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Всероссийский съезд  
полиграфистов пройдёт 

в Санкт-Петербурге 
25 мая 2021 года в рамках VI Петер-

бургского полиграфического форума 
«Принт Парк» некоммерческая органи-
зация «Национальный союз полигра-
фистов», зарегистрированная в декабре 
2019 года как объединение юридических 
лиц, созывает Всероссийский съезд по-
лиграфистов.

В предложенной программе съезда 
дискуссии по актуальным вопросам 
функционирования полиграфической 
отрасли страны.

Как сообщается, в работе съезда при-
мут участие руководители Министерства 
цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций РФ, Министерства 
промышленности и торговли РФ, Ад-
министрации Санкт-Петербурга, Феде-
рального агентства по стандартизации 
и метрологии (Росстандарт), Российской 
книжной палаты, руководители Нацио-
нального союза полиграфистов и руко-
водители предприятий отрасли.

Источник: сайт spruss.ru

Издательско-полиграфический 
центр СПбПУ установил  

две ЦПМ Xerox
Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого (СПбПУ) 
установил в своей типографии полно-
цветную ЦПМ Xerox iGen 150 в комплексе 
с монохромной системой Xerox Nuvera 
144 EA. 

Типография печатает на новых ЦПМ 
все малотиражные заказы. Полиграфиче-
ская продукция изготавливается не толь-
ко для СПбПУ, но и для внешних клиентов. 

«В 2004 году мы одни из первых среди 
российских вузов открыли собственный 
цифровой типографский центр. А в 2008 
году установили в нём новейший на тот 
момент времени комплекс полноцветной 
печати на базе ЦПМ Xerox iGen3, — ком-
ментирует Евгений Алимов, директор 
Издательско-полиграфического цен-
тра СПбПУ. — Долгие годы ИПЦ СПбПУ 
остаётся одним из самых современных 
цифровых вузовских центров России, 
эффективно обеспечивая полиграфиче-
ской продукцией учебный процесс уни-
верситета и выполняя заказы сторонних 
организаций. Оснащение современным 
полиграфическим оборудованием Xerox 
iGen 150 и Xerox Nuvera 144 ЕА позволит 
ИПЦ СПбПУ удерживать лидирующую 
позицию среди университетских типо-
графий».

«Особый формат» обзавёлся 
малоформатным плоттером 

iEcho PK
В январе 2021 года компания «Ин-

термикро» поставила малоформатный 
режущий плоттер iEcho PK 0604 Plus  
в типографию «Особый формат» (СПб).

Типография специализируется на печа-
ти малыми тиражами стикеров, этикеток, 
визиток, флаеров и прочей малоформат-
ной продукции. Одно из направлений 
работы — печать наборов наклеек, для 
надсечки которых новый аппарат оказал-
ся очень подходящим. 

По словам руководителя типографии 
«Особый формат» Максима Зыкина, 
предприятие давно нуждалось в ав-
томатизации резки, и новый плоттер 
стал отличным решением этой задачи.  
«В компактный автоматический план-
шетный плоттер iECHO PK можно загру-
зить пачку листов, запустить программу  
и заниматься другой работой. Плоттер 
всё делает сам. PK — универсальный, 
он выполняет резку, надсечку, биговку, 
можно установить разные инструменты. 
Мы рассматриваем вопрос покупки плот-
тера большего формата этого же произ-
водителя», — говорит он.

Printsburg пополнился  
монохромной ЦПМ  

Xerox Nuvera 144
Сеть полиграфических центров Prints-

burg (СПб) пополнила парк печатной 
техники монохромной ЦПМ Xerox Nuvera 
144 EA. В результате компания смогла 
увеличить производительность и снизить 
стоимость печати, расширить ассорти-
мент и повысить качество продукции.

«Приятно, когда ожидания оправдыва-
ются. Это в полной мере можно отнести  
и к работе Xerox Nuvera 144 EA, и к сер-
висной и технической поддержке, ко-
торую мы получаем, — комментирует 
Ирина Новинская, руководитель сети по-
лиграфических центров Printsburg.ru. — 
Что немаловажно, компания Xerox взяла 
на себя обучение наших специалистов, 
поэтому мы сразу смогли использовать 
весь потенциал новой машины».

Стоимость отпечатка снизилась, что 
повысило прибыльность бизнеса сети. 
При этом характеристики новой ЦПМ 
позволили расширить ассортимент ката-
логов и брошюр. Хороший внешний вид 
продукции помогает получать бумага 
Xerox Performer.

«ЦПМ Xerox Nuvera 144 EA позволяет 
сети Printsburg.ru использовать весь по-
тенциал современных технологий моно-
хромной печати, предлагая клиентам ка-
чественное и оперативное производство 
широкого диапазона полиграфической 
продукции, — комментирует Глеб Смир-
нов, менеджер по ключевым клиентам 
компании Xerox Россия. — Благодаря 
этой установке компания получила воз-
можность существенно укрепить свои по-
зиции на рынке и вывести предложение 
на ещё более высокий уровень».

Золотой и серебряный тонер  
для цифровых печатных машин 

Ricoh
Компания Ricoh представляет новый 

золотой и серебряный тонер, предлагая 
его для промышленных печатных машин 
серии RICOH Pro C7200 с возможностью 
печати пятым цветом. 

Золотой тонер и серебряный тонер, 
которые были недавно добавлены в ли-
нейку тонеров Ricoh специальных цветов, 
усиливают эффект привлекательности 
печатной продукции и, благодаря своей 
высокой яркости и блеску, добавляют 
ощущение роскоши.

RICOH Pro C7200X/C7210X/C7200SX/
C7210SX — это модели, которые позво-
ляют производить печать с высокой до-
бавленной стоимостью, поскольку в ней 
можно использовать тонер пятого цвета в 
дополнение к обычной полиграфической 
триаде CMYK.

Кроме того, используя золотой и сере-
бряный тонер Ricoh в сочетании с тоне-
ром CMYK, можно расширить диапазон 
дизайна и получить металлизированные 
цвета различных оттенков. В составе на-
бора образцов печати металлик-тонера-
ми, распространяемого Ricoh, открытки 
и плакат А3.

Илья Базылев, руководитель отде-
ла продуктового маркетинга компании 
RICOH Rus, отметил в связи с публика-
цией: «Запуск золотого и серебряного 
тонера для машин серии PRO C7200  
с возможностью печати пятым цветом —  
это прекрасная новость. 

Компания Ricoh в очередной раз под-
тверждает свой статус технологического 
лидера и новатора в сфере цифровой 
печати. 

Без преувеличения можно сказать, что 
набор дополнительных цветов тонера, 
который предлагает Ricoh, не просто 
соответствует требованиям рынка, но  
и вдохновляет дизайнеров и полигра-
фистов. 

На текущий момент Япония выбрана  
в качестве пилотного региона для за-
пуска золотого и серебряного тонера.  
В ближайшее время будет сделан анонс 
для Европы, России и СНГ».

Больше новостей на сайте журнала press.spb.ru
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Победители конкурса All About PERGRAPHICA 2020
Конкурс проходил в четырёх номинаци-
ях. 3 февраля 2021 года прошла встреча 
членов жюри, состоящего из предста-
вителей компаний Mondi и «Дубль В»,  
в ходе которой были выбраны победите-
ли конкурса. Ими стали четыре компании:

• Многостраничные издания и книги —  
московская студия «Диджитал Арт», кни-
га «А из нашего окна…»

• Рекламная и корпоративная продук-
ция — типография из Ростова-на-Дону 
«Омега Принт», календари «Бык», «Цве-
ты и птицы». Среди множества прочих на-
град компания имеет диплом победителя 
национального конкурса «Книга года» 
в номинации «Отпечатано в России» за 
высокий уровень полиграфического ис-
полнения издания.

• Упаковка — фабрика упаковки «Гла-
зовпак» (Удмуртия), короб-пенал для бу-
тылки SUMMUM. Компания «Глазовпак» 
является производителем подарочной 
упаковки. Ранее работала под брендом 
«Фабрика рекламных технологий».

• Приглашения и открытки — москов-
ское «Бюро Маяк», проект ULGER. Dolls 
of the Namdakov family.

«Работы, полученные от конкурсантов, 
выше всяких похвал. Несмотря на все 
события 2020 года, на конкурс было по-
дано более 30 работ, и все они вызвали 
живой интерес. В будущих публикациях 
мы расскажем во всех деталях и про 
работы победителей, и про проекты 
участников», — сообщают организаторы. 
А мы в свою очередь рекомендуем уже 
сейчас посетить сайты победителей, на 
них представлена масса прекрасных по-
лиграфических работ.
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ЦИФРОВАЯ УФ ПЕЧАТЬ ФОРМАТА B2 
ТЕПЕРЬ И В РОССИИ.
«ДЕВИЗ» ВВЁЛ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
KOMORI IMPREMIA IS29

Типографский комплекс «Девиз» и компания 
«ЯМ Интернешнл» объявили об успешном за-
пуске KOMORI Impremia IS29, первой в России 

промышленной цифровой струйной УФ печатной 
машины формата B2.

Эта установка совершила революцию в российской 
печати периодики. То, о чём так долго говорили 
полиграфисты, свершилось — струйная цифровая 
машина формата B2 пришла в Россию. И это не прин-
тер для печати по гофрокартону или малотиражное 
устройство для фотопечати. Это полноценная про-
мышленная цифровая машина, основанная на оф-
сетных разработках KOMORI. В её основе надёжная 
конструкция и проверенные годами решения, которые 
обеспечивают необходимую для типографской работы 
производительность и качество.

Уникальность Impremia IS29, установленной  
в «Девизе» состоит в том, что она объединяет в себе 
цифровую УФ-печать на широком спектре материа-
лов, включая уже запечатанные офсетным способом, 
и один из самых больших форматов среди ЦПМ на 

российском полиграфическом рынке. В сочетании 
с производительностью и двусторонней печатью  
с переменными данными это даёт возможность опера-
тивно производить самую разнообразную рекламную 
продукцию.

Новые маркетинговые форматы и онлайн-сервисы, 
предлагаемые «Девизом», с запуском цифрового 
производства на базе Impremia IS29 дают производ-
ственным и торговым компаниям и организациям —  
заказчикам полиграфии возможность использова-
ния самых современных маркетинговых технологий  
и методик. Также «Девиз» приглашает к сотрудниче-
ству типографии, рекламные и коммуникационные 
агентства и открыт к реализации самых смелых идей 
в сфере персонализированной печати.

Установке и запуску печатной машины предше-
ствовала детальная проработка проекта, который 
включает в себя уникальные технологические нара-
ботки ТК «Девиз» и «ЯМ Интернешнл». Эти ноу-хау  
в настоящий момент уже доступны клиентам «Девиза»  
и партнёрским типографиям Северо-Запада.

№1 2021
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Своими впечатлениями от машины и проекта 
в целом поделился Олег Киселёв, генераль-
ный директор ООО «Типографский комплекс 
«Девиз».

— Главное чувство, которое я сейчас испытываю, по-
жалуй, гордость, что у нас есть такая машина. Как тех-
ника она производит футуристическое впечатление  
и лично у меня вызывает ассоциации с покорителями 
космоса. Помните, как в детстве, в фильме «Москва-
Кассиопея» корабль ЗАРЯ (Звездолёт Аннигиляци-
онный Релятивистский Ядерный) вызывал восторг  
и ощущение удивительного будущего? Вот и глядя на 
Impremia IS29 в работе, я чувствую, что будущее уже 
здесь, она вселяет уверенность, что слухи об упадке 
печати сильно преувеличены.

Возможно, сам рынок ещё не совсем готов, и мы, как 
Прометей нёс людям огонь, понесём в рынок новую 
технологию. Безусловно, эта работа не только ком-
мерческая, но и просветительская, и наши партнёры  
«ЯМ Интернешнл» выразили готовность вести её 

вместе с нами, так что инсталляция и пусконаладка 
закончены, но самая важная часть работы ещё впере-
ди. Официальную презентацию машины мы запла-
нировали на 12 апреля, дата символическая — 60 лет 
со дня полёта Юрия Гагарина в космос, мы чувствуем, 
что для нас эта машина открывает новые космические 
перспективы.

— Как прошла инсталляция? Насколько 
вы довольны работой команды KOMORI  
и «ЯМ Интренешнл»?

— Инсталляция и пусконаладка делалась силами 
иностранных специалистов, и ковидные ограничения 
усложнили их приезд в разы. Титанические усилия 
команды «ЯМ Интернешнл», беспрецедентные меры 
по соблюдению санитарной безопасности всех участ-
ников позволили не сорвать сроки. 

Это действительно была командная работа, мы все 
объединились в борьбе с внешними обстоятельствами, 
и на этом фоне ни коммуникационных проблем, ни 
серьёзных технических проблем мы не встретили.

На фото: генеральный директор ООО «Типографский комплекс «Девиз» Олег Киселёв, генеральный директор  
«ЯМ Интернешнл (Северо-Запад)» Елена Фадина и коммерческий директор «ЯМ Интернешнл (Северо-Запад)»,  
руководитель проекта Евгений Александрович Марков.
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Полина Дружинина, руководитель цифрового 
проекта ООО «Типографский комплекс «Девиз» 
дополнила ответ генерального директора отзывом 
о качестве печати, возможностях новой машины  
и перспективных направлениях развития: «Мы уже 
сделали несколько коммерческих заказов и довольно 
много тестов. Действительно, машина превосходит 
по качеству оттиска листовую печать, она печатает по 
препринту и может быть настроена на максимально 
близкую к листовому оттиску цветопередачу. Мы 
успели на сегодня протестировать большинство до-
ступных дизайнерских бумаг и материалов: софтач, 
тиснёные, металлики, пластики — со всеми этими ма-
териалами машина работает корректно. Печатает по 
большинству невпитывающих материалов — каждый 
новый рабочий день, каждый новый тест расширяет 
горизонты применения. Особенно приятно, что ин-
сталляция вызвала живой интерес: мы только в узком 
кругу объявили о старте коммерческой печати, но за 
неделю уже больше 300 обращений за расчётами.

У нас есть несколько направлений, на которые мы 
сейчас ориентированы, — на любом из них машина 
будет экономически востребована и успешна. Первое, 
очевидное — малые коммерческие тиражи, в том 
числе периодические издания для узкого круга чита-
телей. Второе — традиционная печать по требованию, 
в том числе книжная. Третье направление, очень 
малоразвитое в России, но уже зарекомендовавшее  
и раскрученное на Западе — печать персонализиро-

ванная и кастомизированная. Вы знаете, например, 
что персонализированное предложение на бумаге 
даёт на 23% больший отклик, чем такое же предложе-
ние, но полученное электронным способом?

Это направление потребует больше всего усилий 
на продвижение, но мы верим, что за ним будущее.  
Ну и, конечно, мы готовы работать как субподрядчики 
с нашими коллегами-полиграфистами. 

Возможности Impremia IS29 могут быть востребо-
ваны и печатниками из упаковки, и теми, кто тради-
ционно работает на рынке офсета. Постепенно все 
эти направления мы осветим на наших ресурсах, за 
время подготовки к инсталляции мы нашли немало 
интересных кейсов и материалов, которыми будем 
делиться с рынком».
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Монтаж оборудования, его пусконаладка и запуск 
осуществлялись в несколько этапов совместно со-
трудниками сервисной службы «ЯМ Интернешнл»  
и интернациональной командой инженеров KOMORI 
из Великобритании, Франции, Бельгии и Нидерлан-
дов. Поставка и запуск оборудования осуществлялись 
в условиях, которые многие европейские компании  
и страны признавали форс-мажором.

Елена Фадина, генеральный директор «ЯМ Интер-
нешнл (Северо-Запад)» так прокомментировала за-
пуск: «Работы по монтажу и пусконаладке проходили 
в период, когда были закрыты границы и получить 
разрешения на въезд в РФ было практически невоз-
можно. Уровень «красной зоны» в Петербурге суще-
ственно превышал уровень Москвы и других регионов 
страны, и специалисты, которые приезжали к нам, 
рисковали своим здоровьем (а европейских пред-
ставителей KOMORI вообще можно назвать героями, 
ведь ни одна страховая компания не соглашалась их 
страховать). 

Было трудно, но мы вместе с сотрудниками евро-
пейского подразделения KOMORI полностью вы-

полнили условия договора, осуществив поставку 
и запуск оборудования в эксплуатацию вовремя и 
с высоким качеством, тем самым подтвердив еще 
раз надёжность компании «ЯМ Интернешнл», как 
поставщика и сервисного партнёра. Дальнейшее 
гарантийное и сервисное обслуживание машины  
будет осуществлять Санкт-Петербургский филиал 
«ЯМ Интернешнл», для чего штат компании был 
усилен.

Сейчас, когда машина уже установлена, работает  
и обещания стали реальностью, я вижу, что сотруд-
ники типографии поверили в нее. Все долго и с любо-
пытством рассматривали первые оттиски, пытались 
попробовать их «на вкус и запах», увидеть различия 
и схожесть с офсетом. Для них стало реальностью, что 
самое современное оборудование, первое в России, уже 
работает в их типографии, в «Девизе». Я надеюсь, что 
Impremia IS29 — это только начало реализации проек-
та перевооружения производства, и «Девиз» уверенно 
вступил в это НАЧАЛО!

Искренне поздравляю типографию «Девиз», всех 
её сотрудников, и надеюсь на долгое совместное со-
трудничество!»
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— Михаил, в чём были причины вашего переезда на 
Благодатную, 69?

— Нам стало тесно. Сейчас у нас 1000 квадратов,  
а было около 700, то есть мы приросли более чем на 
40%. Второй целью было объединение наших произ-
водственных площадок в единое производство. Мы 
давно планировали переезд и на новой площадке 
объединили своё основное офсетное и цифровое про-
изводство с шелкотрафаретным участком и постпеча-
тью. Это дало ожидавшийся нами технологический  
и экономический эффект.

— И переезжали вы в самый разгар карантина  
и кризиса, верно? 

— Да, переезд был в марте и апреле, потом запуск 
оборудования. Фактически мы вышли на стандарт-
ную работу только в мае. Мы переезжали поэтапно, 
чтобы не останавливать производство: сначала пере-
ехал офис, затем офсет, потом цифра и всё остальное. 
Конечно, в этот период не было какого-то ажиотажа 
с заказами, когда мы могли кого-то подвести. Все за-
казы мы выполняли в срок, так что заказчики даже 
не заметили, что мы находились в процессе переезда. 

«ТИПОГРАФИЯ МИХАИЛА ФУРСОВА» 
 ОФСЕТ, ЦИФРА, ШЕЛКОГРАФИЯ И ПЕЧАТЬ  
 ПО ТЕКСТИЛЮ ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ

Группа компаний «Экспресс-Реклама», в которую входит «Типография Миха-
ила Фурсова» и ряд других бизнесов, предприняла в минувшем году переезд на 
новую, более просторную площадку. О том, как себя чувствует бизнес на новом 
месте, мы расспросили руководителей группы Михаила Фурсова и его партнёра 
Александра Миненкова.
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— Александр, как пережило кри-
зис ваше предприятие?

— Падение было существенное 
— 25–30%, но уже с октября мы 
вышли на показатели прошлого 
года, и сезон, на мой взгляд, несмо-
тря на переезд, на экономические 
сложности, на коронавирус, мы 
завершили весьма достойно, грех 
жаловаться. 

Мы соблюдали все требования 
Роспотребнадзора, был введён ряд 
мер предосторожности. Измерение 
температуры, пульса, кислорода 
в крови у нас стало уже нормой, 
всё фиксируется в журнале. Ввели 
(естественно, бесплатно) выдачу 
масок и перчаток для клиентов, 
сделали специальную разметку  
и так далее. Новая реальность дик-
тует свои требования. 

— Cокращали штат?
— Мы горды тем, что никого не 

сократили. Когда начался кризис, 
мы собрали людей и объявили, что 
не будем никого сокращать или 
урезать зарплату, но выплаты бу-
дут осуществляться с задержками. 
Коллектив отреагировал вполне 
адекватно. Порадовало, что люди 
вошли в положение, понимая, что 
происходит в стране в целом. В ре-
зультате мы сохранили коллектив 
и за полгода вышли на стандарт-
ную систему оплаты. 

— Какая бизнес-обстановка  
по вашему ощущению сейчас?

— Мне кажется, что видно неко-
торое оживление бизнеса. Причём 
я вижу это не только по заказчикам 
полиграфии, но и по нашему от-
ельному направлению (в холдинг 
компаний группы «Экспресс-Ре-
клама» с 2018 года входит также 
отельный бизнес. — Прим. ред.). 

Сейчас люди начали возвращать-
ся к обычной жизни. Заработа-
ли бары, рестораны, люди стали 
больше ездить, планировать отдых  
и т. д. Но, как вы понимаете, урон, 
который был нанесён экономике, 
за год не восполнить. Восстанов-
ление может занять 3–5 лет. Но 
бизнес, как самая активная часть 
общества, не стоит на месте, раз-
вивается, и этот позитивный тренд 
не может не радовать. 
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— В этой связи задам наш по-
стоянный вопрос: как много но-
вых заказчиков у вас появляется 
и заказывает рекламу и полигра-
фию? 

— Новые клиенты появляются 
у нас практически каждый день. 
Начиная с октября 2020 года при-
ток новых заказчиков вернулся на 
прежний уровень. Правда, стоит 
отметить, что средний чек снизил-
ся на 15–20%, но в количественном 
отношении мы растём. Мы настро-
ены достаточно оптимистично.

— Михаил, на заре своей биз-
нес-деятельности вы начинали 
с бизнеса прямых почтовых рас-
сылок. Работаете ли вы с данным 
направлением сейчас?

— Работаем. Сейчас это, как пра-
вило, семплинг комбинированный 
с директ-мейлом, то есть рассылка 
не просто писем, а бандеролей  
с вложением образцов продукции. 
Мы занимаемся обработкой баз 
данных, персонализацией вложе-
ний, печатью конвертов и другими 
необходимыми для данного на-
правления операциями. 

В настоящее время у нас идут не 
массовые рассылки, а в большин-
стве своём персонифицированные 
отправления по базам уже имею-
щихся клиентов для поддержания 
лояльности. Такой клиент являет-
ся целевой аудиторией и получает 
персонализированный конверт  
с адресованным ему предложением. 

— Какую программную систему 
управления вы используете на 
предприятии?

— Мы используем систему Perfect 
ERP. В целом довольны. Сейчас 
проходит этап интеграции с IP-
телефонией, так чтобы сразу под-
нималась вся история контактов  
с заказчиком, повышался сервис,  
а также для того, чтобы макси-
мально продуктивно использова-
лось время менеджеров. 

Внутри компании этим направ-
лением у нас занимается Григорий 
Черноус. Он полноценный участ-
ник нашего бизнеса и отвечает за 
IT-вопросы, сайты, продвижение 
компании в интернете, вопросы ав-
томатизации, стыковку с системой 
web-to-print и т. п. 

Несмотря на то что на данный 
момент число заказов, поступаю-
щих нам через интернет, состав-
ляет всего около 2,5%, нужно по-
стоянно держать руку на пульсе 
этого направления, предлагать 
новые сервисы, интерфейсы и т. 
д. Новые поколения заказчиков 
зачастую отдают предпочтение 
системе по оформлению заказов 
через интернет — соответственно, 
и в этом направлении мы стара-
емся выстраивать и поддерживать 
данную инфраструктуру.

— Михаил, известно, что вы 
большой энтузиаст полиграфии 
и у вас есть последователи, кото-
рые пришли в печатный бизнес из 
других сфер. Я сейчас говорю о Бо-
рисе Грейме, который рассказал 
нам, что именно с вашей подачи 
занялся цифровой полиграфией.

— Да, у Бориса очень успешный 
опыт развития — от сервисного 
бизнеса, при котором заказы раз-
мещались на стороне, до собствен-
ной цифровой типографии с очень 
хорошим оборудованием и до-
стойными работами. Мы познако-
мились ещё в университете. Через 
какое-то время, глядя и на наш 
опыт в том числе, он заинтересо-
вался полиграфией. Я предупре-
дил, что это производство и рынок 
этот достаточно специфический, 
сложный, с многими нюансами. 
Что стоит начинать, только если он 
готов этим бизнесом жить. Если же 
рассматривать это как инвестиции, 
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как просто выгодное вложение 
денег, без какого-то серьёзного уча-
стия, то это не тот бизнес, который 
будет существовать сам по себе. Он 
требует очень строгого контроля на 
всех его этапах. 

Его это не испугало, и за про-
шедшее время, насколько я знаю, 
интерес у него не остыл, а только 
возрастает. Стартовав с цифро-
вой печатной техники начально-
го уровня, сейчас «Грейм» имеет 
промышленную цифровую маши-
ну Ricoh с возможностью печати 
белым тонером и развитый парк 
цифровой постпечати. Искренне 
желаю ему дальнейшего развития.

— Михаил, вас, кстати, ждали 
на заседании клуба полиграфи-
стов Ricoh…

— Я не смог приехать, дата совпа-
ла с юбилеем свадьбы и венчания. 
Супруга бы меня просто не поняла. 

— Какие характерные тенден-
ции полиграфического рынка вы 
могли бы отметить, исходя из 
практики вашей типографии? 

— Возрастает сложность поли-
графической продукции, клиенты 
становится более требовательны-
ми, всё больше востребована персо-
нализация. Также по опыту нашей 
типографии уже на протяжении 
пяти лет мы видим стабильный ра-
стущий спрос на печать книг. Тяга 
людей к живой книге сохраняется, 
мы это видим по сотрудничеству 
со многими издательствами, ти-
ражность у них растёт, что меня 
лично очень радует. Радует как че-
ловека, что читающих книги людей  
у нас становится больше. Прогнозы  
о том, что все перейдут на чтение 
с планшетов, на мой взгляд, не  
в полной мере оправдались. 

— Напомним читателям, каким 
оборудованием располагает ваша 
группа компаний?

— Наше основное офсетное обо-
рудование — это печатная машина 
Heidelberg для полноцветной печа-
ти с ИК-сушкой. Также у нас есть 
двухкрасочная машина Heidelberg, 
мы её используем для черновых 
работ и печати дуотонов с цветами 
из библиотеки Pantone. 
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Имеется всё необходимое постпе-
чатное оборудование: фальцовка, 
биговка, вырубка, ВШРА, резаки 
Polar и масса других станков. Для 
календарных работ используем 
станки от компании «Лобачев-
ский», поддерживаем отечествен-
ного производителя. 

Также у нас своя допечать — 
устройство CtP для прямого вы-
вода печатных форм Heidelberg 
Suprasetter.

На участке цифровой печати ра-
ботают машины Ricoh 9-й и 7-й 
серии для полноцветной печати. 
Ricoh 7200 дополнительно может 
печатать белым и неоновыми то-
нерами, которые светятся в ультра-
фиолете. 

Для ч/б работ у нас установлена 
надёжная цифровая машина Xerox 
Nuvera 157, которую мы используем 
для впечатки переменных данных 
и печати книг малыми тиражами 
on-demand. 

Для шелкотрафаретных работ 
мы собрали линию, которая позво-
ляет нам печатать на пакетах ПВХ 
и ПВД. Благодаря ей, мы можем 
делать выборочное лакирование 
и ряд других довольно редких на 
нашем рынке операций, которые 
позволяет реализовывать шелко-
трафаретная технология. Произ-
водство возглавляет грамотный ин-
женер, и в планах у нас — дополнить 
участок карусельным станком для 
трафаретной печати. Ещё у нас есть 
принтер для прямой печати на тек-
стиле. Мы можем печатать на фут-
болках, носках, на сумках и т. п. Это 
направление новое, интересное, 
и мы его пока только развиваем. 

— Какие планы вы вместе с ва-
шими партнёрами ставите на 
ближайший период?

— Наращивать клиентскую базу 
данных. Наращивать производ-
ственные мощности, в частности 

постпечатное и цифровое обору-
дование, которое, как вы знаете, 
имеет некий жизненный цикл  
и для того, чтобы соответствовать 
требованиям рынка, его надо регу-
лярно обновлять. 

Мы рассматриваем такую воз-
можность если не в этом году, то  
в следующем, одним словом, по 
мере восстановления от послед-
ствий пандемии. 

И, конечно же, будем совершен-
ствовать наши сервисы, в частности 
доставку. Если раньше мы плани-
ровали доставку через сутки или 
на третий день, то сейчас у нас есть 
услуга экспресс-доставки, когда 
клиент получает свой заказ в день 
его размещения.

— Михаил, Александр, благодарю 
за интервью и за истинно партнёр-
ские отношения. Желаем вашему 
бизнесу дальнейшего развития 
и реализации всех ваших планов.

№1 2021
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Принтер Ricoh Ri 2000 может печатать практи-
чески полуметровые отпечатки (40×50 см) на 
светлом, тёмном и цветном текстиле с содер-

жанием хлопка не менее 50%. Это позволяет произ-
водить широкий ассортимент популярной продукции 
с печатью, брендированием и персонализацией: фут-
болки, сумки, поло, толстовки, парусиновые туфли, 
кеды, бейсболки, рубашки с длинными рукавами, 
защитные маски и другую разнообразную рекламную 
продукцию. Принтер принимает текстиль толщиной 

до 30 мм. Также можно печатать на холсте и других 
впитывающих материалах

Ricoh Ri 2000 — это разработка третьего поколения 
текстильных принтеров от ведущего поставщика ре-
шений для цифровой печати. Новое решение вобрало 
в себя лучшие наработки предыдущих моделей. В нём 
учтён опыт эксплуатации и пожелания пользователей 
и воплощён ряд существенных усовершенствований, 
обеспечивающих выдающиеся скорость и качество 
печати. 

На выставке «Инлегмаш», прошедшей в первые дни марта в московском «Экспоцентре», состо-
ялась российская и, по сути, мировая публичная премьера Ri 2000 — нового принтера Ricoh для 
печати по текстилю. Это долгожданное событие для компаний, работающих в сфере рекламы, 
мерча и печати на текстиле, вызвало большой интерес посетителей. Демонстрационная печать 
в формате нон-стоп на совместном стенде компании Ricoh Rus и «Зенон – Рекламные поставки» 
все дни работы выставки проходила при большом скоплении заинтересованной публики. 
Принт-шоу артистично вёл продакт-менеджер Ricoh Виталий Леус, который рассказал нам  
о достоинствах новой модели и сферах её применения.  Александр Шмаков

Текстильная минифабрика 
3-го поколения

Российская премьера DTG-принтера Ricoh Ri 2000
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Комплексное решение для бизнеса
Все компоненты — головки, принтер, ПО, черни-

ла — собственная разработка Ricoh. В новой модели 
инженеры удвоили количество высокопроизводи-
тельных износостойких печатающих головок (теперь 
их 8) и разместили их на двух каретках (по 4 головки  
в каждой). Первая каретка наносит белые чернила, 
вторая — цвета палитры CMYK. Такая схема суще-
ственно повышает производительность. Двойные 
каретки Ri 2000 обеспечивают очень быструю одно-
проходную печать. Принтер печатает полноцветную 
графику размером 10×8 дюймов на светлой одежде 
менее чем за 10 секунд. Для входа и выгрузки стола 
после печати потребуется ещё 15 секунд.

Промышленные двухканальные струйные пьезо-
электрические головки Ricoh GH 2220 с регулируе-
мым размером капли (min 3 пл) включают 384 дюзы 
каждая (по 192 сопла на канал) и обеспечивают мак-
симальное разрешение 1200×1200 dpi. Эти головки 
отличаются скоростью, точностью и долговечностью 
(расчётный срок службы — 5 лет).

Согласно паспорту, скорость печати изображения 
254x203 мм на светлой ткани в высокоскоростном 
режиме составляет 33 секунды, в высокоточном —  
48 секунд. Для производства такого отпечатка на 
тёмном текстиле потребуется чуть большее время:  
54 секунды для стандартного качества, 74 секунды для 
высокого и 97 секунд для сверхвысокого качества. 

Ricoh сообщает, что режим Fine с четырёхпроходной 
печатью 600 dpi должен обеспечивать коммерчески 
приемлемое качество печати для рекламных и пер-
сонализированных товаров, что делает этот принтер 
одним из самых быстрых в своём классе.

С принтером поставляется профессиональный раст-
ровый процессор (RIP) Colorgate. И поскольку он уже 
более двух лет принадлежит Ricoh, можно быть уве-

ренными в том, что режимы работы и взаимодействие 
с принтером реализованы наилучшим образом. ПО 
Textile Productionserver от ColorGATE поставляется 
с принтером в стандартной комплектации и обеспе-
чивает стабильную цветопередачу, автоматизацию 
рабочих процессов и автоматическое создание белого 
слоя необходимой конфигурации для печати на тём-
ной ткани.

Также можно не сомневаться и насчёт чернил. 
Производство находится в одних руках, и связка, от-
вечающая за скорость и качество печати (головки, 
управляющая электроника, чернила, RIP), подогнана 
оптимальным образом — фирменные чернила Ricoh 
позволяют достигать наибольшего цветового охвата  
и качества печати. 

Ricoh особо отмечает, что принтер Ri 2000 — это 
решение для бизнеса, о чём свидетельствует в допол-
нение к вышеперечисленному его промышленная, 
расчётная месячная нагрузка до 2000 м2 в месяц  
и основательная (принтер весит 140 кг) надёжная 
продуманная конструкция. Благодаря ей с принтером 
очень удобно работать, к тому же все операции макси-
мально автоматизированы. 

Профессионалы знают, что скорость печати на прак-
тике зависит от характеристик конкретного изображе-
ния, материала, выбранного режима печати и времени 
обработки изображения растровым процессором. При 
расчёте общей производительности также необходи-
мо учитывать время на предварительную обработку 
материала праймером и последующую сушку изделия 
для закрепления изображения. Для нанесения грун-
товки обычно используют ручные пульверизаторы 
или специальные полуавтоматические станки (также 
возможно приобретение уже пропитанного текстиля), 
для сушки — ручные термопрессы, сушильные шкафы 
и туннельные сушильные устройства.
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Удобство и автоматизация работы
Управление принтером осуществляется с сенсорного 

экрана, на котором выводятся предельно понятные 
простые инструкции, а также интерактивное руковод-
ство по эксплуатации и напоминания о необходимости 
обслуживания устройства. 

Благодаря конструкции головок и печатающего 
механизма, реже требуется обслуживание 2000-й мо-
дели, а чистка печатающих головок не требует ручной 
работы. Для обслуживания форсунок применяется 
специальное приспособление для очистки головки  
с новой чистящей матрицей. 

Вместо возни с тампонами и салфетками оператор 
просто устанавливает приспособление, добавляет 
чистящий раствор и выбирает в меню пункт «обслу-
живание головок». Всю остальную работу принтер 
делает сам. Производитель сообщает, что работы 
системы автоматической очистки достаточно, чтобы 
предотвратить засорение головок.

Согласно тестам, Ricoh Ri 2000 требует от оператора 
меньшего (по сравнению с моделями конкурентов) 
объёма обслуживания в начале дня, а также в процессе 
работы.

Автоматические механизмы обслуживания вклю-
чают в себя датчики температуры и влажности, ак-
тивный контроль уровня чернил, циркуляцию белых 
чернил и многое другое. Ricoh Ri 2000 непрерывно 
контролирует подачу чернил. Автоматическая еже-
недельная чистка печатающих головок и постоянный 
мониторинг обеспечивает постоянную готовность 
принтера к печати.

Так же автоматически происходит определение 
толщины материала и подстройка под неё высоты рас-
положения рабочего стола. Это позволяет без проблем 
чередовать даже единичные предметы одежды, уско-
ряя процесс производства и обеспечивая оптимальное 
качество изображения. Поскольку печать бесконтакт-
ная, длина чернильных струй должна находиться в со-
ответствующих выбранному режиму печати пределах. 

Магнитное крепление рабочих столов под различ-
ную продукцию не требует от оператора специальных 
навыков и квалификации и вместе с тем обеспечива-
ет быструю замену и практически безостановочную 
печать. 

Принтер надёжен в работе и, кроме того, поддер-
живает функционал дистанционного мониторинга 
оборудования при помощи ПО Bishop-I (RICOH 
Supervisor-I). 

Для обучения пользователей компания подготовила 
пакет материалов, он доступен на специально создан-
ном сайте . 

Экономика решения и расход чернил
Программное обеспечение Ricoh Bishop позволяет 

легко определять количество чернил, необходимое для 
печати того или иного изображения, и, соответствен-
но, рассчитать себестоимость печати заказа. По словам 
Виталия Леуса, заказчики, которые успели провести 
сравнительное тестирование печати на принтерах 
других производителей, говорят, что расход чернил  
у Ri 2000 меньше, а качество печати выше. Если доба-
вить к этому сравнительно небольшие стартовые вло-
жения в приобретение принтера и лучшую на рынке 
среди принтеров того же класса совокупную стоимость 
владения (TCO) при печати порядка двух тысяч изде-
лий в месяц, то получается очень выгодный вариант 
как для начала бизнеса цифровой DTG-печати, так  
и для его развития в промышленных масштабах.

Владельцы профессиональных принтеров для пря-
мого нанесения на одежду знают, что лучше всегда 
иметь под рукой дополнительный набор чернил, 
особенно белых. Поскольку, как правило, их всегда 
расходуется больше, чем чернил любого другого цвета.

Для отпечатков на тёмных тканях всегда требует-
ся белая основа, в результате будет использоваться 
больше белых чернил, чем чернил CMYK. В сумме это 
приводит к тому, что ваши белые чернила расходуются 
быстрее, чем CMYK.

При автоматическом обслуживании также использу-
ется больше белых чернил. Как вы знаете, перемеши-
вание белых чернил чрезвычайно важно для здоровья 
вашего принтера. Система обслуживания в принтере 
Ricoh Ri 2000 обеспечивает более частую рецирку-
ляцию белых чернил, это предотвращает оседание 
тяжёлых частиц пигмента в чернилах и потенциальное 
засорение систем подачи и печатающей головки. Вот 
ещё одна причина, по которой белые чернила закан-
чиваются раньше, чем другие.
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Не останьтесь с пустыми руками! Чтобы обеспечить 
бесперебойную работу вашего бизнеса и защитить 
своё устройство от риска повреждения из-за засоре-
ния, всегда имейте под рукой дополнительный набор 
чернил. И не забудьте узнать, что делать с принтером, 
если у вас отключилось электричество или вы плани-
руете его оставить без работы на долгий срок.

Выставочные впечатления 
На «Инлегмаш» принтер печатал практически без 

перерыва, и процесс выглядел довольно быстрым, 
при том что обстановка была не самой удобной для 
установки рекордов производительности. Виталий 
Леус рассказал, что заказчики, посетившие стенд, 
отмечали максимальную автоматизацию принтера: 
«Все сейчас жалуются на отсутствие квалифицирован-
ного персонала, и наш принтер решает эту проблему. 
Весь день на выставке мы печатаем — утром пришли, 
сделали тест сопел и принтер готов к работе. Полная 
автоматизация обслуживания. 

Функция очистки печатных голов (ещё одна го-
ловная боль многих заказчиков, когда неопытные 
операторы ломают головы) тоже полностью автома-
тизирована.

Итого: первое впечатление заказчиков — практи-
чески полностью автоматическая работа принтера. 
Второе, но не по важности, а просто по очереди — стои-
мость. Для профессионалов важно не только качество, 
но себестоимость отпечатка. Сначала мы получаем 

отпечаток отличного качества, затем смотрим расход 
чернил, и заказчик начинает улыбаться ещё больше, 
поскольку затраты по расходным впечатляют. Про-
фессиональный RIP ColorGate, который идёт в стан-
дартной поставке с принтером, позволяет работать 
с цветом очень детально и при этом контролировать 
расход чернил. 

После приобретения компании Anajet мы сделали 
1000-ю модель, за два года она претерпела ряд улуч-
шений и теперь это реально промышленная машина, 
которая составит очень серьёзную конкуренцию всем 
остальным предложениям на рынке. Во-первых, вы-
годная цена самого устройства, во-вторых — качество 
печати, надёжность и отличный уровень автомати-
зации, в-третьих — малый расход чернил, который 
компенсирует их сравнительно высокую стоимость». 

Отдельное внимание российское представительство 
Ricoh уделяет сервису. Компания гарантирует, что 
он будет на таком же высоком уровне, как у пользо-
вателей ЦПМ Ricoh. Для этого проводится обучение 
собственных инженеров, а также специалистов ком-
паний-дистрибьюторов, у которых можно приобрести 
Ricoh Ri 2000. 

Основной вывод, который можно сделать после 
первого знакомства с новым текстильным принтером 
Ricoh Ri 2000: он может стать как самым простым  
и экономным инструментов для выхода на новый ры-
нок, так и надёжным средством для расширения уже 
имеющихся производственных мощностей.
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2020 год оказался достаточно сложным для боль-
шинства участников полиграфического рынка. Си-
туация, вызванная пандемией коронавируса, в раз-
ных сегментах имела определённые последствия. В 
меньшей мере пострадали производители упаковки и 
этикетки — во второй половине года можно отметить 
даже некоторый рост активности со стороны этих ти-
пографий, дополнительный интерес к оборудованию 
и решениям для производства. Компании, которые 
специализируются в коммерческой печати, в большей 
мере были вынуждены мобилизовать свои ресурсы, 
многие из них обратили своё внимание на диверси-
фикацию производства. 

В период начала пандемии коронавируса компания 
«Гейдельберг-СНГ» оказалась перед необходимостью 
менять оперативную работу, перенастраивать процес-
сы. И успешно справилась с основными задачами в 
этой области, благодаря чему клиенты в максимально 
короткие сроки смогли вернуться к привычным схе-
мам приобретения расходных материалов, сервисных 
услуг, оборудования. 

Предлагаем вашему вниманию информацию по 
основным направлениями деятельности компании 
«Гейдельберг-СНГ» в 2020 году. 

ОФСЕТНЫЕ ПЕЧАТНЫЕ МАШИНЫ
Первая в России производственная линия по печати 

вплавляемой этикетки на листовых офсетных маши-
нах Speedmaster XL 106-8-P+L и XL 106-DD запущена 
в «ПрофПресс» (Ростов-на-Дону). 

Одна из этих машин, Speedmaster XL 106-8-P+L, 
оснащена высокопроизводительными диодными УФ-
сушками DryStar LED для промышленного производ-
ства на термочувствительных материалах. 

В АО «Красная Звезда» (Москва) была запущена 
офсетная печатная машина Speedmaster CD 102-5+L. 
Оборудование установлено на новой производствен-
ной площадке предприятия и сегодня успешно рабо-
тает для выполнения не только заказов Министерства 
обороны России, единственным исполнителем по-
лиграфических заказов которого является «Красная 
Звезда», но и для печати разнообразных работ других 
заказчиков.

Также в 2020 году запущены два устройства холод-
ного тиснения фольгой Foil Star — в «ПрофПресс» 
(на Speedmaster XL 106-8-P+L) и в одной из ведущих 
типографий Еревана, производящей упаковку преми-
ум-класса для мировых брендов (на печатной машине 
Speedmaster XL 75). 

«Гейдельберг-СНГ». Итоги работы в 2020 году
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Реализован ряд проектов, установки по которым 
состоятся в 2021 году. В Новосибирском полиграфи-
ческом колледже будет запущена печатная машина 
Speedmaster SX 52-2, которая позволит организовать 
подготовку будущих специалистов на современном 
оборудовании, а также внедрить в образовательный 
процесс стандарты обучения по программе WorldSkills. 
Также несколько печатных машин в формате В1 
весной будут запущены в разных регионах России  
в типографиях, производящих упаковку. 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ PRINECT,  
УСТРОЙСТВА CtP

Установлено программное обеспечение Prinect 
Production Manager, которое предоставляется по под-
писке. В Московском издательско-полиграфическом 
колледже им. И. Фёдорова (МИПК им. И. Фёдорова) 
появился практически полный пакет ПО, позволя-
ющий организовать на самом современном уровне 
макет производства, включая допечатный участок, 
офсетную и цифровую печать. В АО «Красная Звез-
да» для реализации бизнес-модели Push to Stop уста-
новлен рабочий поток, объединяющий допечатный  
и печатный участки. 

В 2020 году состоялось 7 установок устройств CtP. 
Suprasetter A106 запущены в компаниях «Куран-
ты» (Казань), «ПрофПресс», АО «Красная Звезда». 
Suprasetter А75 установлены в МИПК им. И. Фёдорова, 
два устройства — в «ТНМ-Сибирь» (Новосибирск, Бар-
наул). Suprasetter А74 — в «ПринтДизайн» (Москва).

ОБОРУДОВАНИЕ GALLUS
В 2020 году производство этикетки стало одним из 

тех сегментов полиграфического рынка, который по-
страдал от негативных последствий пандемии в мень-
шей мере; можно отметить определённую активность 
в запросах на флексографское оборудование.

В прошлом году состоялось несколько значимых 
установок машин Gallus в России. 

Первая в России цифровая система Gallus Labefire 
запущена на одном из крупнейших производств эти-
кетки в России. 

Gallus Labelmaster 440 появилась в портфолио 
компании сравнительно недавно, но уже завоевала 
популярность во всём мире. Две новых машины этой 
модели появились в России в прошлом году, обе нач-

нут работать на производствах в Подмосковье. Не 
сдаёт свои позиции и проверенная временем Gallus 
ECS 340 — это оборудование было запущено в одной 
из типографий на юге России. 

ПОСЛЕПЕЧАТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Как было сказано выше, негативные последствия 

сложной ситуации 2020 года в меньшей мере кос-
нулись производителей упаковки и этикетки, что 
определило достаточно высокую активность спроса на 
послепечатное оборудование для производства этой 
полиграфической продукции, особенно во второй по-
ловине года. 

В сентябре в компании «СиТи-Пресс» (Новоси-
бирск) запущен пресс для горячего тиснения фольгой 
Easymatrix 106 FC, который стал первым данной мо-
дели в России. На этом обновление послепечатного 
участка в «СиТи-Пресс» не закончилось — одна из 
ведущих типографий в Сибирском регионе продол-
жает наращивать мощности и выбирает для этого обо-
рудование от Heidelberg. В ноябре 2020 года закончен 
монтаж фальцевально-склеивающей машины Diana 
Easy 85, а в последних числах 2020 года подписан кон-
тракт на поставку ещё одной такой же Diana Easy 85. 

Летом на производстве АО «ПРОМИС» (Нижний 
Новгород) запущена новая фальцевально-склеива-
ющая машина Diana Smart 80 с секцией нанесения 
шрифта Брайля. Эта Diana стала третьей сервопри-
водной машиной данной модели, установленной за 
последние 6 лет в «ПРОМИС» (ранее запущены ана-
логичная новой Diana Smart и Diana X).

В 2020 году в разных регионах России установлено 
6 резальных машин Polar, в том числе одна из машин, 
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Polar N 115 Plus, будет служить на благо искусства 
в типографии Государственного Эрмитажа (Санкт-
Петербург).

Бумагорезательный комплекс Polar N115 Autotrim 
(AT HD) смонтирован на производстве типографии 
«Куранты», в состав резальной линии входит машина 
Polar N115 Autotrim, стапелеподъёмник и вибростол.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Сервисные услуги и оперативная поставка запасных 

частей в прошлом году стали ещё более важными 
для всех полиграфистов. Большее значение приоб-
рели своевременный ответ и чёткая работа по заявке,  
а также возможность оказать сервисную поддержку 
удалённо. 

Весной 2020 года, в разгар периода изоляции, свя-
занной с пандемией коронавируса, сервисная служба 
«Гейдельберг-СНГ» оперативно наладила техниче-
скую поддержку своих клиентов как удалённо, так  
и очно. С соблюдением всех норм и правил, установ-
ленных в России, сервисные инженеры выезжали 
по заявкам клиентов компании, были выполнены 
плановые и срочные ремонтные работы в разных 
районах страны, успешно прошли установки нового 
оборудования. 

В полном объёме получали услуги типографии, за-
ключившие контракты по программе комплексного 
сервисного обслуживания full service. Такой вариант 
обслуживания сегодня выбирают многие типогра-
фии. Например, уже четвёртый год подряд контракт 
на full service продлевает типография «Макспринт» 
(Москва), что подтверждает рентабельность и удоб-
ство такого варианта сотрудничества. Типография 
«Акрос» (Санкт-Петербург) заключила контракт на 
full service по завершении сервисного обслуживания 
по программе «36+».

Другой популярный вид контракта — предоплачен-
ный сервис. Его в 2020 году продлили типографии 
издательства «Высшая школа», «Двор печатный Ав-
товаз» (Тольятти), «Европринт» (Самара), «Опцион» 
(Москва), ЗАО «Картон-Полиграф» (Калуга) и изда-
тельско-полиграфический холдинг «ДСМ» (Самара). 

Сервисный контракт HotLine (техподдержка по теле-
фонам горячей линии, удалённая диагностика обо-

рудования через интернет-подключение) заключили 
типография «Эталон и К» (Ступино) и полиграфиче-
ский холдинг X-PRESS (Иваново).

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
2020 год потребовал от подразделения ещё боль-

шего внимания к внедрению в работу цифровизации  
и совершенствованию дистанционной работы.  
И в этом направлении удалось добиться определён-
ных успехов. Современное программное оснащение 
позволило поддерживать контакт с бизнес-партнё-
рами компании: в период изоляции все специалисты 
центра расходных материалов «Гейдельберг-СНГ» 
(ЦРМ) были на связи для организации оперативной 
работы и консультационной поддержки клиентов.  
В прошлом году состоялся ряд онлайн-семинаров, где 
были представлены новинки продукции и технологий, 
а участники могли обменяться опытом и обсудить ак-
туальные вопросы. 

В связи особенностями ситуации, вызванной пан-
демией коронавируса, изменился и ассортимент 
ЦРМ. Актуальной темой 2020 года стало снижение 
использования на предприятии спиртосодержащих 
материалов. По этой теме клиентам были представле-
ны рекомендации и тематический материал, а также 
предложен ряд новинок. В первую очередь это новые 
добавки в увлажнения производства Flint Group, клю-
чевого партнёра Heidelberg в данной области — Varn 
SFF 9275 и Varn SFF 9211. Необходимо упомянуть  
и о уже известных на рынке увлажняющих валах 
Lototek, которые благодаря своему запатентованному 
покрытию позволяют значительно упростить печат-
ный процесс при пониженной/бесспиртовой печати.

В 2021 году состоится очень важное событие для 
подразделения расходных материалов и в целом 
компании «Гейдельберг-СНГ» — будет запущен он-
лайн-магазин. В настоящее время проект находится 
на завершающей стадии. О запуске онлайн-магазина 
мы сообщим отдельно, следите за новостями. 

СОБЫТИЯ В КОМПАНИИ
Новая реальность прошлого года и отмена мировых 

профильных выставок определила высокую актив-
ность Heidelberg в проведении онлайн-мероприятий 
как в мировом масштабе, так и локальных. 

В октябре 2020 года состоялось беспрецедентное для 
отрасли пятидневное онлайн-мероприятие «Неделя 
инноваций». Итоги: несколько тысяч зарегистри-
ровавшихся из более ста стран, сотни персональных 
консультаций со специалистами, около 100 тысяч 
просмотров видео. Компания Heidelberg представила 
подробный обзор своих решений в сегментах ком-
мерческой, этикеточной и упаковочной печати, эти 
материалы доступны сейчас на сайте www.heidelberg.
ru (с переводом на русский язык). 

Онлайн-мероприятия, организованные «Гей-
дельберг», прошли и в России: это были экскурсии  
в московской типографии «Ситипринт» и тульской 
«Шар».
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2020 год выдался для «ОктоПринт Сервис» 
таким же не простым, каки для её клиентов. 
Однако несмотря на неблагоприятные 
условия, компании под руководством 
Татьяны Климовой (на фото) и Олега 
Красноборова правильные решения, 
что позволило минимизировать потери, 
сохранить коллектив и не потерять ни одного 
клиента.

Штат сохранён на 98%. Большая 
часть сотрудников была переведе-
на на удалённую работу для обе-
спечения безопасности в период 
пандемии.

По сравнению с 2019 годом обо-
рот компании остался на прежнем 
уровне, ПДЗ (просроченная деби-
торская задолженность. — Прим. 
ред.) сократили в два раза, не по-
теряли ни одного клиента.

Несмотря на локдауны у произво-
дителей, благодаря тщательному 
складскому планированию, кли-
енты не оставались без необходи-
мых материалов.

В 2020 году произведено 275 тонн 
смесевых красок, что составило 
свыше 41 тысячи заказов. В 2019 
году было произведено 260 тонн, 
заказов было почти 39 тысяч.

В сегменте «клей» освоены новые 
направления: табачные изделия, 
гигиена, агрохолдинги. 

Только в 2020 году 27 типографий 
переведены на работу с понижен-
ным спиртом.  В общей сложности 
60 типографий уже работают либо 
без, либо с пониженным содержа-
нием спирта. 

Полноценно заработало направ-
ление гальваники. 

Проведено 37 вебинаров «Школы 
современного полиграфиста».

За 2020 год в различных секторах 
рынка было установлено 11 плот-
теров Zünd и два клеевых плот-
тера Felix (6 и 1, соответственно, 
годом ранее).
За год проведено 72 технических 
обслуживания плоттеров и 445 
реальных и онлайн  демонстра-
ций. Наш центр цифровой резки 
Cut4you выполнил 415 заказов 
(347 — в 2019-м).

Планы на 2021 год 

Ввод в эксплуатацию смесевой 
станции по спиртовым флексогра-
фическим краскам.

Расширение линейки флексограф-
ских красок на водной основе. 

Развитие направления УФ-
флексографских красок и запуск 
автоматической станции смеше-
ние этих красок в МО. 

Внедрение программы регулиро-
вания складского запаса.

«ОКТОПРИНТ СЕРВИС»:
КРАТКИЕ ИТОГИ 2020
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УФ-ЛАКИРОВАНИЕ ОТТИСКОВ, ЗАПЕЧАТАННЫХ 
МЕТАЛЛИЗИРОВАННОЙ КРАСКОЙ

ЗАДАЧА
В службу технологической поддержки 

компании «ОктоПринт Сервис» позвонил 
главный технолог одной из столичных 
типографий и запросил металлизирован-
ную серебряную краску для последую-
щего УФ-лакирования. Причиной звонка 
стало то, что печатники столкнулись с 
плохой адгезией — УФ-лак отшелушился 
от серебряной поверхности оттиска. 
Типография со дня своего основания 
специализируется на изготовлении кар-
тонной упаковки.

На подобных производствах такая 
задача возникает регулярно. При этом 
простым подбором материалов она не 
решается. Необходимо соблюдение цело-
го ряда технологических моментов. Оста-
новимся на них подробно.

МАТЕРИАЛЫ
Для последующего лакирования уль-

трафиолетовыми лаками серебряной 
металлизированной краски или других 
оттенков на основе серебра лучше ис-
пользовать краску с невсплывающи-
ми пигментами, например MFX Silver 
5120 (46G5120) производства компании 
hubergroup.

Благодаря использованию тонкоди-
сперсных пигментов non-leafing (не-
всплывающих) офсетные печатные 
краски MFX Silver отличаются высокой 
кроющей способностью и хорошими 
печатно-техническими свойствами при 
печати на высокоскоростных печатных 
машинах.

В случае использования стандартных 
металликов на основе всплывающих пиг-
ментов могут возникать проблемы с адге-
зией при последующем УФ-лакировании. 
Причина заключается в находящихся на 
поверхности металлического пигмента 
стабилизаторах и добавках, вводимых в 
краску в процессе изготовления. Их со-
держание в закрепившейся красочной 
плёнке колеблется в зависимости от 
концентрации пигмента, впитывающей 
способности подложки и толщины на-
несённого в процессе печати красочного 
слоя.

При лакировании УФ-лаками «прямо 
по серебру» практически невозможно 
добиться хорошей адгезии. Необходи-
ма грунтовка водно-дисперсионным 
лаком. В качестве праймера рекомен-
дуется глянцевый прозрачный ВД-лак 
SENOLITH® WB GLOSS COATING FP NDC 
350202 или глянцевый пластичный ВД-
праймер SENOLIT® WB GLOSS PRIMER 
STAMPABLE FP NDC 350520. Температура 
стапеля при лакировании водными лака-
ми должна быть +28...+32°С.

Для УФ-лакирования рекомендуется 
высоковязкий глянцевый лак SENOLITH® 
UV GLOSS LACQUER 360022 или лак NewV 
lack Gloss 60UC1100. Для формирования 
хорошей адгезии УФ-лака по отношению 
к водно-дисперсионному существует 
«правило бутерброда»: каждый после-
дующий слой должен быть толще пре-
дыдущего. Чем больше слой краски, тем 
больше должен быть слой ВД-праймера, 
и ещё больше слой УФ-лака.

ТЕХНОЛОГИЯ
Металлизированные краски непро-

зрачны, и, чтобы избежать избыточного 
количества краски на оттиске и отма-
тывания, необходимо качественно от-
регулировать подачу краски. Печатную 
форму для печати серебра рекомендует-
ся растрировать — 92%. Укрывистость на 
печати будет хорошая, но при этом станет 
тоньше красочный слой, что ускорит про-
цесс закрепления краски.

Не рекомендуется пытаться усилить 
эффект чрезмерной подачей краски. Как 
правило, это создаёт только дополни-
тельные печатно-технические трудности, 
такие как наслоение краски, плохое 
поведение оттисков в стопе, удлинение 
времени сушки и недостаточная устойчи-
вость к истиранию.

Как показала практика, не рекомен-
дуется печатать серебряной краской на 
последней печатной секции, особенно 
при наличии плашек. Пропускание от-
тиска через дополнительный офсетный 
цилиндр (под прессом) способствует 
получению «закрытого» красочного слоя.

По сравнению с триадными, металли-
зированные краски воспринимают малое 
количество увлажняющего раствора. 
Рекомендуется минимизировать подачу 
увлажнения. Кроме того, не рекоменду-

ется применять кислые добавки в увлаж-
нение: значение показателя рН должно 
быть не ниже 5,0–5,2. Минимальное 
количество подаваемого увлажняюще-
го раствора предотвратит чрезмерное 
эмульгирование и связанную с ним пло-
хую кроющую способность краски, а так-
же трудности с её закреплением, особен-
но при небольшом заполнении печатной 
формы — незначительном краскосъёме.

Если есть возможность по дизайну 
и красочности печатной машины, под 
металлизированную краску делается вы-
воротка на других красках для лучшего 
закрепления на оттисках. Можно поста-
вить грунтовку подходящего цвета. Ре-
комендуется под серебро подкладывать 
20–30%-й растр триадной краской Black 
или Cyan. Цветная грунтовка усиливает 
цветной тон и уменьшает красочный слой 
металлизированной краски. В серебро 
можно добавить чёрной краски (пример-
но 25 г на кг) для повышения кроющей 
способности.

Чтобы в результате окисления не по-
терялся металлический блеск, в красоч-
ный ящик краску кладут небольшими 
порциями, добавляя свежую по мере 
необходимости.

Необходимо проверить полосу контакта 
в верхней лакировальной паре (не более 
4 мм), а в нижней паре — «поцелуйный 
натиск» при лакировании водно-диспер-
сионным лаком в линию на печатной ма-
шине. В противном случае при высоком 
давлении ВД-лак будет «впечатываться» 
в краску, как следствие — адгезия будет 
снижаться.

В результате типография получила не-
обходимую информацию о расходных ма-
териалах и особенностях их применения 
при УФ-лакировании оттисков, запеча-
танных металлизированными красками.
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ЗАДАЧА
Производственно-полиграфическая 

компания, расположенная в одном из 
самых населённых российских городов, 
специализируется на оперативной печа-
ти. Заказчикам важно в короткие сроки 
получать свои листовки, визитки, плака-
ты, буклеты, конверты и другую подобную 
продукцию. Поставки масляной листовой 
краски, первоначально использовавшей-
ся типографией, прекратились. Краски 
двух других серий, которые стали приме-
няться в качестве замены, не устраивали 
печатников. Одна из них, дневная, созда-
вала дополнительные трудности в случае 
остановок печатной машины: краска 
быстро подсыхала на валах. При печати 
второй появлялся брак с отмарыванием 
(микроистиранием) краски на матовой 
бумаге при последующей обработке от-
тисков, фальцовке и резке. Типография 
начала поиски новых листовых офсет-
ных красок, которые характеризуются 
быстрым качественным закреплением и 
высокой стойкостью к истиранию на ма-
товых мелованных бумагах. В компанию 
«хубергруп РУС» был направлен запрос 
на возможность поставки триадной кра-
ски с такими свойствами.

ПРЕДЛОЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Сотрудники ближайшего филиала ком-

пании «хубергруп РУС» предложили типо-
графии протестировать триадную краску 
для листового офсета ECO PERFECT DRY.

ТЕХНОЛОГИЯ
Типография обладает большим пар-

ком полиграфического оборудования. 
Тиражи изготавливаются на нескольких 
печатных машинах. Краску Eco Perfect Dry 
было решено использовать для печати 
тестового тиража на офсетной машине 
Heidelberg SM-52-4 (подробные характе-
ристики по ссылке https://www.oktoprint.
ru/.../triadnye_kraski_eco_perfect.../)

Первоначально была произведена 
многоступенчатая промывка системы 
увлажнения и заливка свежего увлаж-
няющего раствора. Так как печатная 
машина находилась не в самом лучшем 
техническом состоянии, то при проведе-
нии данных мероприятий несколько раз 
возникали неисправности, о которых 
система управления информировала со-
ответствующими ошибками. Печатным и 
увлажняющим валам технологи постави-
ли оценку «удовлетворительно».

После этого печатник начал сравни-
тельное тестирование красок. Запечаты-
ваемый материал — матовая мелованная 
бумага. При печати на дневной краске 
печатник смог установить требуемые 
оптические плотности через 300 листов-

оттисков. Далее отпечатал 100 листов на 
скорости 10 тысяч оттисков в час.

На вторую использующуюся краску 
перешли без смывки красочных валов 
секций, просто заложив её в кипсейки. 
С данной краской для выхода на цвет 
потребовалось 200 листов бумаги. По-
сле чего были отпечатаны 100 тестовых 
тиражных листов.

При переходе на краску Eco Perfect Dry, 
по рекомендации технолога компании 
«хубергруп РУС», была снижена подача 
увлажняющего раствора, поэтому при-
ладка заняла чуть больше времени, так 
как печатнику пришлось значительно 
уменьшать подачу краски.

Подробнее о настройках красочных 
и увлажняющих дукторов печатной ма-
шины для красок трёх серий — на сайте 
www.oktoprint.ru.

Следующий этап заключался в про-
ведении лабораторных исследований 
оттисков, отпечатанных тремя разны-
ми красками, на стойкость к истира-
нию на специальном приборе UGRA-
SCHEUERSCHLITTEN (SYSTEM HUBER). 
Данное тестирование выполнялось через 
24 часа и через 96 часов после печати.

Испытуемый образец отпечатанного 
оттиска помещался на ровную неболь-
шую пластинку из оргстекла. Сверху на 
него устанавливалась неподвижная рама 
устройства. Образец незапечатанной 
бумаги, как ответная поверхность, вкла-
дывался в подвижную каретку прибора. 
Поверх него на каретку устанавливался 
груз массой 530 г и размером 50×50 мм 
для создания необходимого давления 
0,2 Н/см2 между образцами. При данном 
прижимном усилии совершались 20 
возвратно-поступательных движений ка-
ретки вдоль рамы, которые регистриро-
вались установленным на ней счётчиком. 

Результат теста оценивался визуально 
по незапечатанному образцу и сравни-
вался с эталонами, пронумерованными 
в соответствии с 5-ступенчатой шкалой 
UGRA: 1 — нет окрашивания, 2 — слабое, 
3 — отчётливое, 4 — сильное, 5 — очень 
сильное.

Спустя сутки все три краски продемон-
стрировали примерно одинаковое закре-
пление и окрашивание незапечатанной 
тиражной бумаги. А вот через четверо 
суток лучшие результаты показала краска 
Eco Perfect Dry — истирание слабое, не-
значительное.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Благодаря отличному закреплению на 

оттиске была достигнута договорённость 
о проведении в данной типографии про-
мышленных тестов краски Eco Perfect Dry 
на двух печатных машинах Heidelberg — 
SM-52-2 и SM-52-4.

Широкий выбор качественных рас-
ходных материалов для офсетной печати 
в комплексе с оперативной технологиче-
ской поддержкой компании «ОктоПринт 
Сервис» помогают типографиям решать 
самые непростые задачи.

Контакты: 
info@oktoprint.ru
+7(495) 789-80-81 
www.oktoprint.ru

ТРИАДНЫЕ КРАСКИ ECO PERFECT DRY 
Отличное решение для оперативной полиграфии: технологи компании «хубергруп РУС» подбирают 
для типографий стойкие к истиранию «ночные» краски с быстрым закреплением на оттиске.
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В преддверии 85-летия компании Ricoh в Петербурге состо-
ялась встреча полиграфистов, организованная «Рико Рус» со-
вместно с компаний «Графические технологии». Собрание этого 
неформального клуба полиграфистов было посвящено итогам 
2020 года и знакомству с новинками Ricoh. Мероприятие про-
шло в панорамном ресторане Zeppelin на Фонтанке и собрало 
ряд представителей ведущих петербургских типографий, явно 
соскучившихся по атмосфере дружеских встреч с коллегами. 

Гостей приветствовали руководитель департамента про-
даж Ricoh RUS Сергей Капутин, руководитель петербургского 
представительства компании Игорь Ломакин и генеральный 
директор ООО «Графические технологии» Андрей Камченко.

Итоги сложного года
Сергей Капутин отметил: «Несмотря на все сложности 2020 

года, мы чётко понимали нашу задачу — мы должны быть на-
стоящим партнёром нашим заказчикам и дистрибьюторам.  
Я с гордостью могу сказать, что за этот период мы не потеряли 
ни одного партнёра и даже укрепили наши отношения. Иногда 
даже кажется, что все сложности пошли только на пользу. Мы те-
перь смело можем говорить, что мы стратегические партнёры». 

Говоря об итогах поставок, он вспомнил: «Если бы в апреле 
2020-го мне кто-то сказал, что мы продадим такое количество 
машин, я бы только нервно посмеялся. Но на самом деле год 

получился не самый плохой. Обычно мы продаём около десяти 
промышленных машин, в 2020-м получилось четыре. 23 ма-
шины 7-й серии — это тоже хороший показатель. Несмотря на 
то, что в целом, конечно, кризис сказался на продажах, — мы 
просели на 30–40%». 

По словам Сергея, по сравнению со средней цифрой поста-
вок предыдущих лет — более десяти промышленных машин еже-
годно, четыре это не много, но, учитывая все сложности, 2020 
год получился достаточно неплохой. Итого: 4 Ricoh Pro C9200; 
23 машины C7200SL, C7200, C7200x; 48 машин серии C5200s, 
C5300s; 18 монохромных 8300S, 8310S, 8320S. Отдельно Сер-
гей коротко рассказал о нескольких инсталляциях.

Типография Logosprint из Кишинёва первой в СНГ приобрела 
новую ЦПМ Ricoh Pro C5300s с вакуумной подачей. 

Компания «Фото Фиера», лидер Юга России по печати фото-
продукции, выбрала для печати фотокниг Ricoh C7200SL. «Мы 
никогда не позиционировали себя как решение для печати фо-
тоальбомов, высокохудожественной продукции. Большую роль 
сыграли не только печатные характеристики машины, но и её 
экономика. Универсальность наших машин приятно поражает». 

Компания PSP, полиграфический лидер Дальнего Востока, 
оснастила своё цифровое производство машинами Ricoh Pro 
C7100X и Ricoh Pro 9200. Причём последняя запускалась уда-
лённо. 

Ricoh и «Графические технологии»: 
удачное начало года 
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Также докладчик анонсировал выход новой промышленной 
струйной цифровой печатной машины Ricoh Z75. Рассказал Сер-
гей и о новинках компании, включая обновление планшетных 
УФ-принтеров, в том числе для печати с рулона.

Партнёрство в действии
Далее как директор компании-партнёра Ricoh выступил Ан-

дрей Камченко («Графические технологии»). Он рассказал, что 
в прошлом году компании исполнилось 15 лет и был запущен 
новый сайт, посвящённый промышленному оборудованию.  
В промышленном сегменте продаж у компании было больше, 
чем в 2019 и 2018 годах, и объём продаж оборудования Ricoh 
значительно вырос. «Вместо рассрочки мы придумали субли-
зинг, — поделился с гостями новой схемой поставки Андрей 
Камченко. — И очень хорошо показала себя в прошлом году 
Morgana, продажи оборудования этой марки составили вдвое 
больше, чем в лучшие годы. Петербург в этом объёме составил 
лишь 30%, всё остальное — регионы». 

«Благодаря активной позиции компании, продажи обору-
дования Ricoh в сегменте коммерческой печати в Петербурге 
заняли у нас первое место», — сообщил Андрей Камченко  
и коротко рассказал о состоявшихся поставках.

Компания «Арт-квартал» в конце прошлого года приобрела 
планшетный УФ-принтер Ricoh Pro T7210. Оборудование вы-
бирали около полугода, сравнивали скорость, качество, опции  
и, в конце концов, остановились на Ricoh. 

Типография «Грейм» приобрела тюнингованную машину 
7200x с самым полным набором опций, включая печать неоно-
выми цветами. По итогам этой инсталляции мы публиковали 
интервью с её директором Борисом Греймом.

В компанию «Принтсбург» была поставлена машина C5200s.
По итогам месячного тестирования купила машину Ricoh 

Pro C5200s типография «Феникс». Её директор Мария Швайко 
нашла, благодаря оборудованию Ricoh, новую нишу — печать 
фотокниг. «Такую возможность тестирования мы, по договорён-
ности с Ricoh, будем предлагать и в дальнейшем», — отметил 
Андрей Камченко.

Сервис превыше всего
В 2020 году увеличилась география поставок Ricoh в России. 

В сумме 67 машин обслуживаются инженерами «Рико Рус», 
29 машин — подрядчиками; 5 клиентов обслуживают машины 
сами при помощи консультаций специалистов Ricoh. В СЗФО  
у компании 13 клиентов и 18 машин.

Все российские владельцы ЦПМ Ricoh отпечатали в 2020 году 
59 миллионов оттисков, из них 6 млн в Петербурге и СЗФО. Все-
го в России установлена 41 машина 7-й серии, из них 15 в СПб. 
СПб и область находятся на третьем месте по объёмам печати  
в России. В 2019-м были на втором, а в 2020 году обогнали Юг  
и Поволжье. Отдельно спикер отметил, что в декабре в Петер-
бурге было больше, чем в других регионах России, цветной 
печати. 

К сервисной команде в 2020 году присоединился Александр 
Горбанёв, системный аналитик по оборудованию для коммер-
ческой печати профилированием настройкой цвета.

«Широкий взгляд на типографию»
В завершение официальной части руководитель представи-

тельства Ricoh в Санкт-Петербурге Игорь Ломакин представил 
информативную презентацию о рынке широкоформатной 
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интерьерной печати. Основная часть его выступления была по-
священа представлению новой услуги — покопийного контракта 
на широкоформатную печать, который был ранее представлен 
в Москве на презентации «Струйное течение Ricoh», где де-
монстрировался гибридный планшетный УФ-принтер Ricoh Pro 
TF6251+R2R, латексный принтер L5160E/L5130E и текстильный 
принтер Ri 2000. 

Первым обладателем покопийного контракта на широко-
форматную печать стала петербургская типография «Грани 
Арт», директор которой также присутствовал на мероприятии.

Приверженность марке
Директор компании «Грани Арт» Андрей Добров представил 

свою типографию в формате видеорассказа. Компания рабо-
тает на рынке полиграфических услуг с 2000 года и начинала с 
дизайна и оказания услуг по допечатной подготовке. С ростом 
клиентской базы возникла потребность в размещении заказов 
на печать, а через какое-то время и в собственном печатном 
оборудовании. Первым приобретением стал принтер формата 
А3 (визитки, листовки малыми тиражами). Через какое-то время 
качество и скорость печати перестали удовлетворять и встал 
вопрос о выборе нового.

«Нас больше всего устроило качество печати машины Ricoh 
и возможность печати белым. Также у типографии со време-
нем сложился большой пул заказчиков, которым требовались 
услуги широкоформатной печати. В итоге, отказавшись от пере-
размещения, в «Грани Арт» решили приобрести собственное 
оборудование. Выбор пал на технологию латексной печати, 
поскольку она соответствовала требованиям типографии по 
качеству печати и цветопередаче. Дополнительным преиму-

ществом стало то, что она являлась экологичной». В 2016 году 
компания приобрела свой первый латексный плоттер. 

В 2017 году «Грани Арт» решила заменить свой принтер на 
более совершенное оборудование Ricoh. За три года объёмы 
интерьерной печати увеличились в компании в три раза. И тогда 
было принято решение о приобретении второго плоттера. 

К этому времени вышло уже второе поколение латексных 
машин Ricoh, и компания предлагала приобретение по схеме 
сервисного контракта. «Он снимал с нас головную боль по на-
стройке, обслуживанию и ремонту оборудования, а также по 
приобретению чернил, — отметил Добров. — На данный момент 
в нашей типографии работают три печатных машины Ricoh, мы 
ими очень довольны и можем сосредоточить своё внимание на 
увеличении потока заказов». 

Бодрый финал
Далее последовали выступления руководителей типогра-

фий Бориса Грейма («Грейм»), Анри Мелуа («Четыре цвета»), 
Натальи Денщиковой и Марии Смирновой из компании «Арт-
Квартал». Они рассказали об итогах 2020 года в своих компа-
ниях и планах на 2021-й.

Между выступлениями спикеров гостей развлекали интеллек-
туальной викториной, которая прошла по-полиграфически сла-
женно, бодро и увлечённо. Руководители «Феникс», «Литас+»,  
«НП-принт», «Любавич», «Четыре цвета», «ПСП-принт», «Пре-
миум пресс» и других типографий брали вопрос за вопросом, 
и в итоге из пяти команд победили три. Победу отпраздновали, 
победителей наградили. Заряд положительных эмоций был 
получен всеми гостями, и бодрый импульс на 2021-й от Ricoh 
удался.
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