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Латексный принтер Ricoh Pro L5160 
в компании «САН Принт»

Компания Ricoh Rus сообщает об уста-
новке широкоформатного латексного 
принтера Ricoh Pro L5160 в компании 
«САН Принт» (Санкт-Петербург).

«Мы выбрали Ricoh потому, что это 
надёжное, функциональное, современное 
и при этом экологичное оборудование. 
Мы существенно расширили спектр услуг, 
которые готовы предоставить нашим 
клиентам, получая при этом неизменно 
высокое качество», — сообщил техниче-
ский директор Дмитрий Ефименко.

Латексный принтер Ricoh Pro L5160 
предназначен для экологичного произ-
водства рекламных и интерьерных мате-
риалов, скорость печати в интерьерном 
качестве до 25 м²/час.

Ещё два принтера от Electronics for 
Imaging в РПК «ЛИГО» 

Компания Prizmix сообщает, что  
в петербургской компании «ЛИГО» уста-
новлен новый рулонный принтер EFI Pro 
32R+, выпущенный Electronics for Imaging  
в конце 2019 года.

Этот УФ-принтер разработан для рынка 
классической рекламной индустрии  
с высокой загрузкой производства. Каче-
ственную печать с фотокачеством на 
различных носителях EFI Pro 32R+ может 
производить со скоростью до 265 м² в час 
в режиме 24/7.

В комплектацию принтера вошла опция 
Automatic BLOCKOUT Printing, она позво-
лит безупречно выполнять двустороннюю 
печать на непрозрачных материалах для 
оформления точек продаж и меропри-
ятий.

Также в РПК «ЛИГО» запущен новый 
планшетный УФ-принтер EFI Pro30f. Это 
флагманская модель в линейке Electronics 
for Imaging для печати на листовых мате-
риалах толщиной до 10 см в конфигурации 
CMYK плюс два белых и скоростью печати 
до 198 м2/час.

Первые же заказы показали, что EFI 
Pro30f успешно прошёл все испытания  
и полностью соответствует поставленным 
задачам.

Премьера Mimaki UJV100 на Open 
Office в Санкт-Петербурге

Одна из первых региональных презен-
таций новейшего УФ-плоттера Mimaki 
UJV100-160 прошла в Санкт-Петербурге  
и подтвердила интерес профессиональной 
аудитории к новым решениям, которые 
предлагает компания «Смарт-Т».

Очередной Open Office с живой демон-
страцией Mimaki UJV100 состоялся  
в офисе компании «Смарт-Т» в Санкт-
Петербурге. На протяжении двух дней 
специалисты компании проводили 
наглядную демонстрацию возможностей 
УФ-плоттера Mimaki UJV100-160 в конфи-
гурации «2хCMYK», тестировали различ-
ные материалы и отвечали на вопросы 
аудитории.

Fedrigoni ARENA уже в «Береге»
Новая линейка немелованных бумаг  

и картона — ARENA от итальянского 
концерна Fedrigoni уже в России, сооб-
щает компания «Берег».

Коллекция выгодно отличается широ-
ким набором плотностей, натуральными 
цветами и различной отделкой поверх-
ности. ARENA идеально подходит как для 
создания современного фирменного 
стиля, периодики, книг, каталогов, так  
и для премиальной упаковки. Кроме 
этого, создатели коллекции не оставили 
без внимания растущую потребность 
и интерес в экологичной, натуральной 
бумаге со стороны музеев, арт-галерей 
для печати высококачественных худо-
жественных изданий с репродукция-
ми картин и фотографиями. Печатные 
характеристикам ARENA позволяют очень 
тонко и красочно передать изображения 
произведений искусства и фотографий. 
Образцы бумаги и картона из коллекции 
ARENA можно заказать на сайте компании 
«Берег».

Обновление парка оборудования  
в РПК «Постер-Принт»

Петербургская рекламно-производ-
ственная компания «Постер-Принт» уста-
новила первый в России широкоформат-
ный принтер Durst Delta WT для печати по 
гофрокартону.

Принтеры серии Durst Delta WT — это 
высокопроизводительные промышленные 
машины. Экологичность чернил на водной 
основе при полном отсутствии запаха  
и великолепное качество печати делают 
принтеры Durst Delta WT идеальным 

решением для гофрокартонажных пред-
приятий, работающих в области упаковки.

О производстве и специализации 
компании «Постер-Принт» мы уже писа-
ли, с тех пор компания дополнительно 
усилила свой парк оборудования. В числе 
обновлений:

– УФ-лакиратор с конвейерной подачей;
– клеевая станция Lamina FWS для 

склейки различных видов картонной 
продукции;

– система SEI Mercury для лазерной 
резки, маркировки и гравировки;

– первый в России широкоформатный 
принтер EFI VUTEk H3 для печати широ-
кого спектра рекламной продукции —  
от баннеров и вывесок до POS, диспле-
ев, интерьерной и уличной графики на 
практически неограниченном спектре 
материалов, благодаря светодиодному 
LED-отверждению чернил.

Новый Durst Delta WT в «Постер-Принт» 
обеспечивает практически офсетное каче-
ство печати шириной до 2,5 м и скорость 
печати до 345 м2/час, что позволит компа-
нии существенно нарастить объём.

Flyprint: вторая ЦПМ Xerox Iridesse  
в Санкт-Петербурге

Типография Flyprint сохранила прибыль-
ность в период самоизоляции благодаря 
ЦПМ Xerox Iridesse Production Press, сооб-
щает компания «Xerox Евразия».

Типография приобрела новую ЦПМ  
в конце 2019 года в дополнение к полно-
цветной системе Xerox Versant 3100 
Press. Это вторая установка Xerox Iridesse 
Production Press в Санкт-Петербурге. 
Прибыльность бизнеса Flyprint возросла 
уже в первые месяцы после установки. 
За первый квартал 2020 года объём 
печати вырос на 42% по сравнению с тем 
же периодом прошлого года. При этом 
маржинальность увеличилась на 22%.

Трафаретная машина JINBAO  
в типографии «СП-Принт»

Компания «ТЕРРА СИСТЕМЫ» объявляет 
об инсталляции новой полноформатной 
автоматической трафаретной машины 
JINBAO JB-1050A в типографии «СП-Принт» 
(Санкт-Петербург).

Введённая в эксплуатацию трафарет-
ная машина оснащена современным 

Больше новостей на сайте журнала press.spb.ru
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самонакладом непрерывного действия и 
способна печатать на разных материалах 
плотностью от 90 до 420 г/м2 со скоростью 
до 4000 листов/час. Автоматическая 
стопцилиндровая трафаретная машина 
с максимальным рабочим форматом 
1050×750 мм включает в свой состав 
УФ-сушку, секцию водяного охлаждения 
и укладчик готовой продукции.

ТК «Девиз» установил ротационную 
листорезальную машину ACCURA 

APEX 140
ТК «Девиз» пополнил свой парк обору-

дования ротационной листорезальной 
машиной ACCURA APEX 140.

Типографский комплекс «Девиз» посто-
янно совершенствует технологические 
процессы выпуска печатной продукции 
с целью предоставления наилучших усло-
вий заказчикам — с точки зрения качества 
и экономической эффективности. 

Основной затратной статьёй при изго-
товлении полиграфии является бумага, 
поэтому возможность предоставления 
заказчикам выгодной цены на бумагу —  
основа успеха. Бумажные комбина-
ты выпускают основной объём бумаги  
в виде рулонов, некоторое её количество 
режется на листы стандартных форматов 
и поставляется в пачках. Резку и упаковку 
такой бумаги осуществляют сами комби-
наты, а чаще компании-дилеры. Листо-
вая бумага используется для печати на 
листовых офсетных и цифровых машинах, 
которыми оснащены большинство типо-
графий. При этом, естественно, листовая 
бумага дороже рулонной.

«Являясь крупнейшим игроком на 
рынке ролевой печати, «Типографский 
комплекс «Девиз» имеет очень хорошие 
условия поставки рулонной бумаги от 
всех производителей, и это конкурент-
ное преимущество должно работать и на 
наших листовых заказчиков. Решение — 
самостоятельная резка бумаги из рулона, 
причём точно в необходимый для тиража 
формат.

Производительность машины позволит 
нарезать на нужные форматы до 15 тонн 
бумаги в смену. «Но самое главное — это 
то, что данное оборудование позволит 
нам повысить уровень гибкости цен для 
наших заказчиков», — заключает «Девиз».

В типографии «Печатня» запущен 
LithoScan PDF

Санкт-Петербургская типография 
«Печатня» пополнила парк оборудования 
новым сканером LithoScan PDF производ-
ства компании Lithec GmbH.

LithoScan PDF — это скоростной сканер 
высокого разрешения для проверки каче-
ства печати и сравнения с исходным PDF. 
Различные типы освещения гарантируют 
оптимальные результаты.

Сканер позволяет тщательно отслежи-
вать отклонения печати от параметров, 
заданных на стадии допечатной подго-
товки тиража, и фиксировать в сравнении 
с оригиналом допущенные при печати 
ошибки.

Компьютер сравнивает согласован-
ный pdf-файл с первым отпечатанным 
листом, находит непропечатки, тенение, 
пятна краски, выявляет недостающие или 
лишние элементы. Сравнение изображе-
ний происходит с помощью интегриро-
ванного ПО, и по окончании работ сканер 
выдаёт детальный протокол.

Технические параметры оборудования:
• бесконтактное сканирование широ-

коформатных отпечатков (1050×780, 
1680×1250, 2200×1700 мм);

• при активации ПО сканером можно 
управлять с различных машин (до 6 
единиц оборудования);

• переключение между задачами проис-
ходит за несколько секунд;

• сгенерированные отчёты хранятся  
в соответствии со связанной машиной.

Оборудование уже установлено, идёт 
калибровка, настраивают технику специ-
алисты из российского представитель-
ства компании КВА по онлайн-связи  
с иностранными коллегами.

Новую печатную офсетную машину 
RMGT 760ST-4 запустят в Луге

Компания «ТЕРРА СИСТЕМЫ» объявля-
ет о заключении контракта на поставку 
новой четырёхкрасочной листовой офсет-
ной печатной машины второго формата 
RMGT 760ST-4 и новой автоматизирован-
ной машины для разделения заготовок 
после высечки YOCO SM920. Инсталляция 
оборудования запланирована на начало 
2021 года в типографии Лужского абра-
зивного завода (г. Луга, Лен. обл.).

Новые возможности производства 
POSM из картона в VIRTU

Компания «ОктоПринт Сервис» в начале 
2020 года инсталлировала на произ-
водстве компании VIRTU в городе Чехо-
ве цифровую режущую систему Zünd 
G3 XL-3200. Это приобретение вошло в 
цепочку запланированных мероприятий 
компании по модернизации картонного 
производства. Вот как рассказывают об 
этом сами представители VIRTU.

«В конце 2019-го и в первые месяцы 
2020 года наша компания значительно 
модернизировала картонное произ-
водство, что позволило сократить срок 
выполнения заказов, увеличить произ-
водительность, ещё больше улучшить 
качество выпускаемых дисплеев за счёт 
автоматизации сборочных процессов  
и повысить гибкость производства при 
изготовлении POSM с разным количе-
ством изделий в серии.

В первую очередь было приобретено 
собственное ламинирующее оборудо-
вание для защиты изделий от внешних 
воздействий. Это позволило уменьшить 
себестоимость изделий и оптимизировать 
сроки.

Следующим этапом развития произ-
водства стало приобретение двух единиц 
оборудования для автоматической склей-
ки компании LAMINA SYSTEM AB, позволя-
ющего одновременно наносить холодный 
и горячий клей. На одном из станков есть 
дополнительная опция нанесения двусто-
роннего скотча, прогонки деталей в два 
потока и возможность работать с более 
габаритными заготовками. Теперь, за 
исключением отдельных случаев, процесс 
склейки стал полностью автоматизиро-
ванным и значительно увеличил произ-
водительность.

Заключительным шагом модернизации 
стало приобретение режущего плоттера 
ZUND для эффективного выполнения 
мелкосерийных заказов тиражом не выше 
200 штук.

Процесс паллетирования готовой 
продукции нашего производства тоже 
стал автоматизированным. А ещё у нас 
появился дополнительный оперативный 
склад для хранения материалов и товара 
от клиента, предназначенного для копа-
кинга. Склад разгрузил производственные 
площади, которые эффективнее использу-
ются для основной задачи — изготовления 
и сборки конечной продукции».

Больше новостей на сайте журнала press.spb.ru



август-сентябрь 20204

www.press.spb.ru
Цифровые тенденции

4

Цифровые тенденции

4

Цифровые тенденции

4

Лидеры рынка

Поставка данного оборудо-
вания — это долгожданное  
и поистине революци-

онное событие в полиграфи-
ческой отрасли России: новей-
шие технологии, воплощённые  
в  цифровой системе печати 
KOMORI Impremia, приходят на 
наш рынок, открывая новый тех-
нологический этап в развитии оте
чественной полиграфии. 

В сочетании с другими передо-
выми техническими возможно-
стями типографии «Девиз» они 
создают уникальный комплекс 
для самых разнообразных комби-
нированных печатных решений  
с возможностью таргетинга и пер-
сонализации. Типографский ком-
плекс «Девиз», последовательно 
осуществляя техническое перево-
оружение и модернизацию произ-

водственных мощностей, в соот-
ветствии с запросами российских 
и зарубежных клиентов на цифро-
визацию, в результате тщательно-
го анализа выбрал оборудование 
корпорации KOMORI. В процессе 
выбора были изучены продукты 
различных производителей, де-
легации типографии посещали 
демонстрационные центры и дей-
ствующие производства в Европе.

Первая в истории российской полиграфии струйная цифровая печатная машина формата B2 
будет установлена в Типографском комплексе «Девиз» в Санкт-Петербурге. 
Компания «ЯМ Интернешнл» объявила о заключении договора на поставку цифровой струйной 
печатной машины KOMORI Impremia IS29. Запуск оборудования намечен на осень 2020 года.

Евгений Марков, Елена Фадина («ЯМ Интернешнл (Северо-Запад)») и Олег Киселёв (ТK «Девиз») при подписании 
контракта на поставку первой в России струйной цифровой печатной машины KOMORI Impremia IS29 формата B2.

ТК «Девиз» — пионер цифровой 
революции в производстве 
печатной продукции в России
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«Новые времена требуют совре-
менных решений, и мы, в соответ-
ствии с требованиями акционеров 
и пожеланиями клиентов, целе-
направленно двигались в сторону 
цифровых технологий для повы-
шения эффективности производи-
мой печатной продукции. Являясь 
лидером на полиграфическом рын-
ке СевероЗапада в сфере печати 
периодики и многостраничных 
изданий, «Девиз» был обязан со-
ответствовать и даже опережать 
требования рынка.

Наша задача — на 
собственном при-

мере показать, что 
современные тех-
нологии печати 
позволяют поли-
графии быть ум-

ной, взаимодей-
ствовать с Bigdata 

и onlineпроектами. 
Предлагаемые нами тех-

нологические решения могут быть 
интересны и периодическим изда-
ниям, и рекламщиками, и корпо-
ративным заказчикам, и государ-
ственным структурам.

Мы достаточно долго шли к это-
му большому проекту, ожидая, пока 
цифровые технологии промыш-
ленной цифровой печати прой-
дут апробацию на европейских 
производствах, станут достаточно 
совершенными и экономически 
выгодными. По сумме экономиче-
ских и технических показателей, 
отвечающих нашим задачам, мы 
выбрали ЦПМ KOMORI Impremia 
IS 29», — прокомментировал за-
ключение договора генеральный 
директор Типографского комплек-
са «Девиз» Олег Киселёв.

Руководитель цифрового проекта 
типографии «Девиз» Полина Дру-
жинина дополнила: «В частности, 
могу упомянуть потрясающее ка-
чество печати и стабильную цвето
передачу. Impremia IS 29 — это 
реально промышленное тяжёлое 
оборудование (вес машины 8 тонн), 
и в её конструкцию перенесены 
само наклад и приёмка от офсетных 
машин KOMORI. 

Машина использует УФчернила, 
что позволяет работать на любых 
материалах, включая «невпитку» 
без предварительной подготовки. 

У нас уже был ряд заказов для 
российских и зарубежных клиен-
тов, в которых мы применяли циф-
ровые технологии. Новая машина 
позволит реализовывать очень 
смелые проекты на новом уровне. 

Мы искали технологию, которая 
снимает традиционные допуще-
ния, принятые в цифровой печати. 

Про оттиск с Impremia IS29 нель-
зя будет сказать: «Ну что вы хотите, 
это же цифра…» 

От неё можно требовать беском-
промиссного качества офсетной 
печати, а в сочетании с нашим 
универсальным парком офсетного 
оборудования Komori Impremia 
IS29 создаёт уникальный для 
всей России технологический 
комплекс. Он позволит решать 

сложные для традиционной по-
лиграфии задачи, такие, напри-
мер, как массовая персонализа-
ция полиграфической продукции  
в короткий срок. 

Что касается ценовой политики —  
мы проводили серию ценовых 
мониторингов по традиционным 
цифровым тиражам и продуктам, 
когда готовили проект, и считаем, 
что технология «в рынке». Но наша 
сверхзадача не просто выйти на 
цифровой рынок, а открыть новый —  
на стыке традиционного офсета  
и цифровых технологий».

Ввод в эксплуатацию и сервисное 
обслуживание контракта будет 
осуществлять компания «ЯМ Ин-
тернешнл». 

Это продолжение и развитие бо-
лее чем 20летнего сотрудничества 
компаний «ЯМ Интернешнл» и Ти-
пографского комплекса «Девиз». 

Директор «ЯМ Интернешнл (Се-
вероЗапад)» Елена Фадина от-
метила: «Новый проект — это ко-
мандная работа. Без совместной, 
детальной, сложной и 
длительной работы 
профессионалов 
«Девиза», «ЯМ 
Интернешнл» 
и KOMORI про-
ект бы не стар-
товал. А сейчас 
н а ш а  г л а в н а я 
совместная цель —  
в н е д р и т ь  п е р в о е  
в России струйное оборудование 
формата В2 в производство и раз-
вить рынок персонализированной 
перио дики, отвечающий совре-
менным маркетинговым задачам 
заказчиков, и мы к этому очень 
серьёзно готовимся».

5

Цифровые тенденцииЛидеры рынка

Первая в России 
струйная ЦПМ  
формата B2 — 
KOMORI Impremia 
IS29.
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Казалось бы, в век интернета 
печатные каталоги должны 
уйти в историю. Однако всё 

больше компаний выпускают свои 
товарные каталоги, дополняя их 
интерактивными возможностями и 
связывая со своими онлайнресур-
сами. Таким образом, полиграфи-
ческие продукты становятся частью 
кроссмедийного маркетинга.

70 лет каталогу IKEA
В год 70летия своего катало-

га IKEA построила вокруг этого 
корневого элемента своего марке-
тинга всю рекламную компанию. 
Страницы каталога представлены 
в сверхширокоформатной рекламе, 
витринах магазинов, различных 
форматах интернетпродвижения, 
публикациях в популярных журна-
лах и видеороликах.

Запуск каталога всегда являлся 
главным стержнем маркетинговой 
кампании IKEA. На него приходи-
лось до 70% годового рекламного 

бюджета ретейлера. Сейчас компа-
ния пытается правдами и неправ-
дами склонять покупателей боль-
ше пользоваться онлайнверсией, 
направляя, к примеру, желающих 
заказать печатный каталог на стра-
ницу с извинениями «временно 
недоступен» и предложением по-
листать пока PDF. Но печатный 
каталог попрежнему востребован 
и популярен во всём мире от Кана-
ды до Тайваня. В азиатских странах 
тиражи растут, а в Старом и Новом 
свете компания экспериментирует 
с тиражами и форматами. 

Суммарный тираж каталога со-
ставляет сейчас более 16 млн эк-
земпляров.

Выпуск каталога IKEA 2021 назы-
вается «Домашний справочник». 
Полиграфическое исполнение ка-
талога (288 страниц) в этом году 
вариативно. Так, например, в до-
полнение к привычной печатной 
версии с клеевым скреплением 
IKEA выпустила ограниченный ти-

раж каталога в твёрдом переплёте 
с ляссе и суперобложкой. Клиенты, 
которые подпишутся на программу 
лояльности клуба IKEA, получат 
такой каталог и возможность вы-
играть журнальный столик. Компа-
ния на протяжении многих лет ис-
пользует образы книг и журналов 
для демонстрации образа уютного 
дома. 

Также компания открыла архив 
каталогов, которые компания вы-
пустила за 70 лет. Все выпуски до-
ступны в онлайнмузее IKEA.

Многие российские ретейлеры 
также используют печатные ката-
логи для продвижения своих това-
ров и акций. Ряд из них применяет 
маркировку товаров артикулами, 
а для быстрого перехода в онлайн 
или загрузки мобильных приложе-
ний используются QRкоды. Таким 
образом, полиграфия становится 
частью кроссмедийного марке-
тинга. 

Продолжение следует

Печатные каталоги как элемент 
кросс-медийного маркетинга 
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Свежим примером российской ретейлполиграфии может служить журнал 
«Отличный день» онлайнмагазина «Утконос». Ежеквартальное издание 
стартовало в декабре 2019 года и помимо концепции открытости компа-
нии для своих клиентов демонстрирует органичное использование обрат-
ной связи посредством QRкодов и других электронных коммуникаций.  
Прокомментировать запуск издания мы попросили Михаила Морозова, 
директора «Утконос ОНЛАЙН» по маркетингу и клиентскому сервису. 

— Какие цели вы планировали достичь, запуская собствен-
ный журнал?

— Первый номер журнала «Отличный день» мы выпустили в декабре 
2019 года. Он стал новым каналом коммуникации с нашим покупателем, 
позволил стать ещё ближе к нему и рассказать о жизни компании изну-
три: как работает отдел качества и сервиса, как происходит приём това-
ров в фулфилментцентрах и т. д. То есть поделиться той информацией, 
которой нет на сайте. 

А также журнал обеспечил онлайнмагазину «Утконос» присутствие  
в офлайнсреде. Мы уверены, что любая точка контакта и коммуникация 
с покупателем — это возможность создания дополнительной ценности 
для нашего предложения, так как важно не просто оформить заказ, но  
и получить впечатление от него.

— Какие ещё виды продуктов с печатью вы используете для 
коммуникации с клиентами?

— Печатная версия журнала «Отличный день» пока единственный 
канал коммуникации в таком формате. Он выходит ежеквартально, тира-
жом 70 тысяч экземпляров, и вкладывается в заказ каждого покупателя.

— Как вы оцениваете результаты первого года выпуска 
журнала «Отличный день»? В чём они выражаются? Плани-
руете ли увеличить тираж и распространение?

— Сейчас журнал используется для ознакомления покупателей с нашим 
ассортиментом, новинками, рецептами, а также внутренними изменения-
ми работы приложения или сайта. Мы стараемся создавать для читателей 
полезный, интересный и экспертный контент. 

После выхода каждого номера мы получаем много положительных от-
зывов, но стараемся не останавливаться на достигнутом. Одна из наших 
задач — не выпускать проходных номеров. Каждый раз команда ищет 
новые темы, активности. 

Развитие журнала и увеличение тиража будет зависеть напрямую от на-
ших покупателей. В октябре у нас запланировано открытие фулфилмент
центра «Кубинка» в СанктПетербурге. К этому событию мы готовим 
специальный номер журнала «Отличный день», который покупатели 
получат с первым заказом. Стоить отметить, что наполнение петербург-
ского издания будет отличаться от московского.

Мы будем стараться прислушиваться к нашим читателям и учитывать 
их мнение. И на основании их потребностей изменять или дополнять 
журнал различными материалами и рубриками. Но главное, мы хотим 
создавать отличное издание, благодаря которому наш покупатель сможет 
провести время с пользой за его чтением.

Журнал для потребителей
как средство для выхода 
компании в оффлайн
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Премьера

Ассортимент оборудования, 
поставляемого компанией «Гра-
фические технологии» (Санкт
Петербург), пополнился биговщи-
ком Morgana AutoCreaser Pro XL 
для работы с отпечатками форма-
том до 385×1300 мм.

AutoCreaser Pro XL, разработан-
ный для цифровых и офсетных 
типографий, базируется на много-
летнем опыте Morgana в производ-
стве подобных машин и на основе 

запросов тысяч клиентов компании 
по всему миру. 

С ростом числа ЦПМ, способных 
печатать на длинных листах, у циф-
ровых типографий появилась воз-
можность производства шестистра-
ничных буклетов, суперобложек 
и других рекламных продуктов,  
и модель XL решает задачу биговки  
длинных листов.

Аппарат представляет собой 
законченное решение для каче-

ственного бигования и перфорации 
сложных бумажных материалов, 
при обработке которых обычно воз-
никали дефекты в виде надломов 
или трещин покрытия.  AutoCreaser 
Pro отлично подойдёт и для работы 
с ламинированными материалами. 
Помимо биговки AutoCreaser Pro 
XL способен перфорировать листы 
как вдоль направления движения 
листа, так и перекрёстно с полным 
и частичным перекрытием.

«Графические технологии» 
представляют биговщик 
Morgana AutoCreaser Pro XL

С биговщиком AutoCreaser XL Pro вы больше не увидите трещин на сфальцованной продукции.
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Высокая скорость работы (8500 
листов A4 в час) достигается за счёт 
использования технологии бигу-
ющего ножа QuickBlade. Аппарат  
в 10 раз быстрее тигельного пресса. 
На биговальную матрицу компа-
ния даёт пожизненную гарантию.

Основным рабочим элементом 
AutoCreaser является биговальная 
планка и матрица, которая обе-
спечивает давление в несколько 
тонн, растягивая и трансформируя 
волокна материала. 

Таким образом, в отличие от 
обычной биговки круглым биго-
вальным ножом, AutoCreaser не 
рвёт (не заламывает) бумагу, и на 
фальцах в запечатанных областях 
не возникает характерных трещин 
и белых полос.

Устройство способно выполнять 
прямую и обратную биговку за 
один проход (при установке до-
полнительной матрицы). Планка 
и матрица легко меняются местами 
без помощи инструмента, чтобы 
инвертировать биг. AutoCreaser 
можно запрограммировать на вы-
полнение до 30 бигов за один про-
ход с минимальным расстоянием 
между ними 4 мм.

В автоматических биговщиках 
AutoCreaser реализована фирмен-
ная технология подачи листов 
PosiFeed: барабан в системе подачи 
листа начинает вращение только 
после захвата листа вакуумным бло-
ком. Это существенно улучшает ра-
боту со сложными сортами бумаги: 

система позволяет без проблем об-
рабатывать плотные (до 400 г/м²)  
и сложные (например, фактурные) 
бумаги и подавать в работу стопы 
большей высоты.

Возможность подачи стопы вы-
сотой до 200 мм обеспечивает не-
прерывную обработку небольших 
тиражей за один цикл подачи,  
а открытая конструкция лотка обе-
спечивает лёгкую загрузку даже 
длинных листов с высокоглянце-
вым покрытием.

Управление AutoCreaser Pro XL 
полностью автоматизировано: 
достаточно ввести на сенсорном 
экране размер листа (стандартные 
размеры можно выбрать из спи-
ска), тип и толщину материала,  
и система автоматически устано-
вит скорость и параметры раздува 
стопы. Так же легко настраивается  
и тип готовой продукции (схема би-
гования и перфорации). Настройки 
работы можно сохранить в памяти 
для последующего использования.

Новый AutoCreaser Pro XL мо-
жет быть связан в единую линию  
с фальцевальной машиной Morgana 
AutoFold Pro, обеспечивая таким 
образом комплексное решение для 
биговки и фальцовки. 

Система автоматической фаль-
цовки AutoFold Pro была разрабо-
тана специально для фальцовки 
цифровых отпечатков и использу-
ет фирменную запатентованную 
технологию Flying Knife, обеспе-
чивающую точную и аккуратную 
фальцовку без малейших дефектов.

Схематическое изображение 
механизма Flying Knife.

Комплексная система биговки  
и фальцовки: биговщик 
AutoCreaser Pro XL в линию 
с фальцевальной машиной 
Morgana AutoFold Pro.

Ассортимент решений компании Morgana (осн. в 1977 году) включает 
линейку послепечатного оборудования для цифровых и офсетных 
типографий, которое штатно поставляется в составе комплексов 
ведущих ЦПМ. Сегодня Morgana входит в состав компании Plockmatic 
International AB, производственная площадка расположена в Латвии.

Биговальная планка и матрица 
AutoCreaser

s
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Резюмируя преимущества ново-
го биговщика Morgana AutoCreaser 
Pro XL, перечислим основные ха-
рактеристики нового биговщика.

• AutoCreaser Pro XL оснащён 
одним рабочим биговочным ком-
плектом с возможностью установки 
второго дополнительного. Новая 
система EasyBlade от Morgana по-
зволяет быстро менять положение 
матрицы (биг вверх или вниз) без 
какихлибо инструментов. Допол-
нив комплект второй матрицей, 
можно производить различные 
сложные полиграфические про-
дукты (до 30 бигов на листе), такие 
как отрывные купоны, к примеру.

• Система EasyBlade. Механизм 
быстрого съёма/установки биго-
вочной матрицы позволяет быстро 
переключаться между работами. 
Перенастройка может быть про-
изведена менее чем за 30 секунд.

• Новая система адаптивного  
управления процессами (APC) 
компании Morgana контролирует 
подачу листов и производствен-
ный цикл машины. После ввода 
размера листа, типа и толщины 
материала система автоматически 
установит скорость подачи и на-
стройки раздува.

• Ультразвуковое обнаружение 
двойного листа.

• Интуитивно понятное управле-
ние с цветного сенсорного экрана 
всеми параметрами выполняемой 
работы. Основные корректировки 
могут быть сделаны «на ходу»,  

и доступ к шаблонам биговки очень 
прост. Пользовательский интер-
фейс доступен на русском, англий-
ском и других языках.

• Быстрая и лёгкая загрузка ма-
териала в податчик. Система раз-
работана для максимально простой 
загрузки и выгрузки «скользких» 
стоп длинных листов. Зоны за-
грузки и выгрузки имеют откры-
тую конструкцию, позволяющую 
следить за обработкой тиража  
и быстро запускать новые задания.

• Подающий блок с технологией 
автоматической вакуумной по-
дачи сконструирован для работы  
с отпечатками на широком спектре 
материалов различной фактуры  
и плотности. ПО при помощи спе-
циального SPсенсора обеспечива-
ет точное отделение каждого листа 
в стопе и надёжную подачу самых 
разных типов бумаги, регулируя 
положение лотка и поток воздуха.

Компактная и надёжная система 
биговки Morgana AutoCreaser Pro 
XL — это настоящая «рабочая ло-
шадка», которая помогает получать 
максимальную отдачу от аппарата 
оператору любого уровня квалифи-
кации. Данный биговщик будет ин-
тересен типографиям различного 
профиля, офисам компаний, госу-
дарственным учреждениям и пред-
приятиям рекламной отрасли. Дис-
трибьютор оборудования Morgana 
на СевероЗападе России — ком-
пания «Графические технологии».

Механизм установки биговочной 
матрицы EasyBlade.

Схемы биговки AutoCreaser Pro XL.

SP-сенсорная технология обеспечи-
вает точную подачу листов.

Лёгкое управление с цветного 
сенсорного экрана.
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— Михаил, позвольте поздравить вас с оче-
редной установкой машины HP Indigo 12000  
в «Экспертфото». Расскажите, пожалуй-
ста, о ней немного подробнее. 

— Расскажу, ведь «Экспертфото» — потрясающий 
бизнеспроект. Но последние месяцы у нас вообще 
выдались жаркими. С апреля мы отчитались о четырёх 
инсталляциях этикеточных HP Indigo 6900. 

Новости о ещё двух будут в ближайшие дни, и обе ма-
шины запущены в Питере. Одна из них в типографии 
«Этиколь», у которой теперь две HP Indigo. Первую 

машину они приобрели в 2018 году, нарастили объёмы 
так, что одной машины стало не хватать, и естествен-
ным образом приобрели вторую.

И буквально два дня назад мы завершили инсталля-
цию у крупнейшего производителя этикетки в России —  
«ОкилСато», где модель 6900 стала уже восьмой или 
девятой HP Indigo. 

Причём за последние годы «ОкилСато» проапгрей-
дил все свои машины до самой актуальной комплек-
тации и конфигураций самого последнего поколения, 
которое есть в этом формате. 

Михаил Кувшинов, «НИССА Центрум» 
о росте в кризис, развитии  

HP Indigo и успехе
На фоне падения деловой и экономической активности, вызванного очередными благими намерениями властей 
вкупе с влиянием пандемии, отдельные секторы рынка показали и продолжают демонстрировать серьёзный рост.
В частности, это ретейл, фарма и всевозможные онлайн- и ecommerce-проекты. В полиграфии также обозначи-
лись кризисоустойчивые оазисы — упаковка и этикетка. Последняя даже в большей степени, особенно цифровая.
О том, с чем связана такая динамика, мы расспросили известного идеолога цифровизации полиграфии Михаила  
Кувшинова, заодно рассказавшего, почему в последнее время в России так много инсталляций цифровых печатных  
машин HP Indigo и отделочного оборудования, поставляемых компанией «НИССА Центрум».
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— Убедительные объёмы. А как развивались 
поставки послепечатного оборудования для 
цифровых машин? 

— Жаловаться грех, за последний календарный год 
«НИССА Центрум» поставила больше финишной 
техники AB Graphics, чем, пожалуй, за три любых 
предыдущих. Причём тенденция усиления спроса на 
финишное оборудование в узком рулоне сохраняется. 

Так, в «Азимут Принте», где мы, в частности, за-
пустили одну из машин ABG Digicon 3 в этом году, 
ведём инсталляцию первой в России пакетоделатель-
ной машины Karville KSDSUP400GSW. Жаль, изза 
пандемии поставка несколько задержалась. Уникаль-
ность машины в исполнениях GS и GSW в том, что она 
делает пакеты из узкого рулона, чего раньше не было 
на рынке вообще. Исторически гибкие пакеты дела-
лись из среднего или широкого рулона, огромными 
тиражами. Широкорулонных флексографских машин 
много. Не было никакой потребности делать эту про-
дукцию из узкого рулона.

Но когда мы говорим о цифровой печати, то машин 
среднего формата в России две, обе HP Indigo, при-
чём только одна из них работает в гибкой упаковке,  
в Danaflex, а другая используется в коммерческой пе-
чати. А узкорулонных машин многие десятки. Поэто-
му история становится актуальной, когда мы говорим 
о пакетах, сделанных цифровым способом, тиражи 
которых составляют несколько сотен или тысяч. 

Первая часть вопроса в том, что запускать такой 
короткий тираж на широком рулоне само по себе до-
статочно дорогое удовольствие. А вторая — в том, что 
классическая пакетоделательная машина может по-
требовать много материала на приладку.

И Karville, так же как в своё время создал решение 
по термальной ламинации для небольших цифровых 
тиражей — ламинатор T800, разработал решение  
и для цифровых задач производства гибких пакетов — 
линию машин KSDSUP400. 

Одна из задач, которую они решили, это очень бы-
страя перенастройка. Причём она и быстрая, и эко-
номная по материалу, машина настраивается в специ-
альном медленном режиме и только потом выходит на 
крейсерскую скорость. Появилась возможность делать 
цифровые тиражи пакетов, именно KSDSUP400 сто-
ят во всех предприятиях ePac в едином технологиче-
ском комплексе с HP Indigo 20000.

А второй шаг, который они сделали, это модифика-
ции с индексами GS и GSW с зарядкой из трёх рулонов, 

использующихся для боков и донышка пакета, того 
самого дойпака или пауча. Порусски, наверное, будет 
стоячий пакет, но термин не очень популярен. Кстати, 
и в английском та же проблема с терминами. Пакет
подушку британцы называют французским словом 
«саше». В общем, саше — это трубка, заваренная с двух 
сторон. А пауч — пакет, в котором донышко при напол-
нении разворачивается, что и делает его устойчивым. 

Одно дело, когда всё это видишь как только что пред-
ставленную на LabelExpo концепцию под лозунгом 
«Цифровая фабрика пакетов», и совсем другое — ког-
да это уже сейчас появилось у нас в России. «Азимут 
Принт» в очередной раз доказал, что они во многом 
пионерская организация. Думаю, мы запустим линию 
в самое ближайшее время, и тогда можно будет напи-
сать об этом подробнее.

— Вернёмся к «Фотоэксперту» и установ-
ленной у них новой машине HP Indigo 12000. 
Можете объяснить, зачем им столько, у них 
ведь самый большой парк «Индиго»?

— Самый большой парк машин HP Indigo в России в 
«ОКИЛСато». В «Фотоэксперте» в штуках меньше — 
шесть. Но если считать по запечатываемой площади, 
то, да, можно назвать «Экспертфото» самой большой  
в России типографией с машинами HP Indigo, посколь-
ку у них они существенно большего формата. Это три 
машины второго формата, одна первого и две третьего. 

Все они загружены печатью продукции их основного 
профиля. В «Экспертфото» сумели перейти от печати 
фотографий к производству продуктов, включающих 
фотографии. Например, у меня дома есть уже не-
сколько фотокниг с первыми фото дочек, которые 
бывшая жена сама делала в фирменном приложении, 
вставляла фотографии, оформляла и потом печатала 
в нескольких экземплярах — для себя и ближайших 
родственников. 

И есть ещё ряд таких продуктов. Это, к примеру, 
свадебный альбом, выпускной альбом, детсадовский. 
Сейчас у меня младшая дочка окончила детский сад,  
и они печатали такой альбом. И я вижу, что он был, 
естественно, отпечатан цифровым способом, и впол-
не может быть, что и в Netprint (Netprint — одна из 
торговых марок «Экспертфото»). То есть они сумели 
создать для цифровой печати рынок, своего рода 
«олигографию» («немногопись»), если будет по-
зволено сконструировать такой термин по аналогии  
с «полиграфией».

— Расскажите, каким образом пересеклись 
ваши пути c «Честным знаком»?

— После непростого и небыстрого внедрения  
казённой ЕГАИС на алкогольном рынке государство,  
с одной стороны, убедилось в крайней полезности 
для фискальных целей самой идеи сквозного отсле-
живания товарооборота и маркировки продукции, 
а с другой — в сложности задачи, требующей значи-
тельной гибкости подходов. Поэтому к решению был 

Одно дело «Цифровая фабрика 
пакетов» на LabelExpo и совсем 
другое — сейчас у нас, в России. 
«Азимут Принт» в очередной раз 
доказал, что они во многом пио-
нерская организация.
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привлечён частный бизнес — был организован Центр 
развития перспективных технологий (ЦРПТ), созда-
ющий национальную систему цифровой маркировки 
«Честный знак». Бренд «Честный знак» получил 
широкую известность. Начали с шуб, получили по-
трясающий эффект: налоговые сборы выросли много-
кратно. Постепенно добавлялись фотокамеры, шины, 
велосипеды и обувь. Заметьте, не такие и массовые 
товары, если сравнить с продуктами питания. 

Первыми действительно массовыми товарными 
группами стали табак и фарма. Но обе производятся 
на очень ограниченном числе специализированных 
предприятий, что существенно упростило задачу. 
Производитель товара, производитель упаковки, мар-
кировщик — обычно одно и то же предприятие. Видов 
упаковки табачной продукции не так и много. Лекар-
ства крайне разнообразны, но не их упаковка. Кстати, 
именно в применении к фарме особенно очевидна 
и вторая сторона проекта — возможность проверки 
подлинности товара непосредственно потребителем. 
За табаком и фармой настала очередь молочной про-
дукции, которая и по разнообразию и по сложности 
отраслевой логистики на порядок более сложная то-
варная группа. 

Важнейшее отличие — повсеместное вовлечение 
типографии в производство этикетки и упаковки. 
Концепцию оборота кодов пришлось уточнять, введя 
понятие «сервиспровайдер». Простыми словами, это 
типография, а  официальным языком — «юридиче-
ское лицо или индивидуальный предприниматель, 
осуществляющие по поручению участника оборота 
товаров преобразование кода маркировки в средство 
идентификации и нанесение средства идентификации 
на потребительскую упаковку, и/или на этикетку, и/
или на стикер с использованием программноаппарат-
ного комплекса дистрибуции, печати и валидации». 
Упомянутый программноаппаратный комплекс (так 
называемый ПАК сервиспровайдера) пришлось раз-
рабатывать с нуля. И первой, эталонной системой,  
с которой он начал работать, стала именно HP Indigo —  
по трём очень понятным причинам.

1) Очевидно, что на цифровой печатной машине 
отлаживать процесс печати кодов неимоверно проще  
и дешевле, чем на флексомашине, в которую па-
раллельно придётся устанавливать впечатывающие 
головки. 

2) В цифровой печати упаковки и этикетки HP Indigo 
занимают доминирующее положение и в России  

и в мире — две трети рынка. А на крупных производ-
ствах доля близка к 100%.

3) HP Inc. — один из мировых ITлидеров, и HP 
Indigo работает на базе открытых стандартов, инте-
грация была проведена с использованием механизма 
JDF/JMF. 

Понятно, что ПАК сервиспровайдера будет работать 
со множеством систем печати, прежде всего высоко-
скоростными впечатывающими головками, устанав-
ливаемыми в печатную машину — например, Kodak, 
как самыми быстрыми на рынке. Но типографиям, 
оснащённым HP Indigo, внедрять и отлаживать про-
цесс будет много проще и дешевле.

Резюмируя: со стороны государства возникла по-
требность в отслеживании товарооборота посредством 
напечатанной цифровым способом метки. Она реша-
ется профессионалами. Мы же оказались в нужном 
месте в нужное время и располагали необходимыми 
компетенциями в одной из областей. Это помогло 
развитию важнейшего национального проекта и обе-
спечило конкурентное преимущество типографиям, 
использующим HP Indigo.

— А каким образом вы оказались в истории 
с RFID-бумагой?

— Да всё тем же, просто машина хорошая. В Зеле-
нограде есть компания ISBC — предприятие, в своё 
время попавшее во все мировые новости. Они прода-
ли свою интеллектуальную собственность компании 
Apple (речь о торговой марке Airtag — Прим. ред.). 
Один из важнейших проектов ISBC — производство 
бумаги с RFID собственной разработки. Бумагу для 
практического использования в виде тех же ярлыков, 
к примеру, необходимо запечатывать, а микросхемы 
и антенны не очень любят, когда их нагревают и гнут. 
«Оказалось», что на HP Indigo бумага с RFID запеча-
тывается прекрасно, потому сама ISBC использует по-
ставленные нами две HP Indigo. Запечатывать бумагу 
с RFID на ксерографических машинах труднее: выше 
температура и не всегда прямой печатный тракт.

Сейчас ISBC продвигает эту бумагу с внедрёнными 
RFIDантеннами, применений у неё достаточно много. 
А мы информировали своих клиентов о том, что с HP 
Indigo есть и такая возможность, бумага сертифици-
рована HP.

— Как обстоят дела с загрузкой машин HP 
Indigo на фоне пандемии?

— FINAT опубликовал данные о том, что после деся-
ти лет слабого роста на 0,5–1,5% в год в потреблении 
самоклеящейся этикетки, в пандемию её потребление 
выросло в целом по европейскому рынку (не только 
цифровому) на 8%. Я как раз сейчас анализирую наши 
цифры объёмов печати на HP Indigo для возможной 
публикации. В коммерческом сегменте заметное па-
дение год к году. Но ситуация ощутимо выправляется. 
А в сегменте этикетки рост год к году настолько зна-
чительный, что перекрыл падение в коммерческом.  

ПАК сервиспровайдера будет 
работать со множеством систем 
печати. Но типографиям, осна-
щённым HP Indigo, внедрять и 
отлаживать процесс будет много 
проще и дешевле.
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В результате за первое полугодие 2020го напечатано 
на HP Indigo больше, чем год назад. 

Рост загрузки естественным образом порождает рост 
спроса на оборудование. Наш плюс здесь ещё в том, 
что, поскольку мы продаём достаточно много машин, 
они для нас высоколиквидны. Это позволяет нам  
и производителю иметь некоторое пространство для 
манёвра и быстро исполнять заказы. Те установки, 
которые мы сейчас делали, финализировались уже во 
время весеннего кризиса. 

Финишное оборудование делается дольше. Но и тут 
перед пандемией мы заказали производителю машину 
не под конкретного клиента, а под основные задачи — 
и она очень быстро нашла своего владельца.

— Является ли в таком случае приобре-
тение цифровой этикеточной HP Indigo га-
рантией хорошего самочувствия компании  
в кризис?

— Гарантией точно не является — и грамотно ор-
ганизовывать бизнес необходимо, и вкалывать при-
дётся. С другой стороны, бизнес с HP Indigo у людей 
получается — не зря после первой машины берут ещё 
и ещё. Обязательно отмечу, что успешными являются 
гибридные типографии, где есть и флексо и цифро-
вые машины, каждая для своих задач. А вот гибридные 
машины, совмещающие в одной линии и цифру, и 
флексо, и т. д., и у нас и во всём мире распространены 
очень мало. Вероятно потому, что снижают гибкость 
производственного процесса. Хотя определение ги-
бридной машины, конечно, размыто. Например, в 
Lean Group в Минске мы ставили HP Indigo 6900 в 
линию с ABG Digicon 3. Подобный комплекс может 
быть сконфигурирован на любую смесь цифровых и 
аналоговых операций: высечку, ламинацию, нанесе-
ние фольги, флексопечать. Это уже гибрид или две 
отдельных машины в линию? 

— Михаил, а где же успехи в Питере?
— Только что две HP Indigo 6900 запустили — с них 

ведь разговор и начался. У когото результат лучше? 
Если соотнести объём цифровой печати на HP Indigo c 
валовым городским продуктом, то он, как и число уста-
новленных машин HP Indigo, в Петербурге существен-
но выше, чем в любом другом месте нашей страны, — 
за счёт рулонных машин для печати этикетки. Именно  
в этом сегменте у HP огромные преимущества,  
и коллегам из других компаний закономерно не уда-
ётся убедить клиентов в обратном. Подчеркну, это 
масштабное цифровое производство, а не единичные 
машины. На питерской площадке у «ОКИЛСато» 
пять или шесть HP Indigo, у «АлайтеСПб» — четыре. 

Сегмент цифровых листовых машин существенно 
разнообразнее, во многих его нишах у коллег на-
ходятся конкурентоспособные решения. Например,  
в бюджетном сегменте. Ну а там, где клиент не усматри-
вает явного технологического преимущества, вступает  
в силу хорошо известная особенность питерского рын-

ка. Нет ни одного региона в России, включая, кстати, 
Москву, клиенты в котором настолько предпочитали 
бы локального поставщика. Проще из Питера продать 
в Москву, чем наоборот! Возможно, тут нас подводит 
консерватизм: у «НИССА Центрум» в Питере есть 
сервисный центр, но нет офиса продаж. Но мы про-
должаем верить, что этот консерватизм здоровый.

— Как вы оцениваете состояние проекта 
Ланды в данный момент?

— Ланда — гений, причём не в одной, а в несколь-
ких областях. Вот и сейчас он не пошёл в тот сегмент, 
где сегодня происходят основные истории в цифре. 
Из всего заявленного им на старте многообразия 
решений для выхода на рынок он выбрал сегмент  
с минимальным числом конкурентов — машину для 
картонной упаковки B1формата. Ещё и везёт как ир-
ландцу — Heidelberg с Primefire 106 слился как нельзя 
более вовремя! А вот получилась машина у Ланды или 
нет, это пока открытый вопрос. 

Я с самого начала говорил, что предлагаемые им как 
нанография технические решения далеко не так убе-
дительны, как их гениальная маркетинговая подача.  
И предсказывал, что вывод на рынок займёт у него 
вдвое больше времени, чем обещалось на старте. 
Времени прошло до первых инсталляций уже втрое 
больше. И все объявленные сейчас я бы сдержанно 
назвал бетаинсталляциями.

Важно понимать, что это струйная машина, важней-
ший её узел — головки. И этот узел Landa не произво-
дит. Он не имеет возможности, к примеру, встроить 
в головки полноценное дублирование. А струйная 
машина без дублирования начинает по чутьчуть гнать 
брак, связанный с забиванием форсунок, как только 
начинает работать. Другое дело, что какоето, обыч-
но значительное, время брак остаётся в допустимых 
пределах и частично компенсируется за счёт соседних 
сопел. 

Какой уровень брака допустим — очень тонкий 
вопрос. Это как битые пикселы на ЖКэкране. Нас 
долго уговаривали, что несколько штук не пробле-
ма и вполне допустимо. Только вот никто не хочет 
покупать ТВ даже с одним битым пикселем. Так же  
и с битой форсункой — не факт, что удастся конкрет-
ного клиента убедить, что вот этот прострел, который 
он видит своими глазами, это не брак, а приемлемое 
отклонение качества.  Соответственно, со временем 
число битых форсунок растёт и приходит момент, ког-

Ланда сделал гораздо более ге-
ниальную вещь, чем нанография. 
Он показал, что человек на вось-
мом десятке лет может создать 
потрясающую инвестиционную 
историю.
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да головки придётся менять, как ни определяй уровень 
допустимого. Но это со временем — вначале картинка 
чудо как хороша, реальная статистика накопится за 
год, не раньше. 

Есть ещё несколько потенциальных проблем, ре-
шаемых разными производителями с разным успе-
хом, и пока не ясно, как эти проблемы адресованы 
у Ланды. Ну и на секундочку — деньги. Напомню, 
главное обещание ранней нанографии состояло  
в якобы ошеломляюще низких ценах на экземпляр. 
Типа плёнка нанотолщины, поэтому краски уйдёт  
в разы меньше, будет экономия, благорастворение 
воздухов, изобилие плодов земных... Сара, где рыба?

Но, с моей точки зрения, Ланда сделал гораздо бо-
лее гениальную вещь, чем нанография. Он показал, 
что человек на восьмом десятке лет может создать 
потрясающую инвестиционную историю, заработав 
серьёзные деньги. А уж окажется эта история историей 
Цукерберга или Мавроди, посмотрим.

— Как бы вы охарактеризовали изменения 
в недавно представленной линейке новых ма-
шин HP Indigo?

— В новой линейке машин HP Indigo можно вы-
делить три группы. В основной группе происходит 
не то чтобы фейслифтинг, а, скажем так, шлифовка, 
тюнинг.

Большая часть того, что сделано HP в нынешнем 
обновлении модельного ряда, это планомерное на-
копление улучшений. Революции нет, но изменения 
внесены существенные — программные, аппаратные 
(и в деталях, и в комплексе). Улучшили софт, поста-
вили новый спектрофотометр, разработали новые 
краски, добавили ещё датчиков, что позволяет точнее 
диагностировать машину и не чинить, а предотвра-
щать поломки, не дожидаясь их. Важный принцип: 
по желанию клиента нововведения доступны пакетом 
или по отдельности для более ранних машин, в том 
числе в поле. 

И совсем другая история с машиной 100 K — поко-
ление 5. Они разобрали по винтикам 12000ю машину 
и с чистого листа построили новую, которая получи-
лась на четверть быстрее. Технически — шедевр. Что 
с ней будет дальше коммерчески, я, честно говоря, не 
знаю, так как не знаю, насколько через несколько лет 
будет востребована коммерческая печать вообще. Её 
рыночная ниша съёживается как шагреневая кожа. 
Впрочем, реальность меня поправляет. Уже когда 
вычитывал этот текст, пришла новость о покупке 
ONLINEPRINTERS второй HP Indigo 100K. Рынок  
с моими сомнениями не согласен, и я слишком торо-
плюсь хоронить коммерческую печать. Просто она ещё 
стремительнее трансформируется в цифровую.

Вот в чём нет сомнений: HP Indigo v12, шестое по-
коление — совершенно точно революция. Какая кон-
структивная схема машин HP Indigo? Один барабан, 
на который последовательно наносятся краски. В v12 
перенос стал параллельным: вместо одной красочной 

станции на семь красок — шесть на две краски каждая. 
Но по большому счёту они могут их поставить 4 или 34. 
И в каждой оставить одну краску или сделать четыре. 
Получается очень гибкая платформа.

Инженеры HP распараллелили процесс, расшили 
главную проблему, ограничивающую скорость печати. 
Они построили машину, которая стала работать на ше-
сти красках в шесть раз быстрее, грубо говоря. А если — 
тут я уже экстраполирую — печатать тремя станциями 
чётные рапорты, а тремя нечётные, производитель-
ность ещё удвоится. Да, такое удвоение для v12 пока 
моя фантазия. Но сам принцип удвоения скорости при 

печати чётных и нечётных рапортов в разных станциях 
давно отлажен в HP Indigo 8000. А печать в CMY, то 
есть EPM, тем более широко применяемая в HP Indigo 
практика. Так что инженеры HP сделали такой техно-
логический задел, совершили настоящий квантовый 
скачок, который обеспечит возможность развития тех-
нологии и её адаптации в различные ниши на долгие 
годы. И это прямая и явная угроза флексографии уже 
не на коротких, а на средних тиражах.

— Да… и мы совсем забыли упомянуть про 
Scodix? Есть чем похвастать?

— Я бы поставил вопрос шире — про цифровую 
отделку, потому что это важное направление цифро-
вой полиграфии. Металл, фольга, лак, тактильные 
эффекты, голограммы — одна из немногих областей, 
где полиграфический отпечаток может на голову пре-
восходить картинку на экране гаджета. Это не нужно 
в новостной заметке, но неоценимо для премиум
продукта — будь то этикетка или свадебный альбом. 
Первую машину Scodix Ultra в России мы запустили 
этой весной и тоже в «Экспертфото». Машина Scodix 
работает с HP Indigo 12000 в едином технологическом 
комплексе, позволяя компании создавать уникальную 
ценность для своих клиентов. А нам с вами удалось 
интервью закольцевать — хоть переходи к первому 
вопросу!

Перенос стал параллельным: 
вместо одной красочной 
станции на семь красок — 
шесть на две краски каждая. 
Но по большому счёту они могут 
их поставить 4 или 34. 
И в каждой оставить одну краску 
или сделать четыре. Получается 
очень гибкая платформа.
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— Традиционный вопрос, Борис: расскажите, 
пожалуйста, как вы пришли в полиграфию.

— В 2012 году мы оказались в полиграфии совер-
шенно случайно. А вот обдуманно мы в неё пришли 
спустя только шесть лет, в марте 2018 года. Вообще 
сам путь был очень непростым. Летом 2007 года мы 
открыли рекламное агентство, которое предоставляло 
BTLуслуги. Бизнес развивался неплохими темпами, 
и гдето к 2012 году мы накопили хороший портфель 

клиентов, которым так или иначе требовалась корпо-
ративная полиграфия. Недолго думая, мы приобрели 
тогда небольшой цифровой принтер Xerox 560, что-
бы самостоятельно печатать для наших заказчиков 
рекламную продукцию. В среднем мы тогда делали  
в месяц около 15 тысяч кликов. Объём небольшой, но 
мы полагали, что за год или два без особых усилий 
сможем удвоить или даже утроить этот объём. Но не 
тутто было! Развивать типографию по принципам 

ТИПОГРАФИЯ «ГРЕЙМ»    
МЫ ДАРИМ ЭМОЦИИ!
НЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПОЯВЛЯЮТСЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НОВЫЕ ТИПОГРАФИИ И НЕ КАЖДОЙ ИЗ НИХ ВЛАДЕЛЕЦ ДАЁТ СВОЁ ИМЯ.  
ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ И НЕ ВСПОМНИТЬ ПОДОБНОГО СОБЫТИЯ. ПОЭТОМУ, КОГДА ПРИШЛА НОВОСТЬ О ЗАПУСКЕ ТИПОГРА-
ФИИ «ГРЕЙМ» НА БАЗЕ ЦИФРОВОЙ МАШИНЫ RICOH PRO C7200X, МЫ СРАЗУ ЖЕ СВЯЗАЛИСЬ С ЕЁ ВЛАДЕЛЬЦЕМ И ДИРЕКТОРОМ, 
И БОРИС ГРЕЙМ РАССКАЗАЛ, КАК ОН РЕШИЛСЯ ЗАПУСТИТЬ ПРОЕКТ В НАШЕ НЕПРОСТОЕ ВРЕМЯ И ЧЕГО ЕМУ УЖЕ УДАЛОСЬ ДОСТИЧЬ.

Полиграфический бизнес
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рекламного агентства, тем более находящуюся под 
сильным его влиянием, оказалось абсолютно беспер-
спективной затеей. В результате обстоятельства поста-
вили нас перед жёстким выбором. Либо мы развиваем 
рекламное агентство, либо с головой окунаемся в мир 
полиграфии. Так вот и появилась в марте 2018 года 
типография «Грейм».

— То есть вы пришли к выводу, что иметь 
собственное оборудование выгоднее, чем пере-
размещать заказы? 

— Есть такая поговорка: «И швец, и жнец, и на 
дуде игрец». Если вы не крупный холдинг с боль-
шой командой профессионалов, то будет разумным 
сконцентрироваться на какомто одном серьёзном 
направлении рынка, чтобы иметь шанс добиться 
весомых результатов. Вот это выгодно. Типография 
априори подразумевает наличие своего собственного 
производства. Это не только станки, это ещё и соот-
ветствующие специалисты: печатник, технолог, ди-
зайнер, постпечатник и так далее. Чтобы содержать 
производство, нужен внушительный поток заказов, то 
есть, другими словами, большой портфель клиентов. 
Когда же вы выступаете в роли рекламного агентства, 
очевидно, что полиграфическое обслуживание являет-
ся сопутствующей услугой. Это совершенно две разные 
истории. Лучше быть типографией, которая достойно 

отвечает на все вызовы современного (подчёркиваю 
это слово) полиграфического рынка, чем заурядным 
рекламным агентством, которым мы являлись в по-
следние годы.

— А с кем вы кооперируетесь по офсетным 
работам? И есть ли условия этой кооперации, 
которых вы придерживаетесь?

— Отличный вопрос. Работаем со многими типо-
графиями, так как у каждой есть своя специфика  
и свои сильные стороны. Благодаря вдумчивой работе 
нашей команды и отлаженной схеме сотрудничества 
с типографиями, клиент всегда получает цену ниже 
среднерыночной. Как мы этого добились? Всё очень 
просто. Через нашу типографию проходит достаточно 
внушительный объём офсетных заказов. Мы выбрали 
несколько офсетных типографий, которые предостав-
ляют нам, в виду нашего объёма, приличный дисконт. 
Таким образом, мы ухитряемся работать с клиентами 
по ценам ниже рынка. Но это не всё. В свою очередь 
мы предоставляем типографиямпартнёрам возмож-
ность размещать у нас цифровые тиражи с большим 
дисконтом. Таким образом, офсетные типографии 
также могут продавать цифровые заказы ниже рыноч-
ной стоимости. На мой взгляд, это самая оптимальная  
и взаимовыгодная схема сотрудничества, в которой 
выигрывают все участники. 

РУКОВОДИТЕЛЬ РАЗВИТИЯ  
ЦИФРОВОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
ТИПОГРАФИИ «ГРЕЙМ» 
АНТОН КУРОШИН
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— С кем работаете по бумаге?
— Мы работаем с компаниями «Балтийская целлю-

лоза», «Берег СевероЗапад», «Дубль В», а недавно 
стали сотрудничать с компанией «Анталис», которая 
специализируется на продаже дизайнерской бумаги 
и обладает огромным ассортиментом. В нашу типо-
графию очень часто приезжают дизайнеры, поэтому  
у нас всегда есть хороший для них выбор из последних 

образцов той или иной коллекции. Мы даже специ-
ально сделали клиентскую зону, оборудованную всем 
необходимым для комфортного изучения образцов 
бумаги и нашей продукции. Также для стимуляции 
творческого потенциала мы используем французский 
кофе и швейцарский шоколад — и это работает!

— Как в итоге у вас прошла перестройка биз-
неса от рекламного агентства к полиграфии?

— Тяжело. Пришлось полностью пересматривать все 
производственные и бизнеспроцессы. Задача была 
сформулирована так: добиться во что бы то ни стало 
высокотехнологичного производства. Ломали стены,  
в прямом смысле, чтобы максимально выгодно ис-
пользовать пространство и упростить работу опе-
раторам оборудования. Благодаря нашим давним 
партнёрам и друзьям Михаилу Фурсову, Александру 
Миненкову, советы которых на разных этапах по-
строения типографии были и остаются бесценны, мы 
достигли высокого уровня. Это отмечает и Анри Ар-
кадьевич Мелуа, к мнению которого мы прислушива-
емся не меньше, ведь типография «Четыре цвета» по 
праву является эталоном цифрового бизнеса.

— Чем ваша типография сегодня выделяется 
на рынке, на ваш взгляд?

— Обслуживанием и ультрасовременными произ-
водственными возможностями. Компания «РИКО 
Рус» в своём информационном письме для на-
шей типографии официально заявила следующее:  
«…установлена первая в СевероЗападном федераль-

Полиграфический бизнес

КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР  
ТИПОГРАФИИ «ГРЕЙМ»  
МАРИЯ СОКОЛОВА
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ном округе РФ полноцветная промышленная печат-
ная машина Ricoh Pro c7200x с максимально полным 
набором дополнительных цветов, устанавливаемых  
в пятую красочную станцию аппарата». То есть теперь 
мы можем выпускать продукцию с такими дополни-
тельными цветами, как неоновый жёлтый, неоновый 
розовый, белый, прозрачный, красный «невидимый». 

Таких промышленных станков больше нет, а схожих 
по функционалу не больше двухтрёх на весь Северо
Западный регион. Выделяет нас это среди прочих 
типографий? По мнению наших клиентов, бесспорно. 

Второе — это сервис. Мы небольшая частная ти-
пография, ориентированная прежде всего на малый  
и средний бизнес. Благодаря нам широкий круг кор-
поративных клиентов имеет возможность использо-

вать для своего бизнеса самые передовые технологии  
в области полиграфии. Менеджеры прилагают мак-
симум усилий для того, чтобы заказчики привыкали 
к лучшему. Это требует вдумчивого и ответственного 
подхода в выстраивании отношений с клиентом. Если 
коротко, то мы затрачиваем максимум энергии на об-
служивание клиентов, чтобы сформировать культуру 
современной полиграфии. Во всяком случае, мы в это 
верим…

— Как выбирали цифровую печатную маши-
ну? Были ли какие-то сложности в процессе 
запуска и эксплуатации?

— Мы учитывали большое количество факторов. 
Это экономическая составляющая, технические ха-

ПЕЧАТЬ БЕЛЫМ + CMYK  
НА СУПЕРЧЁРНОЙ БУМАГЕ 

TOUCH COVER
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рактеристики и уровень сервисного обслуживания. 
В процессе выбора цифровой машины мы тесно по-
знакомились со всеми вендорами и владельцами 
уже установленными ЦПМ. Провели внушительное 
количество тестов, печатали на разных материалах, 
оценивали возможности, предоставляемые оператору. 
Говоря откровенно, выбор был не из простых. 

В результате возможность печати на листах формата 
330х700 мм, изготовление горизонтальных брошюр, 
наличие вакуумной подачи, что даёт отличную при-
водку, качественная цветопередача на фактурных 
материалах и широкое применение дополнительных 
цветов оказали решающее значение. Мы выбрали 
Ricoh Pro c7200x. И в марте 2020 года, буквально за 
один день, мы установили и ввели в эксплуатацию эту 
промышленную цифровую машину. Отдельно хоте-
лось бы поблагодарить за профессионализм и опера-
тивность Антона Гиниатуллина из компании «РИКО 
Рус», а также компанию «Графические технологии» за 
оказанное содействие в инсталляции машины. 

— Какие полиграфические продукции из ва-
шего ассортимента востребованы в настоящее 
время?

— Мне сложно выделить какието конкретные по-
зиции, так как мы изготавливаем и собираем все виды 
продукции. Например, сейчас мы уже начали при-
нимать большое количество заказов на изготовление 
календарей. Промышленный перфоратор ЛП 700 от 
компании «Лобачевский», а также машина по обжиму 
спирали ЛС700 позволяют нам в сезон справляться  
с большими объёмами. А прошлый месяц у нас был за-

гружен заказами на евробуклеты и многостраничную 
продукцию. Парк постпечатного оборудования, уком-
плектованный станками английский фирмы Morgana, 
позволяет нам в самые сжатые сроки перерарабаты-
вать большое количество заказов с минимальным ко-
личеством брака. Поэтому наши клиенты оценивают 
по достоинству продукцию, которую мы производим. 

— А какие тиражи выгоднее печатать у вас на 
Ricoh по сравнению с офсетом?

— На самом деле это зависит от вида продукции. Но 
если говорить о листопрогоне, то мы уверенно конку-
рируем с офсетом до тысячи листов в сопоставимых 
форматах. 

— У вас нестандартное оформление офиса  
и производства…

— Мы хотели создать атмосферу, соответствующую 
нашим представлениям о внешнем виде современной 
европейской типографии. Нам важно, чтобы кол-
лектив типографии получал удовольствие от своей 
работы, потому что в конечном счёте это благопри-
ятно отражается на наших клиентах. Более того, 
мы надеемся, что это станет новым стандартом уже  
в ближайшее время. 

— На сайте у вас можно увидеть слоган 
«Пришли надолго». Что он означает?

— Слоган выражает внутреннее ощущение всего 
нашего коллектива. Нам нравится то, чем мы занима-
емся. Это наша жизнь, и мы надеемся, что она будет 
долгой и полезной для рынка полиграфии.

ЛАМИНАТОР А2-ФОРМАТА  
ФИРМЫ GMP
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— Ольга, как вы пришли  
в полиграфию?

— Случайно, 19 лет назад. Не зна-
ла, куда приложить свои таланты 
и пошла работать к брату рядо-
вым менеджером по продажам. 
Это был декабрь 2001 года. Офис 
состоял из пяти человек, из них 
три продажника, и один из них я.  
А сейчас с учётом производства  
у нас работает больше 30 чело-
век. И объёмы, конечно, выросли  
в разы по сравнению с 2001 годом, 
это даже сравнить невозможно.

— А знали уже в тот мо-
мент что-то про бумагу, 
технологии печати?..

— Нет, ничего. Более того, в пер-
вый же мой рабочий день был 
семинар по переплётному картону, 
как сейчас помню, производителя 
ESKA. Так что на меня сразу обру-
шился вал новой информации. Но 
я не испугалась, хотя это и было 
как обучение плаванию посред-
ством забрасывания подальше  
в воду. И в дальнейшем так сложи-
лось, что основной моей сферой 
были картоны, это моя страсть —  
целлюлозные картоны, и я про-
должаю вести и развивать это на-
правление и сейчас.

— А когда вы поняли, что 
это ваше?

— То, что мне нравится работать 
в этой сфере, я поняла примерно 
через полгода. Чем больше ты 
узнаёшь о различных полиграфи-
ческих продуктах и их свойствах, 
о самом процессе производства  
и его результате, готовой продук-
ции, тем больше тебе нравится.

— Спортивный азарт при-
сутствовал?

— Конечно, в первую очередь 
спортивный интерес и азарт к до-
стижению результата и давали 
стимулы в работе. И они никуда 
не делись.

— Компания «Дубль В» за-
нимала в тот момент не 
самые выигрышные позиции 
на рынке в городе…

— Да, конечно. «Дубль В» на-
чинала в СанктПетербурге с по-
ставок фольги, затем открылись 
направления офисных и полигра-
фических бумаг и т. д. То есть я по-
явилась в компании в тот момент, 
когда компания стала достигать 
определённых результатов. 

Типография «Печатня» была 
первой, с кем я начала активно 
работать, когда меня оставили 
между новогодними праздниками 
одну. Очень быстро учишься само-
стоятельно разбираться во всех 
тонкостях, когда остаёшься один 
на один с заказчиком и ситуацией.

Гдето через полтора года после 
моего появления мы поняли, что 
заняли определённую нишу на 
рынке, к середине 2003 года она 
стала достаточно заметной. Мы 
активно развивались, оптимизиро-
вали свои процессы, росли объёмы, 
ассортимент, вместе со всеми мы 
переживали кризисы и празднова-
ли подъёмы.

— А если говорить о послед-
нем десятилетии, то какие 
были заметные вехи?

— Их было немало. Так, напри-
мер, в 2009 году мы открыли ма-
газин и стали продавать бумаги  
в розницу, не только юридическим 
лицам, но и частным клиентам. 
Они могут купить у нас любую 
бумагу от одного листа. Это был 
определённый толчок для нас  
и этап в развитии. 

Вскоре мы поняли, что становит-
ся тесно, расширили и оформили 
магазин, сделали отдельный вход. 
Так что теперь это самостоятельное 
дополнительное пространство, где 
мы проводим также различные 
интересные мероприятия, презен-
тации материалов и обучающие 
семинары. 

И мы регулярно обновляем наш 
ассортимент, дизайнерские бума-
ги, каждый год появляется чтото 
новое. По целлюлозным картонам 
тоже есть обновления, но они про-
исходят не так часто, а в сфере 
материалов для цифровой печати 
это практически постоянное об-
новление. 

Дизайнерская и цифровая бу-
мага — это то, что у нас покупают  
и дизайнеры, и художники, и люди 
с улицы, поскольку в последнее 
время активно развивается hand 
made. Ктото делает поделки для 
детей, ктото различные вещицы 
на продажу — в разнообразии на-
ших бумаг и картонов каждый че-
ловек сможет подобрать материал 
для своих задач и на свой вкус.

И все люди этого, скажем, арт
направления, с которыми я в жиз-
ни сталкивалась, уже хорошо зна-
ют и любят наш магазин. 

— Тем более что он нахо-
дится в пяти минутах пеш-
ком от метро «Петроград-
ская». И как росли объёмы 
продаж дизайнерских бумаг 
в последнее время?

— За прошлый год направление 
дизайнерских бумаг у нас выросло 
процентов на 25%. Любой рост за-
висит от человека, который этим 
занимается. Поэтому путём под-
бора и замен мы в итоге нашли 
того руководителя, которому это 
понастоящему интересно, у кото-
рого есть интерес и азарт к разви-
тию этого направления. Я считаю, 
что лучше растить руководителей 
подразделений из своих, из людей, 
которые уже понимают материал  
и принципы работы компании. 

При этом у нас работали и рабо-
тают менеджеры, пришедшие из 
других компаний, и я не против 
ещё взять хорошего подготовлен-
ного обученного менеджера, мало 
ли по какой причине человек хочет 
сменить работу. 
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— В своём шоу-руме при 
магазине вы проводите раз-
личные мероприятия. Рас-
скажите немного про их фор-
мат.

— Есть мероприятия, которые 
носят в основном имиджевый ха-
рактер — это выставки, в первую 
очередь. А то, что проводим мы, 
это запланированные рабочие се-
минары. 

Мы даём информацию о новых 
бумагах и материалах, рассказы-
ваем, как с ними работать, пред-
ставляем эксклюзивные новинки 
с необычными свойствами. И обу
чающие мероприятия, которые 
мы проводим, дают результат, 
потому что сайт, безусловно, не  
в состоянии передать всех нюансов 
материала и технологий работы  
с ним. 

К тому же цифровые типографии 
работают в таком стремительном 
ритме, что зачастую им просто 
некогда изучать сайты. А у нас  
в комфортной обстановке они мо-
гут детально познакомиться с ма-
териалами и получить ответы на 
все вопросы из рук специалистов. 

И мы продолжим наши тема-
тические семинары. В октябре  
я жду каталог с цветными бума-
гами Mondi, и, возможно, мы за-
планируем семинар ещё в этом 

году. Бумаги Mondi интересны тем, 
что у них рублёвая цена. Соответ-
ственно, типографии более точно 
могут планировать свои затраты  
и проекты.

Отдельно у нас проходили семи-
нары по клеям, по узкорулонным 
материалам, по фольге. К участию 
в них мы привлекаем партнёров, 
поставщиков оборудования, в част-
ности флексо и цифрового, и про-
изводителей материалов, которые 
досконально знают все тонкости 

Петербург не зря называют упаковочной столицей 
России... Результаты продаж у нас показывают наи-
большие объёмы и рост среди всех подразделений 
холдинга по всей России. Также в последние годы 
очень хорошо развивалось направление самоклея-
щейся этикетки, и этот год не стал исключением.
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своих продуктов. Также мы прово-
дим выездные семинары у клиен-
тов, которые только входят в новое 
для себя направление. 

— Петербург среди прочих 
«столичных» ярлыков носит 
ещё и звание упаковочной 
столицы России…

— Пожалуй, это так и есть, по-
тому что результаты продаж у нас 
показывают наибольшие объёмы 
и рост среди всех подразделений 
холдинга по всей России. 

Это прежде всего такие типогра-
фии, как «Индустрия цвета», «Об-
разцовая типография», «Авант», 
«Печатня», «Полиграфоформ-
ление»… И этот год также по-
казал, что упаковка продолжает 
расти. Также у нас в последние 
годы очень хорошо развивалось 

направление узкорулонной са-
моклеящейся этикетки, и этот 
год не стал исключением. На на-
шей производственной площадке  
в Ломоносове с 2018 года работает 
слиттер, оборудование для работы 
с фольгой и флаторезка для раз-
мотки картона, и мы поставляем 
практически весь спектр необхо-
димых материалов для этих на-
правлений.

— А за чем к вам идти не 
надо?

— У нас «Невы» нет и не будет, 
«Омелы»… А всё остальное — по-
жалуйста. 

— Кого вы считаете своими 
конкурентами?

— «Европапир», «Петробумага», 
может быть, «Берег» и «Анталес», 

если говорить о направлении ди-
зайнерских бумаг.

— А у каких типографий, 
судя по вашим поставкам, 
был наибольший спад в этом 
году?

— Наибольшее падение было, 
конечно, у рекламных типографий. 
Те, кто печатает ещё и массу дру-
гой продукции (книги, альбомы, 
учебники, ежедневники, календа-
ри, например) восстанавливаются 
быстрее. 

А цифровики, может быть, 
только к ноябрю восстановят-
ся процентов на восемьдесят от 
своего прошлогоднего объёма. 
Правда, некоторые из них нара-
щивают прежние объёмы своей 
работы более быстрыми темпами.  
И это радует нас. 
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— Появляются ли новые 
типографии в вашей клиент-
ской базе в последнее время?

— Я бы не сказала, что появляет-
ся много новых. Некоторое время 
назад был бум цифровых типогра-
фий, всё время появлялись новые 
имена. Сейчас, можно сказать, 
наверное, период стабилизации. 
Типографии, которые чувствуют 
себя более уверенно, расширяют 
свои возможности, в том числе  
в области цифровой печати. Циф-
ровое оборудование устанавлива-
ют даже те, кто несколько лет назад 
не планировал. «Премиум Пресс», 
например, или ранее «Акрос». 
Самый свежий пример — установ-
ка цифровой печатной машины 
формата B2 в типографии «Девиз»,  
о которой вы сообщали. 

— Вы считаете реально ор-
ганизовать продажи всего 
ассортимента через интер-
нет-магазин?

— Всего ассортимента вряд ли, 
складских позиций — да. После но-
вого года мы планируем запустить 
пилотный интернетмагазин. Это 
в первую очередь будет удобно, 
наверное, для тех наших клиентов, 
кто покупает цифровые и дизай-
нерские сорта бумаги и заказывает 
практически каждый день. Ин-
тернетмагазин позволит удобно 

заказывать и отбирать позиции, 
которые не требуют дополнитель-
ной производственной обработки 
и доступны на складе. 

— Много ли у вас клиен-
тов, с которыми работаете  
с первого дня? Какие для вас 
самые главные принципы  
в вашей работе?

— Достаточно много, а со мно-
гими и не с первого дня, но очень 
комфортно работать. Я принципи-
ально езжу к клиентам постоянно. 

Вопервых, мне это нравится. 
Я считаю, что это необходимая  
и обязательная часть работы про-
дающего менеджера, потому что 
по телефону ты можешь чтото 
не уловить или пропустить и не 
узнать какуюто важную мелочь.  
А вовторых, типографии постоян-
но улучшают своё производство, 
и увидеть это можно только при 
посещении. 

Просто в качестве примера при-
веду типографию «Пони». Когда 
у них возникает необходимость  
в какойто новой технологической 
операции, то сначала они делают 
всё вручную, затем изучают ре-
шения, подбирают оборудование, 
вводят его в эксплуатацию, уста-
навливают автоматическое обо-
рудование. Десятки постпечатных 
операций, многообразие материа-

лов… И помимо того, что во всё это 
просто интересно вникнуть, часто 
бывает нужно подобрать необходи-
мый материал, протестировать его. 

Одним словом, поездки к клиен-
ту — наипервейшее дело в нашей 
работе.

— Какие вы видите сейчас 
точки для развития, роста 
компании?

— Мы постоянно пересматри-
ваем ассортимент, количество 
направлений. Какието коллек-
ции убираем, какието дополняем  
в зависимости от тенденций на 
рынке. Поддерживаем необходи-
мый ассортимент бумаг по форма-
там и плотностям. Упаковочными 
картонами играем в зависимости 
от потребностей рынка, в один 
период был очень востребован 
крафткартон как реализация эко-
направления, в какойто момент 
все начали делать упаковку из-
нанкой наружу. Одним словом, мы 
стараемся соответствовать требова-
ниям рынка и даже предугадывать 
некоторые рыночные тенденции 
и запросы наших клиентов. Плюс, 
конечно, постоянно необходимо 
совершенствовать сервис. В част-
ности, с осени будет тестироваться 
личный кабинет и со следующе-
го года новый интернетмагазин 
«Дубль В». 
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ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ 
И МАСЛЯНЫЕ ЛАКИ  
ОТ «ОКТОПРИНТ СЕРВИС»

Типографии часто говорят заказчикам 
о необходимости защитного лакирова-
ния тиража. Перегиб обложки, залом 
уголка страницы или потёртость —  
всё это портит внешний вид полигра-
фической продукции и сводит на нет 
старания дизайнеров и печатников.

Защитное лакирование — это техно-
логия покрытия красочного слоя на 
отпечатанном оттиске тонким слоем 
специального полиграфического лака 
для предотвращения механических 
повреждений во время использования  
и транспортировки. 

Золотое правило: чем толще 
красочный слой, тем толще 
должен быть слой лака. Только 
в этом случае он действительно 
выполнит свои защитные функ-
ции при больших механических 
нагрузках.

По оценкам Allied Market Research, рынок упаковоч-
ных покрытий расширяется среднегодовыми темпами 
роста (CAGR) на 4,6% с 2,83 млрд долларов в 2016 
году до 3,865 млрд долларов к 2023 году. В отчёте 
Mordor Intelligence прогнозируется более быстрое  
расширение рынка со среднегодовым темпом роста  
в размере 5,12% в период до 2024 года.

В преддверии высокого полиграфического сезона 
Любовь Баюшкина, начальник отдела технологов  
компаний «ОктоПринт Сервис» и «хубергруп РУС», 
выступила на ряде онлайн-семинаров Школы совре-
менного полиграфиста и осветила широкий круг 
вопросов по различным группам лаков. Мы сгруппиро-
вали их по темам и предлагаем в виде публикации.

Начальник отдела технологов 
компании «ОктоПринт Сервис» 
Любовь Баюшкина 
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Полиграфические защитные лаки 
делятся на масляные, воднодисперси-
онные и УФотверждаемые. Наиболее 
просты в применении и менее требо-
вательны к оборудованию масляные 
лаки — для работы с ними необходима 
только офсетная печатная машина. 
Наиболее сложные и требующие спе-
циальных ультрафиолетовых сушек —  
УФлаки. А самые экологичные и без-
опасные — воднодисперсионные.

Защитные  
водно-дисперсионные лаки 

ACRYLAC и SENOLITH
Какие защитные ВД-лаки наи-

более популярны у российских 
типографий? В каких случаях их 
используют? Для лакирования ка-
кой полиграфической продукции 
вы советуете их применять?

В 2020 году подавляющее большин-
ство наших клиентов работают с защит-
ным глянцевым лаком двухстороннего 
лакирования ACRYLAC GLOSS 57G1000 
производства компании hubergroup 
(Германия). Отсутствие остаточного 
запаха и другие характеристики лака 
позволяют использовать его для про-
изводства пищевой упаковки в случае 
непрямого контакта с пищей. Высокая 
стойкость на истирание и отличный 
глянец придают дизайну дополни-
тельную яркость и привлекательность. 
Поэтому «ОктоПринт Сервис» реко-
мендует этот лак для производства 
не только упаковки, но и периодиче-
ских изданий, а также книг, каталогов  
и буклетов.

Не менее популярны защитные лаки 
ещё одного производителя из Герма-
нии, компании Weilburger Graphics 
GmbH — глянцевые воднодисперси-
онные лаки для двухстороннего лаки-
рования SENOLITH WB GLOSS 350202  
и SENOLITH WB GLOSS 350885. Дан-
ные лаки характеризуются отличной 
стойкостью к истиранию и широкими 
возможностями применения на раз-
личных подложках. Они также под-
ходят для лакирования пищевой упа-
ковки при непрямом контакте с пищей. 
Защищённый данными лаками оттиск 
пригоден для разнообразной послепе-
чатной обработки.

Если вам необходимо получить ма-
товый защитный слой на оттиске, то 
рекомендуется SENOLITH WB MATT 
350206. Это прозрачный матовый по-
лимерный воднодисперсионный лак 
производства компании Weilburger. 
Он имеет крайне слабый запах после 
высыхания и поэтому отлично под-
ходит для упаковки товаров, чувстви-
тельных к запаху. С ним достигается 
очень хороший матовый эффект. Так-
же он характеризуется превосходной 
укрывистостью и хорошей стойкостью  
к истиранию и царапинам. 

Ещё один очень популярный лак — 
ACRYLAC MATT EXTRA 57M2300 про-
изводства hubergroup. Его применение 
помогает добиться очень качественной 
матовой гладкой поверхности оттиска. 
Он обеспечивает высокую скорость вы-
сыхания и очень хорошую стойкость от-
тиска на истирание. Лак подходит для 
лакирования с двух сторон.

Все эти лаки также рекомендуются 
для использования в качестве прайме-
ра для последующего УФлакирования 
(необходимо предварительное тести-
рование).

Не нужно экономить «на  
гвоздях» — работайте с прове-
ренными и качественными рас-
ходными материалами!

Наряду с защитными функциями 
воднодисперсионные лаки часто вы-
полняют и декоративнооформитель-
ские задачи.

Декоративные  
водно-дисперсионные лаки 

SENOLITH и SENOSOFT
Какая отделка полиграфиче-

ской продукции выполняется  
с использованием ВД-лаков?

Одним из преимуществ воднодис-
персионных лаков по сравнению  
с масляными является то, что они не 
подвержены пожелтению. Поэтому 
именно ВДлаки широко применяются 
для достижения дополнительных визу-
альных декоративных эффектов. 

Это может быть, например, при-
дание поверхности оттиска повышен-
ного глянцевого блеска, или матового 
эффекта, или выборочное лакирова-
ние, при котором сочетание матовых  
и глянцевых областей (или лакиро-
ванных и нелакированных) подчёр-
кивает особенности дизайна оттиска.  
В результате усиливается контрастность  
и яркость напечатанного изображения.

Если в типографии есть офсетная ли-
стовая машина с двумя лакировальны-
ми секциями, то с помощью ВДлаков 
можно получить псевдоTWINэффект. 
Для этого в первой секции наносит-
ся глянцевый ВДлак SENOLITH WB 
HIGH GLOSS COATING FP NDC 350555 
производства компании Weilburger 
Graphics GmbH (Германия). Покрыва-
ется вся поверхность листа. Для это-
го используется анилокс с глубиной 

ячейки 15–18 см3/м2. Затем во второй 
секции производится выборочное ла-
кирование матовым лаком SENOLITH 
WB MATT COATING FP NDC 350359  
с помощью лакировальной флексо-
формы. Наносить второй лак, стойкий 
к слипанию в стопе, рекомендуется не-
большим количеством, с помощью ани-
локса с глубиной ячейки 9–11 см3/м2.  
В результате на поверхности оттиска 
получается контрастный высокоглян-
цевоматовый эффект.

Что вы можете рассказать о ла-
ках с тактильными эффектами?

Это лаки, эффект от применения 
которых находится в области не визу-
ального, а тактильного восприятия че-
ловека, в области осязания. Покупатель 
берёт в руки коробку конфет, каталог 
товаров или модный журнал и при 
прикосновении ощущает, к примеру, 
бархатистость поверхности. Такой эф-
фект на упаковке или брошюре может 
быть получен при применении специ-
ального матового ВДлака.

Неоднократно проводились 
исследования, которые пока-
зывали, что полиграфическая 
продукция с тактильными 
эффектами воспринимается 
покупателем как более каче-
ственная и заслуживающая 
большего доверия. И эту осо-
бенность в последние годы 
всё более активно используют 
дизайнеры и производители 
самой разной продукции.

Для получения подобных так-
тильных эффектов мы рекомендуем 
матовый молочнобелый ВДлак с 
бархатистым эффектом SENOSOFT 
WB MATT COATING FP NDC 350210. 
Лакирование может производиться  
в линию анилоксом 10–14 см3/м2 без 
предварительного праймирования. 
Тактильный softtouchэффект, кото-
рый формируется на поверхности от-
тиска при использовании данного лака, 
не уступает эффекту от ламинирования 
оттиска специальными плёнками. При 
этом нужно отметить, что лакирова-
ние зачастую экономически выгоднее  
и технологически проще, чем ламини-
рование. Лак пригоден для использо-
вания в пищевой упаковке без прямого 
контакта с продуктами питания.

Расход лака и толщина лаковой плёнки

Вид  
лака

Расход влажного лака, 
г/м2

Толщина лаковой  
плёнки, мкм

Масляный 1-2 0,7-1,4
ВД/УФ 3-6/4-6 1,4-2,5/4-6

УФ 15-25 4,8-8
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Есть ли среди декоративных 
лаков такие, которые являются 
одновременно и защитными?

Лак TWINтехнологии SENOLITH 
WB HIGH GLOSS COATING TWIN FP 
NDC 350620. Данный лак при нанесе-
нии в паре со специально подобран-
ным масляным лаком Printlac 10L9030 
используется как декоративный и по-
зволяет получить матовоглянцевый 
эффект на лакируемой поверхности.

Этот же производитель выпускает 
целую линейку высокоглянцевых ВД
лаков — SENOLITH WB HIGH GLOSS 
COATING FP NDC 350800, SENOLITH 
WB HIGH GLOSS COATING FP NDC 
350801 и SENOLITH WB HIGH GLOSS 
COATING FP NDC 350383. Они харак-
теризуются очень хорошим глянцем  
и очень высокой стойкостью к истира-
нию. То есть также сочетают декора-
тивные свойства с защитными. 

Друг от друга их отличает различная 
вязкость и возможность лакирования 
оттиска с двух сторон. Данные лаки под-
ходят для лакирования пищевой упа-
ковки при непрямом контакте с пищей.

Добавьте вашей продукции яркости 
и привлекательности — ваши заказчи-
ки непременно это заметят и оценят.

Масляные лаки
Группа масляных лаков является 

одной из самых популярных среди по-
лиграфических лаков, используемых 
для послепечатной отделки печат-
ной продукции. Они не так просты, 
как кажется на первый взгляд. Когда  
в типографии спрашиваешь, какой лак 
вы используете, частый ответ «масля-
ный через красочную секцию». А если 
уточняешь какой, то зачастую можно 
услышать ответ «а какая разница?» 
Разница, однако, есть, и она большая. 
Для того чтобы детально разобраться, 
рассмотрим ряд аспектов, влияющих 
на результат лакирования. 

Для чего выполняется лакиро-
вание масляным лаком? 

Наиболее очевидная цель — защита 
оттиска от механических воздействий 
(трения, царапания и т. п.). Если типо-

графия печатает этикетку или упаков-
ку, лакирование становится практиче-
ски необходимым. 

Следующее — создание глянцевого 
или матового оптического эффекта 
или декоративных эффектов при по-
мощи так называемого гибридного 
лакирования. 

Ещё одной целью может быть прай-
мирование для последующей отдел-
ки. Также для создания специаль-
ных обонятельных эффектов можно 
использовать масляные аромалаки.

В составе масляных лаков hubergroup 
отсутствуют канцерогены, ядовитые 
вещества, кобальт, минеральное масло 
и другие запрещённые вещества. Лаки 
производятся согласно стандарту Good 
Manufacturing Practice и не теряют сво-
их свойств на протяжении всего срока 
годности. 

Механизм закрепления масляных 
лаков происходит в два этапа:

• естественное закрепление — впи-
тывание;

• химическое закрепление — окисле-
ние.

При лакировании масляными лака-
ми необходимо учитывать требования 
к материалам, предназначенным для 
лакирования. Прежде всего это по-
глощающая способность масла и воды 
(лака и увлажняющего раствора в на-
шем контексте). Также, как правило, 
плотность бумаги должна быть больше 
70 г/м2, чтобы не было скручивания.

Когда речь идёт о впитывании, на 
производствах говорится, что лучше 
пусть бумага будет более «медленной», 
чем слишком «быстрой». Если погло-
щение будет слишком велико, то воз-
никнут провалы — лак впитается и его 
не останется на поверхности. Как пра-
вило, это относится к низкосортным 
бумагам или дизайнерским пористым 
материалам. 

Сильно впитывающие сорта бума-
ги едва ли пригодны для масляного 
лакирования, особенно при сложной 
печати. Это относится и к гибридному, 
и TWINлакированию с глянцевыми  
и матовыми эффектами. 

К преимуществам лакирования  
масляными лаками в линию мож-
но отнести следующее:

— Масляные лаки обеспечивают 
очень хорошую точность приводки.

— Возможность лакирования тонкой 
(с низкой массой) бумаги. Линейные 
размеры бумаги не меняются как при 
воднодисперсионном лакировании. 

— Лакируем так же, как и печатаем, 
используем те же самые вспомогатель-
ные добавки и смывки.

— При использовании масляных ла-
ков не требуется химической стойкости 
от красок как при УФ или воднодис-
персионном лакировании.

Недостатки печатных лаков
• При использовании масляных ла-

ков невозможно полностью исключить 
явление контактного пожелтения. Со 
временем лак начинает желтеть, более 
заметно это становится на незапеча-
танных областях. 

Причина заключается в образова-
нии в процессе окислительной по-
лимеризации побочных продуктов 
жёлтого цвета, закрепляющихся  
в покрывном слое бумаги или всту-
пающих в химическую реакцию  
с его компонентами.

• Стандартные масляные лаки не 
предназначены для отделки пищевой 
упаковки, в отличие от воднодиспер-
сионных лаков.

Сумма красок
Превышение суммарного наложе-

ния краски (total ink limit) на отти-
ске с одновременным лакированием  
«в линию» снижает производитель-
ность. 

Сумма красконаложения должна 
быть не более 330%, чёрной — не бо-
лее 95%. Поскольку лак это ещё 100% 
наложения, то скорость печати и так 
будет понижаться, чтобы уменьшить 
вероятность отмарывания в стопе.

Последующая отделка
Масляные лаки можно использовать 

для производства продукции с после-
дующей отделкой, но с известными 
ограничениями. 

— При УФлакировании под дей-
ствием сушки происходит расщепле-
ние продуктов окислительной поли-
меризации лака, что может привести 
к плохой адгезии. 

— При горячем тиснении фольгой 
и ламинировании нужно учитывать, 
что длительное воздействие высокой 
температуры приведёт к пожелтению 
лака, особенно на белых и незапеча-
танных участках.

При лакировании масляным лаком 
необходимо контролировать истира-
ние. Также необходимо помнить, что 
недостаточное высушивание краски не 
компенсируется лакированием.
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Масляные лаки PRINTLAC 
COFREE

Группа масляных лаков является 
самой популярной среди лаков, ис-
пользуемых для послепечатной от-
делки полиграфической продукции. 
Практически все типографии, которые 
закупают в «ОктоПринт Сервисе» рас-
ходные материалы, применяют эти 
лаки для отделки оттисков. 

Масляный лак ещё называют кра-
ской без пигментов. Работа с ним про-
ста и предсказуема. Специальное лаки-
ровальное оборудование не требуется, 
так как нанесение лака производится  
в одной из красочных секций офсетной 
печатной машины. 

Лакирование масляным лаком ха-
рактеризуется небольшой толщиной 
покрытия и высокой скоростью на-
несения.

Компания «хубергруп РУС» пред-
лагает масляные лаки PRINTLAC 
COFREE  производства компании 
hubergroup (Германия) для решения 
всех основных задач современной 
типографии. Данные лаки характери-
зуются быстрым впитыванием и закре-
плением. Зачастую они используются 
как технологические — для подготовки 
продукции к послепечатной обработке. 
Лаковая плёнка эластична и позволяет 
без проблем фальцевать и биговать 
изделия. Но наиболее часто эти лаки 
применяются в качестве декоративных 
и защитных. После нанесения лака 
поверхность отпечатанного оттиска 
приобретает эффект матовости или 
глянцевый блеск и становится гораздо 
более стойкой к воздействию влаги 
и к истиранию. Защищённый таким 
способом оттиск предохраняется от 
отпечатывания пальцев. Нанесение 
масляного лака увеличивает насыщен-
ность цветов и контрасты изображения 
на оттиске.

 
Специалисты «ОктоПринт Сервис» 

рекомендуют для офсетной листо-
вой печати масляные лаки PRINTLAC 
COFREE matt 10 L 9320 и gloss 10 
L 9515. В их составе нет кобальта  
и минеральных масел, поэтому данные 
лаки удовлетворяют современным 
требованиям к экологичности и без-
опасности. Подходят для использо-
вания как «сырым по сырому», так  
и традиционным способом — вторым 
прогоном, для достижения наилуч-
шего матового и глянцевого эффекта 
соответственно. Могут наноситься  
с увлажняющим раствором и без него. 
Лаки PRINTLAC COFREE отлично за-
рекомендовали себя при лакировании 
тонких бумаг (плотностью до 90 г/м2), 
которые склонны к скручиванию.

Лак PRINTLAC COFREE matt 10 L 
9320 характеризуется сильным ма-
товым эффектом и высокой про-

зрачностью. Данный лак специально 
разрабатывался для печати на высо-
коскоростных машинах с переворотом 
листа. В последнее время матовые 
лаки PRINTLAC COFREE всё чаще при-
меняются для лакирования по TWIN
технологии для создания изображений 
с оригинальными матовоглянцевыми 
структурными эффектами (в паре со 
специально подобранным воднодис-
персионным лаком).

Практический опыт российских ти-
пографий показывает, что масляные 
лаки сохраняют популярность и не те-
ряют свои позиции, поскольку универ-
сальные масляные лаки — это простое 
и эффективное решение многих задач.

Ароматизированные лаки
Аромалаки бывают УФ, воднодис-

персионные и масляные. Мнение  
о том, что ароматизированные лаки 
служат крайне недолго, является оши-
бочным. «У нас есть примеры катало-
гов, которые хранят запахи уже более 
15 лет. И когда к нам поступают за-
просы на ароматизированные лаки,  
я рекомендую использовать масля-
ные», — говорит Любовь Баюшкина  
и приводит ряд убедительных аргумен-
тов в пользу такой точки зрения. 

В случае использования воднодис-
персионных лаков нам необходимо 
закачать в систему 5–10 литров лака, 
чтобы начать процесс лакирования. 
Это так называемые техотходы.

При УФаромалакировании большая 
часть капсул остаётся под жёстким 
слоем УФлака, и запах получается не 
столь выраженный и стойкий. 

Как работают аромалаки. Ароматная 
эссенция с точкой возгорания более 
100 оС заключается в капсулы, при 
механическом воздействии (трении) 
она высвобождается и возникает запах.

Микрокапсулы замешиваются в мас-
ляные лаки с низким уровнем запаха. 
Краски также должны быть без запаха. 
У hubergroup, к примеру, есть краски 
с очень низким уровнем запаха — 
Eco Perfect Dry и AlphaToy, но также 
может использоваться серия краски 
Resista. И важно подобрать бумагу, 
чтобы не было проваливания. Для до-
стижения наилучшего эффекта иногда 
приходится делать лакирование в два 
прогона.

Ароматизированные лаки довольно 
активно используются при произ-
водстве полиграфической продукции. 
К примеру, одно из российских из-
дательств издаёт детские книги с аро-
матами. Производство осуществляет 
типография «Альфа Дизайн», которая 
имеет огромный опыт печати с арома-
лаками. 

Аромалаки поставляются как со 
стандартными запахами (кофе, све-
жескошенная трава, апельсин, пар-

фюмерный и т. д.), так и с заказными. 
Рекламные журналы Avon, к примеру, 
печатаются с аромалаками: предостав-
ляется эссенция, проходит предвари-
тельное тестирование и затем уже из-
готавливается промышленная партия.

«ОктоПринт Сервис» может изго-
товить аромалаки на заказ по образцу 
эссенции. Образец отправляется на 
завод и после тестов и согласования из-
готавливается необходимая партия. Из 
одного литра эссенции в среднем полу-
чается 5 килограммов микрокапсул. 
Доля микрокапсул в конечном объёме 
лака может составлять до 20%. 

Матово-глянцевый эффект, 
TWIN и drip-off 

Для достижения популярно эффекта 
так называемого TWINлакирования 
можно использовать Printlac CoFree 
matt special 10L 9030 в сочетании  
с высокоглянцевым лаком Weilburger 
Senolith 350800. Таким способом мож-
но получить этот эффект на пятикра-
сочной машине с лаковой секцией. 

В первой лаковой секции печатный 
элементы формы дадут матовый эф-
фект. За счёт того что в этих масляных 
лаках содержится достаточно большая 
доля силикона, воднодисперсионный 
лак как бы скатывается, стекает с по-
верхности матового лака и остается 
на пробельных незалакированных 
матовым лаком участках. Мы получаем 
за один прогон глянцевоматовое изо-
бражение.

 
Эффект получается не такой силь-

ный по сравнению с гибридной техно-
логией или dripoff, когда используется 
матовый и глянцевый УФлак, но он 
достаточно выразителен и легко до-
стижим с точки зрения технологии.

Drippoff получается другим спосо-
бом, при котором глянцевый УФлак 
не до конца стекает с поверхности 
матового лака, образуя шагреневую 
текстуру. 

При TWINлакировании необходи-
мо тщательно прорабатывать дизайн. 
Технология гибридного лакирования 
менее требовательна. 

Более подробно о некоторых эф-
фектах получаемых с помощью ком-
бинаций различных лаков рассказано  
в статье «Расширяем границы ла-
кирования» https://press.spb.ru/
rasshiryaemgranitsyilakirovaniya/

В заключение Любовь Баюшкина 
пригласила типографии обращаться 
по любым технологическим вопросам: 
«Мы не просто продаём материалы,  
а разрабатываем технологии под ваши 
задачи». И отметила: «Вам только ка-
жется, что вы печатаете на одной и той 
же бумаге. Материалы и технологии 
постоянно развиваются и меняются».





Любавич


