
Воздушный шар – уникальное 
изобретение человечества.

Изначально созданные для научных и исследователь�
ских целей, воздушные шары быстро набрали популяр�
ность в индустрии развлечений. Они обладали поистине
уникальными свойствами. Ученые давно доказали, что ша�
рообразная форма лучше всего
воспринимается детьми,
эта особенность сохра�
няется и у взрослых на
уровне подсознании.
Вот почему наполнен�
ные газом полупрозрач�
ные красочные шары
привлекали внимание
публики. Их стали ис�
пользовать для украше�
ния на ярмарках и фес�
тивалях, на приемах и
различных мероприяти�
ях. Современная индуст�
рия позволяет создавать
воздушные шары любых
цветовых оттенков и
форм. Существуют нес�
колько стандартных раз�
меров:  5, 9, 12, 14, 16 дюй�
мов  в диаметре. Самыми
распространенными в
оформлении считаются 12
и 14�дюймовые шарики. По
внешнему виду шары де�
лятся на три вида:  Pastel
(матовые), Cristal (прозрач�
ные и блестящие) и Metallic (с перламутровым отливом).
Среди обычного ассортимента часто появляются новинки.
Например, шарик с двумя хвостиками очень удобен для ди�
зайнеров: больше возможностей для крепления в различ�

ных конструкциях, а
придумали такой
шарик только недав�
но.

Оформление воз�
душными шарами
превратилось в нас�
тоящее искусство с
красивым названи�
ем «аэродизайн».
Воздушный шар
очень податливый
материал, что поз�
воляет реализовы�
вать любую, даже
самую необычную
идею. С помощью
шаров можно де�
лать не только гир�
лянды, но и всевоз�
можные фигуры,
панно и даже
одежду.  Несом�

ненным преиму�
ществом воздушных
шаров является их не�
высокая стоимость. 

На выставке или ста�
дионе часто используют
гигантские круглые ша�
ры из латекса (1, 1.5, 2,
2.5 метра). Логотип на
таком шаре моменталь�
но привлекает внима�
ние. На улице чаще

применяют виниловые многоразовые аэростаты (круглые и
дирижабли), которые обычно берутся под залог на время
рекламной акции. 

Для открытия или закрытия важных мероприятий зака�
зывают сброс воздушных шаров. Это очень запоминающе�

еся и яркое зрелище. Для изготовления гиган�
тских декораций из десятков тысяч шаров
нужно всего 8 – 10 человек, да и монтаж зани�
мает немного времени. Главное здесь – уме�
лые руки, профессиональное оборудование и
интересные творческие идеи.  

Гусева

Александра

Что для Вас главное: цена или качество? Как ни печаль�
но – цена. Когда заказываете полиэтиленовые или бумаж�
ные пакеты, Вам хочется найти самый дешевый вариант.
Только потом начинаете думать, почему полиэтиленовые
пакеты невыносимо пахнут. Да потому, что вы решили сэко�
номить 2�3 цента и Ваши пакеты отпечатали дешевой крас�
кой. Не надо верить в то, что они полежат немного и запах
пропадет. Сколько они будут лежать, столько и будут рас�
пространять ужасные миазмы.
И это еще не все – краска, к то�
му же, долго сохнет, вследствие
чего  пакеты очень часто склеи�
ваются между собой. А бывает
и наоборот, когда краска прос�
то осыпается с пакетов. Здесь
две причины: 1) нет активации
или она закончилась; 2) краска
не предназначена для печати
пакетов.

Часто встречающиеся пре�
тензии – плохие совмещения. К
сожалению, на полиэтилено�
вых пакетах трудно добиться идеальных совмещений, так
как их печатают, в основном, на однокрасочных станках.
Положить дважды одинаково пакет сложно. Чтобы мини�
мизировать дефекты печати, делают технологические
захлесты. Учитывайте это при составлении макета.

Никогда не верьте прайсам в Интернете и буклетах, ис�
тинную цену заказа Вы узнаете, только получив счет. Мно�
гие фирмы просто обманывают, других слов нет. Когда це�
на стоит 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 на�
зад.

Мы провели исследование рынка и получили несколько
цен. Одна фирма, рьяно рекламирующаяся на Яндексе, да�
ет цену за один пакет 0,22 у.е., а в результате –  480 долларов.
В какой системе измерения считали? Как можно
0,22*1000=480. Абсурд! Как такое возможно? Сложный ма�
кет? В чем сложность? Непонятно! Плашек нет, растра нет,
1 краска. Может быть, каждый пакет кисточкой выводят?
Ну, тогда это просто 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 скид�

кой для агентств. Оказалось, что мелким шрифтом внизу
приписана цена за предпечатную подготовку: доставка к
ним пакетов, пленки, матрицы и красок. Напишите реаль�
ную стоимость пакета, не надо придумывать сверху.

Бывает, что цена нормальная, но 1 у.е. равна евро, 32 или
35 рублям. О курсе вы узнаете только при оплате. Поэтому
просите говорить цену в рублях.

У других совсем просто: «Прайс изменился, цены уста�
рели». Реальная цена на самом деле на 50�70 % выше.
Цена может устареть в буклете, но на сайте можно бы�
ло поменять.

Есть цена – шедевр – за один пакет 0,18 у.е. Где под�
вох? В поле запечатки! Оно всего�навсего 10*10 см. У
других не так нагло – просто А4, когда у честных про�
изводителей 30*30 см.

Но это еще цветочки! Чтоб узнать цену за бумаж�
ный пакет у некоторых фирм, надо быть Ломоносовым
и Нострадамусом в одном лице. В прайсовую стои�
мость может не войти: вырубка, бумага, склейка, кар�
тон на подручники и донышко, печать, веревки. Абсур�
дно, когда рекомендуют высчитать стоимость веревки
для ручек, исходя из их длины. Хорошо, что не проси�

ли взвесить и посчи�
тать в граммах. Когда
просматриваете рас�
ценки на пакеты, для
сравнения, Вам, на�
верное, и в голову не
может прийти, что в
стоимость бумажного
пакета не входит бу�
мага. Или в стоимость
полноцветного лами�
нированного пакета
не входит ламинация.

Со стоимостью бу�
мажных пакетов пока понятно, что все сложно, а как их
производят – гораздо интересней. Большинство фирм зани�
маются их производством, можно сказать, факультативно,
создают не пакеты, а оригами на дому, именно на дому. По�
режут где�нибудь бумагу, где�нибудь отпечатают и везут
сборщикам на дом. Предварительно листы никто не бигует,
зачем? О штампах тоже речи не идет – и так сойдет. Заклю�
чительный этап – собирают пакет под линеечкой или по ли�
неечке ложкой. Конечно, с клеем  на дому никто возиться
не будет, поэтому все клеят на скотч, даже дно. Скотч теря�
ет свои качества при высоких и низких температурах. В ре�
зультате, дно у пакета, в самый ответственный момент,
расклеится. Четкие грани отсутствуют, боковины будут гу�
лять. Хочется сказать, посмотрев на пакет: «Он пьян и не
выглажен». На Ваших пакетах могут поесть, попить чай, по�
сидит кошка – чего не бывает в быту.

Ручки у пакетов не должны выскальзывать. Клиент не
должен перед выставкой ночью перевязывать ручки сам,
делая по три узелка на одном конце. Это следствие того, что
производитель купил дешевый шнур или делает пакеты
впервые – осваивает новые технологии.

На печатном форуме была размещена заявка: «Нужны
пакеты  из дизайнерского картона 285 гр., склейка на двус�
торонний 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. 

Невозможно искать самый дешевый вариант, при этом
надеяться на высокое качество и точные сроки. Дешевый
сыр только в мышеловке. Помнить об этом нужно всегда,
чтоб не покрывать заказ из своего кармана. Однозначно,
прозвучат крылатые фразы: «А что Вы хотели за эти день�
ги?», «Пакеты не портятся!!!». Виноваты только Вы. 

Цены производители не берут с потолка – аренда, обо�
рудование, персонал стоит не дешево. С персоналом в
Москве совсем тяжело. Никто не хочет работать руками,
только в офисе и за большие деньги – все ищут небо под
солнцем. Текучесть кадров на производстве плохо сказыва�
ется на качестве. Приходиться взращивать кадры, учить ра�
ботать быстро, а не спать на рабочем месте, создавать ком�
фортные условия работы и следовать статьям КЗОТа.

АЭРОДИЗАЙН 
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ЭКОНОМИТЬ ВРЕДНО
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Air�design
Air�design is the art of decoration with balloons. It is a sticking to memory way
to decorate fairs, festivals, parties etc. Logo on the balloons attracts attention.
There are several standard sizes of balloons: 5, 9, 12, 14,16 inches. The most
popular are 12 and 14 inches balloons. In appearance balloons are divided into
3 types: Pastel (mat), Cristal (transparent and shiny) and Metallic (with a pearl
look). Giant round latex balloons (1, 1.5, 2, 2,5 meters) are frequently used on
exhibitions and stadiums. Most suitable for street decoration is vinyl multiuse
aerostat in shape of balloon or zeppelin.
Decoration process doesn't take much time and also doesn't pay much, 

and for this reason any creative idea can be easily realized. 
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BEWARE OF SAVING
"Zomer" Company, a manufacturer of the paper and plastic bags on the Russian market, reveals the secrets of production. "Zomer" warns a potential 
customer against buying poor quality goods. What to pay attention to, which dangers hide in the price formation system? Company's experts will clarify it
for you.
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