, осваивает новые тех�
нологии.
Нельзя сказать, что  к фирме ЗОМЕР никто не имеет претен�
зии. Но мы идем всегда навстречу клиенту, выслушиваем
рекламации и принимаем меры. 

Румянцева Наталия Александровна
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