
Чего ждать от APPPEXPO 
2014 исходя из 

опыта 2013

Trade Show

Апрель 2014

Чернила 
для 

струйных 
принтеров

Пабло М. Ли и Николас Хельмут



Чернила для широкоформатных принтеров
Если вы являетесь дистрибьютором в области струйной печати, то  скорее всего вы заинтересованы 
в поиске хороших и экономичных чернил от производителя вторичного рынка.

Если же являетесь владельцом или менеджером типографии, то должно быть вы бы тоже хотели 
экономить и покупать более дешевые чернила независимых производителей. Лучшее место, где 
вы можете узнать о том как сэкономить, это выставка, посвященная печати вывесок или рекламы.

Существует большое количество региональных выставок, которые вы можете посетить в 
зависимости от места проживания. Мы, например, считаем наиболее важными следующие 
выставки: GIA, ISA и GOA в США; Sign Istanbul в Турции;  FESPA в ЕС, FESPA Mexico, и FESPA Africa.

Но, если вы хотите увидеть по настоящему большое количество марок чернил, то хорошим 
вложение денег для вас будет поездка на одну из самых крупных выставок в мире - APPPEXPO.

Николас Хельмут ездит на  APPPEXPO уже много лет подряд. А в этом году пятеро сотрудников 
FLAAR Reports будут на этой выставке.  APPPEXPO это огромная выставка, там будет много залов с 
оборудование и материалами для широкоформатной печати и изготовления рекламы и вывесок.

Так как чернила являются неотъемлемой частью вашего бизнеса, соответсвенно для снижения 
стоимости производства вам необходимо найти надежные и недорогие чернила. Так что подумайте 
над тем, чтобы посетить  APPPEXPO в Шанхае, и не только улучшить свой бизнес, но и насладиться 
этим прекрасным городом. 

Мы создали это фото-ессе о струйных чернилах , чтобы помочь вам подготовиться к APPPEXPO 
2014. В отчете мы представили наш прогноз списка участников выставки в Шанхае. Мы не можем 
дать гарантию, что все компании из нашего списка будут присутствовать на  APPPEXPO 2014. Но из 
нашего пятилетнего опыта участия в выставках в Китае мы знаем, что даже если одна из компаний 
исчезают с рынка, на выставке вместо нее будут участвовать две-три новые компании.

Чтобы получить билет на выставку- зарегистрируйтесь:
www.apppexpo.com/2/EN/Visitor 

Чтобы узнать больше об  APPPEXPO, посетите официальный сайт:
www.apppexpo.com

Если вы хотите, чтобы  FLAAR помогли вам узнать больше о чернилах вторичного рынка, мы можем 
предложить вам двух опытных специалистов из нашего штата, которые будут сопровождать вас 
до, во время, и после выставки  APPPEXPO ( Николас Хельмут и Пабло Мартинез). Напишите нам по 
адресу FrontDesk@FLAAR.org  чтобы узнать подробности и  стоимость консультации на  APPPEXPO.

Шанхай является прекрасным туристическим направлением, поэтому мы написали специальный 
бесплатный отчет  посвященный этому городу. Вы можете скачать его на нашем сайте.
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http://www.apppexpo.com/index/2/EN/?action=
http://www.wide-format-printers.net/uv-cured-flatbed-wide-format-inkjet-printer-trends-statistics/UV-curable-flatbed-printer-consulting-market-trend-strategy-planning-analysis_competitive-intelligence.php


Alphachem
Apollo Ink
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Blackjet BPINK
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Chenbang Chromo Ink
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Comeink Digitex
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DX Ink Tech
Enkle Inks
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                        Fortuna                GZ Printing
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  Hongsam Ink Eco

Hongsam  ораганизовали для нас визиты на типографии, 
где используются их чернила. Мы знакомы с их продукцией, 
и всегда уделяем особое внимание  стендам Hongsam на 
выставках.
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  Jetbest KinColor
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Limei Jetink
Lucky
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Nazdar Nus

Trade Show

2524

Чего ждать от APPPEXPO 
2014

Чернила для 
струйных принтеров



NUtec Red Giant 
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Rich Color Sam Ink

Здесь вы видите стенд компании Sam Ink, которая несколько раз 
организовывала нам поездки на их фабрику и в лабораторию в 
Сингапуре.

Также мы были на типографиях в Стамбуле, Лос Анджелесе и в 
Бразилии, где работают с чернилами  Sam Ink.

Нам также очень интересно посетить демо-залы и фабрики других 
компаний.
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Weixin Digital Zeustech   
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Присоединяйтесь к нам на выставке в 
прекрасном Шанхае с 3 по 6 июля и узнайте 
больше о разных видах чернил для печати 
рекламы, декора, чертежей и фото:

• Эко-сольвентные вторичные чернила
• альтернативные марки мягких 

сольвентных черил
• сольвентные чернила назависимых 

производителей
• пигментные чернила на водной основе 

(для фотографий, жикле и рекламы)
• чернила на основе красителей (GIS, 

CAD)
• альтернативные чернила для латексных 

принтеров  HP

Чернила в картриджах:
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Другие отчеты:

FLAAR_Reports

Nicholas Hellmuth

Лицензия на распространение этого отчета 

принадлежит Shanghai Modern International Exhibition 

Co., так как они являются организаторами APPPEXPO 

(Advertising, Print, Pack & Paper Expo). Но этот отчет не 

принадлежит ни одной типографии, дистрибьютору или 

производителю. Если вы получили этот отчет от кого-

либо кроме APPPEXPO, то у вас скорее всего пиратская 

копия.

Кроме того, поскольку мы постоянно обновляем наши 

отчеты, если ваша копия не лицензионная, то она может 

быть устаревшей. 

Обратите внимание

Чтобы получить новейшую версию отчета, Вам 

необходимо запросить лицензионную копию напрямую 

у  FLAAR. 

www.large-format-printers.org
www.apppexpo.com

Загрузка оригинальной публикации в PDF формате на 

нашем веб-сайте www.wide-format-printers.NET 

является ва шей единственной гарантией, того,  что вы 

обладаете подлинной версией.

Нас можно найти:

Авторское право 2014

Trade Show Expected at APPPEXPO 
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http://www.linkedin.com/pub/nicholas-hellmuth/11/888/5bb
https://twitter.com/FLAAR_Reports
http://www.linkedin.com/pub/nicholas-hellmuth/11/888/5bb
https://twitter.com/FLAAR_Reports

