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«Упаковка должна говорить на языке СМИ»

Александр ШМАКОВ,
главный редактор журнала
«Полиграфия Петербурга»

Надпись на банке:
Экономьте консервированную воду. Собирайте и пейте
дождевую воду, заполняйте
ею все имеющиеся в вашем
распоряжении ёмкости.
Консервированную воду
используйте в самом крайнем
случае. Срок хранения 1 год.

На каждом рынке есть свои системообразующие компании и есть новаторы, генерирующие
новые смыслы (в частности, вынесенный в заголовок). В новаторстве и ключевой роли на
рынке нет противопоставления, зачастую это одни и те же компании, и эта туманная, на первый взгляд, формулировка от КБА вынесена в заголовок заметки исключительно в силу своей
актуальности.
Идею можно трактовать так: упаковка должна в первую очередь информировать. Далее
возможны варианты подачи в диапазоне от чёрно-белой газеты до клубного журнала с золочением, тиснением, пантонами, вклейками из бумаги ручного литья и с дизайном от «самогó»
Энди Уорхола (с автографом автора).
Другая аналогия может состоять в том, что, в зависимости от аудитории, контент и подача
упаковки могут требовать на всех стадиях своего производства большего (или меньшего)
числа разнообразных специалистов: маркетологов, проектировщиков, дизайнеров, копирайтеров, технологов и т. д. Но можно поступить и так... (см. иллюстрацию слева).
Третий вариант подхода: использование наработанных СМИ шаблонов подачи. К примеру, инфографики. Этот ход был успешно реализован, в частности в серии работ студии
OTVETDESIGN (СПб), получившей массу призов.
Словом, вариантов интерпретации исходной формулы — гуглиард. Оставим место для
фантазии. Главное здесь — не пытаться играть картами в шахматы (хотя это теоретически
и возможно), и наоборот.
Если же помыслить об упаковке более широко — как о подаче, витрине и, в принципе,
«первом, что подаёт» товар или услугу, то... Во что упакован ваш товар? Все ли средства из
языка СМИ (массмедиа) вы используете? Впрочем, это уже явно солнцем разморило, самое
время для прохладительных напитков. Какую же упаковку выбрать? И... только из холодильника! Тоже, в общем, упаковка, причём с особыми свойствами.
До встречи на «Росупаке», коллеги, о котором в следующем номере.

Современные сайты для у с п е ш н ы х т и п о г р а ф и й
5 плюсов: правильный дизайн; удобный функционал; фотосъёмка вашей продукции;
первичное наполнение контентом; дальнейшая поддержка сайта не сложнее, чем в «Ворде».
В ы п л а т и т е т о л ь к о о д и н р а з и з а б ы в а е т е п р о у с та р е в ш и е н о в о с т и , з а б ы т ы е п а р о л и ,
потерявшихся программистов, грамматические ошибки и другие досадные недоразумения,
которыми, как правило, изобилуют сайты, которые сделаны непрофессионально или заброшены.
Просто пришлите заявку на бесплатный анализ сайта и разработку ТЗ на адрес pr@press.spb.ru
или позвоните. Телефон в рекламном блоке ниже или в выходных данных. Сделаем Веб чистым!
Заказ рекламы и доставки журнала (812) 335-36-78 или pr@press.spb.ru
Для сайтов,
для просмотра
на любом компьютере,
ноутбуке,
мобильном устройстве
или планшете!
+ Mac, iPad, iPhone и т. д.
+ РАЗРАБОТКА
КАТАЛОГОВ С НУЛЯ

У ВАС уже есть КАТАЛОГ?
Закажите его интерактивную версию!
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За вклад в развитие отечественной полиграфии

22 апреля, в день торжественного празднования Дня российской полиграфии, в типографии «Наука» президент Содружества бумажных оптовиков В. Ю. Сенаторов и исполнительный директор СБО О. А. Широкова
получили от Федерального агентства по печати России благодарственные грамоты «за большой вклад в развитие отечественной полиграфии».
Приказ № 35-п о награждении выдающихся и отличившихся деятелей, в том числе руководителей СБО, почётными и благодарственными
грамотами был подписан руководителем Роспечати М. Сеславинским
14 апреля 2014 года.
Поздравляем коллег с признанием заслуг и желаем им дальнейшей
плодотворной работы!

Новое лицо drupa

Выставка drupa 2016, несомненно, станет выставкой номер один
в мире в области печати и кросс-медиа. Она предстанет перед публикой
с новым лицом, стратегическим направлением, основательно переработанной номенклатурой и новым видением. Под лозунгом touch the future
(«прикоснись к будущему») выставка станет платформой технологий
будущего и подчеркнёт инновационный потенциал отрасли.
Председатель правления Messe Dusseldorf Вернер Дорншайдт (Werner
M. Dornscheidt) подчеркнул, что ровно через 749 дней откроет свои
двери следующая drupa 2016, выставка, с которой по своему влиянию на
отрасль не сравнится ни одно другое экспомероприятие в мире. По его
словам, в настоящее время полиграфия переживает коренные изменения. В то же время новые технологии, такие как функциональная печать,
печатная электроника и трёхмерная печать, увеличивают свою долю на
рынке и обеспечивают новые возможности и потенциал роста.
Основные аспекты обновления drupa — это упор на технологии печати
и кросс-медиа, на печать упаковки, на инновации.

приём рекламы в следующий номер
до 20 июля 2014 года.
Контакты отдела рекламы:

Новый проект «Терра Системы»

Тел. (812) 335-36-78, e-mail: pr@press.spb.ru

июнь 2014

Компания «Терра Системы» объявила о запуске нового проекта по
дооснащению системами светодиодных сушек практически любой
офсетной печатной машины вне зависимости от формата и производителя. В этом ей будет помогать известная компания Air Motion Systems
Europe, с которой на днях было подписано соответствующее эксклюзивное соглашение, действующее на
территории России и Украины.
Компания Air Motion Systems
Europe специализируется на производстве и внедрении LED-UVрешений в области офсетной и
флексографической печати. Только
за последние полгода в европейских типографиях было внедрено
16 систем светодиодных сушек на
печатных машинах различных производителей всех возможных форматов печати. Еще девять заказов
находятся в стадии производства
и ждут своих новых владельцев.
«Мы достаточно серьёзно занимаемся темой популяризации LED-UVтехнологии на российском рынке, но если последний год мы говорили
о возможности внедрения LED-UV-технологии исключительно при покупке
нового печатного оборудования Ryobi, то теперь мы готовы предложить
LED-UV-решения всем типографиям России и Украины, успешно эксплуатирующим как печатное оборудование Ryobi, так и любые другие японские и немецкие аналоги, — комментирует генеральный директор «Терра
Системы» Стефан Валуйский. — Имея за спиной такого сильного партнёра, как AMS Europa, мы уверены в том, что в самое ближайшее время
и на нашем рынке появятся первые инсталляции LED-UV-решений».
Компания «Терра Системы» берёт на себя обязательства по осуществлению монтажа светодиодных сушек и дальнейшего сервисного обслуживания, поставке УФ-валов и соответствующих специализированных
красок. На всё поставляемое оборудование AMS Europe предоставляется заводская гарантия до 36 месяцев.
При внедрении LED-UV-решений все типографии будут иметь реальную
возможность получать сухие и готовые к дальнейшей обработке печатные
оттиски, высокое офсетное качество при серьёзной экономии электроэнергии, использовании любых видов материалов и отсутствии порошка.
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Скоростное ламинирование в «Техмаркете»

для печати прейскурантов и рекламных материалов новый износостойкий
материал, устойчивый к загрязнениям
и легко поддающийся чистке.
Заказчика в полной мере удовлетворила синтетическая бумага Xerox
Premium NeverTear, которая среди
прочих характеристик обладает
приятной на ощупь поверхностью и
предоставляет возможность чистки.
При изучении пробной продукции,
выполненной на основе этого материала, представители «Рив Гош»
отдельно отметили точность цветопередачи, равномерное распределение и хорошее закрепление тонера.
Также бумага Xerox Premium NeverTear устойчива к разрыву, выцветанию на солнце и перепадам температур, воздействию воды, масла
и загрязнений. В правильности сделанного выбора заказчика окончательно убедило то, что эта синтетическая бумага не нуждается в ламинации и других средствах защиты, а также отлично подходит для цифровой
печати, позволяя оперативно обновлять информацию в рекламных материалах по мере необходимости.
«Полимерная бумага Xerox Premium NeverTear в полной мере отвечает
высоким стандартам качества, которые мы стараемся поддерживать
в каждой детали. Новые прайс-листы и промопродукты, изготовленные
из этого материала, обладают всеми необходимыми для длительной эксплуатации свойствами, радуя глаз приятным и профессиональным внешним видом, — делится впечатлениями ведущий специалист по рекламе,
менеджер проекта «Выбор Рив Гош» Анастасия Коваленко. — Мы благодарны специалистам компании «Галерея Печати» за то, что они предложили нам этот уникальный носитель и выполнили работы в рамках данного проекта на самом высоком уровне».
В результате проведённого тестирования заказчик был удовлетворён
характеристиками Xerox Premium NeverTear и перешёл на полноценное
использование этого носителя. При изготовлении печатной продукции
для «Института красоты Рив Гош» применялась синтетическая бумага толщиной 195 и 350 мкм. Это позволило подготовить выдержанные в едином
стилевом оформлении прайс-листы и рекламные продукты разных типов.
«Известно, что внешний вид прейскурантов и промоматериалов напрямую влияет на мнение клиентов о компании. В связи с этим мы особенно
рады тому, что «Институт красоты Рив Гош» перешёл на использование
Xerox Premium NeverTear при изготовлении именно этой продукции,
важной для корпоративного имиджа, — комментирует Лидия Чистякова,
менеджер по работе с ключевыми клиентами издательско-полиграфического комплекса «Галерея Печати». — Этот заказчик уже обратился к нам
за повторным тиражом, и мы надеемся на наше дальнейшее плодотворное сотрудничество».

Новая современная модель ламинатора в типографии «Техмаркет»
в сочетании с плёнкой южнокорейского производства определяет высокое качество работ.
Система автоматического нахлёста при подаче листов обеспечивает
очень точное позиционирование плёнки на бумаге, что позволяет производить работы по ламинированию с минимальными технологическими
полями (по 9 мм с каждой стороны), добиваясь абсолютно чистого реза (без
выступающей за край плёнки) как минимум с трёх сторон печатного листа.
Другим преимуществом ламинатора является мощное пневматическое сведение валов, что обеспечивает постоянный и равномерный
прижим плёнки, а также положительно сказывается на качестве ламинирования. Мощность пневматического прижима позволяет добиваться
приемлемого качества ламинирования даже на листах с не полностью
снятым графопылом. А система антискручивания обеспечивает ровные
листы даже при одностороннем ламинировании.
Типография приглашает к сотрудничеству всех заинтересованных
в качественном ламинировании.

«Институт красоты Рив Гош» выбрал
специальную бумагу Xerox Premium NeverTear

Сеть салонов «Рив Гош» выбрала синтетическую бумагу Xerox Premium
NeverTear для изготовления своих рекламных материалов. Компания
высоко оценила уникальные свойства и отличное качество материала,
позволяющие ему сохранять первоначальный внешний вид при длительной эксплуатации. Проект был реализован партнёром Xerox по специальным материалам — компанией «Галерея Печати».

«Институт красоты Рив Гош» — популярная сеть салонов красоты, действующая в Санкт-Петербурге при магазинах парфюмерии и косметики «Рив
Гош». Ранее список услуг и процедур, предлагаемых клиентам салонов,
выставлялся на прайс-листах, которые из-за частого использования посетителями всего через несколько недель теряли первоначальный внешний вид.
В связи с этим руководство организации приняло решение использовать

• Срочная цифровая печать
• Фото, вёрстка, дизайн
• Печать на плотных материалах
и дизайнерских бумагах

Полиграфический салон «АВАНС»
Невский пр., 32-34, оф. 57. www.avansprint.ru
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Первый POLAR серии N Pro в Приволжском округе
России установлен в одной из самых молодых
типографий в Нижегородской области

Первая в России машина Komori с сушкой H-UV

В краснодарской типографии Apple Juice Printing специалистами компании
«ЯМ Интернешнл» установлена первая в России листовая офсетная машина
Komori, оснащённая инновационными сушками H-UV. За неполные два
месяца эксплуатации на новом оборудовании было отпечатано более трёх
миллионов оттисков!
H-UV — уникальная технология нового поколения, значительно повышающая эффективность офсетной печати. Передача продукции в послепечатную
обработку сразу после печати, исключение необходимости использования
противоотмарочного порошка, отсутствие выделения озона и минимальный нагрев оттисков обеспечивают сокращение затрат, быстроту выполнения заказов и возможность высококачественной печати на бумаге, картоне
и полимерах.
Для H-UV доступен широкий спектр расходных материалов, включая стандартные триадные краски, смесевые и металлизированные краски, матовые
и глянцевые лаки. Новая технология успешно используется в сотнях наиболее инновационных типографий по всему миру. С установкой новой машины
в их число вошла компания Apple Juice Printing.
Типография работает на рынке уже десять лет. Это универсальное
предприятие, предлагающее заказчикам полный комплекс услуг по производству рекламной, издательской, упаковочной и этикеточной продукции с использованием офсетной, цифровой и флексографской печати.
Руководство компании активно внедряет новые технологии. В частности,
в офсетном производстве с 2009 года используются малохимические пластины Fujifilm PRO-V, а в флексографии применяются водовымывные фотополимерные материалы Toyobo. Прекрасно знакомы специалистам типографии и офсетные машины Komori: с 2008 года здесь эксплуатируется
полуформатная Spica 29.

В апреле 2014 года в типографии Duprint (г. Дзержинск) была запущена в эксплуатацию новая резальная машина POLAR N 92 Pro со стапелеподъёмником и уникальной для машин серии Pro опцией — приталкивателем стопы WiMotion. Уже по первым итогам работы в течение
месяца в типографии отмечают не только значительное повышение производительности, но и увеличение оборота.

Duprint — молодая компания, которую возглавляют сёстры Ольга
и Елена Коноплёвы. Около месяца назад в типографии запущена новая
резальная машина POLAR N 92 Pro. Причиной её приобретения стала
острая необходимость перехода на новый уровень качества резки
и повышения производительности.
«Это очень важный этап производства этикетки, — рассказывает Ольга
Коноплёва, генеральный директор типографии Duprint. — Мы могли бы
выбрать более простую модель, но решили этого не делать, понимая,
что это рентабельное эффективное вложение средств. И не ошиблись!
Сегодня мы не только можем заявить своим заказчикам, что у нас лучшая резальная машина, но и уже отмечаем прирост показателей. За
достаточно короткий период эксплуатации POLAR N 92 Pro нам удалось
добиться высоких результатов: оборот уже вырос на 25%. Мы привлекли
несколько новых клиентов, для изготовления заказов которых требовалась высочайшая точность при резке. И это только начало! Мы надеемся
на дальнейшее расширение парка нашего оборудования. И сегодня,
зная не понаслышке о качестве продукции Heidelberg и компаний-партнёров концерна, уверены, что новые машины будут не менее эффективными для развития нашего бизнеса».
POLAR N 92 Pro в Duprint оснащён приталкивателем WiMotion, впервые представленным компанией POLAR на drupa 2012, где он привлёк
большое внимание посетителей. Главным достоинством WiMotion является лёгкое и эргономичное управление передвижением заднего упора.
Этого удалось добиться путём встраивания в приталкиватель кнопок,
чтобы управлять движением подавателя не только через дисплей, но и
непосредственно с приталкивателя, что гораздо удобнее для оператора.
Таким образом, оператору не нужно обращаться к дисплею, чтобы
выполнить соответствующую операцию, поэтому он работает эффективнее, затрачивая при этом меньше времени и фокусируя внимание на
стопе. Основными отличиями модели Pro от всех других машин являются
большой сенсорный дисплей управления (диагональ 56 см), встроенная
в пульт управления система 3D-визуализации (отображение на экране
всех передвижений стопы, включая все отдельные разрезаемые элементы) и полная подготовка машины к подключению к сети передачи
данных, включая возможность получения готовых программ из системы
Compucut. Кстати, исключительно на моделях Pro оператор видит не
только элементы, выделенные разными цветами, на которые необходимо порезать стопу, но и реальное изображение отпечатанной работы,
которое машина получает через программу Compucut из Signastation.
Год назад в типографии была запущена 5-красочная машина Heidelberg
второго формата, на которой сегодня производится этикетка и картонная
упаковка, — именно эта продукция является основной для Duprint сегодня.
Также типография специализируется на изготовлении каталогов формата А2.
Достаточно редкая продукция для современной типографии производится с
помощью каширования с использованием ручного труда. Однако в перспективе Ольга и Елена Коноплёвы хотят максимально автоматизировать своё
производство и освоить новые высокодоходные сегменты полиграфии.
июнь 2014

Установка полноформатной офсетной машины с технологией H-UV открывает перед Apple Juice Printing новые перспективы для роста бизнеса.
«Демонстрации на полиграфических выставках и знакомство с использованием H-UV в ведущих зарубежных типографиях убедили в том, что эта технология действительно эффективна, — рассказывает генеральный директор
Apple Juice Printing Артур Никогосян. — С внедрением H-UV мы переходим
на новый уровень технологического развития, который характеризуется
бóльшими возможностями при меньших затратах. Наш собственный опыт
свидетельствует о надёжности оборудования Komori и высоком качестве
сервисной поддержки от «ЯМ Интернешнл», поэтому мы не сомневались
в выборе стратегических партнёров».
Для внедрения H-UV типография выбрала машину Komori GL-540HC формата 72031030 мм в конфигурации с пятью печатными и одной лакировальной секциями. Это модель новейшего поколения, укомплектованная
самообучающейся системой быстрого выхода на тиражную печать KHS-AI,
системой автоматической смены форм Full-APC и системой спектроденситометрического контроля качества оттисков PDC-SII.
«Новая печатная машина была в кратчайшие сроки запущена в производство и уже прекрасно зарекомендовала себя, — отметил Артур Никогосян. —
Komori GL-540 H-UV прекрасно справляется с самыми сложными заказами
на впитывающих и невпитывающих материалах. Машина имеет высокую степень автоматизации, а H-UV обеспечивает возможность послепечатной обработки сразу после печати, поэтому даже небольшие тиражи выполняются
с минимальными затратами и стабильно высоким качеством. H-UV обеспечила нам конкурентные преимущества, которыми пока не обладает ни одна
другая российская типография».
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Всесторонний взгляд КБА на печать упаковки

Успешный Open House: Packaging. Competence. Network. 2014
и его защищённости, воспроизводимость упаковки, соблюдение законов и предписаний, передача добавочной стоимости,
экологическая безопасность...
Сегодня доступны многочисленные каналы, влияющие
на принятие решений о покупке. Только некоторые из них
напрямую связаны с упаковкой. Но просматривается чёткая
связь между ролью упаковки в розничной торговле и решениями о покупке. Согласно исследованию, проведённому
компанией Pro Carton, упаковка, в которой продаётся товар,
играет важную роль во всех сегментах упаковки. Она даёт
детальную информацию о продукте, доставляет удовольствие
от покупки, свидетельствует о возможности повторной переработки и экологической безвредности, даёт дополнительные рекомендации и показывает высокое качество продукта.
В области пищевой упаковки, а также в области продуктов
для уборки и ухода за телом и в области безрецептурных
медикаментов и косметики решение о покупке на 50% принимается в зависимости от упаковки.

Под чётким девизом «Packaging. Competence. Network»
14 и 15 мая на заводе КБА в Радебойле состоялся Open House,
посвящённый печати упаковки. 450 клиентов более чем из
10 стран мира посетили данное мероприятие. Все участники
мероприятия получили подробную информацию об актуальных технических разработках, а также о последних новинках
в упаковочной печати с упором на производство упаковки
из картона. Значимость мероприятия для экспертов была
во многом предопределена благодаря практическим презентациям, ориентированным на разные сегменты упаковочного
рынка, такие как пищевая упаковка, непродовольственная
упаковка, фармацевтическая упаковка и косметическая упаковка.

Упаковка должна говорить
на языке СМИ

Кроме того, упаковка является единственным средством
массовой информации, которое на 100% соответствует своей
целевой группе и является своего рода СМИ, к которому
привлекается самое большое внимание. Поэтому упаковка
должна говорить на языке СМИ с помощью своей формы
и элементов оформления, а также должна быть экологичной (обновляемой, произведённой из вторичных материалов и пригодной для повторного использования). Так как
упаковка является средством информации, срок её службы
сокращается, а объём продукта внутри неё уменьшается. Универсальность упаковки является сегодня важным ключом
к продукту. Это, конечно же, отражается и на требованиях,
предъявляемых к печатной технике.
Во время последующих докладов произошло разделение
на экономические и технические темы в современной упаковке. Благодаря этому стал возможен обмен информацией
в различных направлениях.

Ключевым спикером мероприятия стал Тибо Карлье
из отдела закупок картона и этикеточных материалов для
Европы, Ближнего Востока и Африки компании Procter
& Gamble, который рассказал, какие требования предъявляют
сегодня и будут предъявлять завтра производители марочных товаров к упаковочной отрасли. Помимо транспортных, складских и дозирующих функций упаковка должна
побуждать покупателей сделать покупку. Форма, оптические
и тактильные характеристики упаковки являются «тихими
продавцами» в местах продаж и поэтому играют решающую роль. Упаковка является инструментом коммуникации
и должна доставлять радость. Сюда можно также добавить
различные требования и функции, такие как совместимость
продуктов, эффективность затрат, информация о содержимом

Юрген Файль, менеджер по работе с ключевыми клиентами в области упаковки, выступил с докладом Xtreme
Product Diversity и рассказал о широком спектре возможностей отделки в линию ТВ листовом офсете. Помимо известных вариантов лакирования, он говорил также о многократном лакировании с интересными эффектами, такими как
микроэмбоссирование, которое после обеда можно было
6
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ляемыми к ним требованиями в таких сегментах упаковки,
как косметическая упаковка, непродовольственная упаковка,
пищевая и фармацевтическая упаковка. Такие дополнительные пакеты, как TouchFree Guidance, пакет CX, «Антистатика
для плёнок» или «Микрогофрокартон», значительно расширяют область применения машин по сравнению со стандартными параметрами. Машины Rapida также универсальны
и в области применения сушильных устройств: от сушки
ИК/горячий воздух до ИК/горячий воздух/УФ с помощью
собственных сушек КБА VariDry и применения соответствующих систем подачи лака.

увидеть на практике. Помимо этого, он представил Inlineвысечку и рассказал о холодном тиснении фольгой, которое
скоро будет доступно на машинах КБА и в большом формате.
Об эффективности рассказал в своём докладе Саша
Фишер, руководитель KBA Complete Services & Key Account
Manager Europa. Он представил предлагаемые КБА продукты
и услуги, с помощью которых можно заставить уже имеющиеся печатные машины работать эффективнее.
Анализ структуры заказов, проверка конфигурации
машин, моделирование парка машин, дооснащение и обновление программного обеспечения, использование проверенных расходных материалов PressConsum, проверка производительности и работа с сервисными программами — всё это
ведёт к повышению эффективности.
Также эффективность можно повысить благодаря регулярному обучению персонала, использованию в машинах
техники для измерения и регулировки качества, регистрации и анализу производственных данных, планированию
и контролю производства, а также использованию компьютерных систем управления производством. Под именем «KBA
Complete» компания предлагает интегрированные решения
и лучшие в своём классе технологии автоматизации, а также
разнообразные консультации. Имея своей целью наилучшее
использование потенциала для оптимизации полиграфических предприятий, КБА работает с такими партнёрами, как
Kodak, Optimus, Printplus, MBO, ClimatePartner, IPM, Perfecta,
Montex и Muller Martini.

Про универсальность и скорость

Йенс Бауманн из продакт-маркетинга КБА выступил
с докладом на тему производительности. Помимо скорости
он рассказал о контроле качества и снижении расходов благодаря автоматизации процессов, что в совокупности делает
машину гораздо более производительной. Благодаря регулировке цвета Inline (QualiTronic ColorControl) с использова-

«Xtreme Flexibility» — такой была тема доклада Ани Хагедорн, которая работает в продакт-маркетинге КБА. Благодаря
разнообразным пакетам дополнительного оснащения можно
сконфигурировать машины KBA Rapida как высокоспециализированные средства производства в соответствии с предъявиюнь 2014
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Также впечатляюще происходила и смена заказов при
печати непродовольственной упаковки на шестикрасочной
Rapida 164 с двойным лакированием. Помимо высококачественной матово-глянцевой отделки с использованием праймера и УФ-лака на этой машине была произведена быстрая
смена сорта лака. Также было показано измерение цвета
в режиме Inline (QualiTronic ColorControl). Первый заказ был
представлен упаковкой из гофрокартона (с матовым дисперсионным лаком на картоне 350 г/м2), который потом кашируется к гофрокартону. Затем Rapida выполнила печать в формате 120,53164 см упаковки для телевизора на топлайнере
(210 г/м2). Отделка выполнялась праймером и глянцевым
УФ-лаком.

нием баланса по серому от System Brunner (Instrument Flight)
или QualiTronic PDF (Inline-PDF-контроль) КБА предлагает
высокоэффективные системы для измерения и регулировки,
которые в некоторых аспектах являются уникальными на
рынке и дают существенные преимущества по сравнению
с аналогичными системами конкурентов.
Компоненты автоматизации, такие как Anilox-Loader или
AniSleeve (полностью автоматическая смена растровых валиков), отключаемые красочные аппараты, DriveTronic SRW
(одновременная смывка красочных валиков), CleanTronic
synchro (быстрая смывка офсетного полотна с помощью двух
смывочных балок), DriveTronic SPC (одновременная смена
форм), создают предпосылки для увеличения объёма выпускаемой продукции.
Также повышает производительность использование
НонСтоп-систем и система стапельной логистики. Скорости
в 20 тысяч листов в час, кроме Rapida 106, не достигает ни
одна другая машина в среднем формате. Уже несколько лет
17 тысяч листов в час в большом формате тоже является непревзойдённым значением. В области печати упаковки большими
тиражами скорость может существенно повлиять на рост производительности и конкурентоспособности предприятия.
В рамках практических демонстраций у гостей мероприятия был выбор между различными сегментами упаковки:
пищевая упаковка, непродовольственная упаковка, косметическая и фармацевтическая упаковка. Также в CompleteLounge были представлены решения для объединения типографии в единую сеть, системы MIS от Optimus и системы
регистрации данных в режиме реального времени от Logica.

Разнообразие отделки в половинном
и среднем формате

На шестикрасочной Rapida 106 с оснащением для двойного лакирования и модулем холодного тиснения фольгой
KBA ColdFoil SF110 было показано производство косметической упаковки и упаковки класса люкс. Были показаны
эффекты отделки с помощью глянцевого УФ-лака, холодное тиснение фольгой в линию с экономичным разделением полотна фольги (Web Splitting), а также Multi Foil Use
(полотно фольги проходит через печатный зазор несколько
раз с помощью поворотной штанги). Автоматическая смена
лакировальных форм и регулировка цвета в режиме Inline
дополнили демонстрацию. За печатью упаковки для краски
для волос после смены форм и плёнки была показана печать
парфюмерной упаковки. При этом во второй лакировальной
секции демонстрировался эффект микроэмбоссирования
(тиснения лаком).
Непродовольственная упаковка стала темой печати на
Rapida 75. Машина показала своё многообразие в половинном формате благодаря УФ-сушкам VariDry, высокой универсальности запечатываемых материалов и высечке в линию.
Сначала на машине, приподнятой на 225 мм, печаталась упаковка для футбольных мячей на прозрачном пластике PET
с частичным покрытием кроющими белилами, в четыре краски с УФ-лаком. Затем печатался заказ на картоне 240 г/м2,
которому предшествовали многочисленные операции переналадки, в том числе установка высекальной формы в лакировальной секции. Параллельно также работала Rapida 106
с шестью печатными секциями, лакировальной секцией
и новым компактным устройством ColdFoil Micro — она печатала фармацевтическую упаковку.
Другими важными моментами демонстраций была
быстрая смена форм (пантоны) и стапельная логистика.
На Rapida 106 печаталось расписание игр чемпионата мира
по футболу в Бразилии. Всё это позволило КБА дать гостям
впечатляющее представление о современной упаковочной
печати с помощью высокопроизводительной техники, разнообразных вариантов отделки и интересными уникальными
возможностями.

Впечатляющая демопечать
в большом формате

На шестикрасочной Rapida 145 с оснащением для лакирования печаталась упаковка для продуктов питания, по большей части первичная упаковка. Отличительными чертами
демонстрационной печати было использование красок «без
миграции», смывка валиков параллельно процессу печати
(DriveTronic SRW), при одновременной смене лакировальных
форм (DriveTronic SFC), при смене растровых валиков в процессе печати (AniSleeve). Было показано полностью автоматическое «НонСтоп-производство» со стапельной логистикой, Inline
сравнение с исходным PDF (QualiTronic PDF) и измерение цвета
Inline (QualiTronic ColorControl).
После печати упаковки для фастфуда на микрогофрокартоне типа G произошла смена заказа и запечатываемого
материала на картон 280 г/м2. Для этого потребовалась смена
лакировальных форм и лакировальных рукавов, смена форм
и лакировальных форм, смывка офсетного полотна и отключение и затем включение шестой печатной секции. Новая упаковка для пиццы была отпечатана на полной скорости 17 тысяч
листов/час и в первой секции без остановки машины была
выполнена смывка. После последней смены заказов была отпечатана упаковка для сладостей на картоне GC 230 г/м2.
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Дизайнерские бумаги как инструмент
маркетинга и распродажа от «Регент».
Часть II
В первой части материала, опубликованной в прошлом номере, мы представили примеры креативной рекламы
компании Arjowiggins, бумаги которой представляет в России компания «Регент». А сегодня мы демонстрируем
рекламу и рекламную продукцию замечательной немецкой бумажной фабрики Gmund.
Gmund изобретательно и ответственно относится
не только к выпуску широкого ассортимента дизайнерских бумаг. Также креативно Gmund подходит
и к продвижению. Так, в одной из рекламных серий
снялись сами сотрудники компании (на фото сверху —
директор Gmund Флориан Колер). А если говорить
о презентационных образцах бумаги и работах на
них, то это просто произведения полиграфического
и дизайнерского искусства. Впрочем, смотрите сами!
июнь 2014

И напоминаем: с началом лета компания «Регент-Арт»
объявляет о летней распродаже дизайнерских бумаг
и конвертов. Спецпредложение распространяется на
товар, который уже находится в Санкт-Петербурге. Распродажа коллекций элитных бумаг и конвертов будет
проходить всё лето. И в числе предлагаемых на распродаже бумаг есть и такие марки, которые уже сняты с производства, то есть это едва ли не последняя возможность
приобрести такую бумагу. Не пропустите!
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«Апостроф» про FESPA,
«Росупак» и тенденции
Как только генеральный директор компании «Апостроф»
Антон Перехода вернулся с выставки FESPA, мы попросили
его поделиться впечатлениями об одном из ведущих
полиграфических форумов и попутно задали пару вопросов
о сегодняшнем дне его компании.
— Как вам показалась FESPA по сравнению
с IPEX? Заметили какие-то тенденции? Что, на
ваш взгляд, стало основным хитом и трендом
(трендами) выставки?
— Это был мой дебютный визит на FESPA. Я много
и часто слышал отзывы о выставке в предыдущие годы, но так
же, как ранее ни один из наших партнёров-производителей
полиграфического оборудования, на ней не присутствовал.
Собственно, и сейчас там было делать нечего. Однако тенденции полиграфического рынка, направленные на развитие
цифровой печати, а в последнее время и массового развития
послепечатного и отделочного оборудования для цифровиков, меня начали сильно интересовать ещё в позапрошлом
году. А в этом — один из наших крупнейших поставщиков,
компания Lamina System, и её немецкий партнёр, компания
Bickers, приняли участие в FESPA, что и явилось для меня
решающим фактором посещения выставки. До этого, в марте,
я, конечно, традиционно был на IPEX, где работал на стенде
этих же поставщиков. Хотя выставки и принципиально разные по духу и направлению, тем не менее IPEX вызвал очень
мало положительных эмоций. Может, для тех, кто был там
впервые, выставка и показалась интересной, но, мне кажется,
свой формат и необходимость она изжила. Для направления
тяжёлой полиграфической техники есть drupa, цифровая
же составляющая IPEX явно потерялась среди множества
остальных выставок. В общем, моё мнение: IPEX — выставка
умирающая, а вот FESPA, хоть я впервые познакомился с ней,
мне показалось вполне живой и, наверное, развивающейся.
По крайней мере, качественный состав посетителей там был
несравнимо выше, люди активнее и любопытнее, всё-таки
цифровики сегодня растущий сегмент.
Однако я не могу сказать, что всё на FESPA было, по
моему мнению, интересным. Когда идёшь по проходам первого зала, ещё имеется какой-то запал и интерес к печатным
и послепечатным устройствам, но, оббежав всю выставку,
я был утомлён наличием широкоформатников и режущих
плоттеров, монотонно перемещающих свои головки тудасюда. Это моё, сугубо дилетантское мнение, так как широкоформатной печатью я никогда не занимался и не понимаю
разницу. Разумеется, такой многочисленный выбор будет
хорош для тех, кто как раз «в теме» и приехал ради этого
в Мюнхен. И, кроме того, всё-таки даже единичный обход
выставки непоказателен, поскольку, пройдясь второй раз,
я обратил внимание на многие интересные отделочные решения для обработки широкого формата. Тем, кто работает
в этом сегменте, пожалуй, альтернативу данной выставки
сложно найти.
Безусловно, большинство посетителей «тусило» на
стендах хедлайнеров, типа HP, но даже до дальних уголков
выставки постоянно шли посетители. Даже мне приходилось
там практически постоянно общаться с русскоговорящими

посетителями из России, Украины, Белоруссии и других
стран. То есть поток наших соотечественников на выставку
достаточно велик. Не могу выделить, кто из представленных экспонентов был самым-самым хитом выставки, на мой
взгляд, все поработали достаточно плотно.
— Что «выстрелило» из вашего ассортимента?
Если говорить об оборудовании из нашего ассортимента,
то были представлены всего три компании — наши партнёры
Lamina System, Bickers и Just Normlicht. Первые две традиционно выставлялись единым стендом, где были показаны
решения для работы с картоном в плане подготовки и изготовления рекламных и POSM-конструкций из картона. Компании впервые решились участвовать в FESPA и, судя по всему,
не зря. Лично я привёз с собой контракт на машину; знаю,
что агент Lamina System и Bickers из Прибалтики также уехал
не с пустыми руками. Видимо, эта тема стала очень популярной в Европе и, конечно, в России. Вообще, все последние
мои совместные поездки с командой Lamina System и участие
в выставках разных стран показывают крайне живое развитие этого направления. Оно, конечно, не такое массовое, но
очень активное, и нам повезло стать фактически его полноправным участником.
— Ну и последний, традиционный вопрос о ваших
творческих планах: чего ждать от «Апострофа»
в ближайшем будущем?
На ваш вопрос, чего ждать от «Апострофа», не так уж
просто и ответить. Вопреки нашему желанию не увеличивать
число поставщиков-партнёров, они всё-таки появляются.
Так, мы в начале года дали старт проекту «Флексо», где
когда-то давно прежний «Апостроф» имел весьма сильные
позиции, для обновлённого же «Апострофа» — это новый
проект.
В феврале мы приняли решение о сотрудничестве с италь
янской компанией Etimac, производящей, на наш взгляд,
очень перспективные и недорогие флексографские машины
разных технологий.
В момент интервью я нахожусь на пути в Испанию для
подписания дилерского договора о представлении другого,
более известного на рынке производителя. Мы вскоре объявим эту новость. Также мы серьёзно закрепились на рынке
обработки картонной продукции, и, видимо, это будет одним
из ключевых векторов нашего дальнейшего развития.
Сожалею, что мы немного опоздали с нашим решением
поучаствовать в «Росупак», так как это становится для нас
ключевой российской выставкой, и, кроме того, на ней за два
месяца до начала уже невозможно было найти свободного
места для участника: всё раскуплено. Представляете, какой
она будет активной в этом году? Вот и я не представляю,
но уверен, что она будет очень интересной.
10
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от Невского проспекта, пропускная способность которого
исчисляется сотнями тысяч человек в день, в обжитой
и комфортной городской среде, к тому же в пешеходной зоне,
в которую включили на время выставки все прилегающие
к выставочному залу улицы. Недаром именно здесь когда-то
успешно стартовал общегородской пивной фестиваль.
Во-вторых, доступность местонахождения была подкреплена бесплатным входом на выставку и на все мероприятия
салона, но с возможностью проводить и закрытые мероприятия при наличии такого желания у организаторов. То есть
и волки целы, и овцы сыты.
В-третьих, перенос традиционных сроков проведения
с конца апреля на конец мая позволил включить выставочные акции в многодневную программу празднования Дня
города, что обеспечило и попадание информации о выставке
в насыщенный поток предпраздничной рекламы.
В-четвёртых, массированная реклама самой выставки,
в том числе по месту проведения (по месту продажи), и активное использование для привлечения внимания специально
организованных сопутствующих мероприятий, которые служили инструментом непрямого продвижения. Так, выставку
сопровождал книжный фестиваль «Петербург – открытая
книга», организаторы которого задались целью превратить
город в огромный читальный зал. Пожалуй, в этом организованном столпотворении было больше балагана, чем библиотеки, однако интересам книжного салона это не противоречило. Участники конкурса уличной поэзии на Малой Садовой
улице, певцы и музыканты на Манежной площади, уличные
книготорговцы, а также активисты бесплатного книгообмена
и других проектов выступали одновременно в качестве волонтеров-зазывал, привлекающих праздношатающуюся публику.
В-пятых, был учтён опыт прошлого года, когда потоки
посетителей, движущиеся навстречу друг другу, с трудом расходились в узких проходах между стендами. На этот раз при
меньшей площади выставочного пространства планировка
выставки оказалась продуманной гораздо лучше. В помещении манежа была смоделирована та же, что и снаружи,
дружелюбная по отношению к человеку городская среда, где
шумные магистрали чередуются с тихими переулками и уютными скверами. Лужайки для отдыха были обозначены зеленым цветом, чтобы ни у кого не возникало сомнений в том,
что здесь можно не только присесть, но и прилечь.

Петербургский
книжный салон
меняет облик
Андрей Антоненко
На девятый год существования международной специализированной выставки-ярмарки «Cанкт-Петербургский книжный салон» организаторы этого крупнейшего на СевероЗападе РФ книжного форума решились на радикальное
изменение формата. Реорганизация была вполне обоснована: несмотря на все усилия команды организаторов салона,
в течение двух последних лет мы были свидетелями спада
выставочной активности книжников и книголюбов. На этот
раз была поставлена амбициозная задача: многократно увеличить явку посетителей, двинувшись в сторону народного
книжного карнавала. Высказанное ещё до выставки и оправдавшееся предположение, что на мероприятия салона можно
привлечь 150–200 тысяч посетителей, это замах с прицелом на Франкфуртскую и Лейпцигскую книжные ярмарки.
Напомним, что в прошлые годы число посетителей нашей
книжной выставки исчислялось не сотнями, а немногими
десятками тысяч человек и со временем к тому же стало
постепенно сокращаться.
Несколько сильных ходов были предприняты именно
в направлении усиления массовости и карнавализации действа.
Во-первых, перенос мероприятия из Конногвардейского манежа в Михайловский, с Исаакиевской площади на
Манежную. Формально это выглядело как серьёзное снижение статуса, не говоря уже о том, что второй подряд переезд выставки, которая прежде традиционно располагалась
в самом большом павильоне «Ленэкспо», был не самым
хорошим признаком. Однако в заданных обстоятельствах
такой выбор места оказался беспроигрышным: в двух шагах

В книжном салоне приняли участие около двухсот компаний. В электронный каталог книг были включены на сугубо
добровольной основе приблизительно 30 тысяч изданий,
представленных на стендах девяноста издательств. Для сравнения напомним, что в год в нашей стране издаётся примерно 120 тысяч наименований книг.
В рамках выставки была традиционно организована при
поддержке правительства Санкт-Петербурга экспозиция
городских издательств. Петербургские издатели, документально подтвердившие свою социально значимую издательскую деятельность и малый характер своего бизнеса, могли
и в этом году претендовать на бесплатный стенд при условии
оплаты регистрационного сбора в размере пяти тысяч рублей
и выполнении других требований. Соответствие конкретного
издательства предложенному десятку критериев оценивалось в очках. Таких издательств, набравших нужное количество баллов (более 50) и объединённых общим стендом
правительства города (на самом деле не стендом, а самым
большим разделом выставки), было менее половины среди
участников — по условиям конкурса бесплатное экспоместо
могли получить лишь семьдесят издательств.
Среди участников салона обратили на себя внимание
многие экспозиции, но особо хочется отметить в том числе: из
региональных представительств — Крым (за оперативность
появления), из типографий — «Любавич» (за постоянство),
из издательств — «Центрполиграф» (за внимание к нашему
региону) и «Вита Нова» (за организацию премии «Книжный
червь», хотя название её и наводит на мысль об антипремии),
12
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Петербургские книжные типографии «Дитон», «Лениздат» и «Любавич» также приняли участие в выставке.
продвижения». Тема «Петербургская книга за рубежом»
обсуждалась отдельно и в другой день.
Подбор деловых мероприятий был также подчинён стремлению расширить аудиторию выставки: именно этим можно
объяснить внимание, которое было уделено проблемам повышения квалификации деятелей книги и рекомендациям для
начинающих по вопросам входа на издательский рынок.
Что касается замеченных упущений и недостатков,
то можно было бы, конечно, поговорить и о замечаниях,
только мы не будем этого делать. Пожелаем лучше удачи
организаторам выставки и лично главному организатору
Сергею Вадимовичу Кайкину. Удача очень понадобится
Санкт-Петербургскому книжному салону, ведь переформатирование выставки происходит в то время, когда книгоиздательское сообщество подвергается атаке со всех сторон:
– как и во всём мире, традиционная печать частично уступает позиции электронному книгоизданию;
– на территории России книгоиздание вдвойне страдает
от электронных пиратов;
– дополнительно испытывает конкуренцию цифровой
печати по требованию и самиздата;
– вместе со всем российским малым и средним бизнесом
стойко переносит невзгоды и лишения, связанные с бюрократией и коррупцией;
– издатели Петербурга дополнительно испытывают также
негативные последствия вымывания из региона производственных мощностей большой книжной полиграфии: в арсенале осталось меньше половины того, что было десять лет
назад.
Но это всё темы, достойные отдельного обсуждения.
А тем временем до открытия юбилейной международной специализированной выставки-ярмарки «Санкт-Петербургский
международный книжный салон» остаётся менее года.

из книжной торговли — сеть «Буквоед» (за число мероприятий, организованных в близлежащем сетевом магазине
«Парк культуры и чтения» на Невском).
В дни выставки в Михайловском манеже и на прилегающих Манежной площади, Малой Садовой, Итальянской, Караванной, Кленовой улицах состоялось более двухсот мероприятий. В том числе презентации новых книг, встречи с такими
авторами, как Михаил Веллер, Андрей Кивинов, Александра
Маринина, Олег Рой, Лев Лурье, Денис Драгунский и многие
другие. Литературные чтения и другие акции продолжались
на улице и в вечернее время, после официального завершения
рабочего дня. Отдельные мероприятия выходили также и за
территориальные границы книжного квартала. При партнёрском соучастии петербургских театров на сценах города в эти
дни шли спектакли по мотивам литературных произведений.
Не следует думать, что поворот книжного салона лицом
к читателю означал отказ от использования площадки как
места встречи профессионалов. Во-первых, деловая программа осталась полноправной составляющей салона, пусть
она и была не столь густо наполнена участием знаковых, культовых и просто медийных лиц. Во-вторых, никто не отменил
заработанного выставкой за многие годы статуса достойного
места встречи для серьёзных людей. По свидетельству ряда
участников, процент посетителей, обратившихся с деловыми
предложениями, оказался выше ожидаемого.
В качестве примера крупного мероприятия делового формата можно упомянуть круглый стол, посвящённый вопросам продвижения отечественных авторов на зарубежные
рынки, — панельную дискуссию «Повышение эффективности продвижения и популяризации русского языка, русской
литературы и литературы народов Российской Федерации за
рубежом. Анализ эффективности существующих программ

Также на выставке были представлены студии ручной и малотиражной печати, среди которых выделялась
«Галерея Печати», имеющая большой опыт в издании книг и альбомов малыми тиражами. В этом году её парк
цифрового печатного оборудования пополнился станком для трафаретной печати.
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23 мая 2014 года компания
«ЯМ Интернешнл»,
ведущий российский поставщик
оборудования, материалов и сервисных услуг
для полиграфии,
отметила 25-летний юбилей.

О достижениях и перспективах развития
рассказал генеральный директор компании
Михаил Маниович.

Верность принципам —
прежде всего
25 лет — солидный возраст для российской компании. Каких результатов удалось добиться «ЯМ
Интернешнл»?
Мы занимаем прочное положение на рынке, стремимся
наращивать объёмы поставок материалов и оборудования, постоянно развиваем сервисные услуги. Наше кредо —
поставлять только качественные решения. Следуя ему, уже
более пятнадцати лет мы сотрудничаем с японскими корпорациями Komori и Fujifilm. В этом году исполнится пятнадцать лет и совместной работе с немецкой компанией Perfecta.
Что касается рынка расходных материалов, то мы являемся самым крупным дистрибьютором пластин для офсетной печати. Этому способствует не только высокое качество
и инновационность пластин Fujifilm, но и наша эффективная
служба технологического сервиса, поддержание больших
складских запасов для обеспечения непрерывности поставок,
возможность поставки любых форматов пластин в кратчайший срок.

в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске, и таким же числом офисов в странах СНГ: в Минске, Киеве, Алма-Ате и Ташкенте. Вопрос о расширении сети
представительств актуален, и мы его рассматриваем.
Отличительной чертой «ЯМ Интернешнл» является особое внимание к сервисной поддержке клиентов. Можно ли говорить о лидерстве по качеству этих
услуг?
Качественная поддержка клиентов — один из главных принципов нашей работы. Мы прекрасно понимаем,
что длительные остановки производства из-за отказа оборудования или проблем с материалами недопустимы.
В службах сервиса оборудования и технологического сервиса
«ЯМ Интернешнл», как в центральном офисе, так и в регионах,
в круглосуточном режиме работают высококвалифицированные, опытные специалисты.
Более того, вы наверняка знаете, что для минимизации
времени отклика мы запустили «Горячую линию поддержки
клиентов 24/7», тем самым становясь ещё более доступными
для своих клиентов. Нам важно понимать, что людям удобно
и комфортно работать с нами. Совершенствуются и другие
аспекты работы. Например, проведённый на «Полиграфинтере 2013» опрос показал, что многие типографии заинтересованы в проработке технологических цепочек новых продуктов. Раз такая услуга нужна клиентам, мы её предлагаем.

Насколько значима роль региональных представительств?
Её сложно переоценить, в особенности с точки зрения
перспектив развития. Московский рынок, бесспорно, имеет
наибольшие объёмы, но он достаточно насыщен. В регионах
же высок потенциал для будущего роста. В настоящее время
мы располагаем четырьмя представительствами в России:
16
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Участие в «Полиграфинтере», даже когда многие
отвернулись от выставки, является принципиальным для «ЯМ Интернешнл»?
Мы считаем, что выставка «Полиграфинтер» сыграла
огромное значение в становлении российской полиграфии,
и она по-прежнему нужна отрасли. Хотя со временем и утрачено её значение как торговой площадки, но сохранилась
роль площадки коммуникационной. Последние годы посетители приходят на «Полиграфинтер» не с целью посмотреть
на оборудование (ознакомиться с ним интереснее в действующих типографиях), а чтобы пообщаться, обсудить те или
иные вопросы. Для нас это очень важно, мы обсуждаем с коллегами их проблемы, вместе находим наилучшие решения.
Поддержка «Полиграфинтер 2013» была стратегически важным шагом, который себя полностью оправдал.
Каким вам видится будущее полиграфического
рынка?
Полиграфия меняется, как и мир вокруг нас. Офсет
доказал свою жизнеспособность — эта технология постоянно развивается и совершенствуется. Такие инновации, как
УФ-сушка Komori H-UV (кстати, первая машина в России уже
установлена и печатает коммерческие тиражи, и вскоре вы
сможете увидеть репортаж с презентации), самообучающаяся система быстрой настройки Komori KHS, малохимические технологии Fujifilm, позволяют офсету успешно отвечать новым требованиям к скорости и стоимости выполнения
малотиражных заказов. Тем не менее мы считаем, что перспективы развития цифровой печати огромны. Особое внимание следует обратить на струйную технологию.
Мы поставляем системы струйной печати компании
Screen, которые по праву считаются, пожалуй, наиболее
эффективными на рынке. Неслучайно Screen является абсолютным лидером в области высокоскоростных рулонных
печатных машин и очень быстро укрепляет свои позиции
в сегменте широкоформатной УФ-печати. В 2013 году компания вышла на этикеточный и упаковочный рынок, предложив инновационную узкорулонную печатную машину,
которая вызвала огромный интерес у специализированных
типографий.
Также представляет большой интерес сегмент флексографской печати. Наши задачи и принципы неизменны —
мы стремимся поставлять типографиям комплексные решения, обеспечивающие оптимальные условия для развития
бизнеса.
За 25 лет накоплен уникальный опыт, установлены
прочные связи с клиентами и партнёрами. Это позволяет
«ЯМ Интернешнл» с уверенностью и оптимизмом смотреть
в будущее. Мы планируем стабильный рост и надеемся
на такие же оптимистичные взгляды наших клиентов.
С вами приятно работать!
июнь 2014
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Призовая поездка в Барселону от «Регент-Арт».
Петербургские полиграфисты на фабрике UPM Raflatac
В октябре 2013 года компания «Регент-Арт» объявила
о начале акции, приуроченной к празднованию 15-летия
филиала в Санкт-Петербурге «Регент-Нева». Условием участия в акции была максимальная закупка самоклеящихся
материалов производства ЮПМ «Рафлатак».
По итогам проведения акции были определены два победителя, типографии L-PRINT и «Фастпринт». В качестве
приза была объявлена поездка на фабрику «ЮПМ Рафлатак»
в Испании. И вот, поездка, наконец, состоялась!
Барселона встретила нас в своем привычном обличии —
солнечная, прекрасная и загадочная!
В первый день мы провели в самолете в приятном ожидании. Немного отдохнув после дороги, мы отправились
в самое прекрасное здание Барселоны — Sagrada Familia
(Храм Святого Семейства), творение великого Антонио
Гауди. Величественное сооружение, пожалуй, одно из самых
таинственных творений человечества последнего времени,
оставило неизгладимый след в сердце каждого из нас!
Вечером мы поехали в Pueblo español (Испанскую
деревню), чудесное место, архитектурный музей под открытым небом. Здесь собраны копии самых восхитительных сооружений архитектуры Испании, все экспонаты представлены
в натуральном или же немного уменьшенном виде.
Но на этом наше путешествие по «Маленькой Испании» не
закончилось. Мы направились в ресторан TABLAO DE CARMEN
на представление фламенко. TABLAO DE CARMEN — прекрасное место для того, чтобы окунуться в атмосферу испанской
страсти и колорита. Прекрасный ужин, берущая за душу живая
музыка, голоса певцов, проникающие в самое сердце, танцоры,
полностью погруженные в ритм фламенко, — все это не оставило никого из нас равнодушными.
Утром следующего дня мы посетили фабрику «ЮПМ
Рафлатак», расположенную недалеко от Барселоны, в муниципалитете Полинья и познакомились с особенностями производства материалов «ЮПМ Рафлатак». День продолжился
в ресторане в самом центре Барселоны, а во второй половине
дня наша дружная компания отправилась в винные погреба
семейной компании Freixenet, где нам подробно рассказали
о семейных традициях производства игристых вин, об их
классификации, о том, что такое Cavа (Кава), о технологии её
производства и об особенностях хранения. День завершился
прекрасным ужином с дегустацией вин в ресторане на территории винных погребов и вручением подарков от производителя.

Последний день начался с обзорной экскурсии по прекрасной Барселоне на комфортабельном автобусе. Далее
обед в местном ресторанчике, шоппинг и прощальный ужин
в рыбном ресторане, очень популярном у местных жителей —
«1881 per Sagardi».
Программа была очень насыщенная и, казалось, прошел
лишь день нашего путешествия и пора возвращаться домой!
Но мыслями мы ещё долго будем находиться в прекрасной
Барселоне!

Отзывы клиентов о поездке в Барселону
на фабрику UPM Raflatac
Выражаю большую благодарность компании «Регент» за поездку на
производство самоклеющейся бумаги «ЮПМ Рафлатак». Организация
была на высшем уровне, распланирован был каждый день, вернее каждая минута нашего присутствия в Барселоне. Мне показалось, что для
нас даже специально погода подстроилась. Мы смогли насладится красотой Барселоны .
Встреча с представителями фабрики «ЮПМ Рафлатак» была очень
интересна и с замечательной презентацией. Представители компании
«ЮПМ Рафлатак» очень заинтересованы в нашем дальнейшем сотрудничестве и увеличении объемов продаж . Нас ознакомили с новинками
компании. Представители заверили, что перенос производства с Испании в Польшу — не изменит качества выпускаемой продукции. Спасибо
вам огромное за замечательную поездку.
Валентина Туфекчи,
начальник отдела продаж типографии L-Print
Огромная благодарность нашему поставщику бумаги, компании
«Регент» за приглашение посетить производство компании-производителя «ЮПМ Рафлатак» в Барселоне!
Поездка была организована великолепно, встречи с представителями компании «ЮПМ Рафлотак» были интересными и очень содержательными. Сотрудники компании продемонстрировали искреннюю
заинтересованность в поддержании и развитии деловых отношений
и сотрудничества. Несмотря на прохладную погоду, встречающая
и сопровождающая стороны сделали все, чтобы Барселона встретила
нас тепло, и, кроме организации необходимых семинаров, показали
нам самые замечательные грани этого прекрасного города.
Еще раз — большое спасибо!
Наталья Макеева,
генеральный директор ООО «Фастпринт»

март-апрель 2014
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Полиграфия Нижнего Новгорода. Ключи к успеху
Около года прошло с того момента, как компания «Гейдельберг-СНГ» представила отчёты об
установках нового оборудования в Нижнем Новгороде. И вот появился очередной информационный
повод для освещения этих установок: 20 и 21 мая компания «Гейдельберг-СНГ» организовала для
полиграфистов и представителей отраслевых СМИ тур в Нижний Новгород.

Гости презентации в «Юнион Принт» около новой печатной машины Speedmaster SX 74-4-H
Типография успешно работает с 2005 года, специализируется на рекламной полиграфии и давно сотрудничает
с компанией «Гейдельберг-СНГ», что было отмечено на
презентации присвоением статуса «Гейдельберг предприятие-партнёр», которое обеспечивает типографии особо
выгодные условия сотрудничества. После торжественного
запуска машины был отпечатан тираж плакатов с фотографией гостей презентации, который типография оперативно
подготовила к печати во время мероприятия.
Эта деморабота стала ещё одним наглядным подтверждением возможностей машин серии Speedmaster SX, которые
обеспечивают качественную печать на высокой скорости и
требуют минимум времени на переналадку. Скорость печати
Speedmaster SX 74-4-H 15 тысяч оттисков в час на бумаге разной толщины (от 0,03 до 0,6 мм).
Машина в «Юнион Принт» оснащена дополнительными
опциями: системой темперирования красочного аппарата, автоматическими смывками, а также увлажняющим аппаратом
Alcolor с функцией Vario для поддержания устойчивого баланса

В мероприятии приняли участие более 50 гостей, которые посетили три типографии – «Юнион Принт», «АПД»
и «ПРОМИС», в которых недавно было установлено новое
оборудование Heidelberg. Особенно интересным мероприятие стало в том числе и потому, что гости смогли увидеть
типографии, специализирующиеся в разных сегментах полиграфии, по-разному выстраивающие свой бизнес и производственные процессы, но при этом занимающие ведущие позиции в своих направлениях.

Постоянное обновление

Нижегородская типография «Юнион Принт» при содействии «Гейдельберг-СНГ» организовала для гостей торжественную презентацию своей новой печатной машины
Speedmaster SX 74-4-H с высокой приёмкой, которая была
запущена в типографии весной 2014 года. Текущий год
ознаменовался для типографии важным событием — производство «Юнион Принт» переехало в новое помещение, где
и была организована презентация.

Кристиан Штайнер, руководитель по продажам POLAR
в регионах.

И. Егоров (торговвый представитель «Гейдельберг-СНГ»),
Г. Рабинович (директор «Юнион Принт») и М. Мякишев,
руководитель РЦ Москва «Гейдельберг-СНГ».
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конкретную печатную машину, тип бумаги, узнать о её наличии и т. п. После чего из расчёта менеджера система создаёт
файл в формате JDF. Система Prinect обеспечивает полную
интеграцию всех процессов в типографии, что обеспечивает
прозрачность и гибкость в управлении производством и, по
мнению руководителя «АПД», очень удобно, экономически выгодно и исключительно эффективно для управления
современной полиграфической компанией.

«краска – вода» без появления марашек. Кроме того, для повышения скорости и эффективности работы на машине установлена система автоматической смены форм Autoplate, а благодаря
спектрофотометрической системе контроля Prinect Axis Control
обеспечивается высокое качество отпечатываемых оттисков.
Также на презентации была представлена резальная
машина Polar N 92 Plus, оснащённая лифтом-подъёмником и
вибросталкивателем в линию. Возможности нового оборудования продемонстрировали гостям Кристиан Штайнер, представитель завода Polar, руководитель по продажам в регионах, и Алексей Орлов, продакт-менеджер по послепечатному
оборудованию «Гейдельберг-СНГ».
Гостям был показан и допечатный участок, парк оборудования которого пополнился в 2014 году вторым устройством
Suprasetter CtP A75. Причём количество пластин, выведенных на первом CtP, достигло рекордных показателей — 200
тысяч штук менее чем за три года эксплуатации.

Программа комплексного совершенствования
бизнеса

Следующим пунктом в программе тура стало посещение
типографии «АПД». Эта компания также является давним
партнёром «Гейдельберг-СНГ», и оборудование Heidelberg
установлено на всех участках производства. Основная специализация типографии — рекламно-коммерческая полиграфия, однако последнее время компания делает первые шаги
на рынке упаковки.
Поводом для визита стал запуск в «АПД» новой печатной
машины Speedmaster SM 74-4. Представив новое оборудование, директор типографии Дмитрий Самохвалов в ходе экскурсии уделил внимание и всем другим участкам производства, отметив простоту, эффективность и производительность
всех машин, которые установлены в цехах, в частности: двух
фальцевальных машин Stahlfolder TH 82, брошюровальной
машины Stitchmaster ST 450 и других. Особое внимание Дмитрий Самохвалов обратил на вопрос автоматизации производственного процесса, подробно рассказав в этой связи об АСУП
Heidelberg Prinect, используемой в типографии. На участке
резки он рассказал о простоте и эффективности использования программы Compucut на машине POLAR 137 XT Autotrim.
Compucut создаёт программу реза в полностью автоматическом режиме по данным, полученным с участка допечатной подготовки. Программное обеспечение SignaStation уже
содержит все необходимые метки реза, и через рабочий поток
Heidelberg Prinect в Compucut поступают файлы в формате CIP
с макетами печатного листа. Далее создаётся программа резки,
которая отсылается непосредственно в резальную машину, что
существенно сокращает продолжительность переналадки.
Также Дмитрий Самохвалов продемонстрировал всем
присутствующим систему Prinect для управления всей типографией. С её помощью менеджер типографии буквально за
одну минуту может не только рассчитать стоимость заказа,
но и определить все данные для его производства: выбрать

На следующий день для представителей отраслевой прессы
свои двери открыло ОАО «ПРОМИС» — одно из ведущих российских предприятий по производству складной картонной
упаковки и бумажных инструкций для фармацевтической промышленности. Несмотря на достижения компании, выражающиеся в огромной работе по оптимизации производственных
процессов и увеличении производительности труда, Евгений
Слиняков, генеральный директор компании «ПРОМИС», отметил, что «успех – это цель, мы в начале пути», подчеркнув таким
образом, что у компании амбициозные планы на будущее. Евгений Слиняков сказал, что сегодня производительность одной
печатной машины составляет 50 тысяч листов за смену при 5–6
заказах за смену. За последние шесть лет «ПРОМИС» увеличил
этот показатель почти в три раза, а ежегодный прирост производительности в следующие годы будет не более 5%, так как уже
очень многое оптимизировано.
Около трёх лет назад на предприятии началось внедрение
программы «20 ключей» (аналог программы «Бережливое
производство»), основными целями которой является сокращение непроизводительных расходов, повышение эффективности производственных процессов и, как следствие, эффективный рост и развитие компании. Программа затрагивает
все участки и отделы компании во всех аспектах. Евгений
Слиняков сказал, что для снижения производственных расходов важную роль играет и непосредственно замена технологического оборудования на более новые модели. Именно
с этой целью в ОАО «ПРОМИС» в апреле 2014 года были
установлены гибридная печатная машина Speedmaster XL
75-6+L, подготовленная для печати УФ-красками и лаками,
и фальцевально-склеивающая машина Diana X 80 A. Эта
модель разработана для производства стандартной упаковки,
включая коробки линейной конфигурации. Однако одним из
основных сегментов использования этой модели является
производство фармацевтической упаковки с высокими требованиями к исполнению на скоростях до 500 м/мин. Благодаря модульному построению машина легко адаптируется
к требуемым условиям. Её отличают исключительная гибкость, быстрая переналадка, производительность, экономичность и высокое качество произведённой продукции.
Таковы краткие итоги насыщенной программы пресстура в Нижний Новгород.

Экскурсия по типографии «АПД» сопровождалась
оживленной дискуссией.
Справа — Дмитрий Самохвалов, директор «АПД».

Новая печатная машина Speedmaster XL 75-6+L,
подготовленная для печати УФ-красками и лаками
на производстве «ПРОМИС».

Автоматизация — ключ к успеху
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Радуга превышений
Главной особенностью работы отдела допечатной
подготовки (препресс) мне видится его связующая
роль между дизайном и производством.
Именно здесь парящие в облаках вдохновения творцы
приземляются и начинают «пеший» путь, конечным
пунктом которого станет воплощение их замыслов
на бумаге. А так как креативщики зачастую очень
слабо представляют себе процесс переноса краски
на бумагу и дальнейшую постпечатную обработку,
то специалистам препресс порой приходится изрядно
потрудиться, чтобы воплощение дизайнерского замысла
не обернулось головной болью для производства.

То, что замечательно выглядит на экране, далеко не всегда может быть
без проблем перенесено на бумагу. Какие-то макеты способны стать
причиной брака уже на этапе спуска полос, другие — сдетонируют при
прохождении RIP’а, третьи же дождутся своей очереди на печатной
машине либо на участке постпечатной обработки. Не ставя перед собой
задачу сделать полный обзор, я остановлюсь на такой распространённой ошибке, как превышение предельно допустимой суммы красок —
Total Ink Limit (TIL).
Впитывающая способность бумаги ограничена, поэтому количество
краски, которую можно нанести на её поверхность без риска отмара
и выщипывания, также не беспредельно. Значение TIL, устанавливаемое технологом, зависит от многих факторов (плотность бумаги, скорость печати, вязкость краски и т. д.) и может быть разным для разных
типографий. Это приводит к тому, что макет без проблем принятый
в работу препресс-отделом одной типографии может застопориться на
этапе приёма в другой.
Оставляя за скобками споры между дизайнерами и препрессерами
насчёт обоснованности данного ограничения, поговорим о тех инструментах, которыми обладают те и другие для оценки красочной плотности
изображения.
При проверке pdf-файла в Acrobat’е для этой цели служит галочка
Total Area Coverage окна Output Preview (разработчики от версии к версии постоянно «перепрятывают» его по разным пунктам меню). Если
же вы готовите макет в InDesign’е, то, до того как выполнить экспорт
в PDF, вы можете воспользоваться опциями палитры Separation Preview
(Shift-F6). Вот, пожалуй, и всё, что есть у специалиста, работающего
над созданием макета (инструменты RIP’а не в счёт). Однако работа над
макетом не ограничивается этими двумя программами, поэтому нам
крайне необходимо расширить наш инструментарий.
Я не ошибусь, если скажу, что львиная доля всех растровых изображений, идущих в печать, предварительно готовится в программе Adobe
Photoshop. Тем более удивительно, что в ней до сих пор нет инструмента
для того, чтобы это самое превышение увидеть. В узких кругах специалистов по фотошопу широко известен следующий несложный приём.
Итак, открываем изображение в фотошопе. Для начала создаём корректирующий слой (Adjustment Layer) Channel Mixer (здесь и далее по
понятным большинству препрессеров причинам я буду использовать
названия палитр и диалоговых окон нерусифицированной версии),
где сводим все каналы изображения со слоя Background в один монохромный канал. «Удельный вес» каждого канала в новом слое составит 25%. Таким образом, если на слое Background сумма красок могла
изменяться в пределах от 0 до 400%, то на новом слое она будет варьироваться в пределах от 0 до 100%. А так как мы имеем дело с восьмибитным каналом с 256 градациями тона, то незапечатанная поверхность
окажется закодирована значением 255 (#FF), а полностью запечатанная
всеми четырьмя красками — нулём.
Теперь, для того чтобы увидеть области, где сумма красок превышает
TIL, создаём слой Threshold с пороговым значением, вычисляемым по
формуле (1-TIL/400)3256. Для TIL=280% таким значением будет 77.
Теперь области превышения окрашены черным цветом, а остальная
часть изображения — белым.

Цветное изображение
превращается в монохромное, где градации
серого будут соответствовать суммарному
красочному покрытию.

Чтобы не просто
увидеть области
превышения,
но и раскрасить
их в соответствии
с их красочными
плотностями,
достаточно
одиннадцати шагов.
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Специалистами было предложено дальнейшее развитие данного
метода в виде PSD-файла с набором корректирующих слоёв для различных значений TIL. Однако я привёл этот способ лишь для того, чтобы сделать понятным алгоритм работы другого метода. Дело в том, что получаемой в результате информации для принятия решения о необходимости
коррекции изображения не достаточно. Насколько велико превышение?
Можно ли обойтись без правки макета и положиться на противоотмарывающий порошок? Ответов на эти вопросы описанный метод не даёт. Как
не дают их существующие в Acrobat’e и InDesign’е палитры.
Для того чтобы иметь полное представление о распределении красочных плотностей по поверхности изображения, нам хотелось бы обладать
чем-то похожим на прибор инфракрасного зрения, каким пользовался
пришелец из кинофильма «Хищник». Для удобства я написал небольшой
Action, работу которого мы и рассмотрим.
Первые два шага нам уже знакомы по описанию предыдущего метода:
мы создаём слой Channel Mixer, где сводим всё в один монохромный
канал, и слой Threshold, которым «отсекаем» от изображения участки
превышений. Следующим шагом мы создаём выделенную область
из чёрного канала и гасим слой Threshold (он нам больше не нужен,
а вот слой Channel Mixer пригодится для того, чтобы участки изображения, укладывающиеся в TIL, отображались в градациях серого). Далее
мы инвертируем выделение, чтобы выделенными оказались именно
участки превышений (не наоборот!). Затем создаём новый слой Gradient
Map, для того чтобы раскрасить во все цвета радуги участки запредельной красочной плотности («разворот» этого шага с лихвой перекрыл бы
всю длину статьи, поэтому вы просто можете скачать градиент вместе
с action’ом по ссылке в конце статьи). Следующим шагом выполнение
сценария приостанавливается, для того чтобы мы могли как насладиться
полученной картиной, так и принять решение о необходимости дальнейшей правки изображения. После того как мы нажмём кнопку Continue
(к сожалению, кнопку Stop из диалогового окна изъять не удастся никак),
из макета будут удалены ставшие не нужными корректировочные слои
и он будет возвращён в первоначальное (до выполнения сценария)
состояние.
Теперь, когда у нас перед глазами полная картина, мы можем, оценив
площадь и величину превышения, принять решение о необходимости
коррекции и выбрать способ — выборочная правка либо переконвертация. Разбор этих способов выходит за рамки небольшой журнальной
публикации (как, впрочем, и разбор причин вызывающих эти самые
превышения) и может стать темой для отдельного разговора.

Двух корректирующих слоев
достаточно,
чтобы увидеть
области превышения предельно
допустимой
суммы красок.

Цветовая
индикация
красочных
плотностей
гораздо более
информативна.

P.   
S. Action предназначен для уже готового к печати изображения
в модели CMYK со сведёнными слоями. Тестировался с различными
настройками палитры Layers (снятой/установленной опцией Use Default
Masks on Adjustments). Скачать его вы можете по следующей ссылке:
http://yadi.sk/d/S9UaALxf9erMs
Игорь Липин, ведущий специалист допечатной подготовки типографии
«Цветпринт». Также читает курс «Системы управления цветом»
в Высшей инженерной школе Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.
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Типография Paesen (Бельгия):
KBA Rapida 106 с HR-UV заменит две машины
Типография Paesen в бельгийском Обглаббееке инвестировала в четырёхкрасочную KBA Rapida 106 с технологией
сушки HR-UV. Это большой шаг, потому что новая высокопроизводительная машина заменит четырёхи пятикрасочную машины среднего формата. Директор типографии Гай Пэйзен: «Вместе с двумя моими братьями
мы решили, что Rapida 106 HR-UV станет для нас наилучшей инвестицией».

Типографией Paesen руководят три брата – Мэтью, Марк
и Гай Пэйзены. Продолжив дело отца, который 68 лет назад
основал маленькую деревенскую типографию, три брата
существенно расширили потенциал типографии. Сегодня эта
акцидентная типография предлагает услуги графического
дизайна, допечатные услуги, услуги по печати и послепечатной обработке. В середине восьмидесятых годов предприятие
переехало из центра в промышленный район на окраине
Обглаббеека. Сегодня в типографии в две смены работает
более тридцати сотрудников.
За последней инвестицией стоит идея, которая заключалась в том, чтобы остановить старые четырёх- и пятикрасочную машины и выпускать тот же объём продукции на
новой машине КБА с HR-UV. Но в качестве резерва по производительности всё-таки сохранить старую пятикрасочную
машину. Когда братья Пейзены в 2013 году принимали решение о покупке новой машины, у них был чёткий список требований.

Сушка в машине
Гай Пейзен: «Машина должна печатать со скоростью
18 тысяч листов/час и выполнять максимально быструю
переналадку, так как большинство заказов мы печатаем
короткими тиражами и с короткими сроками поставки.
Поэтому в будущем мы подумываем о приобретении восьмикрасочной машины с переворотом. Но в сегодняшней
реальной ситуации это было бы не самым умным решением.
Благодаря технологии HR-UV мы можем обеспечить необходимый нам объём выпускаемой продукции и на четырёхкрасочной машине. Причина: листы выходят из машины
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уже сухими. Поэтому вы можете тут же печатать оборот или
выполнять послепечатную обработку. Дополнительными
преимуществами по сравнению с длинной машиной с переворотом являются более низкие инвестиционные затраты
и более высокая универсальность запечатываемых материалов. Конечно же, решиться на такие большие инвестиции
было нелегко. Мы получили одинаковые спецификации от
трёх производителей печатных машины. Я не буду вдаваться
сейчас в технические подробности, но KBA Rapida с технологией HR-UV быстро стала нашим фаворитом. Она вся состоит
из самых современных технологий — от самонаклада до приёмки. Для нас это был лучший выбор с точки зрения качества
печати, производительности, регулировки цвета, времени
переналадки и технологии сушки», — говорит довольный Гай
Пейзен.

значит отступить. Мы делаем ставку на современную технику и инновационные технологии и поэтому инвестировали в самое современное, что есть на рынке. Новая Rapida
106 оснащена системой измерения цвета в режиме Inline KBA
QualiTronic, которая взаимодействует как с машиной, так
и с допечатными процессами. Это даёт нам полный контроль
над качеством печати и гарантирует качество на высочайшем
уровне».

Всё для решения задачи

Переход произошёл легче, чем мы предполагали

Технически для братьев всё стало понятно очень
быстро. Гай Пейзен так прокомментировал сумму принятых решений: «Вывод из эксплуатации четырёхкрасочной
и пятикрасочной машины и установка новой четырёхкрасочной Rapida 106 с HR-UV означал для нас, что любая наша
печатная продукция будет производиться на гибридной
машине с дополнительными затратами и более высокими
требованиями к организационным процессам, что само по
себе было нам не нужно.
Но мы приняли решение, что в обычной ситуации мы
будем печатать всю нашу продукцию только на новой машине
и только в случае избыточной загрузки будем использовать
старую пятикрасочную машину. И мы придерживаемся этого
решения. Перед покупкой печатной машины в 2013 году
мы приобрели новую высокопроизводительную линию CtP
с мощностью до сорока форм в час.
В тесном сотрудничестве с представителями КБА в Бельгии — компанией Naca и представителем КБА в Голландии
компанией Wifac — мы взвесили все за и против в конфигурации новой машины. В конце концов цифры явно показали
нам: для нашей структуры заказов четырёхкрасочная Rapida
106 будет правильным выбором».

Шеф-печатник Петер: «Если вы, как я, более тридцати
лет работаете на машине одного типа, перейти на современную машину другого производителя не так уж и просто.
Вместо автоматизма, с которым я работал на старой машине,
пришлось всему учиться заново. Но сегодня, спустя четыре
месяца работы, я могу сказать, что Rapida уже больше не является для меня загадкой. Машина очень интуитивна в обслуживании, а контроль качества с помощью KBA QualiTronic —
это большой шаг вперёд.
Я люблю печатать с большой скоростью даже маленькие
тиражи. Благодаря технологии HR-UV быстрая печать оборота листа больше не проблема. Кроме того, больше нет дискуссий с коллегами из послепечатки о качестве сушки листов.
Листы выходят из машины уже полностью высушенными,
готовыми к послепечатной обработке или поставке заказчику. Именно этого хотят от нас наши клиенты, и типография Paesen делает это каждый день».
Гай Пейзен резюмирует: «Я и мои братья на сто процентов уверены в этой инвестиции. Покупка высокоскоростной
машины KBA и решение о переходе на четырёхкрасочную
машину с HR-UV вместо восьмикрасочной машины с традиционной сушкой, о которой мы задумывались ещё в 2011
и 2012 годах, было абсолютно правильным. На нашем конкурентном рынке нельзя делать ошибок при инвестициях
в оборудование. С нашей новой машиной Rapida мы сделали
большой шаг вперёд».

1 ноября 2013 года новая Rapida отпечатала свои первые
листы. Перед этим шеф-печатник Петер и его коллега Йохан
прошли обучение для печатников на заводе КБА в Радебойле.
Кроме того, в стадии запуска машины типография получала
практическую помощь со стороны специалистов из Naca
и Wifac.

Философия типографии Paesen за семьдесят лет практически не изменилась: «В полиграфической промышленности
ситуация очень часто меняется. Поэтому остановиться —
июнь 2014
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Оформи Moscow Design Week!

Международный форум дизайна – выставка
Moscow Design Week 2014 в честь пятилетнего
юбилея объявляет конкурс на разработку концепции графического дизайна форума. Работы принимаются до 30 июня!

Призёры FESPA Digital

На торжественной церемонии в Мюнхене
22 мая организаторы выставки FESPA Digital объявили обладателей наград 2014 года. На конкурс
поступили заявки из 24 стран. По итогам онлайнголосования награду «Выбор пользователей»
получила российская A-Design (футболка с черепом в категории «Декор одежды»). Также две
серебряные награды получила российская «Миди
Принт» в категориях «Декор одежды» и «Спец
эффекты».

Правила виноделов

РБК Daily сообщает, что премьер Медведев разрешил признать российское вино сельхозпродуктом и, соответственно, рекламировать его. В России, как ожидается, теперь появится свой закон
о вине, а сам напиток будет причислен к сельско
хозяйственным продуктам — его можно будет
рекламировать. Контроль за его производством
перейдёт из ведения Росалкогольрегулирования
к Минсельхозу, при этом государство будет выделять субсидии для посадок новых виноградников.
К таким решениям пришли участники совещания
под руководством премьер-министра Дмитрия
Медведева в Абрау-Дюрсо. Такие планы.

«Вечный календарь»
от «Быстрого цвета»

Цифровая типография «Быстрый цвет» вывела
на рынок ещё один оригинальный рекламный
продукт. Его идея основана на модели вечного
календаря, если кто помнит такой.
В самой типографии рекламные сувениры
назвали «крутилками» и описывают их так:
«Основная идея нового рекламоносителя состоит
в показе зрителю различной меняющейся информации (картинок, чисел, фраз и пр.). По этому
принципу изготавливаются, например, парковочные часы, знакомые всем путешествующим в Финляндию автомобилистам. Эти открытки состоят из
двух частей – подвижного круга и прямоугольной
основы с вырезанным окном. Круг можно вырубить или высечь с помощью готового штампа нужного диаметра. Окошко в прямоугольной основе
также вырубается на тигеле или вырезается на
контурном раскройщике».
Идея действительно интересная и позволяет
при творческом подходе приготовить немало
сюрпризов, скрытых за рамкой вырубленного
окошка. «Многие наши заказчики уже оценили
получившиеся рекламные конструкции. Так, на
последней выставке «РИДО» часто можно было
увидеть посетителей, с интересом вращающих наши «крутилки», — подвёл итог директор
«Быстрого цвета» Кирилл Евдокимов.

Форменный релакс

Малазийская компания Boh придумала для
ромашкового чая ещё и успокаивающие пакетики — при заваривании грозные символы становятся мирными. Двойной релакс.

Джинсы как упаковка

Дизайнерское агентство KOREFE (Германия)
разработало идею серии джинсов Mustang. Упаковка джинсов была придумана шиворот-навыворот: в картонной коробке находилась квитанция
о доставке и чек, а сами джинсы оборачивали
коробку. Идея дизайнеров состояла в том, чтобы
подчеркнуть прочность джинсов.

«Питьевая» книга

Совместно с агентством DDB New York организация Water is Life создала «питьевую» книгу. Книга
напечатана на инновационной бумаге, которая,
как сообщается, поможет справиться с бактериями на 99,9%. Пользователь может вырвать
страницу, покрытую наночастицами серебра, и
использовать её в качестве фильтра в специальном резервуаре, который также служит футляром
для «книги».

ЗD-косметика

Студентка Гарварда Грейс Чой представила на конференции Techcrunch прототип
устройства, способного создавать косметику
в считаные минуты. Она презентовала публике
и потенциальным инвесторам проект Mink.
В эпоху увлечения прогрессивной общественности 3D-принтерами это устройство якобы
позволит «печатать» косметику. В рамках выступления Грейс создала тени для век, выбрав цвет из
палитры Photoshop. В перспективе, считает Грейс,
на дому можно будет создать губную помаду или
крем. По словам студентки, все бренды производят свою продукцию из одних и тех же компонентов, а косметический 3D-принтер позволит экономить и обеспечит большую свободу выбора.
Мысль, конечно, интересная, но далеко не
новая. Вопрос в поставке компонентов и контроле качества столь чувствительной продукции. Исков не оберёшься.

Коробки по требованию

На выставке «Росупак» на стенде компании
«НИССА ПринтПак» будет продемонстрирована машина System Freebox, позволяющая
выпускать прямоугольные коробки произвольных размеров тиражом от одного экземпляра.
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Ты хочешь погрузиться в таинственный
и заманчивый мир фотоискусства, увидеть воочию
его ярчайших представителей? «ПитерФото-Fest» —
это творчество, это мастерство, это стиль, это
креатив, это полет эмоций.

Уникальная
атмосфера,
позитивная
энергетика,
фото-эйфория!

Присоединяйся!
www.piterfotofest.ru
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можно заметить, что как раз эта продукция в полиграфии
уже совсем не главная. Эпоха массового тиражирования одинаковой печатной продукции закончилась. И в Европе оборот книжного производства составляет всего 4% от оборота
всей полиграфии, столько же набирают газеты. А упаковка
и этикетка — 42%. Согласно прогнозам, к 2017 году ведущим
сектором полиграфии останется с большим отрывом производство упаковки и этикеток. В большинстве остальных
сегментов отрасли ожидается снижение объёмов продаж.
В ближайшем будущем многие европейские специалисты
ожидают дальнейшего обострения конкуренции внутри
отрасли, снижения объёмов производства и ужесточения
конкуренции с другими средствами массовой информации.
Не знаю, каковы данные по оборотам в российской полиграфии, но ясно, что упаковка и этикетки занимают у нас не
менее значительную часть рынка. Отраслевой доклад Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
о состоянии российской полиграфии в 2014 году говорит
о быстром приросте производства практически всех видов
упаковочных изделий и материалов, в том числе этикеточной продукции, печатной картонной упаковки, упаковки из
гофрокартона, полимерной гибкой упаковки.
Общая тенденция, свойственная и книжному, и упаковочному производству, состоит в сокращении тиражей. Даже
если тиражи этикеток и упаковки велики в целом, реально
они часто разбиваются на более мелкие. В том числе и для
продукции мультинациональных корпораций. Так, региональные различия требуют разных вариантов этикетки
и информации на упаковке. Общий тираж разбивается на
более мелкие партии, например с текстами на языках стран,
в которые поставляется упаковываемый продукт.
Наше время — это эпоха явного перепроизводства товаров, в чём нетрудно убедиться, побывав в любом крупном
супермаркете. Нужны ли покупателю десятки одинаковых
по качеству продуктов под разными марками? Вопрос. А ведь
надо всё это продать. Обладатели брендов, понимая, что упаковка — важный инструмент продвижения их продукции,
стремятся чаще обновлять упаковку, в том числе в зависимости от сезона, различных праздников. Современный потребитель хочет получить более высокое качество и изощрённый дизайн упаковки, который гарантированно выделит его
бренд на торговой полке рядом с конкурентами, что обусловливает спрос на небольшие тиражи упаковочной печатной
продукции. При этом проявляется тенденция к сокращению
количества используемых материалов и их экологичности,
но так, чтобы это не слишком удорожало готовую упаковку.
Неудивительно, что ведущие производители печатного
оборудования реагируют на происходящие на рынке изменения. Как известно, недавно немецкий машиностроительный концерн Heidelberg провёл специальное информационное мероприятие Heidelberg Info Days на тему «Наивысшее
достижение в печати упаковки», в ходе которого на предприятии концерна в Вислох-Валльдорфе гостям были продемонстрированы листовые офсетные машины сверхбольшого
формата Speedmaster XL 145 производительностью 18 тысяч
листов в час и Speedmaster XL 162 производительностью 16,5
тысяч листов в час. Целевая аудитория для этой сверхсовременной техники — крупные изготовители упаковки, которым
для печати качественной упаковки требуется высокая про-

Михаил Бредис.
Про упаковку,
выставки
и тенденции
В преддверии выставки «Росупак» интервью
нашему журналу любезно согласился дать
Михаил Бредис, главный редактор отраслевого
портала Unipack.Ru.
– Ваш портал является, по сути, ведущим в упаковочной отрасли России. Какие тенденции в мировой отрасли вы наблюдаете в последнее время?
Рынок упаковки очень обширен и многообразен. Тут
и материалы (пластик, стекло, металл, бумага, картон, дерево
и пр.), и оборудование (широчайший ассортимент – от машин
для закатки банок до крупных печатных и бумагоделательных машин), и сама продукция, и дизайн. Многочисленные
сегменты этого рынка развиваются абсолютно по-разному.
В целом же отрасль в мире растёт. Где-то медленнее, где-то
быстрее. Наиболее быстрый рост, по прогнозам, будет наблюдаться в ближайшие годы в сегменте пластиковой упаковки.
Коснусь лишь отдельных тенденций в секторе, который
соприкасается с полиграфией. Это печать упаковки и этикеток. Слово «полиграфия» у подавляющего большинства
людей ассоциируется с издательской полиграфией: печатью
книг, газет, журналов. Но если взглянуть на объёмы продаж,
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Так, мы выпустили справочник по групповой упаковке,
периодически занимаемся выпуском официальных газет
выставочных мероприятий отрасли – выставок «Упаковка/
УпакИталия», RosUpack, «Агропродмаш». Тиражи наших
газет составляют 10 тысяч экземпляров. При этом издания
дублируются на нашем сайте в формате PDF. Как правило,
помимо бумажного тиража, газеты скачивают в электронном
виде ещё не менее 10 тысяч человек.
Unipack.Ru — ровесник сетевого века. В июне нашему
порталу исполняется 15 лет, как исполняется 15 лет всем
интернет-СМИ в России. Так что Unipack.Ru по праву можно
считать одним из первооткрывателей этого вида массмедиа.
Представляете, сколько контента накопилось за всё это
время! Естественно, любая наша публикация практически
сразу индексируется в поисковиках. Не все информационные
сайты, появившиеся на заре эры электронных СМИ, дожили
до сегодняшнего дня. Unipack.Ru за это время только окреп,
расширился, приобрёл новые функции, зарекомендовал себя
в качестве одного из лидеров отраслевого информационного
рынка.
История Unipack.Ru началась с идеи создания отраслевого портала упаковочной индустрии, которая пришла
в голову его основателю Виктору Пугачёву. Сам он занимался
тогда упаковочным бизнесом. К 1999 году был накоплен опыт
коммерческой работы с упаковкой как в качестве продавца,
так и покупателя, был опыт программирования и проектирования баз данных, наконец, более-менее заработало новое
удобное средство распространения информации — интернет.
Не хватало только отраслевого упаковочного портала. Последовала большая подготовительная работа, и вот в ночь перед
открытием выставки «Росупак 1999» портал вышел в сеть.

изводительность при минимальной макулатуре. Упаковка
и этикетки — это рынок, на который в первую очередь ориентируются производители печатного оборудования. Здесь
главные тенденции — повышение качества печати, уровня
автоматизации и производительности.
Из интересных тенденций, не связанных напрямую
с полиграфией, можно назвать растущее использование электроники в упаковке. Это не то что QR-коды, которые можно
сканировать при помощи смартфонов. Речь идёт об электронике, встроенной в упаковку, например бутылки с подсветкой, реагирующей на звуки музыки. Получается цветомузыка
на вечеринке. Или упаковка, рассказывающая о товаре. Пока
эта тенденция только намечается. Но впереди большой бум.
Не могу не согласиться с мнением Антона Стимана, международного эксперта в области упаковки, живущего сейчас
в Бразилии, который считает, что мир стоит на пороге мощной волны применения электроники в упаковке. Антон Стиман пишет и для нашего портала, кроме того, с его любезного
разрешения, мы регулярно публикуем переводы материалов
из его блога Best In Packaging. Кстати, доля полиграфии в этой
области тоже есть, если взять печатные электронные схемы.
– Расскажите вкратце об истории и роли вашего
портала в индустрии упаковки.
Сегодня портал Unipack.Ru можно считать ведущим
информационным ресурсом российской упаковочной отрасли.
Достаточно сказать, что каждый день к нам заходит 10 тысяч
уникальных посетителей, то есть 200 тысяч в месяц и более
2 миллионов в год. Для отраслевого портала это совсем неплохо.
Во всяком случае, по сравнению с тиражами печатных отраслевых изданий. Мы занимаемся и печатью некоторых изданий.
июнь 2014
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Выставка Interpack, прошедшая в мае в Дюссельдорфе,
как всегда, была на высоте. Это мировое мероприятие. Девятнадцать павильонов. Посмотрел бы граф Берг, в XIII столетии даровавший поселению на речке Дюссель права города
и привилегию на проведение ярмарок, во что превратились
эти ярмарки сейчас! Целый выставочный город. Масса интересного. Выставка в очередной раз продемонстрировала
общемировую тенденцию, когда ведётся поиск возможностей
улучшения потребительских свойств упаковки при сокращении её материалоёмкости и сдерживании роста затрат.
Большое внимание уделяется сегодня снижению потерь продовольствия за счёт более эффективных упаковочных решений под эгидой известной инициативы Save Food («Сохраним
продовольствие»).
Что касается цифровых технологий в области упаковки,
это вопрос актуальный в наши дни, когда можно говорить
о начале цифровой эпохи вообще. Производители цифрового
печатного оборудования, как и изготовители традиционных
печатных машин, видят в упаковке перспективный рынок.
Об этом свидетельствовало, например, невероятное оживление, царившее во время выставки на огромном стенде компании HP. Там нам удалось поговорить с Шуликом Лешемом
(Shulik Leshem), менеджером по маркетингу на международном рынке подразделения Industrial Presses Graphic Solutions
Business компании HP Scitex. Компания представляла на
выставке новую печатную систему HP Scitex 15000 Corrugated
Press для мелкосерийного производства изделий из гофрированного картона. Шулик подчеркнул: «Наши клиенты
в упаковочной промышленности испытывают всё большее
давление, вынуждающее их повышать производительность
и печатать больше продукции малыми тиражами. В дополнение к уже существующим традиционным печатным машинам
совсем не лишним окажется цифровое решение, позволяющее расширить спектр услуг типографий». Получается, что
цифровое оборудование выходит в область, ранее не охваченную цифровыми технологиями.
Кстати, о цифре. Отвлёкшись на минуту от упаковки,
скажу, что мне как автору нескольких книг по истории стран
Балтии очень нравится технология «печать по требованию».
Чрезвычайно удобно. В любое время можно напечатать нужное количество экземпляров. Их можно заказать в любом
месте. Цифровое оборудование позволяет в сжатые сроки
напечатать необходимый тираж. Например, в питерской сети
«Буквоед» сейчас можно заказать мою книгу «Месть языческого бога», которую выпустила (или выпускает) московская
компания «Книга по требованию». Скоро по этой технологии должна выйти в свет ещё моя книга очерков «Битвы
в Ливонии. XIII век», уже в твёрдом переплёте. Многие авторы
и издатели видят в этой технологии большой потенциал.

Одним из факторов успеха стал неординарный для того
времени подход к организации портала. Тогда создавались
проекты, представляющие собой либо СМИ в чистом виде,
либо просто каталоги предприятий. В Unipack.Ru объединились в одном проекте все составляющие, была готова полноценная английская версия, чтобы привлечь максимально
возможную аудиторию. Уже через месяц появились первые
рекламодатели.
Хочу подчеркнуть, что наш ресурс не робот, автоматически собирающий информацию в интернете, не дайджест отраслевых СМИ. Весь контент оригинален, создаётся
нашими авторами, редакторами, переводчиками и, конечно,
пользователями. У интернета есть много преимуществ,
главное из которых оперативность. Например, на выставке
Interpack в Дюссельдорфе мы работали в режиме онлайнредакции, каждый день выпуская не менее десятка новостных материалов, видеоинтервью, статей и фоторепортажей.
Мне приходилось раньше работать в печатных изданиях
с разной периодичностью выхода — ежемесячных, еженедельных и ежедневных. Но даже в ежедневных такой оперативности и такого количества материалов просто не могло
быть. Добавьте к этому разнообразие жанров — и новости,
и статьи, и интервью, фоторепортажи, видеосюжеты, видео
интервью. Каково же бывает удивление экспертов, давших
интервью нашему порталу, когда уже через несколько минут
после него мы показываем им готовый сюжет в сети.
– Какие компании вы считаете наиболее интересными на питерском рынке?
Питерские предприятия очень известны в упаковочной
индустрии России. Мне это приятно, поскольку сам я родился
и вырос в городе на Неве, где стараюсь бывать чаще. Иначе
не хватает красавицы Невы, высоких шпилей, Васильевского
острова и университета на набережной. В России знают компанию «Таурас-Феникс», производителя и поставщика упаковочного оборудования, фирму «Русская трапеза», производителя упаковочного и пищевого оборудования, знают
фирму «Мерпаса», дилера лидеров упаковочной отрасли
и производителя термоусадочной плёнки, компанию «КлассИнжиниринг», разрабатывающую и выпускающую упаковочное оборудование, в том числе системы перемотки рулонов.
Из предприятий отрасли, связанных с полиграфией, хочу
упомянуть питерскую компанию «ПолиграфоформлениеФЛЕКСО», которая производит гибкую упаковку и этикетки.
Недавно у компании появилась возможность изготовления
упаковки со свойствами многократного открывания и закрывания. По-английски такая упаковка называется reclosable.
Она используется для упаковывания сыров, колбас, мясных,
молочных и других продуктов.
В отраслевом докладе о состоянии российской полиграфии в 2014 году отмечается, что в Санкт-Петербурге резко
сократился выпуск книг из-за ликвидации ряда традиционных книжных типографий, уменьшились тиражи печатаемых газет, но зато увеличилось производство упаковочной
печатной продукции.

– Что происходит с упаковкой (в широком
смысле) в России?
Локомотивом упаковочной индустрии в наши дни является пищевая промышленность. Развитие потребительского
рынка, рост количества супер- и гипермаркетов в нашей
стране также способствует развитию упаковки, так как эти
магазины торгуют в основном упакованными товарами. Российский рынок тары и упаковки принадлежит к числу значительных мировых рынков, характеризующихся ростом.

– Что интересного было, на ваш взгляд,
на Interpack? Похоже, что цифра продолжает своё
наступление на упаковку?
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– Чего вы ждёте от выставки RosUpack в этом
году?
RosUpack — единственная выставка России, комплексно
отражающая весь процесс упаковочного производства.
По словам директора выставки Надежды Талановой, соотношение западных и российских компаний на ней составляет
примерно один к трём. Учитывая весь масштаб выставки,
это наглядно отражает интерес иностранных компаний
к RosUpack. Отметим, что в этом году генеральным спонсором выставки RosUpack 2014 выступает компания Mondi,
а главным информационным партнёром — Unipack.Ru.
В залах выставки будет работать наша онлайн-редакция.
Известно, что выставка выросла по площади, если сравнивать с прошлым годом, в том числе за счёт компаний, которые впервые принимают в ней участие. В этом году более
шестидесяти компаний — дебютанты выставки.
Мы как отраслевые журналисты, прежде всего, ожидаем
интересных встреч с представителями самых разных сегментов упаковочного рынка. Конечно, в этом году в Германии
прошёл Interpack – мировое событие, которое бывает один
раз в три года и к которому готовятся основные новинки
и сюрпризы от производителей оборудования и материалов. Конечно, ожидать от ежегодной выставки RosUpack
каких-то мировых премьер не приходится. Но не это главное.
Всё равно все новые технологии будут представлены на
выставке в Москве. Главное, что посетители RosUpack уникальны. Большая их часть не ездит на другие выставки.
Поэтому производители имеют реальный шанс показать
свою продукцию российским потребителям. Это привлекает
и западные, и восточные компании к участию в выставке.

По данным статистики, в 2013 году по виду деятельности
«производство деревянной тары» было отгружено продукции на сумму около 7,3 млрд рублей, что на 16% больше, чем
в 2012 году. За первые два месяца 2014 года объём отгруженной продукции превысил 1,3 млрд рублей, что на 22,6%
больше, чем в аналогичный период предыдущего года.
Объём российского производства разнообразной пластиковой упаковки в 2013 году вырос на 8%, а темпы прироста
замедлились по сравнению с предыдущими годами. А вот
объём производства бумажной и картонной тары (ящиков,
коробок, пачек) в натуральном выражении в 2013 году сократился на 3%, до 4,86 миллиардов квадратных метров.
Компании упаковочного рынка чувствуют себя по-разному.
По словам Александра Бойко, генерального директора Нацио
нальной конфедерации упаковщиков, многие предприятия
упаковочной отрасли работают на пределе. Существуют трудности, связанные с повышением затрат, цен на сырьё. Потребители, как правило, хотят упаковку лучшего качества, но
чтобы недорого. При этом есть предприятия, которые чувствуют себя вполне нормально и даже осуществляют инвестиционные проекты. Например, Пермский целлюлозно-бумажный комбинат недавно завершил довольно серьёзный проект.
Не так давно группа компаний SFT ввела в строй бумагоделательную машину на своей Каменской фабрике в Кувшинове,
значительно увеличив мощности. Кстати, эта фабрика имеет
потрясающую историю, достойную большого романа или, как
сейчас модно, захватывающего телесериала. Начать с того,
что основана она в год рождения А. С. Пушкина (1799) Василием Мусиным-Пушкиным, который был в родстве и дружен
с отцом поэта. По одной из семейных легенд, именно в честь
рождения Саши и заложил бумажную фабрику её основатель.
По словам Александра Бойко, на рынке картонной упаковки очень сильная конкуренция, вызванная тем, что мощности значительно превышают спрос. И спрос на упаковку
тоже видоизменяется. Чувствуется стремление наших потребителей к оптимизации затрат, в том числе к экономии за счёт
упаковки. Александр Бойко отмечает, что требования об улучшении свойств упаковки и стремление сэкономить на ней, с
одной стороны, исключают друг друга, а с другой — являются
стимулом к поиску новых решений в производстве упаковки.
июнь 2014

И... соглашусь с нашим постоянным автором Владимиром Ульяновым, в прошлом инженером-конструктором
упаковочного оборудования, не пропускающим ни одной
выставки RosUpack уже в течение многих лет, который справедливо считает выставку барометром отрасли, показывающим и предсказывающим погоду в упаковочной индустрии.
По предстоящей выставке можно будет судить о состоянии
российского рынка упаковки.
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ПРАВИЛА ЖИЗНИ

Никогда не позволяй никому
крыть крышу, если это
не доставляет ему
удовольствия.
Рэй Брэдбери

Создавать продукт, опираясь на
фокус-группы, по-настоящему
трудно. Чаще всего люди не
понимают, что им на самом
деле нужно, пока сам им этого
не покажешь.
Стив Джобс

Мы никогда не сможем изменить
направление ветра. Но в нашей
власти поставить нужные
паруса.
Роберто Гозуэта

Веселье лежит в основе моего
подхода к ведению бизнеса.
Оно — ключ ко всему,
что я сделал.
Ричард Бренсон

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩИХ ВЫПУСКАХ:
• Обзор цифро вых типографий СПб
• Лучшие рекламные кампании
• Обзор дизайнерских бумаг
• Выбираем службу доставки
• Фотокниги как бизнес-проект
• Топ рекламных фотостудий
• Широкоформатные поля
и другие материалы, кейсы и новости

PRESS.
spb.ru

Сообщайте о ваших новостях и событиях, звоните или присылайте их на почту. Доставку журнала можно
заказать через форму на сайте press.spb.ru. По вопросам размещения рекламы пишите на pr@press.spb.ru.
Специальные предложения для офсетных и цифровых типографий, дизайн-студий, РА и поставщиков бумаги.
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«Мы выбрали производителя
печатного оборудования еще
в 2000 году, и сегодня это уже шестая
наша KBA Rapida. Стоит отметить
наилучшее соотношение
цена/производительность этих
машин на рынке и слаженную работу
КБА РУС как в области продаж,
так и в области сервиса»
Алексей Осетров, главный инженер типографии «Триада ЛТД»
(Москва) уверен в машине Rapida 105

Feeling Good
with

Такие довольные клиенты, как Алексей Осетров, являются большим стимулом в нашей работе
и наградой за наши труды. Мы придаем большое значение персональной работе с каждым
клиентом, а также качеству сервисного обслуживания. Мы хотим, чтобы наши клиенты
чувствовали себя на высоте и достигали поставленных целей. А мы будем поддерживать
их в этом с помощью индивидуальных решений, важных для отрасли инноваций и печатных
машин, работающих с использованием уникальных технологий. Вот уже 200 лет наша
компания надежный партнер типографий по всему миру.
Убедитесь в этом сами.
Наша команда будет рада ответить на любые Ваши вопросы.
ООО «КБА РУС»
119313 Москва, Ленинский проспект, 95а
Тел. (495) 782-13-77, факс (495) 937-52-45,
E-mail: kba@kba-print.ru, Internet: www.kba-print.ru
Филиал ООО «КБА РУС» в Санкт-Петербурге:
Тел./факс: (812) 320-92-03, 320-92-04, E-mail: spb@kba-print.ru
Представительство в Южном Федеральной округе:
Тел.: (919) 871-59-99, E-mail: rostov@kba-print.ru
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