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ИСПОЛЬЗуйте ВСтРОеННЫй ПОИСК ПО КЛЮЧеВЫМ СЛОВАМ.

«Полиграфия будущего»  
в Пскове. Новый формат  

и свежие решения
Компании «ОктоПринт Сервис», 

«хубергруп РуС», «Кениг унд Бауэр 
РуС», «Ксерокс (СНГ)», «европапир», 
«Моноритм» и группа «Илим» про-
ведут полиграфический форум «По-
лиграфия будущего» в городе Псков.

Форум состоится 19 сентября 2019 
года в 10:00. Место проведения: 
Псков, ул. Кузнецкая, д. 2, отель  
«Покровский».

20 сентября организаторы при-
глашают желающих принять участие 
в экскурсии по Пскову и Изборску.

Форум посвящён современным 
технологиям и тенденциям в поли-
графии, обсуждению проблем в от-
расли и эффективной экономике при 
выборе материалов для офсетной 
печати.

В программе форума:
1. Презентации организаторов.
2. Приглашённый спикер Антон 

Пет роченков — интернет-марке-
толог, основатель Convert Monster 
Agency. тема: «Интернет-маркетинг 
для типографий. Поиск клиентов. 
Продвижение».

3. Выступления руководителей ти-
пографий в рамках круглого стола:

– Построение отдела продаж.
– Какого сервиса не хватает типо-

графиям.
– Подготовка кадров для полигра-

фии.
– Диверсификация бизнеса.
Вы можете как сами предложить 

тему для обсуждения, так и выступить 
спикером в предложенных.

Организаторы приглашают к уча-
стию в семинаре руководителей 
предприятий, начальников произ-
водств, технологов и других специ-
алистов.

Стартовали  
«Голодные игры-3»

Компания «Графические техно-
логии» сообщила, что 1 сентября 
2019 года она запускает традици-
онный конкурс «Голодные игры-3». 
Для победы в конкурсе необходимо 
закупить бумагу Xerox в большем 
количестве, чем остальные. В зачёт 
принимаются сделанные в период  
с 1 сентября по 30 ноября 2019 года 
у организатора акции закупки уча-
ствующих в акции товаров. Цены на 
популярные позиции будут снижены 
на время проведения конкурса. Под-
робные условия — у организатора.

Новая HORDA  
в «Супервейв Групп»

В компании «Супервейв Групп»  
в Санкт-Петербурге установлена но-
вая автоматическая машина HORDA 
ZFM-1000A для сборки игровых по-
лей, тайлов, составных крышек для 
жёстких коробок, крышек для твёр-
дого переплёта.

Модель ZFM-1000A имеет макси-
мальный формат готовой продукции 
1050×600 мм, производит продукцию 
в полностью автоматическом режи-
ме; самонаклад картонных сторонок 
позволяет подавать до шести элемен-
тов; система совмещения лайнера  
и картона имеет 3 датчика позицио-
нирования; операции совмещения 
контролируют 4 сервопривода. Ма-
шина оснащена станцией разогрева 
клея и имеет систему автоматическо-
го контроля вязкости.

«ГофроТайм» установила 
цифровой принтер  

для печати по гофрокартону 
в компании «Гофротара-СПб»

В августе 2019 года специалиста-
ми компании «Гофротайм» были 
закончены пуско-наладочные ра-
боты по установке автоматического 
цифрового принтера AWP-N в ком-
пании ООО «Гофротара-СПб» (Санкт-
Петербург). 

Принтер предназначен для полно-
цветной печати на гофрированном и 
сотовом картоне. 

Цифровой принтер AWP-8N стал 
пятым станком, установленным ком-
панией «Гофротайм» в компании 
«Гофротара-СПб». 

В 2014 году были запущены две 
гильотины Ykus-4-2500, затем в ок-
тябре 2017 года была запущена ли-
ния для производства гофротары 
SKIF M и мини-слоттер KMS-9. Новый 
принтер AWP-N позволил компании 
открыть новое направление полно-
цветной печати уровня 600 dpi. 

Компания «Гофротайм» была ос-
нована в 2010 году. Подписав дис-
трибьюторский договор на право 
предоставления интересов  в Рос-
сии и странах СНГ, компания c 2011 
года стала эксклюзивным предста-
вителем группы компаний Hebei 
CZP Machinery Co., Ltd, являющейся 
одним из лидеров в производстве 
гофрооборудования в Китае.

В «Четыре цвета» оценили 
Printellect   

Компания КONMI сообщает об уста-
новке настольной клеемазательной 
машины Printellect Gluecover в ти-
пографии «Четыре цвета» (СПб). 
GlueCover — универсальная машина 
для подготовки материалов к сборке 
фотокниг и альбомов.

Владелец типографии Анри Мелуа 
оценил качество, удобство работы и 
технологические возможности аппа-
рата на  весеннем форуме Printpark. 

Это уже не первый случай, когда 
ведущие игроки рынка оперативной 
печати обращают своё внимание 
на послепечатное оборудование 
Printellect. Ранее КONMI сообщала 
об установке очередных единиц обо-
рудования Printellect в крупную мос-
ковскую оперативную типографию 
«Вишнёвый пирог». 

«Поставка в «Четыре цвета» лиш-
ний раз подтверждает факт, что, вви-
ду сочетания уникальных рабочих 
возможностей и качественного ис-
полнения, оборудование Printellect 
может заинтересовать не только 
небольшие предприятия, но и занять 
достойное место в технологической 
линейке оборудования крупных ти-
пографий», — заключает компания.
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Принтер для объёмной печати 
DIMENSE в компании TTG

Компания «Смарт-т» осуществила 
ещё одну инсталляцию уникального 
плоттера DIMENSE для полноцветной 
печати и согласованного формиро-
вания объёма цифровым способом 
в столичном регионе.

Вдохновляющая интерьерная ре-
клама, необычная упаковка, кре-
ативные сувениры, оригинальные 
POS-материалы, незаурядная вы-
ставочная графика — благодаря 
DIMENSE все эти продукты смогут 
заиграть новыми красками, выгодно 
выделяясь на фоне остальной массы 
заурядной рекламы.

Обладателем нового оборудо-
вания DIMENSE стала TTG — круп-

ная рекламно-производственная 
компания федерального масштаба 
с представительствами в Москве, 
Санкт-Петербурге, екатеринбурге, 
Алматы и Киеве. Именно универсаль-
ность и возможность многопланово-
го применения технологии DIMENSE  
в самых разных сферах рекламного 
бизнеса привлекла TTG к этому рево-
люционному продукту.

Акция Zünd на модели G3
Заводом-производителем Zünd 

объявлена акция, которая может 
заинтересовать производителей на-
ружной и внутренней рекламы, POS-
материалов. Оптимальные конфи-
гурации высокопроизводительных 
плоттеров Zünd стали доступнее на 
20%, сообщает российский парт-
нёр производителя компания «Окто-
Принт Сервис». 

В акции участвуют модели плот-
теров Zünd G3 — M-2500, L-2500, 
L-3200, XL-3200.

Опционально оснащается конвей-
ерной лентой и устройством пассив-
ной размотки. 

Акция продлится до 31 декабря 
2019 года. Чтобы принять участие  
в акции, обращайтесь в отдел про-
даж оборудования Zünd компании 
«ОктоПринт Сервис».

Morgana DigiCreaser 
в университете МЧС

В июле 2019 года типография 
ФГБОу ВПО Санкт-Петербургского 
университета ГПС МЧС России приоб-
рела биговальную машину Morgana 
DigiCreaser. Благодаря сотрудникам 
компании «Графические техноло-
гии», был проведён подробный ин-
структаж персонала типографии по 
работе с оборудованием, а инстал-
ляция и пуско-наладочные рабо-
ты были произведены качественно  
и в кратчайшие сроки.
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Подразделение будет работать  
в составе группы в качестве дочер-
ней компании. Kurz планирует сохра-
нить и далее развивать производство 
в Санкт-Галлене (Швейцария) и ис-
пользовать бренд Steinemann вместе 
с собственным семейством решений 
для нанесения фольги Digital Metal, 
включающим машины DM-Jetliner  
и DM-Luxliner. Это приобретение 
позволит расширить компании своё 
портфолио для цифровой отделки, 
включив автономные системы для 
обработки листов формата B1 и B2.

Продуктовая линейка Steinemann  
в настоящее время включает: систему 
выборочного уФ-лакирования Colibri 
и цифровую систему струйного ла-
кирования dmax для выборочного  
и рельефного лакирования, которая 
может дополняться модулем dfoil для 
цифрового фольгирования в линию.

Машины от Steinemann обеспе-
чивают исключительное качество 
продукции и результаты цифрово-
го фольгирования высокого про-
мышленного стандарта. Линия dmax  
с модулем dfoil позволяет лакировать 
и наносить фольгу за один прогон со 
скоростью до 5000 листов в час (до 
40 метров в минуту).

Любиса Дринич, руководитель 
направления бизнес-приложений  
в Kurz, заявил: «Kurz является пио-
нером в области цифровой отделки. 
Мы разработали и представили на 
рынке первые машины задолго до 
того, как появились решения других 
производителей. 

Интеграция Steinemann — это сле-
дующий шаг в нашей работе. Станки 
Steinemann обеспечивают исключи-
тельное качество продукции и про-
изводительность цифровой отделки 

самого высокого класса, который 
мы считаем лидером рынка. Новая 
дочерняя компания Kurz объединит 
швейцарскую инженерную экспер-
тизу с нашими обширными знаниями  
в области фольги».

Стефан Ройер, глава продакт-ме-
неджмента компании Kurz, пояснил: 
«Цифровая печать является эффек-
тивным ответом на сокращение за-
казов на полиграфию. Мы двигаемся 
в том же направлении, что и все 
производители отделочных систем, 
чтобы увеличить стоимость печатного 
материала. Расширяя ассортимент 
нашей продукции, мы не конкуриру-
ем с другими производителями. Мы 
просто расширили спектр доступных 
решений для отделки и работаем, 
чтобы сделать добавленную стои-
мость печатной продукции видимой 
и ощутимой».

Группа Kurz приобрела бизнес 
цифровой отделки Steinemann

Группа Leonhard Kurz, известный поставщик решений для защиты и декорирования поверхно-
стей, расширила свой ассортимент, приобретя подразделение швейцарской машиностроитель-
ной компании Steinemann Technology по выпуску цифровых послепечатных отделочных машин.
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Как сообщает компания Esko, 
её последнее цифровое ре-
шение для резки и биговки 

из серии Esko Kongsberg позво-
ляет компаниям, производящим 
гофроконструкции (POP & POS)  
и гофроупаковку, резать, пробивать 
и перфорировать материал без не-
обходимости менять инструменты 
и повышает эффективность обра-
ботки на 50%.

Благодаря недавно представлен-
ному модулю Dual Heavy Duty Unit 
для цифровых режущих плоттеров 
Kongsberg, операторам больше не 
нужно вручную менять инструмент 
для работ, требующих биговки, рез-
ки и перфорации. Машина автома-
тически переключается и исполь-
зует нужный инструмент во время 
работы, что значительно повышает 
эффективность производства.

Специально разработанная кон-
струкция позволяет оказывать 
давление в 50 кг при работе с гоф-

рокартоном (в том числе двух-  
и трёхслойным) без ущерба для 
скорости или качества. Dual Heavy 
Duty Unit обеспечивает лучшее ка-
чество биговки даже на носителях 
с высоким содержанием перерабо-
танных материалов. 

По данным компании, в сочетании 
с инструментом Esko CorruSpeed 
принтеры Konsberg могут резать  
и перфорировать гофрокартон  
с качеством, аналогичным высечке, 
на полной скорости машины  
до 100 м/мин., предлагая лучшее 
цифровое решение для производ-
ства коротких серий продукции  
с использованием гофрокартона. 

Уникальный дизайн инструмента 
CorruSpeed обеспечивает более чи-
стые и более точные разрезы без за-
усенцев и чистую обработку кромок 
даже на самых высоких скоростях.

Dual Heavy Duty Unit — это уни-
кальный шаг вперёд в линейке 

цифровых режущих плоттеров 
Kongsberg, в котором впервые объ-
единены два независимых колеса  
в одном сверхмощном блоке.

Рассел Веллер, менеджер по про-
дукции Esko, так прокомментиро-
вал новинку: «Новый сдвоенный 
сверхмощный агрегат идеально 
подходит для производства POSM-
конструкций и упаковки, позволяя 
нашим клиентам работать без сме-
ны инструментов и обеспечивая 
повышение производительности 
до 50%. 

Это обеспечивает более быструю 
настройку станка и более высокое 
качество цифровой резки и бигов-
ки гофрокартона, предназначено 
для изготовления образцов и опе-
ративного производства гофрота-
ры, дисплеев и вывесок».

Модификация Dual Heavy Duty 
Unit и Corruspeed доступна для всех 
существующих цифровых режущих 
плоттеров Kongsberg. 

Esko усиливает давление 
и повышает эффективность
Новый модуль Dual Heavy Duty Unit повышает эффективность работы плоттеров 
Esko Kongsberg с гофрокартоном на 50%.
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Инструмент CorruSpeed — уни-
кальная патентованная разработка 
компании Esko для резки гофро-
картона на высоких скоростях без 
возвратно-поступательных движе-
ний. Впервые CorruSpeed был пред-
ставлен на выставке drupa 2016. 

Плюсы CorruSpeed 
– Обеспечивает значительную 

экономию времени на многих гоф-
рированных материалах, в том 
числе на материалах с содержани-
ем переработанного вторичного 
сырья.

– Работает со специальной про-
давливающей чашкой, которая 
в сочетании с контролируемым 
давлением прижима позволяет 
использовать нож без разрыва или 
растрескивания гофро — вкладыша 
и лайнера.

– Регулируется для различных 
материалов простым поворотом 
двух дисков.

– Поставляется с двумя чашками 
для прижима радиусом 16 и 14,5. 
Выбор чашек зависит от толщины 
и качества гофрированного карто-
на. Их легко менять — благодаря 
креплению на пинах и магнитах 
чашки быстро и легко фиксируют-
ся на месте.

– Предназначен для работы 
с гофрированным картоном вплоть 
до двухстеночных картонов BC 
(7 мм).

Как результат, владельцы цифро-
вых режущих плоттеров Kongsberg 
с инструментом CorruSpeed полу-
чают следующие очевидные пре-
имущества:

• Высокая производительность 
(во многих случаях полная скорость 
машины для серии С = 100 м/мин.).

• Абсолютно бесшумная работа 
инструмента. 

• Плавный рез, из-за отсутствия 
осцилляции мы не имеем зазубрин 
по краю материала.

• Линии реза больше похожи на 
работу вырубного пресса из-за про-
давленной канавки.

• Увеличение ресурса использо-
вания подложек ввиду отсутствия 
погружения осциллирующего ножа 
в подложку.

7
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CorruSpeed. Резка без колебаний
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Впервые ЦПМ Xerox Iridesse  
с возможностью печати белым, 
золотым и серебряным тонером  
и эффектом выборочного лакиро-
вания была представлена на вы-
ставке Printech в прошлом году. 

Уже 22 ноября 2018 года «Ксе-
рокс (СНГ)» сообщила, что мо-
сковская компания «Цифровые 
технологии» установила первую  
в России полноцветную ЦПМ Xerox 
Iridesse Production Press. 

По информации поставщика, 
благодаря этому оборудованию  
типография предложила клиентам 
продукты, на ноябрь 2018 года не-
доступные для других типографий 
страны.

Затем Iridesse была установлена 
в челябинской «Типографии ВК».

В июне 2019-го стало известно, 
что «радужную» машину приоб-
рела минская типография «По-
ликрафт» и планирует с её помо-
щью выйти на новые европейские 
рынки.

После выставки Printech 2019 рос-
сийское представительство Xerox 

сообщило о продаже трёх циф-
ровых печатных машин Iridesse 
Production Press. Одну из этих ма-
шин поставила в московскую ти-
пографию «Радуга» компания NBZ 
Computers. 

Основные направления деятель-
ности типографии «Радуга» — пе-
чать и изготовление книг малыми 
и средними тиражами и выпуск ре-
кламно-представительской продук-
ции любого уровня сложности. На 
производстве типографии работает 
офсетное и цифровое печатное обо-
рудование, в том числе ранее уста-
новленные ЦПМ Xerox Versant 80,  
Xerox Versant 180 и Canon Vario 
Print.

Рафаэль Гайнуллин, директор 
типографии «Радуга», выделил три 
достоинства новой машины: «На 
Xerox Iridesse мы cможем в один 
проход печатать сразу шестью цве-
тами. В машине установлены две 
красочные станции, через которые 
можно наносить золото, серебро, 
белила или прозрачный лак в до-
полнение к стандартным CMYK. 

Возможность печати в один проход 
с помощью сразу двух специальных 
тонеров ускоряет выполнение за-
казов в 1,5 раза и открывает новые 
возможности в дизайне макетов.

Xerox Iridesse Production Press 
печатает на длинных форматах. 
Дуплексом — при длине баннера 
до 729 мм и односторонней печа-
тью — при длине 1200 мм. Книги  
с альбомной ориентацией страниц 
и суперобложки мы будем печатать 
в разы быстрее и дешевле, чем на 
других цифровых машинах.

Именно с этой машиной мы при-
няли решение возвратиться на 
клик-контракт по сервисному об-
служиванию. Условия выгодные 
для нас. По контракту мы платим 
за печать цветами CMYK, а при 
печати дополнительными цветами 
оплачиваем только стоимость то-
нера, несмотря на то что ресурсы 
машины на это тоже тратятся».

В начале июля Iridesse была 
установлена и в московской типо-
графии «Технологии рекламы», 
где теперь работает в комплексе  
с системой iGen4, заменив собой 
DC8000. «Преимущество Xerox 
Iridesse Production Press состоит не 
только в уникальных возможностях 
печати, но и в новых принципах 
взаимодействия оператора и ма-
шины, — прокомментировал уста-
новку Геннадий Боев, технический 
директор компании. — Управлять 
машиной и обслуживать её стало 
удобнее, что заметно упростило 
производственный процесс».

В Петербурге, всегда лидировав-
шем в установках флагманских 
машин Xerox, пока никто из поли-
графистов не сделал ставку на эту 
машину. Кто будет первым?

P.S. Также Iridesse установлена 
после выставки в известной сво-
ими новаторскими идеями челя-
бинской цифровой типографии  
«Малахит». Итого уже шесть! Ждём 
символичную седьмую.

Первая пятёрка «радужных» ЦПМ 
Xerox Iridesse в России

В России установлено уже пять ЦПМ Xerox Iridesse за год.
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Петербургская компания SignArt 
сообщила о подписании дистрибью-
торского соглашения с Highcon, из-
раильским производителем про-
мышленных машин для цифровой 
высечки и биговки.

Машины Highcon используют ори-
гинальную технологию лазерной 

высечки и биговки и не требуют ис-
пользования штампов. Впервые ком-
пания продемонстрировала цифро-
вую лазерную высечку на drupa 2012.

Высечка в машине лазерная, а би-
говка осуществляется с барабана, на 
который прямо в машине наносятся 
биговальные линейки. 

Полимерные линейки выдавлива-
ются по заданной в файле траекто-
рии и отверждаются под действием 
уФ-излучения.

Highcon предлагает в настоящее 
время несколько машин для лазер-
ной высечки и биговки различных 
форматов и производительности.

Лазерная высечка от Highcon в SignArt

В мае 2019 года компаниями «НИС-
СА Центрум» и Scodix было подписа-
но партнёрское соглашение. «НИССА 
Центрум» берёт на себя обязатель-
ства по поставке и обслуживанию 
оборудования Scodix для облаго-
раживания печатной продукции,  
а также по поставкам расходных ма-
териалов производства Scodix.

Израильская компания Scodix 
была основана в 2007 году и являет-
ся одним из лидеров в области соз-
дания оборудования для цифрового 

облагораживания листовой печатной 
продукции. 

Инновационные цифровые техно-
логии Scodix позволяют создавать 
3D-эффекты, наносить фольгу, объ-
ёмные и многоуровневые рельефы 
на плоскости без использования 
клише, производя профессиональ-
ную рекламу и изготавливая малые 
и вариативные тиражи продукции с 
таким уровнем отделки, которую вы-
полнить другим способом технически 
или экономически невозможно.

Многоуровневый рельеф создаёт-
ся с помощью струйного нанесения 
специального полимера на плоскую 
поверхность. 

такая цифровая отделка заме-
няет выборочное уФ-лакирование  
и тиснение. Использование специ-
ально разработанных лаков позво-
ляет успешно конкурировать по сто-
имости с традиционным выборочным 
лакированием, где необходимо обе-
спечить тонкий слой лака по анало-
гии с трафаретом.

«НИССА Центрум» стала партнёром Scodix



июнь-август 201910

www.press.spb.ru
Цифровые тенденции

10

www.press.spb.ru
Цифровые тенденции

Смоленский полиграфический 
комбинат (СПК), одно из крупней-
ших книгопечатных предприятий 
России, запустил линию струйной 
печати на базе ролевой ЦПМ Xerox 
Impika Evolution. 

Это сократило издержки на мало-
тиражное производство и позволи-
ло комбинату принимать заказы 
на цифровую печать от сторонних 
типографий.

Установка Xerox Impika Evolution 
существенно снизила стоимость 
оттиска по сравнению с тонерны-
ми ЦПМ, которые предприятие 
использовало ранее. До запуска 
новой машины комбинату было 
выгодно печатать на цифровом 
оборудовании только тиражи ме-
нее 300 экземпляров. 

В свою очередь Xerox Impika 
Evolution превосходит офсет по 
экономической эффективности на 
тиражах до 1000, а в некоторых 
случаях до 3000 экземпляров, что 
позволяет СПК увеличить долю 
цифровой печати. В ближайшие 
два года предприятие планирует 
довести её до 2% от общего объёма 
производства.

«Рынок книжной полиграфии 
сокращается много лет подряд. 
При этом с каждым годом тира-
жи уменьшаются, а конкуренция 
становится более жёсткой, — ком-
ментирует Роман Трунов, генераль-
ный директор ОАО «Издательство 
«Высшая школа». — В этих услови-
ях без оптимизации производства 
прибыль нашего предприятия мог-
ла существенно снизиться. 

Поэтому четыре года назад мы от-
крыли цифровое направление, что-
бы лучше конкурировать в сегменте 
малых тиражей. Очередным шагом 
на пути эволюционирования этого 
направления стала установка Xerox 
Impika Evolution. Теперь мы можем 
выпускать высоко качественные 
книги короткими тиражами с ми-
нимальными издержками».

Комбинат планирует исполь-
зовать Xerox Impika Evolution не 
только для собственных нужд, но 
и для обработки заказов от других 
игроков полиграфического рынка. 
Благодаря этому небольшие типо-
графии, которые не могут приобре-
сти дорогостоящее оборудование, 
получат возможность предложить 

своим клиентам конкурентную 
книжную продукцию в сегменте 
малых тиражей.

«Выбрав Xerox Impika Evolution, 
Смоленский полиграфический 
комбинат смог обеспечить опти-
мальное соотношение качества, 
производительности и экономич-
ности при малотиражной книжной 
печати, — комментирует Дмитрий 
Шведов, руководитель отдела про-
даж промышленного оборудова-
ния компании «Xerox Россия». —  
В этой машине доступность струй-
ной технологии объединилась  
с передовыми программными  
и аппаратными решениями. А бла-
годаря широким возможностям 
масштабирования, ЦПМ можно 
адаптировать к любым потребно-
стям предприятия».

СПК — филиал издательства 
«Высшая школа», лидера рынка 
книжной полиграфии в России. 
Комбинат специализируется в пер-
вую очередь на производстве учеб-
ной литературы и печатает в месяц 
до трёх миллионов книг в твёрдом 
переплёте и семи миллионов бро-
шюр в мягкой обложке.

Смоленский полиграфический комбинат  
сделал ставку  на ЦПМ Xerox Impika Evolution
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Росстат представил индекс промышленного 
производства в первом полугодии 2019 года: 
прирост составил 2,6%. Драйверами роста 
стали не только добывающие производства, 
но и фармацевтика, металлургия, нефтехимия.

Обрабатывающие производства выросли 
в июне 2019 года по сравнению с июнем 2018 
года на 3,4%. В первом полугодии прирост 
составил 1,9% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

Вид продукции Январь Февраль Март Апрель Май Июнь
ВСЕГО 
в I полугодии 
2019 года

Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих 
волокнистых материалов, тыс. тонн 746 652 725 667 662 617 4 069

Бумага и картон, тыс. тонн 777 703 783 737 737 693 4 430

в том числе бумага газетная в рулонах или листах 135 119 132 122 129 122 759

в том числе бумага офсетная 35,8 35,2 40,7 41,0 37,8 30,7 221,2

в том числе картон тарный (крафт-лайнер) небелёный, 
немелованный 145 129 144 132 111 101 762

Картон гофрированный в рулонах или листах, млн м2 209 209 250 253 240 233 1394

Виды услуг Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

млрд рублей

услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием 9,1 9,3 10,2 12,7 9,7 9,6

в том числе по печатанию газет 0,6 0,69 0,73 0,8 0,7 0,72

в том числе по печатанию журналов и периодических изданий, выходящих 
реже четырёх раз в неделю 0,92 0,86 0,95 0,9 0,8 0,84

в том числе по печатанию книг, географических карт, гидрографических или 
аналогичных карт всех видов, репродукций, чертежей и фотографий, открыток 0,89 1,14 1,2 1,3 1,3 1,3

в том числе по печатанию этикеток и ярлыков 1,57 1,74 2,1 2,4 2,3 2,1

млн рублей

в том числе по подготовке к печати 74,5 83,7 87,7 83,1 91,4 138

Июнь Май Апрель Июнь 2019 к де-
кабрю 2018 г.

Июнь 2019 г. к 
июню 2018 г.

I полугодие 2019 
г. к I полугодию 
2018 г.к предыдущему месяцу

Производство бумаги и бумажных изделий 99,6 98,8 100,0 99,9 108,3 112,1

Деятельность полиграфическая и копирование 
носителей информации

97,1 102,4 100,2 99,9 100,9 101,9

Производство отдельных видов бумаги и бумажных изделий в 2019 году

Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации

Индексы цен производителей 

Материал подготовлен: Е. Кириченко. Источник: SBO-PAPER.RU

ЦБП России — итоги полугодия
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—  В материалах Heidelberg часто упомина-
ется цифровая трансформация. Насколько 
цифровой вектор сейчас важен для компании?

—  Это действительно генеральное направление 
развития Heidelberg, официальный лозунг которого 
можно перевести как «Heidelberg идёт в цифру».  
И будущее развитие компании связано с цифровиза-
цией технологий. Успешно стартовал проект в области 
цифровых печатных машин Primefire формата B1. 
План инсталляций на 2018 год даже перевыполнен, 
это направление уверенно набирает обороты. 

Партнёрство с компанией Ricoh также успешно 
развивается, в том числе в России. Несмотря на эко-
номическую ситуацию в стране, которая тормозит 
развитие полиграфического рынка, ежегодно только 

«Гейдельберг-СНГ» продаёт около десятка цифровых 
печатных машин Versafire. В Германии и других стра-
нах Европы это оборудование тоже успешно поставля-
ется под брендом Heidelberg Versafire через сбытовую 
сеть концерна.

—  Как скоро, на ваш взгляд, можно ожидать по-
явления цифровых машин Primefire в России?

—  Определяющим фактором является экономика.  
Установки будут, когда это станет экономически 
оправдано и выгодно нашим клиентам. Потребность 
в этих машинах и в продуктах, которые они могут 
производить, в стране есть. Основные потребители 
таких машин — это крупные офсетные типографии  
и рекламные агентства.

 

«Рынок постоянно 
трансформируется»

Во время одного из визитов в Санкт-Петербург 

Юрия Уколова, директора по продажам  

оборудования «Гейдельберг-СНГ»,  

нам удалось побеседовать с ним 

об успехах и перспективах  

развития компании.
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В целом цифровое направление сейчас очень инте-
ресно рынку. Например, во флексографском сегменте 
мы видим, что цифровые машины очень востребованы. 
Надеемся, что Labelfire, новейшая цифровая система 
для печати в линию, разработанная совместно Gallus  
и Heidelberg, появится в России до конца текущего 
года.

—  А как бы вы оценили динамику поставок 
офсетных машин за последние годы?

—  Происходит определённая реструктуризация рын-
ка, уходят компании, которые не смогли перестрои-
ться и приспособиться к новым условиям. Рынок по-
стоянно трансформируется. Экономические процессы, 
которые происходят у нас в стране, достаточно сильно 
отражаются на типографиях по всем параметрам. 

Значительно влияет нестабильность курса руб-
ля по отношению к международным валютам.  
И хотя мы уже проходили не один кризис и сейчас они 
воспринимаются более спокойно, всё равно волатиль-
ность довольно сильно сказывается на покупательской 
способности. 

Это происходит и в других отраслях, не только  
в полиграфии, но применительно к нам это играет 
значительную роль.

—  Как это переформатирование повлияло на 
поставки оборудования?

—  Рынок оборудования третьего формата, где ком-
пания Heidelberg была всегда чрезвычайно успешна  
и поставляла 50–60 секций в год, сейчас заметно упал, 
мы поставляем 10–15 секций в год. 

В формате 50×70 тоже есть определённые измене-
ния. Основные потребители третьего и второго фор-
матов — это малые и средние типографии, а на них 
все рыночные изменения отражаются в наибольшей 
степени. Относительно стабильным остаётся промыш-
ленный формат. 

Те из офсетных типографий, которые ещё работают 
в третьем формате, скорее всего, делают это по эко-
номическим причинам. Сегмент третьего формата на 
сегодняшний день в основном заменяется цифровыми 
машинами. Конечно, есть производства, где офсет ещё 
присутствует, и это новые поставки, а старый парк 
оборудования в основном дорабатывает свои возмож-
ности. 

Пользуется популярностью технология Anicolor, 
с выходом новой модели во втором формате — 
Speedmaster XL 75 Anicolor, применение технологии 
стало ещё более широким.

—  «Гейдельберг-СНГ» не первый год пред-
ставляет послепечатное оборудование компа-
нии Masterwork (MK) — глобального партнёра 
Heidelberg. В прошлом году была крупная по-
ставка в «Санкт-Петербургскую Образцовую 
Типографию». Расскажите, пожалуйста, об 
этой инсталляции.

—  В «Санкт-Петербургской Образцовой Типогра-
фии» мы установили первый в России Duopress 106 
FCSB. Особенность, даже уникальность этого оборудо-
вания в том, что Duopress 106 FCSB позволяет за один 
прогон выполнять несколько операций: горячее тис-
нение фольгой, высечка, удаление облоя и разделение 
заготовок. За счёт этого значительно увеличивается 
производительность. Это очень эффективная машина.

МК — известный в полиграфическом мире бренд,  
а в Азии — лидер в производстве машин для после-
печатной обработки. У компании очень широкий 
спектр оборудования для послепечатных процессов. 

—  Как, на ваш взгляд, сработает в России под-
писная модель, которую предлагает Heidelberg?

—  Эта бизнес-модель — Subscribtion, думаю, будет 
принята, но не быстро. Пока очень многие наши кли-
енты имеют не совсем верное о ней представление.  
И мы работаем для того, чтобы объяснить рынку усло-
вия и выгоды такого сотрудничества. Одно из многих 
преимуществ — это возможность с небольшими перво-
начальными вложениями начать эксплуатировать 
оборудование.

—  Подписка — это не только оборудование, 
но и поставка расходных материалов, а также 
сервис. Правильно? 

— Да. Причём расходные материалы Heidelberg 
предлагает и под собственным брендом Saphira. Кон-
церн был одним из первых производителей офсетного 
полиграфического оборудования, который пред-
ложил подобный продукт. А в прошлом году бренду 
Saphira, представленному красками, пластинами  
и проч., уже исполнилось десять лет. Это направление 
также успешно развивается. В рамках всех сервисных 
программ мы стараемся учесть требования рынка, 
оптимизируем цены и условия, сроки поставки за-
пасных частей и другие опции, которые в некоторых 
случаях буквально определяют ежедневную работу 
наших клиентов.

Беседовал Александр Шмаков

Происходит определённая реструктуризация 
рынка, уходят компании, которые не смогли 

перестроиться и приспособиться  
к новым условиям. 

Бизнес-модель Subscribtion, 
думаю, будет принята, но не быстро. 

Пока очень многие наши клиенты имеют 
не совсем верное о ней представление. 

В прошлом году бренду Saphira
исполнилось уже 

десять лет. 
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«Санкт-Петербургская Образцовая Типография» яв-
ляется одним из флагманов российского упаковочного 
рынка и служит признанным образцом для многих 
производств. Поэтому предложение познакомиться 
с её допечатным департаментом, основанном на про-
дуктах Kodak, вызвало неподдельный интерес. Орга-
низовать визит помог Владимир Бобруенко, менеджер 
петербургского филиала компании «НЦ Лоджистик», 
осуществившей поставку очередного программно-ап-
паратного комплекса Kodak в типографию.

Всё допечатное производство разделено в типогра-
фии на три отдела — конструкторское бюро, препресс 
и участок вывода форм и изготовления цветопроб.  
В офисе препресс-бюро — комфортная деловая атмос-
фера. В качестве оформления интерьера использовано 
множество реальных образцов производимой типо-
графией упаковки ведущих российских и мировых 
брендов. Все рабочие места сотрудников оснащены 
программным обеспечением Kodak и работают в сис-
теме Prinergy.

Руководитель препресс-отдела «Образцовой 
Типографии» Павел Архипов начал работать в по-
лиграфии ещё в 90-х в типографии «Лениздат». «Это 
был 91-й год, — рассказывает Павел, — а знакомство  
с продуктами Kodak состоялось в 2005 году в типогра-
фии «МДМ-печать», когда там была установлена систе-
ма Kodak Prinergy. Уже на тот момент Prinergy был весь-
ма интересным продуктом, на нём было легко работать  
и выполнять все необходимые задачи вплоть до архи-
вации. До этого у меня был опыт работы с системами 
других производителей, и Prinergy была совершен-
нее. Позже я перешёл в «Образцовую Типографию»,  
и в 2013 году у нас возникла производственная необ-
ходимость в усовершенствовании работы допечатного 
участка и подборе новой системы. Мы сравнивали 
решения различных производителей, смотрели уста-
новки и пришли к выводу, что каждая из них имеет 
свои недостатки и целый ряд опций нас не устраивал. 
Для наших целей они не очень подходили. В итоге мы 
выбрали и установили Prinergy».

Образцовая  допечать
Образцовой типографии,
или Kodak Prinergy в упаковочном производстве
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Сейчас в препресс-отделе типографии работает 6 че-
ловек и они готовят к печати всю массу макетов, кото-
рая поступает на производство от разных заказчиков. 
Новые конструкции готовит конструкторское бюро,  
а за качеством выполнения всех этапов работ следят 
как сотрудники службы качества, так и технологи, 
отвечающие за определённые этапы работ: печать, 
вырубку, склейку и т. д.

«Чем сразу пленяет этот софт? Своей простотой, 
удобством с точки зрения пользователя: садишься  
и можно сразу строить рабочие потоки. Человек с опы-
том работы в препресс очень быстро освоит систему, —  
продолжает Павел. — Очень понравился отдельный 
модуль ColorFlow, где осуществляется управление 
градационными кривыми, плюс там можно осу-
ществлять массу настроек, строить профили под раз-
личные устройства и использовать их в дальнейшем  
и т. д. Система позволяет поддерживать в одном на-
боре большое количество пантонов. С учётом того, что 
у нас идёт существенное число заказных пантонных 
цветов, это было крайне важно. К примеру, в работах 
некоторых заказчиков у нас используется более ста 
цветов Pantone со своими компенсационными кри-
выми, и все они могут быть включены в один набор  
и каждому цвету можно задать свой угол и атри-
бут в цветовых библиотеках через клиент Prinergy 

Workshop. И под каждую работу мы можем легко 
настроить свой рабочий поток и в дальнейшем при-
менять настройки и запускать работу нажатием одной 
кнопки».

Kodak Prinergy действительно очень продуманная 
система и включает ряд конфигураций: ПО началь-
ного уровня Prinergy EVO; систему с расширенными 
возможностями для средних и больших типографий 
Prinergy Connect; специализированный вариант для 
упаковочных производств Prinergy Powerpack и вер-
сию для цифровой печати Prinergy Digital.

Все варианты обеспечивают базовые функции до-
печатной workflow-системы: управление допечатным 
рабочим потоком и автоматизацию этапов допечатной 
обработки; проверка корректности файлов и исправ-
ление обнаруженных ошибок; создание нормализо-
ванного PDF; формирование задания и монтаж оди-
ночных макетов; печать пробы и согласование задания 
с заказчиком; вывод форм и подготовку данных для 
печати и т. д.

Специальные модули системы позволяют решать 
такие задачи, как, например, редактирование параме-
тров треппинга целиком для макета и для его отдель-
ных элементов (Trap Editor), сравнение PDF-файлов и 
объединение изменённых частей (Compare и Merge), 
создание дополнительных каналов-сепараций (модуль 
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Plate Builder). И, конечно, возможно редактирование 
PDF-страниц и их составляющих в программах Adobe 
Illustrator и Adobe Photoshop с последующим сохране-
нием изменений в PDF-файлах системы при помощи 
модулей расширения File Editor.

Далее Павел рассказывает более детально: «Упаков-
ка — это 99% нашей продукции. Есть очень серьёзные 
проекты, и большая часть работы ложится на операто-
ров. Мы дорабатываем все файлы, которые к нам при-
ходят, поэтому нам приходится иметь массу всякого 
софта. Плюс наша группа технических корректоров 
многократно проверяет все макеты. Нормализован-
ный PDF стал стандартом для препресс, и Prinergy 
отлично с ним работает. Можно при обработке PDF 
сделать мэппинг цветов, и это мы также используем. 
Вообще в Prinergy масса удобных фишек, о которых 
можно рассказывать бесконечно. В системе очень 
удобно реализована работа с одиночными файлами, 
хранение на сервере Kodak PDF-файлов и билетов 
работы job-tiket, которые описывают все параметры 
работы. Не нужно работать с гигантскими файлами 
(ведь иногда «спуски» могут иметь объём в несколько 
гигабайт!)».

Монтажные листы в Prinergy задаются в виде XML-
спецификаций и ссылок на индивидуальные PDF-
полосы — соответственно, замена отдельных полос 
в готовой раскладке на лист или спуске не представ-
ляет никакого труда.

Отдельно Павел отмечает удобство работы с Prinergy: 
«В системе работать очень удобно, только необходимо, 
конечно, тщательно и системно заводить, описывать 
и комментировать все работы. Отлично реализована 
функция History: что происходило, когда, какие были 
использованы параметры и т. д. Можно посмотреть 
всю историю изменений. По удобству использования, 
дружественности интерфейса продукты Kodak я бы 
сравнил с Adobe Illustrator».

При этом он признаёт, что возможности системы 
в типографии используются лишь частично — только 
те, которые необходимы для конкретного технологи-
ческого процесса.

В планах «Образцовой», по словам Павла, тестиро-
вание систем Kodak Prinergy Power Pack и Kodak InSite 
PrePress Portal, которая позволяет организовать через 
веб-интерфейс приём файлов от заказчиков, а также 
интерактивный просмотр результатов, онлайн-обсуж-
дение внутри отдела и с заказчиками и утверждение 
заказа. Такая система уже давно работает в типогра-
фии «МДМ-Печать», где без неё уже просто не пред-
ставляют свою работу.

Также в типографии заинтересованы в интегра-
ции workfl ow-системы Kodak с системой управления 
предприятием ASystem, которая эксплуатируется 
в компании. «На мой взгляд, автоматизация — это 
на сегодняшний день один из самых эффективных 
способов оставаться конкурентоспособными», — за-
ключает Павел.

Система Kodak Prinergy непрерывно совершенству-
ется и дополняется новым функционалом. Расскажем 
немного о модулях, которые появились в системе 
относительно недавно, но совместимы со всеми её 
установками, начиная с версии 3.0.

Новые возможности для производства упаковки:
• Гибридное растрирование MAXTONE SX для четырёх-

красочной печати позволяет достичь более высокого 
разрешения и контроля для печати высококачественной 
упаковки.

• Поддержка импорта данных растрирования 
в формате XML из других систем позволяет использо-
вать лучшие технологии.

• Соответствие последним упаковочным стандартам 
Ghent Workgroup позволяет удовлетворять требованиям 
глобальных брендов.

ПО PANDORA: Благодаря новой технологии SMART 
Layout создание макета происходит за считаные мину-
ты, а не часы; также добавлены шкалы Die Waste Smart 
Mark для сокращения времени простоя и Split Color Bar 
Smart Mark для снижения бумажных отходов.

ПО COLORFLOW: Новая сертификация по стандарту 
G7 позволит увеличить клиентскую базу. 

Автоматизация обработки заданий на основе 
правил (Rules Based Automation) позволяет создавать 
сложные ветвящиеся и закольцованные «нелиней-
ные» потоки обработки работ, при которых те или 
иные действия будут совершаться при выполнении 
определённых условий. Построение сценариев RBA 
наглядно осуществляется при помощи приложе-
ния Rule Builder, где администратор выстраива-
ет последовательность событий, действий различ-
ных типов, которые происходят в результате этих 
событий, и действий, которые выполняются далее 
в зависимости от результата. При необходимости адми-
нистратор может запрограммировать собственные 
условия, действия и правила обработки.
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Участок вывода форм и изготовления цветопроб 
«Санкт-Петербургской Образцовой Типографии» 
оснащён оборудованием Kodak и GMG. Печатные 
машины в типографии работают круглосуточно, соот-
ветственно, и участок вывода форм работает в таком 
же режиме. Операторы работают в две смены, и два 
CtP-устройства прямого вывода Kodak Trendsetter 
обеспечивают бесперебойное снабжение производства 
печатными формами.

Необходимость покупки нового устройства вывода 
форм была обусловлена тем, что первые две машины 
к тому времени уже отработали рекордные 13 и 10 
лет. Типография рассматривала предложения от всех 
ведущих мировых производителей термальных CtP, но 
основным кандидатом на покупку была новая модель 
Trendsetter от компании Kodak.

После запуска в эксплуатацию новой машины Kodak 
Trendsetter сотрудники типографии обнаружили в её 
работе одну весьма полезную особенность, связанную 
с производительностью. По паспорту она ограничена 
двадцатью двумя формами в час. Но фактическая ско-
рость экспонирования пластин значительно выше, что 
бывает очень важно, когда нужно срочно вывести один 
или несколько комплектов форм.

Владимир Бобруенко («НЦ Лоджистик», Cанкт-
Петербург) отмечает, что, несмотря на то что 
Trendsetter является самым надёжным CtP на рынке, 
в Петербурге с 2004 года постоянно работает штат 
сервисных инженеров компании.

Для вывода цветопроб используется программное 
обеспечение GMG в связке с принтером Epson. Типо-
графия перешла к использованию цифровой цвето-
пробы GMG более десяти лет назад. На тот момент 
возможностей используемой аналоговой цветопробы 
DuPont Cromalin стало не хватать, и поэтому встал 
вопрос выбора цифровой цветопробы, оптимальной 
для упаковочной типографии. Выбор в пользу цифро-
вой цветопробы от компании GMG был сделан в том 
числе на основании её стабильно высоких рейтингах  
в различных тестах цифровых цветопроб, проводимых 
независимыми экспертами.

Подводя итог, можно сказать, что в типографии вы-
строена оптимальная препресс-система, базирующа-
яся на системе Kodak Prinetgy Connect. В планах ком-
пания рассматривает внедрение модулей Kodak Power 
Pack, Kodak InSite PrePress Portal, Kodak Pandora и RBA 
для достижения большей автоматизации работы.

Александр Шмаков
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Сервисное обслуживание

В настоящее время на российском 
рынке полиграфистов и произво-
дителей упаковки имеется огром-
ный парк клеевого оборудования. 
Данное оборудование позволяет 
работать на больших скоростях  
и производить качественную про-
дукцию. 

Как и любые машины, клеевое 
оборудование нуждается в свое-
временном и квалифицированном 
обслуживании. Часто производи-
тели, в угоду тиражности и полной 
загрузки производства, упускают 
момент сервисного обслуживания 
и тянут до последнего, что приво-
дит к поломкам, снижению произ-
водительности, простоям и потере 
клиентов.

Если подойти к вопросу более ра-
ционально и просчитать время-за-
траты на профилактику и сравнить 
их с времязатратами на сервисное 
обслуживание в случае аварийной 
остановки, то вывод будет, безус-
ловно, в пользу регулярного про-
филактического обслуживания.

Какие моменты следует учиты-
вать при работе с клеевым обору-
дованием?

• Если оборудование ещё на 
гарантии, то следует обращаться  
в официальное представительство: 
обычно сервис там дороже, но по 
гарантии они производят обслужи-
вание бесплатно.

• Если оборудование не на га-
рантии, то вы можете обратиться 
в «ОктоПринт Сервис». Наша ком-
пания имеет в штате сервисных 
инженеров, которые успешно ока-

зывают услуги по ТО клеевого обо-
рудования. Мы имеем каталожную 
базу запчастей от производителей 
данных машин и можем в корот-
кий срок подобрать необходимую 
деталь и произвести замену.

• Немаловажный фактор, ко-
торый напрямую влияет на срок 
службы фильтров и расходных ча-
стей, это клей, на котором работает 
ваше оборудование. И речь далеко 
не о производителе клея — тут име-
ются в виду физико-химические 
параметры клея. 

Компания «ОктоПринт Сервис» 
занимается поставками промыш-
ленных клеевых материалов более 
десяти лет. В нашем ассортименте 
представлена полная линейка кле-
ев H. B. Fuller, получивших ши-
рокое применение на российском 
рынке. Специалисты компании 
помогут грамотно выбрать под-
ходящую именно под вашу задачу 
номенклатуру клея, произведут 
пус ко-наладочные работы и даль-
нейшее техническое сопровождение.

Поговорим о временных интерва-
лах сервисного обслуживания. Как 
правило, чётко установленных ин-
тервалов нет, нужно брать в расчёт 
загрузку линии (моточасы), клей 
на котором работает линия и ус-
ловия эксплуатации (температура  
в цеху, насколько старая машина 
и т. д.). Производители оборудо-
вания, как правило, в период га-
рантийного обслуживания реко-
мендуют промывать оборудование 
раз в год, а далее — по усмотрению 

клиента. Поставщику оборудова-
ния выгодно, когда их машины 
ломаются, поставщику расходных 
материалов, наоборот, выгодно, 
когда клиент работает без остано-
вок и выпускает как можно больше 
продукции. Поэтому наша цель —  
помочь вам избежать поломок  
и неплановых остановок.

Ниже некоторые рекомендации 
по проведению ТО:

1. Если работаем на EVA клее, то 
регулярно, в целях профилактики —  
раз в 4–6 месяцев.

2. Если работаем на APAO/MET 
клее, то раз в год, возможно реже.

3. При переходе с EVA на APAO/
MET клей — обязательно (с отсо-
единением форсунок и шлангов)!

Почему важно учитывать хими-
ческую основу клея?

При переходе на APAO/MET 
остатки нагара от EVA отходят 
от стенок и частей оборудования  
и забивают систему. Забитая систе-
ма — это выход из строя форсунок, 
шлангов, компрессора и других ча-
стей. Это не дешёвое удовольствие.

Отвечая на заглавный вопрос 
данной темы: мыть! Причём мыть 
нужно правильно! И специалисты 
компании «ОктоПринт Сервис» 
знают, как это делать и готовы вам 
помочь.

При переходе на клеевые мате-
риалы H. B. Fuller специалисты 
компании «ОктоПринт Сервис» 
выполнят сервисное обслуживание 
вашей клеевой системы бесплатно.

Мы за чистый бизнес! 
«ОктоПринт Сервис» о профилактике клеевого оборудования

Мы за чистый бизнес! 
«ОктоПринт Сервис» о профилактике клеевого оборудования
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В отчёте RADAR 10 в Европе было зафиксировано 
снижение спроса на материалы для самокле-
ящейся этикетки в 2018 году. Новая редакция 

6-месячного обзора рынка FINAT RADAR 11 подтверж-
дает признаки рынка охлаждающих этикеток.

В прошлом году потребление самоклеящихся эти-
кеточных материалов в Европе составило чуть менее 
7,5 млрд м², что на 1,4% больше, чем в 2017 году. 
Таким образом, в 2018 году продолжились тенден-
ции замедления, которые стали очевидны в течение 
2017 года, когда рынок вырос на 4,7%, что было ниже 
уровня среднего ежегодного темпа роста в 5%, кото-
рый наблюдался со времени спада в 2011 году.

 
Впервые с начала десятилетия в Европе наблюда-

лась неоднозначная картина темпов роста спроса на 
этикетки. В то время как на ведущих рынках, таких 

как Германия и Франция, были зафиксированы 
скромные темпы роста ниже 0,5%, на некоторых юж-
ных и восточных рынках ЕС темпы роста продолжа-
ли увеличиваться выше среднего в пределах 2,5–4%. 
В это же время развивающиеся рынки России и 
Украины зафиксировали относительно высокие 
темпы роста, превышающие 6 %. В Великобритании 
и Турции, напротив, наблюдалась отрицательная 
динамика (минус 1% и минус 4,5% соответственно), 
хотя к концу 2018-го и началу 2019 года ожидание 
Brexit привело к восстановлению спроса на этикетки 
в Великобритании.

 
Учитывая стойкую историческую корреляцию 

спроса на этикеточную продукцию и развития ВВП, 
замедление развития рынка этикетки является зна-
чительным показателем экономической неопреде-

FINAT оценил тенденции  
европейского рынка 

этикетки
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лённости после периода макроэкономического вос-
становления. Тем не менее перспективы индустрии 
самоклеящейся этикетки остаются благоприятными. 
За последние два десятилетия эта отрасль в Европе 
выросла в 2,5 раза, что обусловлено непрерывным 
развитием рынков этикеток в Восточной Европе,  
а также инновациями в технологии печати перемен-
ной информации и высококачественного оформле-
ния продукции. 

В настоящее время на Восточную Европу прихо-
дится почти четверть европейского рынка этикеток 
(почти удвоение её доли рынка за 15 лет), в то время 
как спрос на высококачественные материалы для 
этикетки приближаются к 30% от общего спроса на 
материалы для этикеток в Европе.

Отчёт FINAT RADAR 11 был основан на опросе, 
проведённом среди 80 производителей этикеток  
в разных регионах Европы. 

Результаты опроса отражают вышеприведённую 
картину, так как годовой рост продаж в большинстве 
регионов снижается, и рост был самым низким с ба-
зового 2013 года. Также был заметный сдвиг  
в темпах роста в 2017–2018 годах в трёх основных 
сегментах потребительского спроса. В то время как  
в 2017 году рос спрос на упаковку непремиального 
сегмента, 2018 год показал более высокие результа-
ты в секторах премиального качества (за исключени-
ем маркировки промышленных химикатов).  
В некоторых сегментах произошло снижение впер-
вые с момента запуска радиолокатора FINAT.

Отзывы производителей также показывают, что  
в 2019 году компании проявляют большую осторож-
ность, только 10–15% участников опроса планируют 
приобрести в этом году обычную или цифровую пе-
чатную машину. Прогнозы по приобретению основ-
ного оборудования на 2020 год заметно выше, но  
в случае сохранения неблагоприятных внутренних  
и внешних экономических условий осторожность 
производителей может распространиться и в обозри-
мом будущем. Однако в краткосрочной перспективе 
первый квартал 2019 года, по-видимому, указывает 
на изменение динамики: спрос на самоклеящиеся 
рулонные этикетки увеличился на 4,2% по сравне-
нию с первым кварталом 2018 года.

Президент FINAT Крис Эллисон выразил свою 
признательность RADAR: «Одним из важнейших 
элементов для развития бизнеса является наличие 
актуальной информации о рынке, и, как мы видели 
в Копенгагене во время Европейского форума по 
этикеткам, после нескольких лет роста выше средне-
го мы сталкиваемся с экономической неопределён-
ностью, которая приводит к замедлению. Отчёты 
RADAR являются бесценным инструментом для 
наших членов для оценки специфики региона и вер-
тикального сегмента рынка с точки зрения произво-
дителя этикеток».
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Рис. 2. Топ 10 рынков ЕС и трёх стран, не входящих в ЕС

Рис. 3. Средний рост продаж этикетки  
по ведущим сегментам рынка, 2017–2018

Рис. 1. Динамика годового спроса на этикетку 
в Европе в 1996–2018 гг.
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Колористика

HP будет в центре внимания на 
крупнейшем в мире мероприятии, 
посвящённом этикетке, в павильо-
не №5, 24-27 сентября в Брюсселе. 
В ходе демонстраций на стенде HP 
для посетителей ведущие на рынке 
решения HP будут печатать новые 
ценные приложения для роста, раз-
вития и диверсификации бизнеса, 
включая фармацевтику, защиту 
бренда, упаковку продуктов пита-
ния и вплавляемые этикетки, а так-

же устойчивую цифровую гибкую 
упаковку и термоусадочные рукава.

ЦПМ HP Indigo 8000, самая про-
изводительная цифровая печатная 
машина для узкорулонной печати 
со скоростью 80 метров в минуту, 
будет работать в линию с высекаль-
ным прессом ABG Fast Track. HP 
Indigo 6900, последнее дополнение 
к наиболее продаваемому в мире 
комплексу цифровых решений  
с более чем 1500 установками, так-

же будет работать в режиме реаль-
ного времени.

Фабрика цифровых пакетов HP 
дебютирует на выставке, демон-
стрируя, как расширить бизнес за 
пределы традиционных гибких 
упаковочных приложений, исполь-
зуя цифровую печать HP Indigo 
20000, Pack Ready Lamination  
и машину для изготовления паке-
тов Karlville.

HP на Labelexpo 2019
На выставке Labelexpo 2019 в Брюсселе HP продемонстрирует широкий ассортимент цифровых эти-
кеточных и упаковочных решений, а также развитую партнёрскую экосистему, созданную для под-
держки прибыльного роста и новых бизнес-возможностей для производителей этикетки и упаковки.
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Цифровое облагораживание
Ещё одним ярким моментом на 

стенде HP является портфолио 
цифрового облагораживания HP, 
в том числе краска ElectroInk Silver 
для создания радуги металликов, 
HP Indigo GEM для разнообраз-
ных украшений поверх цветной 
печати, включая фольгу, точечный  
и тактильный лак, Cast&Cure*,  
а также печать поверх фольги с по-
мощью цифровой печатной маши-
ны HP Indigo 6900 в линию с Kurz 
DM-JetLiner.

В области решений для безопас-
ности HP продемонстрирует свои 
предложения по защите бренда, 
в том числе видимые под УФ-
облучением HP Indigo ElectroInks 
Invisible Yellow и Invisible Blue,  
в сочетании с программным обе-
спечением и облачными решения-
ми, которые обеспечивают защиту 
от подделок, а также решения для 
отслеживания и идентификации.

Автоматизация
HP также продемонстрирует, как 

автоматизировать и оптимизи-
ровать производство, чтобы вы-
полнить за смену больше заказов. 
Конвертеры могут ознакомиться  
с онлайн-решениями для работы  
в интернете и увидеть, как они 
могут выполнять тысячи заказов   
в смену и повышать эффективность 
для брендов всех размеров.

Последняя версия HP Production 
Pro для этикетки и упаковки позво-
ляет клиентам получать выгоду от 
ещё более быстрого RIP и лучшие 
возможности подключения через 
облако. Дополнительные инстру-
менты автоматизации, которые 
будут показаны, включают мони-
торинг OEE (Общая эффективность 
оборудования) и EPM Analyzer. По-
сетители также узнают о новом HP 
PrintOS Marketplace, хабе сообще-
ства, нацеленном на расширение 
возможностей для партнёров HP.

Решения для настольной  
маркировки

OEM-партнёры HP Specialty 
Printing Systems (SPS) продемон-
стрируют широкий спектр при-
ложений для настольных эти-
кеточных систем, от простых и 
вспомогательных до промышлен-
ных.

HP SPS продемонстрирует новые 
возможности и функции печати, 
используя небольшую занимаемую 
площадь и простое переключение 
между чернилами на красителях 
(dye) и пигментах (pigment) для 
поддержки широкого спектра запе-
чатываемых материалов, включая 
глянцевые и матовые.

Эксперт в области внутрикор-
поративной кастомизации, Afinia 
Label, первый OEM-партнёр HP, 
использовавший механизм печати 
HP SI-1300, продемонстрирует, как 

настольная печать этикеток пред-
лагает брендам идеальное решение 
для привлечения потребителей.

HP Service Edge
Посетители стенда могут узнать  

о преимуществах обеспечения сер-
виса HP Service Edge. С помощью 
HP Predictive Press Care можно 
предсказать потенциальные про-
блемы или сбои до того, как они 
возникнут, с использованием алго-
ритмов искусственного интеллекта 
и данных печати в реальном време-
ни, анализируя данные, отправляе-
мые в HP Care Center. Специалисты 
HP связываются с операторами, 
чтобы решить проблему и предпри-
нять корректирующие действия, 
прежде чем это повлияет на про-
изводство.

* Cast&Cure — технология го-
лографирования и выборочной 
лакировки создана, чтобы сделать 
упаковку и этикетку более яркой  
и привлекательной для покупателя.

Принтер Afinia Label
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Но как показывает практика, вложения  
в автоматизацию не всегда оправданы. При 
выборе оборудования часто объём таких 
инвестиций и место их применения недо-
оцениваются.

Дело в том, что вложение в автоматиза-
цию — это не только стоимость самой опции 
(например, автозагрузчика), это также сто-
имость оснастки основного устройства CtP 
для взаимодействия с ней. Я называю это 
«автоматизация внутри».

СtР Fujifilm Luxel T-9500 MII —  
рабочая лошадка участка вывода

Думаю, мало кто из полиграфистов не за-
метил презентацию обновлённого комп-
лекса CtP, которую провели типография 

«Девиз» совместно с компаниями «ЯМ Интер-
нешнл» и «Фуджифильм Рус». Безусловно, это 
выдающаяся инсталляция, включающая в себя 
топовое решение в формате В1, каких давно 
не было на рынке. Однако примерить на себя 
эти решения сможет только малая часть рос-
сийских типографий. Дело в масштабе произ-
водства. Ведь основную массу рынка России со-
ставляют средние и небольшие предприятия. 

Задача этой статьи — взглянуть на другой 
фланг продуктовой линейки Fujifilm, на ре-
шения, адресованные массовому сегменту по-
лиграфических предприятий, и представить 
самое простое устройство, которое прекрасно 
справится со своими задачами.

Речь идёт о машине формата В1 начального 
уровня — устройстве CtP Fujifilm Luxel T-9500 
MII. Причём его имеет смысл рассмотреть 
владельцам печатных машин как В1-, так  
и В2-форматов.

Автоматизация — это инвестиция
Почему речь идёт именно о CtP Fujifilm Luxel 

T-9500 MII? Ответ кроется в подзаголовке 
«Автоматизация — это инвестиция». А инве-
стиция, как известно, должна окупаться. 

Если вложения в автоматизацию увеличат 
производительность труда, приведут к сокра-
щению штатных единиц и ФЗП, то можно по-
считать финансовую отдачу таких вложений. 
Если они окупятся хотя бы в течение 3–5 лет, 
то я на 100% поддерживаю это решение.

Чтобы оценить объём вложений, необходимо сравнить 
устройство, которое в принципе нельзя оснастить опцией 
автоматизации, с базовым (то есть «раздетым») устройством, 
которое этими опциями оснащается, по стоимости.

Рассмотрим это на примере оборудования, поставляемого 
компанией «ЯМ Интернешнл».

В ходе недавнего обновления модельного ряда CtP Fujifilm 
вышла модель CtP Fujifilm Luxel T-9500 NII, которая такими 
опциями может быть оснащена, при этом и сама система про-
бивки панчей в неё поставляется опционально (а не только 
пробивочные головки, которые на неё монтируются). 

Андрей Езерский, руководитель направления допечатных 
процессов компании «ЯМ Интернешнл»
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Сколько стоит «автоматизация внутри»? Срав-
ним прайсовую цену двух устройств в паритетных 
комплектациях  1  — Fujifilm Luxel T-9500 MII и Luxel 
T-9500 NII. Разница в цене составит более 30 тысяч 
евро. При этом никаких дополнительных функций не 
задействовано. Это переплата только за возможность 
задействовать эти дополнительные опции в будущем.

Если мы поставим в простую конфигурацию Luxel 
T-9500 NII систему пробивки панчей (а именно сам 
механизм и пробойники для одной печатной маши-
ны, которая требует и пробивки, и загибки), то нам 
придётся дополнительно инвестировать ещё более 16 
тысяч евро. Загрузка пластин останется ручной и чис-
ло штатных единиц (и ФЗП) в типографии останется 
неизменным.

Обращаю внимание, что онлайн-пробивка пластин 
в современных реализациях — это исключительно 
опция автоматизации. Она не приводит к улучшению 
точности пробивки и в дальнейшем к сокращению 
времени приводки. Дело в том, что пробивка панчей 
на актуальных устройствах всех производителей де-
лается отдельно от процесса регистрации пластины 
на барабане, а принцип равнения такой же, как и на 
ручном пробойнике (механический, по трём точкам).

В этой связи, по моему мнению, эта опция орга-
нично смотрится только при полной автоматизации 
и только в том случае, если для крепления формы на 
печатной машине не требуется загибка пластин (как, 
например, в печатных машинах Komori). Но если она 
требуется, всё равно между CtP и печатной машиной 
пластина должна пройти ручную подготовку и будет 
ли это только загибка или ещё и пробивка, на мой 
взгляд, несущественно.

Преимущества CtP Fujifilm Luxel T-9500 MII
В линейке Fujifilm этот аппарат появился несколько 

лет назад. Разрабатывая данное устройство, произ-
водитель шёл не от ручного к автоматизированному,  
а обратным путём. Такой подход всегда даёт лучший 
результат 2. Он обусловлен стремлением произво-
дителя закрыть сегмент, где автоматизация не вос-
требована.

С точки зрения производственных качеств аппарат, 
обладая двумя скоростными модификациями (23  
и 30 форм в час формата В1), закроет большинство по-
требностей предприятий массового сегмента рынка. 

Производительность базовой модели будет доста-
точна большинству клиентов, старшая модель подой-

1 Обе — ручные, без панчей, паритетной производительности, только в Luxel T-9500 MII конвейер сразу встроен,  
а для Luxel T-9500 NII его надо будет докупать дополнительно.

2 Важные для качества работы опции, например автоматическая балансировка барабана, присутствуют в этой 
модели, впрочем, как и во всех допечатных устройствах Fujifilm.

По ссылке в QR-коде доступен видеосюжет с демонстрацией 
установленного Fujifilm Luxel T-9500 MII.
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дёт предприятиям, у которых велика доля коротких  
и очень коротких тиражей, а также репроцентрам.

CtP Fujifilm Luxel T-9500 MII может быть установлен 
как в линию с проявочным процессором, так и отдель-
но от него (онлайн и офлайн).

Если устройство установлено онлайн, возможен 
режим предзагрузки следующей пластины: как толь-
ко первая пластина загрузилась на барабан и начала 
экспонироваться, мы можем поставить на загрузоч-
ный стол следующую пластину и активировать её 
загрузку. Как только первая пластина выйдет на кон-
вейер, предзагруженная уйдёт в работу без участия 
оператора.

Установка в режиме офлайн обычно вызвана двумя 
причинами: первая — проблемы с помещением не 
позволяют поставить устройство в линию с проявкой; 
вторая — в случае с В1-форматом не планируется за-
мена уже существующей проявки шириной 850 мм 
(например, оставшейся от старого CtP) с подачей 
пластины В1-формата по короткой стороне.

При установке системы офлайн нужно иметь в виду, 
что конвейер присутствует всегда и демонтировать 
его нельзя. Придвинуть данную модель, стоящую 
офлайн, к стене, невозможно, так как с задней сторо-
ны устройства расположена сервисная зона, поэтому 
даже в отсутствие конвейера установка с примыка-
нием к стене была бы исключена. Для обеспечения 
офлайн-режима у устройства имеется возможность 
выгрузки пластины не только на конвейер, но и на 
загрузочный стол.

Идея применить эту модель в типографии, осна-
щённой печатными машинами В2, кажется пара-
доксальной. На её защиту есть несколько аргументов. 

Во-первых, на рынке представлены модели различ-
ных производителей формально младшего формата, 
но физически большие по габаритам. Они по размеру 
загружаемой пластины ограничены программно. На-
сколько Luxel T-9500 MII больше по габаритам, чем 
Luxel T-6500 (В2 формат)? По ширине — на 50 см,  
а в длину Luxel T-9500 MII даже чуть короче. 

Во-вторых, если мы готовы к тому, что машина 
будет ручной, включая отсутствие пробивки, то бла-
годаря отсутствию «автоматизации внутри» Luxel 
T-9500 MII окажется чуть дешевле «раздетой» версии 
некоторых машин В2-формата, имеющих паритетную 
или даже меньшую производительность.

В итоге, отказавшись от пробивки панчей на CtP  
и пожертвовав немного компактностью, покупатель 
получит на 25–30% более быструю машину за меньшие 
деньги. А стоит оно того или нет, каждый решает сам.

И в заключение хочу сказать, что простота конструк-
ции приводит к ещё одному приятному следствию: 
чем проще механизм, тем он надёжнее. 

Резюмируя, можно сделать вывод: для типографий, 
где автоматизация пока не окупится, CtP Fujifilm Luxel 
T-9500 MII, на мой взгляд, представляет собой опти-
мальное решение от производителя с колоссальным 
опытом разработки и производства допечатного обо-
рудования.
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Новая Rapida 105 PRO 
в тверской типографии «ЛюксУпак»

В апреле 2019 года в типогра-
фии «ЛюксУпак» состоялась 
знаменательное для компа-

нии и всего российского полигра-
фического рынка событие — пре-
зентация новой шестикрасочной 
листовой офсетной машины про-
изводства концерна Koenig & Bauer 
модели Rapida 105 PRO c камер-ра-
кельной лакировальной секцией, 
двойным удлинением приёмки  
и автоматом смены форм. 

На мероприятии присутствова-
ло более пятидесяти человек — 
партнёры и клиенты типографии 
«ЛюксУпак», отраслевая пресса, 
сотрудники ООО «Кениг & Бауэр 
РУС» и представители различных 
типографий. 

Печать картонной упаковки со-
ставляет большой процент всего 
объёма российской полиграфии.  
В этом секторе работает достаточно 
много типографий, но есть неко-
торые типографии, за развитием 
которых особенно интересно на-
блюдать. Одна из них — типогра-
фия «ЛюксУпак». 

Типография расположена в 150 
километрах от Москвы, в городе 
Тверь. В городе, в котором сосре-
доточено большое количество рос-
сийских полиграфических пред-
приятий: два больших книжных 
комбината, одна из крупнейших 
частных книжных типографий  
и много упаковочных и акцидент-
ных типографий поменьше. 

Владелец «ЛюксУпак» Александр 
Леонов попал в полиграфический 
бизнес около 20 лет назад в качестве 
сотрудника типографии, которая 
печатала несложную картонную 
упаковку. Спустя некоторое время  
с коллегами решил создать соб-
ственную компанию. 

Первым, что купили, был стоп-
цилиндровый пресс для высеч-
ки и кое-какое вспомогательное 
оборудование. Таким образом, 
определилось направление рабо-
ты — производство упаковки. Ти-
пография постепенно развивалась, 
оборудование менялось на более 
совершенное и производительное.  
Упаковка становилась более каче-
ственной и сложной.
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За последние пять лет типогра-
фия совершила огромный скачок 
в развитии. Количество перераба-
тываемого картона выросло в три 
раза. 

Было приобретено большое ко-
личество послепечатного и отде-
лочного оборудования. В 2018 году 
была построена новая производ-
ственная площадка. И в самом 
начале 2019 года на этой новой 
производственной площадке была 
запущена в производство листовая 
офсетная машина Rapida 105 PRO. 

Эта шестикрасочная машина  
с камер-ракельной секцией и двой-
ным удлинением приёмки. Это 
вторая машина серии 105 PRO, 
установленная в России. 

Машина имеет очень высокий 
уровень автоматизации: она осна-
щена полностью автоматическим 
устройством смен форм, а также 
системами нон-стоп — автомати-
ческим на приёмке и ручным на 
самонакладе. 

Кроме того, на машине установ-
лена inline-система измерения 
и регулировки цвета QualiTronic 
PrintCheck — это первая та-
кая система нового поколения  
в России. Она позволяет в режиме 
inline сравнивать каждый отпеча-
танный оттиск с эталонным pdf  
и выполнять маркировку дефект-
ных листов.

«Сегодняшнее мероприятие по-
священо событию особой значи-
мости, — подчеркнул генеральный 
директор типографии Александр 
Леонов. — Я считаю, что приоб-

ретение нового оборудования по-
казывает, насколько хорошо раз-
вивается предприятие. 

Мы компания инновационная  
и уверенно приняли это ответ-
ственное решение. В Rapida 105 
PRO реализованы передовые тех-
нологии, являющиеся гарантами 
качественной печати, поэтому, 
кому нужно качество, добро пожа-
ловать к нам!»

Поздравляя типографию с таким 
важным событием, генеральный 
директор «Кениг & Бауэр РУС» 
Фёдор Смирнов отметил, что не-
смотря на то, что каждый год 
компания «Кениг & Бауэр РУС» 
продаёт достаточно много листо-
вых офсетных машин, каждая 
инсталляция является важным 
событием для поставщика. «Ко-
нечно, сегодня праздник для всех 
нас! После большого перерыва это 
первая новая печатная машина, 
установленная нами в Твери, это 
первая в России машина, оснащён-
ная системой контроля качества 
в линию QualiTronic PDF Check.  
И, что самое главное, это первая 
новая машина Koenig & Bauer  
в типографии «ЛюксУпак», — ска-
зал он. 

Сотрудничество компаний про-
должается много лет: с момента 
основания типографии Александр 
Леонов отдаёт предпочтение печат-
ной технике этого производителя. 

Руководство типографии и её 
сотрудников поздравил и предста-
витель Сбербанка, профинансиро-
вавшего данную покупку.

Получил Александр Леонов по-
здравления и подарки также от 
компаний «ОктоПринтСервис»  
и «хубер групп РУС» — многолет-
них партнёров не только компании 
«Кениг & Бауэр РУС», но и типогра-
фии «ЛюксУпак».

В ходе презентации было отпеча-
тано три разных тиража — вкладка 
в журнал «Курсив», коммерче-
ский тираж упаковки и календарь 
с фотографией всех участников 
презентации, сделанной в самом 
начале мероприятия.

В ходе презентации директор 
по маркетингу «Кениг & Бауэр 
РУС» Анна Перова и менеджер 
по продажам Алексей Журавлёв 
рассказали не только о двухсотлет-
ней истории концерна «Кениг & 
Бауэр РУС», но и об основных пре-
имуществах машины серии «Ра-
пида 105 ПРО». Особое внимание  
в рамках презентации было уделе-
но уникальной системе контроля 
качества, установленной на этой 
машине, — системе Koenig & Bauer 
PDF Check. Эта система позволяет 
в режиме inline измерять каждый 
отпечатанный лист и выполнять 
регулировку для каждого десятого 
листа, сравнивания при этом отти-
ски с pdf-файлом, полученным из 
допечатных процессов.

Гости мероприятия смогли не 
только увидеть машину в работе  
и задать вопросы как специалистам 
типографии, так и сотрудникам 
«Кениг & Бауэр РУС», но и закон-
чить вечер за дружеским ужином  
в тверском ресторане Penates.
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Создание нового измерения 
в цифровой печати
Dimense your print!

До недавнего времени, точнее до начала 2018 года, 
когда речь шла о производстве обоев, необходимо 
было выбрать один из двух вариантов:

• Цифровая печать — великолепные яркие изобра-
жения фотографического качества.

• Традиционное производство — обои с осязаемой 
рельефной текстурой, где рисунок повторяется каж-
дые 53 или 64 сантиметра. 

Технология Dimense объединила оба варианта в са-
мом лучшем качестве, унаследовав возможность вос-
произведения индивидуальных изображений любого 
размера от цифровой печати, а эффективное форми-
рование текстуры — от обойной промышленности.

Такое уникальное сочетание даёт возможность пе-
чатать изображения с максимально возможным при 
цифровой печати качеством, добавляя в них цвет и 
объём. 

Разработчики этой технологии называют её новым 
словом — «дайменсинг». Возможно, это слово войдёт  
в оборот (или хотя бы в профессиональный сленг).

Dimense — это экологически чистая технология, 
основанная на использовании безвредных латексных 
чернил и структурирующего материала без ПВХ — 
Ecodeco. 

Технология Dimense — инновационное решение ев-
ропейской компании Veika, которая восемь последних 
лет активно занимается исследованиями и разработ-
кой новых технологий для обойной промышленности. 

Большого успеха компания Veika смогла добиться 
благодаря  высокопрофессиональной команде, зна-

чительным инвестициям, многочисленным прак-
тическим экспериментам и тесному сотрудничеству  
с партнёрами по всему миру. 

Несколько цифр о компании Veika:
• Компания основана в 1991 году, успешно работает 

уже более 28 лет.
• Штат сотрудников – 160 человек, работающих на 

двух заводах.
• Научно-исследовательской деятельностью занима-

ется 26 человек, в их числе 8 докторов наук.
• Инвестиции в научные исследования превысили  

5 миллионов евро в течение последних трёх лет.

Награда EDP Awards 2018
На FESPA, прошедшей год назад в Берлине, компа-

ния Veika завоевала премию EDP в категории «Самое 
лучшее решение для производства обоев» за свой 
инновационный принтер Dimensor. 

Технический комитет заявил: «Это первый в мире 
принтер, который эффективно осуществляет одно-
временную цифровую печать и тиснение». 

Технический комитет EDP состоит из ряда незави-
симых консультантов, редакторов отраслевых СМИ, 
инженеров и других специалистов, которые оценива-
ют продукцию по качеству предлагаемых технических 
решений, что делает данную награду одной из самых 
престижных в отрасли. 

Получение этой награды — большая честь и исклю-
чительная оценка усилий компании Veika по разработ-
ке и выводу на рынок технологии Dimense.
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Как это работает
Технология Dimense заключается в следующем:
• По традиционной струйной технологии осущест-

вляется полноцветная печать латексными чернилами 
на специальном материале Ecodeco.

• Одновременно с основной печатью наносятся спе-
циальные структурные чернила, отвечающие за актив-
ность вспенивания полимерного слоя проката Ecodeco.

• После выхода из зоны печати отпечаток попадает  
в технологическую секцию со встроенным термока-
ландром, разогретым до температуры 200 °С. В ре-
зультате высокотемпературного воздействия участки, 
на которых были напечатаны структурные чернила, не 
вспениваются и таким образом формируется фактура 
(эффект тиснения).

Далее готовый отпечаток выходит за пределы «го-
рячей» секции, охлаждается и наматывается в рулон. 
Эксклюзивное изделие готово.  

Чернила (Dimense inks)
В принтере Dimensor используются разработанные 

самой компанией Veika латексные чернила на водной 
основе, не содержащие в своём составе органических 
растворителей и других токсичных веществ.

Чернила стабильно ведут себя в любых режимах пе-
чати, не засоряют дюзы печатающих головок и проч-
но держатся на поверхности носителя, прошедшего 
термическую обработку для формирования рельефа.

Чернила отличаются широким цветовым охватом 
и высокой оптической плотностью; они формиру-
ют устойчивый к солнечным лучам и истиранию 
глянцевый красочный слой. С обоев, изготовленных  

с применением технологии Dimense, легко удаляются 
механические загрязнения с помощью влажной мяг-
кой ткани. Чернила поставляются в конфигурации 
«CMYK + структурные чернила» в пакетах ёмкостью  
1 литр. Система подачи чернил расположена в верхней 
части корпуса принтера для удобной замены пакетов 
и экономии рабочего пространства. 

Такое расположение чернильной системы среди 
прочего обеспечивает оператору беспрепятственный 
доступ к любым узлам принтера для проведения меро-
приятий по контролю и техническому обслуживанию. 

Материалы для печати (Dimense media) 
Основа для печати (Dimense media) производства 

компании Veika представляет собой флизелиновую 
основу, на которую нанесён полимерный (на основе 
соединений полиолефинов) вспенивающийся слой 
Ecodeco (толщиной около 200 мкм) и специальное 
покрытие для качественной струйной печати. В его 
производстве используются самые передовые и эко-
логически чистые технологии. 

В отличие от традиционных виниловых обоев (ко-
торые новый материал внешне очень напоминает) ни 
один из компонентов Ecodeco не содержит вредного 
для здоровья человека и окружающей среды пла-
стифицированного поливинилхлорида (ПВХ), в на-
роде хорошо известного под названием винил. Также  
в состав этого материала не входят пластификаторы, 
фталаты, органические растворители и соединения 
металлов. 

Так как из верхнего слоя Ecodeco не происходит ми-
грации плас тификаторов, первоначальные свойства 

Образцы различных дизайнов, цветов и фактур, произведённых при помощи системы Dimensor от компании Veika.
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материала сохраняются на протяжении очень многих 
лет. Слой Ecodeco не содержит жидких компонен-
тов, поэтому не имеет запаха и ничего не выделяет  
в окружающую атмосферу. 

Для подтверждения экологической безопасности 
своего продукта компания Veika прошла соответству-
ющую сертификацию в авторитетном Эко институте 
(Eco Institut) в Германии; производство компании 
Veika сертифицировано согласно международным 
нормам ISO 9001: 2008 / BS EN ISO 9001: 2008. 

В отличие от ПВХ-обоев материал Ecodeco может 
подвергаться вторичной переработке и не представ-
ляет опасности при утилизации.

Эффектные новинки
На проходившей в январе этого года во Франкфур-

те выставке Heimtextil компания Veika к существу-
ющим матовому и перламутровому видам основы 
для печати добавила и представила принципиально 
новый материал для своего принтера Dimensor  —  
роскошную золотую фактуру, позволяющую произво-
дить неповторимые по своей красоте и тактильному 
ощущению цифровые рельефные отпечатки. 

Благодаря удачному сочетанию любых цветовых от-
тенков и полутонов с оригинальной золотой основой 
можно получить невероятно потрясающие эффекты —  
играющий на свету перламутр, глубокий чарующий 
янтарь, благородное червонное золото.

На весенней выставке FESPA компанией Veika были 
представлены ещё две новые и до этого не применяв-
шиеся в индустрии основы для печати с уникальными 
эффектами.

Области применения Veika Dimensor 
• Интерьерный дизайн (декор стен и потолков).
• Картины, объёмные панно, фальшпанели.
• Наружная и интерьерная реклама, 
    эксклюзивные афиши, POS-материалы.
• Открытки, приглашения, ресторанные меню.
• Оригинальные паспарту.
• Корпоративные папки и блокнотные обложки.
• Упаковка — коробки, мелкие сундучки, пакеты.
• Картография.
• Тактильные средства навигации для незрячих.

Текущие результаты продаж
Первые принтеры Dimensor были проданы и про-

инсталлированы на территории Европы в начале 2018 
года. В настоящий момент успешно работают уже 
более 40 принтеров. 

В 2019 году компания Veika начала продажу и уста-
новку принтеров в США, Канаду, Японию, Объединён-
ные Арабские Эмираты. Первый принтер в России был 
запущен в компании «Блигфанг» из Воронежа. А са-
мую свежую установку DIMENSE компания «Смарт-Т» 
осуществила в компании TTG — крупной рекламно-
производственной компании федерального масштаба 
с представительствами в Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Алматы и Киеве.

Поздравляем с успешной деятельностью компанию 
Veika и дистрибьютора технологии Dimense на терри-
тории России — компанию «Смарт-Т».

Официальный сайт по технологии Dimense: 
http://dimense.com/ru/
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С 18 по 21 июня 2019 года в Москве прошла вы-
ставка Printech. Компания «Гейдельберг-СНГ» 
вновь стала одним из её ведущих участников 

и представила на собственном стенде три единицы 
оборудования: фальцевально-склеивающую машину 
Diana Go 85, инспекционную машину Diana Eye 55  
и устройство контроля качества печатной продукции 
Prinect Image Control 3. Каждый день они демонстри-
ровались в работе — все презентации пользовались по-
пулярностью, собирая большое число гостей выставки. 

Во время выставки Printech 2019 компанией 
«Гейдельберг-СНГ» достигнуты договорённости  
о поставке полиграфических машин в типографии  
в разных регионах России и странах СНГ, в том числе 
подписаны контракты на продажу оборудования со 
стенда «Гейдельберг-СНГ».

Бренд Diana успешно существует на рынке полигра-
фического оборудования многие годы. Сегодня вла-
дельцем этой марки является компания Masterwork 
(МК) — глобальный партнёр Heidelberg в области 
разработки и производства оборудования для после-
печатной обработки. 

Diana GO 85, премьера выставки, — это новейшая 
фальцевально-склеивающая машина с опциональной 

максимальной скоростью 300 м/мин. и шириной 85 см.  
Она наследует решения известных моделей Diana, 
но отличается компактностью. Модель включает 
уникальный дисковый клеевой аппарат, взаимоза-
меняемые инструменты и навесное оборудование. 
Низкие рамы, унифицированные универсальные 
шины и инструмент позволяют операторам форми-
ровать свободные конфигурации и настройки под 
специальные виды коробок, делая настройку удобной  
и быс трой. Машина предлагает широкие возможно-
сти для дооснащения, чтобы владельцы оборудования 
могли наращивать мощность, когда того потребует 
бизнес. Официальная премьера Diana Go состоялась 
весной текущего года, и с того времени продано уж 
четыре машины. Diana Go нацелена на продолжение 
успеха модели Diana Easy (за 1,5 года серийного про-
изводства установлено 37 фальцевально-склеиваю-
щих машин Diana Easy). 

Другим объектом для внимания посетителей стенда 
стала Diana Eye 55. Эта автономная система инспек-
ции позволяет предложить заказчикам упаковки 
гарантированное качество, что особенно актуально 
для производителей фармацевтической и табачной 
упаковки и косметики класса «люкс». 

«Гейдельберг-СНГ»:  
итоги выставки Printech 2019
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Diana Eye — это комбинация уникальной техно-
логии источника LED-освещения и камер высокого 
разрешения с эффективным процессом обработки и 
анализа изображения программным обеспечением, 
которое способно контролировать качество на ско-
ростях до 300 м/мин. Машина обеспечивает надёж-
ный контроль голограмм; элементов, выполненных 
горячим тиснением фольгой, рельефным тиснением, 
лакированием, а также правильность высечки, бигов-
ки, совмещение красок и другие параметры печатного 
процесса. Diana Eye обеспечивает 100%-й контроль 
элементов персонализации и уникальности кодов 
идентификации. С момента начала продаж модели 
в 2009 году к настоящему моменту более 300 машин 
успешно эксплуатируются в разных странах мира.

Впервые в России на стенде «Гейдельберг-СНГ» 
была продемонстрирована спектрофотометрическая 
система для контроля печатного процесса Prinect 

Image Control 3. Мировая премьера Prinect Image 
Control 3 состоялась на выставке drupa 2016, и с этого 
момента в России продано уже три единицы этой 
системы 

Также компания «Гейдельберг-СНГ» показала 
на мероприятии резальную машину Polar D 66 Eco, 
которая на Printech 2019 была установлена на стенде 
компании-партнёра Ricoh Rus. Это оборудование 
идеально подходит для большинства типографий,  
в том числе цифровых, благодаря эргономичности  
и низкому уровню шума.

По данным компании ITE (организатор выста-
вок), в 2019 году общее число посетителей Printech 
и RosUpack составило почти на 20% больше, чем  
в 2018 году. Причём больше всего гостей побывали на 
выставке в первый день её работы, когда количество 
посетителей превысило аналогичный показатель про-
шлого года более чем на 45%. 

«Дважды два» встряхнёт Приамурье

В типографии «Дважды два» (г. Благовещенск) 
установлено новейшее оборудование Heidelberg.  
В типографии уверены, что изменят полиграфи-

ческий рынок Приамурья. На предприятии введены 
в эксплуатацию первая в России печатная машина 
Speedmaster CX 75-5+L, которая имеет уникальное 
оснащение: устройство автоматической смывки оф-
сетного и печатного цилиндров, система спектрофото-

метрического контроля Prinect Easy Control, система 
темперирования красочного аппарата, пульт управ-
ления Prinect Press Center 2, а также новый программ-
ный пакет Prinect Production Manager. Кроме этого,  
в рамках поставки специалистами «Гейдельберг-СНГ» 
запущены высокоскоростная резальная машина Polar 
N 92 PLUS с программным обеспечением Compucut  
и фальцевальная машина Stahlfolder Ti 52. 
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ПО Prinect поставляется в типографию «Дважды 
два» не через продажу лицензий, а «по подписке». 
Это новейшая бизнес-модель сотрудничества, кото-
рую компания Heidelberg недавно представила на ми-
ровом рынке. Prinect Production Manager объединяет  
в себе возможности для организации единого рабоче-
го потока на всех этапах производства. 

Причина появления нового оборудования в типо-
графии «Дважды два» — необходимость обновления 
устаревшего парка, который не позволял организо-
вать эффективный процесс. «Мы стремимся мак-
симально автоматизировать производство и свести  
к минимуму пресловутый человеческий фактор, —  
рассказал во время торжественной презентации 
нового оборудования Heidelberg директор типогра-
фии Иван Семашко. — Теперь типография «Дважды 
два» отвечает всем современным требованиям. То, 
что раньше амурские компании заказывали в дру-
гих регионах и даже странах, теперь доступно у нас  
в Амурской области».

Типографии «Дважды два» удалось добиться ощу-
тимого повышения эффективности производства бла-
годаря комплексу нового оборудования Heidelberg. 
«Заметно сократились время приладки и перена-
ладки. Если раньше в день мы печатали в лучшем 
случае три заказа, то сейчас — восемь заказов, а то  
и больше. Кроме того, мы экономим бумагу: раньше 
на приладку тратилось 400 листов, а сейчас расходуем 
всего 100, — объяснил экономист 1-й категории типо-
графии «Дважды два» Александр Огородников. — Ра-
нее смена форм производилась вручную и занимала 
каждый раз примерно 20 минут, сейчас этот процесс 
на Speedmaster CX 75-5+L проходит за пять минут». 

Оптимизировать рабочее время позволяют автома-
тические смывки офсетного и печатного цилиндров, 
темперирование красочного аппарата. «Помимо 
экономии времени, с помощью системы спектрофото-
метрического контроля качества Prinect Easy Control 
мы снизили количество брака, — отметил Александр 
Огородников. — В результате стало меньше жалоб 
от заказчиков по поводу попадания в цвет и меньше 
перепечаток. Мы стали выполнять больше заказов, 
хотя машина пока ещё не загружена на 100%».

Новейшее оснащение для фальцовки и резки
Машина Stahlfolder Ti 52 — профессиональное реше-

ние для всех заданий по фальцовке в формате 50×70 см.  
Быстрая смена формата осуществляется с помощью 
плоскостапельного самонаклада Fi 52. Для опера-
тивной смены инструментов предусмотрен простой 
доступ к инструментальным валам. Высокое качество 
фальцовки достигается с помощью работающих без 
проскальзывания и вибрации приводов фальцеваль-
ных валиков, изготовленных по технологии Extra Grip 
и инструментальных валов. 

Ещё одна новинка в арсенале типографии «Дваж-
ды два» — резальная машина Polar N 92 PLUS  
с программным обеспечением Compucut, которое по-
зволяет сократить влияние человеческого фактора: 
резка происходит почти автоматически благодаря 
программному оснащению, оператору необходимо 
только поворачивать привёртку. 

Типография следует новейшим концепциям орга-
низации производственных процессов и не собирает-
ся останавливаться на достигнутом. «Программное 
обеспечение нового оборудования будет связано 
между собой, — поясняет экономист. — И тогда опе-
ратор не будет ничего настраивать, а данные поступят  
в резальную машину автоматически. Эту функцию мы 
планируем освоить в дальнейшем».

Типография «Дважды два» — одна из крупнейших  
в Амурской области. Сейчас предприятие работает 
преимущественно с прямыми заказчиками из разных 
сегментов рынка, часть клиентов составляют реклам-
ные агентства. География клиентов не ограничивает-
ся Благовещенском, заказы выполняются для ком-
паний из городов Белогорск и Свободный (Амурская 
область), Артём (Приморский край). 

Скорость и эффективность новых машин значи-
тельно содействуют сокращению сроков выполнения 
заказов. «Наше производство находится за пределами 
города Благовещенска, — рассказывает Александр 
Огородников. — И теперь, благодаря новым машинам, 
мы уменьшили сроки поставки и «сократили рас-
стояние» между нами и заказчиками: на данный мо-
мент мы можем отпечатать тираж 10 тысяч буклетов  
и передать его клиенту уже через день, а раньше нам 
требовалось на это четыре дня».

Новое оборудование Heidelberg дополнительно 
укрепляет позиции и расширяет возможности ком-
пании «Дважды два». 
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Монди. Сыктывкар. 50 лет ЛПК
50 лет исполнилось крупнейшему производителю бумажной продукции в России — 
АО  «Монди Сыктывкарский ЛПК», предприятию, входящему сегодня в глобальную группу Mondi. 

 В юбилейных мероприятиях, проходивших в сто-
лице Коми, приняли участие первый заместитель 
председателя правительства Коми, руководитель 
администрации главы республики Михаил Порядин, 
мэр Сыктывкара Валерий Козлов и руководство ком-
пании во главе с исполнительным директором группы 
Mondi Петером Освальдом. На праздник, одним из 
ключевых событий которого стала панельная дискус-
сия «История нашего успеха. Продолжение следует», 
были приглашены партнёры и клиенты предприятия.

Комбинат, основанный в 1969 году, является пред-
приятием полного производственного цикла — от 
заготовки сырья до отгрузки готовой продукции по-
требителю. На комбинате есть три бумагоделательные, 
одна картоноделательная и одна сушильная машины, 
а также древесно-подготовительное производство, 
целлюлозный завод, ТЭЦ и комплекс очистных со-
оружений. Сегодня здесь работает около 4700 человек.  
В прошлом году предприятие выпустило более 1,2 
миллиона тонн готовой продукции: офисной, офсет-
ной, газетной бумаги, тарного картона и товарной 
целлюлозы. Самые известные бренды компании — 
офисные бумаги «Снегурочка» (в этом году получив-
шая новый фирменный стиль), IQ, MAESTRO, картон 
топ-лайнер ProVantage Komiwhite и сухая товарная 
целлюлоза KOMICELL.

«За 50 лет наш комбинат кардинально преоб-
разился. Сегодня «Монди СЛПК» — современное, 
высокоэффективное производство, лидер отрасли, 
ориентирами для которого являются устойчивое раз-
витие и ответственное отношение к окружающей сре-
де. Это заслуга большого коллектива — энергичной, 
талантливой, высокопрофессиональной команды, 
преданной своему делу. Мы продолжаем развиваться 
и увеличивать производственные мощности, ставим 
новые амбициозные цели и с уверенностью смотрим 
в будущее. Поздравляю весь коллектив нашего пред-
приятия с юбилеем!» — сказал, открывая торжества, 
генеральный директор «Монди СЛПК» Клаус Пеллер.

Производственные мощности комбината имеют 
стратегическое значение и для жителей Республики 
Коми. Так, водоочистные сооружения «Монди СЛПК» 

перерабатывают свыше 80 млн кубометров воды в год, 
в том числе 100% сточных вод Сыктывкара, Эжвин-
ского района и близлежащих промышленных пред-
приятий. В корьевых котлах теплоэлектроцентрали 
сжигается 100% кородревесных отходов производства, 
доля зелёной энергии в общем энергобалансе состав-
ляет не менее 40%. ТЭЦ предприятия обеспечивает 
около 20% от потребности региона в электроэнергии, 
а также является единственным источником тепла  
и горячей воды для Эжвинского района Сыктывкара  
с населением около 60 тысяч человек.

В 2019 году комбинат завершил реализацию страте-
гического инвестиционного проекта — модернизацию 
очистных сооружений. Результатом этой работы стало 
повышение эффективности работы оборудования  
и значительное улучшение качественных показателей 
сточных вод. Также продолжается реализация дру-
гого стратегического проекта — модернизация ТЭЦ 
комбината. 

«Монди СЛПК» поддерживает природоохранные 
инициативы Всемирного фонда дикой природы (Рос-
сия), сотрудничает с фондом содействия устойчивому 
развитию «Серебряная тайга», вместе с которым ведёт 
работу по сохранению биоразнообразия северных ле-
сов для будущих поколений.

Комбинат подаёт пример в сфере сохранения лесов 
высокой природоохранной ценности в Республике 
Коми. Лесная арендная база компании (2,1 млн га) на 
100% сертифицирована по стандартам лесоуправле-
ния FSC.

В собственном лесопитомнике компания ежегодно 
выращивает более восьми миллионов саженцев сосны 
и ели с закрытой корневой системой. Это вклад ком-
пании в возобновление лесных ресурсов Республики 
Коми и соседних регионов. 

К празднику компания выпустила партию офисной 
бумаги в памятной «юбилейной» упаковке и подароч-
ный фотоальбом на дизайнерской бумаге Pergraphica 
производства Mondi. А для сотрудников комбината  
и членов их семей на центральном стадионе Сыктыв-
кара провели большой юбилейный концерт. Празд-
нование 50-летия комбината завершилось салютом.
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Европа полностью откажется от ряда видов одно-
разовых пластиковых предметов с 2021 года. Соответ-
ствующий законопроект 27 марта приняли депутаты 
Европарламента. В перечень запрещённых изделий 
были внесены одноразовые пластиковые столовые 
приборы (ложки, вилки, ножи и др.), тарелки, соломки 
для напитков, ватные палочки, палочки для укрепле-
ния воздушных шариков, предметы из оксоразлагае-
мой пластмассы, пищевые контейнеры и ёмкости для 
жидкостей из пенополистирола.

В нашей стране дискуссии по этому поводу уже 
начались и активно набирают популярность у про-
изводителей теперь уже бумажной посуды и упаков-
ки. Производители пластиковых приборов, посуды  
и пищевых контейнеров активно начали менять век-
тор. Именно поэтому сейчас самое время «подгото-
вить сани летом» и обсудить сложившуюся ситуацию  
с клиентами, а именно посодействовать в снабжении 
всеми необходимыми расходными материалами для 
производства пищевой упаковки.

Компания «хубергруп РУС» поддерживает стрем-
ление наших клиентов производить и продвигать 
безопасную экологичную пищевую упаковку и одно-
разовую посуду на российском рынке.

Наши технологи подберут для вас необходимые рас-
ходные материалы конкретно под вашу задачу.

Если вы производите стаканчики для горячих на-
питков, то рекомендуется использовать MGA-краски 
со стандартной термостойкостью в сочетании с термо-
стойкими лаками.

Обычно кофейные стаканчики покрыты ПЭ. Если 
они покрыты только изнутри, можно использовать 
MGA Natura 5250 или MGA CORONA 5100 в сочета-
нии с лаком 58MGA1106 — ACRYLAC-MGA SPECIAL 
HEATRESIST, или лаком 58MGA2306 — ACRYLAC-
MGA SPECIAL HEATRESIST MATT EXT. Шов нужно 
оставить не покрытым!

Эти же материалы можно и нужно использовать 
для одноразовых бумажных тарелок (но только в том 
случае, если эта посуда не будет использоваться для 
разогрева пищи в микроволновой печи).

Если стаканчик покрыт ПЭ-плёнкой с обеих сторон 
(это обычно делается для холодных напитков), то ре-
комендуется серия красок MGA Label ML2100 в соче-
тании с лаком 58MGA1106 — ACRYLAC-MGA SPECIAL 
HEATRESIST, или 58MGA2306 — ACRYLAC-MGA 
SPECIAL HEATRESIST MATT EXT.

В случае же если вы изготавливаете упаковку, пред-
назначенную для разогрева в микроволновке или 
духовке, рекомендуется специальная термостойкая 
серия MGA Corona 5120.

Помимо красок и лаков для изготовления одноразо-
вой посуды и пищевой бумажной упаковки, технологи 
нашей компании настоятельно рекомендуют исполь-
зовать другие расходные материалы, сертифициро-
ванные для использования в производстве пищевой 
упаковки:

 – смывки для красок и валиков (производство Druck 
Chemie);

– добавки в увлажнение (производство hubergroup);
– противоотмарывающий порошок на крахмальной 

основе (KSL);
– офсетное резинотканевое полотно Topaz и многое 

другое.
Обращаем ваше внимание! Для производства пи-

щевой упаковки и одноразовой посуды важно исполь-
зовать краски, лаки и вспомогательные материалы  
с исключительно MGA (продукты с низкой миграцией 
и без запаха). Другая химия может оставлять след на 
упаковке и впоследствии может перейти в продукт.  
А это ваше здоровье и долголетие!

Для продвижения идей безопасной упаковки в «ху-
бергруп РУС» подготовили серию вебинаров «Безопас-
ность в изготовлении упаковки», которые пройдут 17 
и 24 сентября. 

Безопасность пищевой упаковки  
от «хубергруп РУС»
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В далёком 1995 году журналом 
«Тара и упаковка» был орга-
низован конкурс «Заводной 

Апельсин». Первые шаги стали 
началом длинного творческого 
пути. За годы своего существования 
конкурс закрепил за собой статус 
востребованного и авторитетного 
международного проекта, позволя-
ющего выявить творческих, талант-
ливых молодых людей.

Целью конкурса является не 
просто стимулирование студентов  
к развитию навыков в области раз-
работки конструкций и оформле-
ния упаковки и применение уча-
щимися теоретических знаний на 
практике — его задачи намного 
более масштабные. Это и содей-
ствие предприятиям, работающим 
в реальном секторе экономики,  
и поиск новых идей и их исполни-
телей, и повышение рейтинга но-
вых дизайнерских специальностей, 
и поддержка развития новых спе-
циальностей в высших и средних 
специальных учебных заведениях, 
и привлечение молодёжи к научно-
исследовательской работе.

В жюри конкурса представите-
ли Торгово-промышленной па-
латы РФ, Союза дизайнеров Рос-
сии, авторитетных брендинговых 
агентств, ведущих производствен-
ных компаний, журналисты про-
фильных изданий.

Группа компаний «Дубль В» под-
держивает международный студен-
ческий конкурс на лучший дизайн 
упаковки «Заводной Апельсин»  
в течение многих лет. 

В 2019 году руководители ГК 
«Дубль В» и сотрудники редакции 
журнала «Тара и упаковка» прове-

ли переговоры и приняли решение: 
объединить усилия по организации 
и проведению этого конкурса. До-
говор о сотрудничестве подписали 
главный редактор/директор жур-
нала «Тара и упаковка» Игорь Сми-
ренный и генеральный директор 
ГК «Дубль В» Михаил Сенаторов. 
Начиная с этого года, ГК «Дубль В» 
становится генеральным партнё-
ром журнала «Тара и упаковка» по 
его проведению.

Традиционно конкурс в этом году 
поддержали Торгово-промыш-
ленная палата РФ, Националь-
ная конфедерация упаковщиков, 
Ассоциация брендинговых ком-
паний России, Союз дизайнеров 
России, научно-образовательный 
и выставочный центр «Технология  
и дизайн упаковки». Впервые 
в этом году конкурс «Заводной 
апельсин — 2019» поддержал Союз 
дизайнеров Москвы (победителям 
конкурса и преподавателям бу-
дут вручены дипломы и благодар-
ственные письма СДМ).

Генеральный спонсор конкурса —  
ГП «ГОТЭК». Генеральный пар-
тнёр — SFTGroup. Спонсоры: Ас-
социация АРМЕНПАК, АО «Георг 
Полимер», фирма «Мессе — Дюс-
сельдорф — Москва», международ-
ная выставка «Упаковка», косме-
тическое объединение «Свобода», 
Российская парфюмерно-космети-
ческая ассоциация.

Информационные спонсоры: 
журнал «Тара и упаковка», изда-
тельство «Пищевая промышлен-
ность», информационный портал 
упаковочной отрасли «Унипак.ру», 
отдел ProPack журнала «Полигра-
фия» (Болгария).

На конкурс «Заводной апель-
син — 2019» подано 195 работ из 
29 университетов и колледжей 
России, Армении, Белоруссии, Бол-
гарии и Украины. Работы были 
представлены в следующих номи-
нациях:

— «Упаковка для пищевой про-
дукции»;

— «Упаковка для кондитерских 
изделий»;

— «Упаковка для напитков»;
— «Упаковка для парфюмерно-

косметических изделий»;
— «Упаковка для товаров народ-

ного потребления»;
— «Этикетка».

В рамках каждой номинации 
была представлена категория «Де-
бют» (студенты первых курсов 
университетов, а также учащиеся 
средних специальных учебных за-
ведений).

Победителям конкурса были при-
суждены 4 золотые (и приз «Завод-
ной апельсин»), 13 серебряных и 26 
бронзовых дипломов. Они также 
получили дипломы Союза дизай-
неров Москвы. Несколько участ-
ников конкурса получили поощ-
рительные дипломы членов жюри 
и дипломы лауреатов конкурса. 
Остальные участники конкурса по-
лучили дипломы участников.

Иллюстрированный каталог кон-
курса «Заводной апельсин — 2019» 
будет подготовлен и представлен 
всем участникам конкурса и обще-
ственности в печатном и электрон-
ном виде в сентябре.

Официальная церемония на-
граждения победителей состоится 
в конце сентября.

«ЗАВОДНОй АПеЛЬСИН»: 
ПеРеЗАГРуЗКА

В современной истории упаковочного бизнеса немногие проекты могут похвастаться возрастом 
в четверть века. Особенно если речь идёт не о коммерческом проекте, а о социально-образова-
тельной инициативе.
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Ещё в феврале в рамках дней открытых дверей Durst 
в компании «Ариал» (Санкт-Петербург) состоялась 
презентация уникального широкоформатного УФ-
принтера Durst P5 250 HS. Организаторами выступили 
компания Durst и её представитель на территории 
России, Украины, Белоруссии, стран Балтии, Кавказа 
и Средней Азии — компания «СайнАрт», а всё изо-
бретательное оформление двухдневного мероприятия 
продукцией собственного производства осуществила 
компания «Ариал».

Событие посетили более ста специалистов, владель-
цев и топ-менеджеров рекламно-производственных 
и полиграфических компаний со всей России. Насы-
щенная программа включала в себя доклады менедж-
мента компаний Durst, SignArt, «Ариал», «ФорДА» и 
«ОктоПринт Сервис», а также детальную экскурсию 

по производству компании «Ариал», где работает  
6 принтеров Durst.

После приветственных слов руководства компаний 
SignArt и «Ариал» свои доклады аудитории пред-
ставила делегация Durst во главе с Андреа Риккарди 
(Andrea Riccardi), руководителем продакт-менеджмен-
та дивизиона широкоформатной печати, и Маркусом 
Гляйсснером (Markus Gleissner), руководителем де-
партамента по поставкам оборудования в страны Вос-
точной Европы, Ближнего Востока и Африки.

В выступлении было отмечено, что УФ-принтер 
Durst P5 250 HS — это новейшая разработка компа-
нии Durst. Цифра пять в названии новой платформы 
означает её ключевые характеристики: качество, 
универсальность, эффективность, безотказная работа  
и единый рабочий поток (система workflow). 

P5 и другие новинки Durst 
на дне открытых дверей в «Ариал»
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«Ариал» полностью оформил мероприятие при помощи собственных производственных мощностей. Гости-про-
фессионалы внимательно изучали образцы печати, в том числе «люминесцентные». 
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События отрасли

Кстати, установленный на производстве «Ариал» 
 в сентябре 2018 года принтер P5 был пятым в мире 
и первым в России. Серийные поставки модели на-
чались лишь в этом году, и в ближайшие месяцы на 
производственной площадке «Ариал» заработает ещё 
один принтер этой же модели. 

Промышленная печать  
широкоформатной полиграфии

Durst P5 250 HS — первый представитель новой 
флагманской серии оборудования для широкофор-
матной УФ-печати, в которой конструкторы компании 
предлагают очередное оптимальное сочетание каче-
ства и скорости печати. 

Агрегат с шириной печати 2,5 метра оснащён печа-
тающими головками Fujifilm Dimatix Samba, использу-
ющими технологию MEMS с минимальным рабочим 
объёмом капли 5 пл. Разрешение при этом доведено до 
1200 dpi, что позволяет воспроизводить изображения  
с недостижимым ранее качеством (в скоростном режи-
ме печати с более низким разрешением используется 
капля 10 пл.). При этом вся электроника и управля-
ющее ПО для головок разработаны непосредственно 
Durst. Стоит отметить, что такой подход компания 
применяет и при использовании в других моделях 
печатающих головок Ricoh Gen5 — всё управление 
разрабатывается самостоятельно. 

Р5 оснащён новой системой рециркуляции чернил, 
исключающей закупоривание дюз и поддерживающей 
принтер в постоянном рабочем режиме. При этом для 
техобслуживания головок в Р5 требуется, по заявле-
нию поставщика, всего пара минут в день.

Ещё одно обновление в Р5 коснулось системы пода-
чи и проводки: более мощные приводы обеспечивают 
плавную транспортировку листов на большей скоро-
сти. P5 позволяет получать отпечатки безупречного 
струйного качества на широком спектре материалов 
на скоростях от 120 до 200 м2/ч (макс. скорость — 
600 м2/ч). При этом можно автоматизировать вывод  
и подачу запечатываемого материала. Принтер имеет 
восемь красочных каналов. Машина «Ариал» работает 
в конфигурации CMYK+White и дополнительно может 
использовать Light cyan и Light magenta. 

Как все принтеры Durst промышленного класса, P5 
250 HS рассчитан на эксплуатацию в режиме 24/7. 
Основные области применения — производство ком-
мерческой графики, POS-материалов, рекламных 
дисплеев с подсветкой, витринной и индор-рекламы, 
различных материалов для декора интерьеров. Мак-
симальная ширина печати P5 2,5 метра, но Durst уже 
анонсировал развитие линейки P5 — в мае этого года 
на выставке FESPA Global Expo 2019 состоялась пре-
мьера гибридной печатной машины с шириной печати 
3,2 метра. 

Новый фланман рекламно-производственной компании «Ариал» позволяет печатать на широком спектре носи-
телей с непревзойдённым качеством малыми тиражами, но при необходимости и экономической целесообраз-
ности может быть произведён и довольно крупный тираж.
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Новая философия Durst  
и программные решения 

Немало было сказано и о системном подходе Durst 
к разработке комплексных решений для печатного 
бизнеса. Компания понимает важность комплексного 
сервиса для бизнеса и имеет своё видение современ-
ного устройства и обеспечения цифровых печатных 
производств, воплощённое в новых программных 
решениях Durst. Этому была посвящена отдельная 
часть презентации. 

В 2017 году для разработки профессионального по-
лиграфического ПО была создана специальная ком-
пания Durst Professional Services (DPS). 

Программные средства DPS, объединённые в MAPS 
(Multi Application Platform & Solutions), позволяют ре-
шать типовые задачи предприятия широкоформатной 
печати. На сегодняшний день MAPS включает три 
основных продукта:

• Durst E-Commerce для организации продаж услуг 
типографии широкоформатной печати розничным 
или бизнес-клиентам. Комплекс автоматизирует про-
цесс приёма и проверки заказа, работу с документами 
и другие операции через интернет-магазин, средства 
создания которого включены в систему. E-Commerce 
может быть интегрирован с Durst Print Workflow, ERP/
MIS и препресс-системами сторонних производите-
лей, а также системами доставки и оплаты.

• Durst Print Workflow для организации рабочих по-
токов на допечатном и печатном участке. ПО включает  
в себя растровый процессор, систему администрирова-
ния заданий на основе «горячих» папок и позволяет 
профилировать принтеры и материалы, управлять 
потоком работ, создавать спусковые макеты и обе-
спечивать управление цветом, растрирование и т. п. 
Текущая версия может работать с принтерами P5, Rho 
512, Rhotex 325, P10.

• Durst Analytics для анализа производственных 
данных и отчётов. Пакет учитывает затраченное время  
и материалы, расход по каждой работе и за выбран-
ный период времени, имеющийся запас чернил  
и вычисляет их расход для каждой работы, ведёт учёт 
выполненных работ и т. п. 

С мая 2019 года все принтеры Durst будут отгру-
жаться со стартовым набором пакетов Print Workflow  
и Analytics. При необходимости функционал ПО мож-
но будет нарастить за отдельную плату.

Как это было 
Мероприятие было организовано наилучшим обра-

зом. После содержательных презентаций знакомство 
с техникой Durst и производством «Ариал» продол-
жилось непосредственно в рабочем цеху компании. 

Следует отметить, что всё оформление мероприятия 
изобретательно демонстрировало различные вариан-
ты продукции и было произведено при помощи обо-
рудования Durst. Трибуна для выступлений, задник за 
импровизированной сценой, ковролиновое покрытие, 
гигантский плакат на стене с цитатой из Маяковского 
на баннерной сетке, флаги, шатёр-коридор, ведущий 

из офиса в цех, сшитый из текстильных полотен, 
светящихся неоновыми цветами при подсветке…  
А также пакеты с буклетами, промостойки в цеху, мно-
гочисленные образцы печати на разнообразных ма-
териалах, информационные таблички и указатели (в 
том числе плёночные напольные), занавеси на окнах 
и даже бумажный слон. Визитки директора «Ариала»  
Кирилла Карельского также были отпечатаны на P5. 
C первого взгляда незаметно, но при ближайшем 
рассмотрении особый красочный слой чувствуется 
буквально на ощупь. Карельский, кстати, пригласил 
коллег, которым требуется печать на P5, к сотрудниче-
ству, гарантировав неразглашение конфиденциальной 
информации и цивилизованный подход при работе  
с чужими заказчиками. 

Во время экскурсии по производству гости раздели-
лись: кто-то отправился сначала смотреть текстильную 
машину, кто-то — главную новинку дня принтер P5. 

Компания «Ариал» уже более 15 лет устанавливает 
только новейшую технику, в том числе ролевые маши-
ны Rho 312R и Rho 512 R, УФ-машину Rho P10, «тек-
стильный» Rhotex 325, который может печатать как 
на полиэстере, так и на термотрансферной бумаге для 
переноса на другие текстильные носители, и рулонный 
УФ-принтер Durst Rhotex 512R Plus с шириной печати 
5 метров. Для резки «Ариал», кстати, использует ис-
ключительно технику Zund, ещё одного швейцарского 
производителя, таким образом подтверждая свою 
приверженность к маркам высшего класса.

P5 оперативно печатал и выдавал на стол фото-
реалистичные образцы с наилучшим качеством со 
скоростью 200 м2/час. Профессиональная аудитория 
придирчиво изучала их, а руководство SignArt ком-
ментировало процесс и давало объяснения о деталях 
устройства и работы системы. Технические специ-
алисты демонстрировали устройство машины и рас-
сказывали о работе управляющего ПО. 

Гости дня открытых дверей подолгу не отпускали 
топ-менеджеров и специалистов Durst, «СайнАрт»  
и «Ариал», буквально засыпая их вопросами. 

Общение продолжилось в ресторане с панорамными 
видами на центр города, и, судя по обсуждениям, обо-
рудование премиум-класса вызвало неподдельный ин-
терес профессионального сообщества, и Durst вскоре 
ждёт ещё ряд инсталляций в России.

Александр Шмаков

Широкоформатная цифровая печать 
заняла у нас отдельную нишу. 
Практически всё оформление магазинов  
и сетей продаж осуществляется с её 
помощью. Это и реклама, и POSM- 
конструкции, различные стойки и т. п.
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Конференция состоится 22 октя-
бря с 10:00 до 14:00. В программе 
конференции — выступления пред-
ставителей компаний (рекламно-
производственных и типографий), 
которые поделятся своим практи-
ческим опытом в области печати 
на тканях. Представители произво-
дителей и поставщиков расскажут 
о новейших решениях.

«День текстильной печати» — 
это место встречи заказчиков ре-
кламы, производителей одежды, 
дизайнеров интерьера, типографий 
и рекламно-производственных 
компаний, заинтересованных в ис-
пользовании цифровых инноваций 
в области печати по тканям.

По итогам 2018 года мировой 
рынок текстильной печати — 38 
млрд м2, цифровым способом на-
печатано 2,57 млрд м2 (около 6%). 
Ежегодный рост рынка составляет 
примерно 20%. Ожидаемый рост 
в перспективе пяти лет (до конца 
2023-го) — более чем в 2 раза! Циф-
ровая печать по текстилю в России 
и Восточной Европе составляет 
всего около 4,7% от мирового объ-

ёма, поэтому потенциал развития 
намного больше. 

Вы — заказчик рекламы... 
Вы хотите выделяться качеством 
вашей рекламы? Вы хотите эконо-
мить на доставке и монтаже вашей 
рекламы по всей стране? Вы за-
ботитесь об экологии и нуждаетесь 
в печати рекламы на экологически 
чистых носителях?

Вы — производитель одеж-
ды... Вы хотите выпускать но-
вую коллекцию одежды как мож-
но чаще? Вы хотите быть более 
креативным, выпуская большой 
ассортимент продукции, но не 
хотите иметь большие складские за-
пасы? Вы хотите экономить деньги 
и иметь возможность оперативного 
производства самых ходовых изде-
лий? Вы не хотите зависеть от по-
ставщика в Китае и готовы локали-
зовать в России своё производство? 
Вы хотите дать возможность своим 
клиентам самим создавать дизайн 
изделий?

Вы — дизайнер интерьера... 
Вы хотите получить возможность 
создавать интерьеры, используя 

новые материалы? Вы хотите пред-
ложить вашему заказчику полное 
оформление интерьера под ключ 
в одном стиле, но с использованием 
различных технологий печати и по 
совершенно различным матери-
алам? Вы хотите узнать, как про-
извести уникальные текстильные 
обои, мебельные ткани, постельное 
бельё и занавески?

Вы — цифровая типография 
или рекламно-производствен-
ная компания... Хотели бы найти 
новую, перспективную нишу для 
развития? Научились оператив-
но обрабатывать огромное число 
интернет-заказов и думаете о рас-
ширении ассортимента? А что вы 
думаете о печати по футболкам 
и толстовкам?

Во время конференции будут 
представлены образцы готовой 
продукции для дизайна одежды 
и интерьера, рекламы на ткани. 
Участие в конференции бесплат-
ное, по предварительной регистра-
ции.

По инф. publish.ru и digitaltextile.net

День текстильной печати 
на выставке «Реклама-2019»

Журналы Publish и «Цифровой текстиль» при поддержке ЦВК «Экспонцентр» впервые проведут 
совместную конференцию «День текстильной печати» на выставке «Реклама-2019». Выставка 
пройдёт с 21 по 24 октября 2019 года в павильонах № 1 и 2 «Экспоцентра» на Красной Пресне.  
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