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Форум
удивил

Бежать сотни 
км на забегах
и управлять 
креативом. 
Как?

Так выглядит
будущее
текстильной
печати

Полиграфисты 
продолжают 
учиться
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Дорогие друзья!

Чем вы измеряете успех? Мы – обрат-
ной связью. Альберт Эйнштейн говорил: 
«Стремись не к тому, чтобы добиться 
успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела 
смысл». В нашем случае эти понятия со-
впадают.  Получаем от вас   слова благодар-
ности и понимаем, что работаем не зря. 
Администрация Екатеринбурга наградила 
редакцию благодарственным письмом за 
большой вклад в развитие полиграфиче-
ской отрасли. Это показатель нужности 
и важности. Журнал продолжает расти и 
меняться, мы готовы к экспериментам – 
высказывайте пожелания и идеи. 

Главное – правильный настрой. А все 
остальное – новые партнеры, новые по-
беды – придут. Ваши победы – наши по-
беды, и мы искренне радуемся каждому 
вашему шагу вперед. Желаем работать с 
улыбкой и уверенностью в завтрашнем 
дне. Не ради успеха, а ради смысла. Все 
возвращается бумерангом.

Людмила Трошина, 
главный редактор журнала 

«Печатный бизнес. 
Полиграфия & реклама»
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КУРС НА ПРОДУКТивность 
Семинары в полиграфии не редкость и проводят-

ся чуть ли не каждый месяц. К слову, апрель не стал 
исключением. Семинар «Цифровая печать – курс на 
эффективность» состоялся 25 апреля, организато-
рами выступила компания «Форт Диалог – Исеть». 
Правда, на этот раз компания провела мероприятие 
в нестандартном формате: два спикера, часовые вы-
ступления, без привычной демонстрации оборудо-
вания, семинар ориентирован на обсуждение акту-
альных проблем. Как оказалось, полиграфисты гото-
вы к таким экспериментам и с интересом слушали 
выступающих.

В последнее время в диалоге с 
директорами типографий все ча-
ще поднимаются вопросы экономи-
ки печати и проблемы реализации 
продукции типографий. «Именно 
поэтому для обсуждения данных 
вопросов мы пригласили веду-
щих специалистов, которые гото-
вы показать пути решения», – от-
метил Роман Зырянов, ведущий 
специалист компании «Форт 
Диалог – Исеть». 

Партнером организаторов высту-
пила компания «Дубль В». В тече-
ние мероприятия участники семи-
нара могли ознакомиться с образ-
цами, отпечатанными на материа-
лах компании «Дубль В», и задать 
все возникшие вопросы. 

Как увеличить 
рентабельность?

В первой части мероприятия Алек-
сей Агарков, руководитель проектов 

компании Xerox (Москва), выступил 
с докладом «Увеличение рентабель-
ности в цифровой печати». Как отме-
тили организаторы, выбор спикера 
для обсуждения цифровой печати и 
ее экономики был очевиден: Алексей 
Агарков сочетает в себе технические 
знания, инженерный и пользователь-
ский опыт.

«Вопросы себестоимости пе-
чати сегодня являются наиболее 
чувствительной темой, – описал 
ситуацию спикер. – В результате 
неверного подсчета себестоимо-

сти и недооценки влияния разных 
факторов мы получаем ничем не 
обоснованные демпинговые цены 
на рынке полиграфической про-
дукции. Как и другие участники 
индустрии, мы заинтересованы в 
формировании цивилизованного 
рынка и поэтому прилагаем для 
этого все усилия».

Полиграфический рынок России 
не первый год переживает нелег-
кие времена. По словам Ольги Че-

репановой, директора рознично-
го подразделения «Мир бумаги» 
ГК «Дубль В», в условиях сниже-
ния платежеспособного спроса ти-
пографии вынуждены компенсиро-
вать убытки повышением цен, что 
приводит к дальнейшему падению 
спроса. В этой ситуации часть игро-
ков вынуждена реорганизовывать 
бизнес, снижать издержки или во-
все уходить с рынка. На фоне сни-
жения количества традиционных и 
крупных типографий стремительно 
растет количество новых форматов 

– цифровых и «гибридных» типо-
графий, мини-типографий. Сложив-
шаяся ситуация вынуждает поли-
графистов отслеживать последние 
технологические новинки и модер-
низировать производство.

Компания Xerox в курсе техно-
логических аспектов работы поли-
графического оборудования, осо-
бенностей использования различ-
ных материалов, влияния внеш-
них факторов на стабильность пе-
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чати и появления брака. «Многие 
типографии, оснащенные совре-
менным и производительным про-
мышленным оборудованием Xerox 
и занимающие сегодня лидирую-
щие позиции, начинали свой путь 
вместе с нами много лет назад с 
небольших производств. Это по-
зволяет нам понимать, какие ре-
шения являются эффективными 
и приводят к положительным ре-
зультатам, а какие – тупиковым. 
Не поделиться таким опытом бы-
ло бы неправильно», – добавил 
Алексей Агарков.

Эффективная модель 
продаж

Выбор второго спикера стал свое-
го рода экспериментом. Ольга Пона-
марева, бизнес-тренер, рассказала, 

«почему одни менеджеры продают 
мало, другие продают много, а тре-
тьи приносят типографии деньги». 
Кроме лекции спикер провела не-
сколько практических заданий, что-
бы закрепить полученные знания. 
«Приглашенный тренер по продажам 
быстро включилась в концепцию ме-
роприятия, предложила варианты. 
Мы оценили ее опыт в продажах и 
наличие готовых курсов обучения», – 
объяснил Роман Зырянов. 

Как рассказала Ольга Пона-
марева, аудитория на семинаре 
собралась открытая, живая, за-
интересованная в развитии свое-
го бизнеса и индустрии в целом, 
участников интересовали практи-
ческие инструменты. «Все позна-

ется в сравнении, я выступала на 
многих семинарах в других сферах 
деятельности – организация этого 
мероприятия оказалась на высо-
ком уровне, соблюден регламент, 
что очень важно для владельцев и 
управляющих бизнеса. Программа 

не перегружена, было достаточно 
времени для неформального об-
щения, где участники смогли поде-
литься опытом, пообщаться со спи-
керами и обменяться визитками», – 
поделилась Ольга Понамарева.

Разговор о продажах изначаль-
но предполагался дискуссионным. 
«В этом и была наша цель – ожи-
вить общение, поднять вопрос про-
даж, предложить продавать дороже 
и выгоднее. Тем более, что и тема 

«продавайте полиграфию дороже» 
идет вразрез с позицией класси-
ческого отдела продаж. Соответ-
ственно, и отзывы были различные, 
– пояснил Роман Зырянов. – Неко-
торые гости интересовались допол-
нительными материалами от Ольги 

Понамаревой для работы с сотруд-
никами».

По мнению Ольги Черепановой, 
тема этого бизнес-тренинга была 
очень актуальна. Многие менедже-
ры типографий работают «по нака-
танной», не отслеживая новинки и 

тренды в материалах для полигра-
фии, не предлагая нововведения  
конечным заказчикам, типографии 
не увеличивают объемы продаж.

«На сегодня предложение пре-
вышает спрос, для полиграфистов 
недостаточно иметь новую совре-
менную дорогостоящую технику, 
необходимо обучать сотрудников 
активно продавать. Клиент, прихо-
дя в типографию и заказывая ви-
зитки, хочет получить не визитку, а 

«Аудитория на семинаре собралась открытая, 
живая, заинтересованная в развитии своего биз-
неса и индустрии в целом»
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новых клиентов и партнеров с по-
мощью этих визиток, и в этом слу-
чае вопрос денег не является пер-
воочередным, – рассказала Оль-
га Понамарева. – Так как бизнес 
у всех находится на разном уров-
не развития, вопросы были раз-
личные. У некоторых возникла по-
требность в обучении сотрудников 
методами «как продавать немного, 
но дорого, правильно фильтровать 
заявки, чтобы не работать ради ра-
боты», а у кого-то обратная задача 
– получить только клиентов с боль-
шой тиражностью, где они могут 
предложить низкие цены».  

Есть польза
Как отметил Роман Зырянов, в 

отличие от классических выставок 
оборудования, после семинара от-
зывов было больше, их содержа-
ние разнообразнее, благодарили 
за возможность «перезагрузить-
ся». Многие участники вскоре по-
сетили демозал, где изучили неко-
торые технологии более детально. 
Андрей Волков, директор типогра-
фии «Гардарика», отметил отсут-
ствие дистанцирования докладчиков 
от гостей: «Мы получили ответы на 
узкие специфические вопросы у ру-
ководителей и специалистов высо-

кого ранга. В этот раз мы целена-
правленно интересовались обору-
дованием Xerox, так что семинаром 
наше взаимодействие не закончи-
лось. После мероприятия детально 
и внимательно изучили цифровую 
машину Xerox Versant 180 Press в 
демозале компании».

Максим Марьясов, коммерче-
ский директор типографии «Ма-
лахит», комментирует: «Семина-
ров сейчас много, и приходится вы-
бирать действительно нужные. Се-
минар компании «Форт Диалог – 
Исеть» оказался интересным и по-
лезным, как и все мероприятия этого 

поставщика. Не жалею потраченного 
времени. Несмотря на то что я не но-
вичок в обеих темах, некоторые ню-
ансы для себя отметил и структури-
ровал то, что знал раньше».

Обсуждение актуальной темы 
привлекло участников не только 
из столицы Урала. Светлана Шев-
ченко, начальник отдела №11 АО 
«Каменск-Уральского литейного 
завода», поделилась мнением: «Та-
кой формат мероприятия позволя-
ет пообщаться и поделиться своим 
опытом решения вопросов, обме-
няться контактными данными. Те-
мы семинара для нас весьма акту-

альны: мы приобрели в 2017 году 
цифровое печатное оборудование 
Xerox, у нас накопились вопросы 
по печати именно цветных работ, и 
экономические вопросы нас, есте-
ственно, тоже волнуют».

Любовь Ямшанова, дирек-
тор Интернет-склада подарков 
Skladgifts.ru: «Спасибо компании 
«Форд Диалог – Исеть» за живой се-
минар, встречу с коллегами и воз-
можность узнать о проблемах и но-
винках отрасли.

Для новичка-полиграфиста се-
минар помогает понять, как форми-
руется цена в цифровых тиражах. 
Опытным коллегам показали воз-
можности машин нового поколения. 
Поняла, на какие параметры нужно 
обращать внимание при выборе но-
вого оборудования».

«Формат общения «без железа» 
для нас в новинку. Семинар позволя-
ет обсудить более широкие темы, не 
сосредотачиваясь на демонстрации 
функционала техники. Для полигра-
фистов это возможность взглянуть 
со стороны на свое производство, на 
бизнес, услышать мнение сторонне-
го эксперта, коллег по цеху и затем 
улучшить что-то в своей системе», – 
подвел итог Роман Зырянов. 

«Благодарим сотрудников компа-
нии «Форт Диалог – Исеть» за про-
фессиональный и творческий подход 
к организации этого мероприятия, 
всегда рады сотрудничеству», – от-
метила Ольга Черепанова.

 Маргарита СЕМЕЙКИНА

«Это возможность взглянуть со стороны на свое 
производство, на бизнес, услышать мнение сто-
роннего эксперта, коллег по цеху и затем улуч-
шить что-то в своей системе»

Новости
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Новости

Неформальный форум
Чем встреча полиграфистов 
удивила на этот раз?

Только представьте: первый день лета, на улице 
+2 градуса. В такую погоду сложно заставить себя 
выйти из дома, не то что решать глобальные вопро-
сы. Именно в таких неожиданных условиях 1 июня 
состоялся IV летний Уральский полиграфический 
форум. К проверке на «прочность» не были готовы 
даже привыкшие к таким погодным настроениям 
уральцы, что говорить о гостях Екатеринбурга. Од-
нако организаторы форума переживали напрасно – 
по словам полиграфистов, форум удался. 

Форум в лицах
«Летний форум принес много нео-

жиданностей. Первая – это, конечно, 
погода. Мы заранее знали, что бу-
дет прохладно, поэтому постарались 
подготовиться и утеплиться. Такого 
«экстремального» форума, уверен, 
никто никогда не видел. Впрочем, 
как отметили практически все го-
сти, атмосфера была теплой», – рас-
сказал Дмитрий Тарасов, старший 
преподаватель ИРИТ-РтФ УрФУ, 
соорганизатор форума.

Формат форума классический: с 
самого утра начинаются выступле-
ния докладчиков и дискуссии, затем 
спортивная программа и неформаль-
ное общение. По традиции темы вы-
ступлений сконцентрированы на од-
ном направлении. На этот раз об-
суждение касалось автоматизации 
– тему уже начали освещать на VIII 
зимнем форуме, организаторы при-
няли решение копать глубже и про-
должить дискуссию по данному на-
правлению. 

Как отметили организаторы фо-
рума, атмосфера встречи, ее уни-
кальный формат привлекает все 
новых и новых друзей. В этом году 

было около 150 человек. Приятно, 
что каждый год на форуме можно 
встретить знакомые лица. Также 
приятно, что Уральский полигра-
фический форум расширяет свои 
границы и принимает в свои ряды 
новые компании. Так, например, 
впервые форум посетила Оль-
га Пастухова, директор мастер-
ской высокой печати Old Letter: 
«Была очень теплая и дружная ат-
мосфера. Несмотря на погоду впе-
чатления остались положитель-
ные». Среди новичков и Руслан 
Миронов, директор типографии 
iq press (Пермь): «Формат и пло-
щадку форума оцениваю позитив-
но, приятно было пообщаться с 
коллегами по цеху».

«Уральский полиграфический 
форум в этом году получился не 
очень летним – погода немного под-
вела. Но нам это не помешало по-
лучить огромное удовольствие от 
события. Организаторы собрали 
не просто группу тех, кто «в теме», 
а настоящую команду единомыш-
ленников. Успели все: обсудить по-
следние новости отрасли, бурно по-
дискутировать на спорные темы, от 

души повеселиться и даже постре-
лять», – поделился мнением Андрей 
Наумов, основатель платформы 
для типографий web2print.pro. – 
Из пожеланий к организаторам: со-
бираться чаще, общаться дольше».

Юрий Лифанов, генеральный 
директор ЗАО «Прайм Принт» 
(Челябинск), представлял на фо-
руме большой по объему, но немно-
гочисленный сегмент полиграфии 
– газетную печать. Из всех участ-
ников только у двух в ассортимен-
те выпускаемой продукции есть га-
зеты и только в «Прайм Принт» пе-
чатные СМИ являются основой биз-
неса. «Ролевая и листовая печать 
принципиально очень близки, но, 
тем не менее, если рассматривать 
технологические цепочки, дале-
ко не все лайфхаки, применимые 
на «листе», пригодятся на «роле». 
Форум, конечно же, оказался для 
меня полезным с технической точ-
ки зрения, ведь на нем я познако-
мился с коллегами из «Итрако», 
«ПОЛИГРАФ-ПАРТНЕР», снова 
встретился со старыми друзьями из 
компании «ОктоПринт Сервис», – 
прокомментировал Юрий Лифанов.
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изДАЛИ ПРИМЕР
Параллельно на площадке УрФУ 

во время форума состоялась работа 
секции, посвященной издательскому 
делу, для объединения издателей об-
ласти, сотрудничества с бизнесом и 
профессионального роста студентов.

Живой, противоречивый, про-
блемный, обсуждаемый, деловой – 
таким запомнилась участникам фо-
рума издательская секция. 

Как отметил Дмитрий Тара-
сов, приятно удивила издательская 
секция, которая собрала столько 
участников. Аудитория была вооду-
шевлена и горячо обсуждала во-
просы региональных издательств. 
Ольга Климова, ведущий препо-
даватель кафедры издательско-
го дела УрФУ, доцент, редактор, 
кандидат филологических наук: 
«Темы выступлений оказались акту-
альными. Во-первых, обсудили про-
блемы издательского дела, особен-
но регионального. Не новость, что 
региональный издательский бизнес 
выживает не благодаря, а вопреки. 
Особенно острая ситуация в Сверд-
ловской области, где издатели су-
ществуют разрозненно, сами по се-
бе. Во-вторых, форум – это нала-
живание тесных контактов, органи-
зация диалога между издателями 
и издателями, издателями и кафе-
дрой издательского дела УрФУ (ИД) 
как учебной и научной площадкой, 
между издателями и дизайнерами, 
чтобы сплотиться и в будущем ре-

шать задачи регионального уровня 
уже совместными усилиями». 

Как рассказала Ирина Плот-
никова, начальник редакционно-
издательского отдела, интерес воз-
ник сразу, с первого выступления 
Елены Козьминой, доцента кафедры 
ИД, доктора филологических наук, 
победителя Международной литера-
турной «АБС-премии». Но он не уга-
сал и после окончания форума, ког-
да докладчики и участники оживлен-
но спорили, достойно отстаивая свое 
мнение, договаривались о продолже-
нии обсуждения проблем.  

«Разговор в нашей секции полу-
чился содержательным, живым, инте-
ресным и важным, – поделилась Ин-
на Родина, заведующий кафедрой 
ИД УрФУ. – Участники форума об-
судили проблемы книгоиздания в 
Екатеринбурге и области, подели-
лись своим опытом, особенностями 
подготовки современных изданий, 
отмечали проблемы прикладного и 
научного характера. Для нас важ-
но, что конструктивный разговор с 
ведущими издателями состоялся 
именно на нашей площадке и при 
участии студентов, потому что спе-
циальность «Издательское дело» 
прикладная, и студентам важно с 
самого начала входа в профессию 
«вариться» в этой профессиональ-

ной среде». Инна Родина добави-
ла, что такие встречи способству-
ют развитию сотрудничества между 
университетом и бизнесом, повы-
шают качество образования студен-
тов, ставят перед преподавателями 
кафедры серьезные практические и 
научные задачи. 

О важности прошедшего фору-
ма рассказала и Ирина Коротко-
ва, генеральный директор изда-
тельства «Баско»: «Так историче-
ски сложилось, что екатеринбург-
ские издатели встречаются только 
на церемониях подведения итогов 
различных книжных конкурсов. Так, 
инициатива кафедр полиграфии и 
веб-дизайна и издательского дела 
УрФУ была воспринята с огромным 
энтузиазмом. Как же было приятно 
увидеть знакомых коллег, партнеров, 
друзей, с большим вниманием и 
интересом слушать их сообщения. 
Безусловно, это полезно во всех 
смыслах. Надеюсь, что издатель-
ская секция станет действенным 
инструментом в формировании из-
дательской политики не только Ека-
теринбурга, но и всего Уральского 
федерального округа».

Говоря об обратной связи, сто-
ит отметить активную реакцию сту-
дентов – слушателей форума. Так 
прокомментировала дискуссию 

Участники секции «Современное издательство. 
Тактика и стратегия» 
Александр Бисеров  (издательство «Гонзо», «Рама Паблишинг», 
магазин  «100 000 книг»)
Марина Волкова («Издательство Марины Волковой»)
Ирина Короткова (издательство «Баско»)
Ирина Плотникова («Издательство Уральского университета»)
Юлия Подлубнова, литературный критик, заведующая музеем «Литературная 
жизнь Урала»
Елена Козьмина, жанролог
Андрей Якубовский, дизайнер
Виктор Филимонов, писатель
Инна Родина, заведующий кафедрой издательского дела УрФУ
Ольга Климова, доцент кафедры издательского дела и другие. 

Новости
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Александра Трофимова, студентка 
третьего курса специальности ИД 
УрФУ: «Издательский день в рамках 
полиграфического форума – это не 
первое подобное мероприятие, кото-
рое я посещаю. IV  летний Уральский 
полиграфический форум дал более 
подробное представление о ситуации 
на книжном рынке и о том, в каком 
профессиональном направлении мне 
нужно двигаться после университе-
та. Интересно было слушать тех, кто 
полностью погружен в издательскую 
сферу. Самое «вкусное» – в деталях, 
издательских историях, мировоззре-
нии и отношении профессионалов к 
своему делу».  

Тот факт, что форум запомнился 
особой атмосферой, теплотой обще-
ния, созданной его участниками, под-
твердили и Екатерина Уткина и Мар-
та Гудова, студентки второго курса 
ИД УрФУ. «Было настолько органич-
но и интересно, у нас сложилось ощу-
щение, что издатели – это одна друж-
ная семья», – отметили студентки. 

Важнейшие итоги работы сек-
ции: расширение масштабов изда-
тельской секции, обмен ведущими 
издателями опытом ведения бизне-
са и бизнес-моделями, подключе-
ние к разговору власти Свердлов-
ской области, обсуждение совмест-
ных издательских проектов. А так-
же подключение к форуму дизай-
неров с целью улучшения качества 
визуальной составляющей регио-
нальной литературы, проведение 
дальнейших исследований книжно-

го рынка Свердловской области. 
Форум дает свои плоды. Напри-

мер, кафедрой издательского дела 
под руководством Ольги Климовой 
впервые проведено пилотное ис-
следование книжного рынка Сверд-
ловской области, в будущем плани-
руется ведение маркетинговых ис-
следований на постоянной основе 
в рамках научной деятельности ка-
федры. На базе кафедры при уча-
стии «взрослых» издательств ор-
ганизовано учебное издательство, 
в рамках которого кафедра начала 
подготовку макетов изданий сила-
ми студентов (на данный момент 
вышли три книги).

Кроме того заявлена тема изда-
тельской секции IX зимнего Уральско-
го полиграфического форума – «Уме-
ние издательства быть нужным».

Лайфхаки для производства
По оценкам организаторов фору-

ма, можно смело говорить, что Ураль-
ский регион находится на пике разви-
тия полиграфических АСУ, впрочем, 
несколько уступая по разнообразию 
функционала программных продук-
тов представителям центральной ча-
сти России. «Наши ответы, как обыч-
но, ассимметричные: мы создаем не-
дорогие специализированные про-
дукты, которые превосходно решают 

поставленные задачи, а функционал 
– дело наживное. Если разработчики 
будут консультироваться с теоретика-
ми автоматизации, такими как Юрий 
Колмогоров, доцент УрФУ, то, пола-
гаю, это сможет существенно под-
нять уровень локальных разработок», 
– пояснил Дмитрий Тарасов. Как 
можно простыми средствами, ис-
пользуя минимум ресурсов, решить 
ту или иную технологическую зада-
чу – этот вопрос был широко осве-
щен на форуме.

Тема автоматизации сейчас на 
пике популярности. Несмотря на то 
что данному вопросу посвящено не-
мало статей, в том числе автомати-
зация была центральной темой на  
VIII зимнем Уральском полиграфи-
ческом форуме, обсудить есть что. 
Как показала практика, интерес к 
вопросам автоматизации типогра-
фий не теряет своей актуальности. 
Организаторы форума приняли ре-
шение продолжить обсуждение во-
просов в летних докладах. 

 «Для меня как для спикера от-
дельное удовольствие – выступление 
перед такой активной аудиторией. 
Это был даже не доклад, скорее, диа-
лог. Задавали вопросы, сомневались, 
удивлялись. Отведенного времени, 
конечно, не хватило, – поделился Ан-
дрей Наумов. – Рад был услышать, 

Доклады секции автоматизации
Василий Дудкин, директор по производству типографии «Астер», – 
«АСУТП «Цветок» в типографиях «Астер»
Игорь Галыгин, сооснователь типографии «Гуд Принт», – 
«Внедрение АСУП в типографии»
Юрий Колмогоров, доцент кафедры полиграфии веб-дизайна УрФУ, – 
«Лайфхак в АСУП типографии»
Павел Иванов, главный специалист компании «Моноритм», – 
«Решения для АСУ от «Моноритм»
Андрей Наумов, основатель платформы для типографий web2print.pro – 
«Технологические решения АСУ от web2print.pro», «Технологические решения 
приема заказов от web2print.pro»
Дмитрий Степанов, генеральный директор типографии «Астер», – 
«О внедрении web-to-print в типографии «Астер». Проект СмартПринт»
Николай Сапошников, руководитель отдела продукт-менеджмента допечатного и 
цифрового оборудования «Гейдельберг СНГ», – «Heidelberg и автоматизация, 
воспоминания о будущем». 

Новости
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что тема автоматизации бизнес-
процессов в типографии волнует все 
больше компаний. Многие коллеги 
представили свое видение идеальных 
АСУ на примерах собственных произ-
водств. Интересно было послушать 
доклады об опыте работы c web-to-
print – технологии уже много лет, а 
обсуждения ее эффективности/неэф-
фективности все никак не утихнут». 

Как рассказал Юрий Лифанов, 
главными интеллектуальными приоб-
ретениями для него на секциях стали 
доклады, в которых демонстрирова-
лись новые подходы в работе с кли-
ентами. Запомнились выступления 
Андрея Наумова, Дмитрия Степано-
ва и, конечно же, Игоря Галыгина. 
«Хотел бы сказать огромное спаси-
бо организаторам и драйверам все-
го этого процесса Андрею Тягунову 
и Дмитрию Тарасову за бесценную 
возможность в рамках одной пло-
щадки получать так много новых зна-
ний»,  – добавил Юрий Лифанов.

Между выступлениями был пе-
рерыв на развлекательную часть, 
где полиграфисты доказали, что 

талантливый человек талантлив во 
всем, в том числе и спортивных со-
ревнованиях. Стрельба, метание 
ножей, броски мяча – все оказа-
лось полиграфистам по силу.

Вторую часть встречи посвяти-
ли расходным материалам – неотъ-
емлемой части производственного 
процесса. К слову, это была не про-
сто презентация новых продуктов, а 
лайфхаки от ведущих полиграфистов 
– как сделать работу проще. 

Чувство юмора у полиграфистов, 
кстати, тоже на высоте. Удивила 
всех Снегурочка – так Елена Лесу-
нова, руководить филиала компа-
нии «ОктоПринт Сервис», показа-
ла, что главное – правильное отно-
шение к ситуации.  

Новые победы
Помимо выступлений экспертов 

не обошлось и без наград. На фору-
ме были подведены итоги конкурса 
«Уральский печатник», организован-
ного Администрацией Екатеринбурга 
совместно с кафедрой полиграфии и 
веб-дизайна УрФУ. С поздравления-
ми выступил председатель комитета 

по бытовому обслуживанию населе-
ния Администрации города Екатерин-
бурга Максим Афанасьев.

Компания «Дубль В» вручила 
своим постоянным клиентам благо-
дарственные письма, а также глав-
ный подарок – книгу «Кто продает, 
что и кому?». Автор книги – Ларс 
Валлентин, 40 лет проработал в 
штаб-квартире компании Nestle в 
Швейцарии, возглавлял направле-
ние брендинга и дизайна.

Тема зимнего форума 18 января 
2019 года – упаковка, этикетка, мар-
кировка.

Маргарита СЕМЕЙКИНА

Доклады в секции «Лайфхаки в полиграфии» 
Ольга Черепанова, директор розничной сети «Мир бумаги» ГК «Дубль В», – 
«Дубль В»: комплексное решение в этикетке и упаковке»
Вячеслав Дорохин, технолог компании «ОктоПринт Сервис», – 
«Новые технологии от компании «ОктоПринт Сервис»
Оксана Тарасова, технолог компании «ПОЛИГРАФ-ПАРТНЕР», – «Особенности 
применения полиграфической химии»
Алексей Искростинский, технический директор компании «ТЕРРА СИСТЕМЫ» 
(Москва), – «Преимущества LED-UV технологии в офсетной печати»
Ирина Джатиева, директор департамента ламинаторов и офисной техники ком-
пании «ДжиЭм-Пи-РуссКом» (Москва), – «Технологии ламинирования GMP для 
цифровой печати – удивите ваших клиентов!»
Сергей Головченко, директор по продажам направления «Печатное обо-
рудование Mimaki» компании «РуссКом» (Москва), – «Тенденция развития 
технологических решений в УФ-печати»
Михаил Шахминский, региональный менеджер компании Ricoh, – 
«Инсталляции Ricoh в 2017-2018 гг. Почему заказчики выбирают Ricoh»
Игорь Степанов, коммерческий директор компании  «Графические системы», – 
«Новинки Ricoh»

Новости



11

Новости

«Пикселпро»:  
Speedmaster CD 102-5+L заменила четыре 
единицы офсетного оборудования

Специализация «Пикселпро» 
– производство разнообразных 
POS-материалов и рекламной про-
дукции, сегодня компания занима-
ет лидирующие позиции в данном 
сегменте. В 2007 году «Пиксел-
про» начала строительство здания, 
где сегодня находятся все произ-
водственные ресурсы компании – 
это большой комплекс площадью 
17  500 м2, расположенный недале-
ко от Москвы. Все помещения, в 
том числе цеха, склад, офис, столо-
вая, оборудованы по современным 
стандартам для эффективной и 
комфортной работы. На мероприя-
тии руководители «Пикселпро» 
провели для гостей экскурсию по 
всему производственному комплек-
су. Гости побывали в цехах офсет-
ной, цифровой печати, допечатной 
и послепечатной обработки, цехе 
ручных операций, на производстве 
POS-конструкций из металла, пла-
стика и дерева, а также в других 
подразделениях компании.

Рекламное агентство «Паблик 
Тотем» начало свою работу в 1991 
году. В начале 2000-х руководство 
«Паблик Тотем» приняло решение 
построить собственный завод по 
изготовлению рекламных материа-
лов. В 2013 году компания «Пик-
селпро» начала функционировать 
как самостоятельная структура. 

«Эволюционное развитие компа-
нии в офсетном производстве не-
разрывно связно с «Гейдельберг-
СНГ», – подчеркнул в своей речи на 
презентации Александр Морозов, 
управляющий партнер «Пиксел-
про». – Еще недавно мы не пред-
полагали, что на производстве по-
явится новая машина. Однако ком-
фортные условия сделки и бес-
прецедентные шаги руководства 
«Гейдельберг-СНГ» навстречу на-
шей компании во многом содей-
ствовали тому, чтобы сегодня мы 
могли представить вам нашу но-
вую печатную машину. Основные 
цели замены ранее работавших у 
нас четырех машин Speedmaster 
разных форматов заключаются в 
следующем: увеличение выпуска 
продукции, более точное попада-
ние в цвет и оптимизация произ-
водственного процесса по време-
ни. И мы успешно достигаем по-
ставленных задач. Кроме того, мы 
значительно снизили и затраты на 
обслуживание оборудования за 
счет сокращения количества ма-
шин».

Эса Сааринен, генеральный ди-
ректор «Гейдельберг-СНГ», в от-
ветном слове поблагодарил ком-
панию «Пикселпро» за доверие 
и долгосрочное сотрудничество, 
а также отметил высокий уро-
вень организации производства, 
его инновационность. Эса Саари-
нен заверил, что у «Гейдельберг-
СНГ» всегда найдутся решения 
соответствующего уровня для бу-
дущего развития компании и вру-

чил «Пикселпро» символичный 
подарок, который назвал «инди-
катором будущего развития» – мо-
дель Speedmaster XL 106, офсет-
ной печатной машины класса Peak 
Performance. 

Speedmaster CD 102 – это про-
веренная временем универсальная 
офсетная машина, на сегодняшний 
день в мире установлено более 
50  000 печатных секций этой моде-
ли. Позволяет использовать широ-
кий спектр запечатываемых мате-
риалов и быстро переналаживать-
ся с тонких бумаг на картоны.

Speedmaster CD 102-5+L в «Пик-
селпро» оснащена программным 
обеспечением Prinect Press Room 
Manager, частью которого являет-
ся программная функция Prinect 
Analyze Point, которая позволяет 
получить «живые» данные о раз-
ных аспектах производства. Prinect 
Analyze Point анализирует работу 
печатной машины и демонстриру-
ет время производства и простоя, 
объем выпуска и процент брака, 
соотношение макулатуры и годных 
изделий, а также другие параме-
тры, которые не только дают ре-
альную картину производства, но и 
позволяют его оптимизировать. 

Машина в «Пикселпро» осна-
щена системой спектрофотоме-
трического контроля качества пе-
чати Prinect Easy Control и автома-
тической корректировкой подачи 
краски.

По материалам компании 
«Гейдельберг-СНГ»

В конце апреля 2018 года в типографии «Пикселпро» 
(Московская область, г. Домодедово) состоялась пре-
зентация новой офсетной печатной машины Heidelberg 
Speedmaster CD 102-5+L, запущенной на производстве 
компании в марте текущего года. На мероприятии со-
бралось большое количество гостей, как и всегда в случае 
презентации новых машин, установленных «Гейдельберг-
СНГ». Владельцы, руководители и сотрудники типогра-
фий, партнеры компании, редакторы отраслевых журна-
лов – всего более 50 гостей посетили презентацию.

Эса Сааринен, генеральный директор 
«Гейдельберг-СНГ» (справа), вручил 
Александру Морозову, управляюще-
му партнеру «Пикселпро», символич-
ный подарок, который назвал «инди-
катором будущего развития».
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Две HP Indigo 6800 в azimutprint — 
новая и обновленная

Петр Лавров, собственник ти-
пографии, так прокомментировал 
тогда инсталляцию первой ЦПМ 
HP Indigo в azimutprint: «Все чаще 
стала появляться потребность в 
коротких тиражах, оттиски, полу-
ченные на флексо и струйной ма-
шине, отличались друг от друга. 

Начали поступать заказы на тек-
стурных, дизайнерских материа-
лах, которые не могли быть испол-
нены на флексо и струйном обо-
рудовании, а технология HP Indigo 
смогла решить эту задачу.

Еще один аргумент в пользу HP 
Indigo – расширенный цветовой ох-
ват и собственная технология мно-
гокрасочного растрирования, по-
зволяющие точно воспроизводить 
большинство Pantone и фирмен-
ных цветов. Появились и заказы 
на персонализированную этикетку, 
востребована оказалась и цветная 
персонализация: эта возможность 
появилась с приобретением HP.

С момента интеграции HP Indigo 
появилась возможность изготав-
ливать более сложную продукцию, 

значительно расширились техно-
логические возможности, появи-
лась гибкость в выборе той или 
иной технологии, в том числе и 
для печати этикетки с защитой от 
фальсификации».

В апреле 2018 года специали-
сты сервисной службы «НИССА 

Центрум» успешно завершили в 
azimutprint инсталляцию второй 
ЦПМ HP Indigo, на этот раз 6800.  
Одновременно и в рамках едино-
го контракта ЦПМ HP Indigo 6600, 
использующая встроенный ден-
ситометрический контроль, была 
подвергнута аппаратно-программ-
ному дооснащению до модели HP 
Indigo 6800 со встроенным коло-
риметрическим контролем. Доос-
нащение позволило обеспечить 
колориметрическое соответствие 
двух печатных машин HP Indigo, 
используемых на предприятии с 
калибровкой их в единый цвето-
вой профиль.

Петр Лавров: «Количество циф-
ровых заказов значительно вы-
росло, в целях снижения сроков 

производства и повышения на-
дежности выполнения заказов бы-
ло принято решение об установ-
ке еще одной ЦПМ HP Indigo. Те-
стирование колориметрического 
контроля на машине модели 6800 
показало его высокую эффектив-
ность, поэтому был проведен ап-
грейд имеющейся в парке типо-
графии HP Indigo 6600 аналогич-
ной системой. В результате мы об-
ладаем двумя взаимозаменяемыми 
ЦПМ HP Indigo с высоким уровнем 
стабильности цветовых параме-
тров печати при производстве ти-
ража, а также их соответствия при 
повторных тиражах».

По материалам компании 
«НИССА ЦЕНТРУМ»

ЦПМ HP Indigo 6600 с декабря 2013 го-
да успешно работает в «Научно-производ-
ственном центре новых технологий «Ази-
мут», торговая марка azimutprint. HP Indigo 
позиционируется azimutprint как оптималь-
ное решение для малых и средних многови-
довых тиражей.

Повышение экологической безопасности
Производственный процесс цифровой печатной 
машины HP Indigo WS6800p характеризуется 
минимальным уровнем выбросов парниковых 
газов в атмосферу, меньшим уровнем отходов 
и эффективным энергопотреблением. Кроме того, 
действует программа утилизации машин. Машины 
сертифицированы и отмечены маркировкой Intertek 
Green Leaf Mark. Система восстановления масла 
Imaging Oil (RIO) обеспечивает рециркуляцию масла 
в печатной машине.

CO2 -нейтральный

HP Indigo WS6800 
Digital Press
универсальное решение для узкорулонной печати
этикеток и упаковочной продукции высокого качества

Непревзойденное качество,  
производительность и универсальность

Цифровая печатная машина HP Indigo WS6800 является ведущим решением для узкорулонной 
цифровой печати этикеток и упаковки, предлагающим непревзойденное качество и возможность 
производства широчайшего ассортимента продукции. Эта машина оптимизирует рабочие процессы 
и обеспечивает уровни производительности для печати большими тиражами.

На машинах HP Indigo WS6800 можно напечатать любые этикетки любого тиража, используя более 
простые, производительные и экономически выгодные процессы. С этим ведущим комплексным 
решением на основе богатого отраслевого опыта нашей компании вам не потребуются никакие 
специальные инструменты, а ваш процесс производства будет полностью цифровым.

Известные компании всего мира, такие как Coca-Cola, Budweiser, Nestle, P & G и Oreo, используют 
цифровые печатные машины HP Indigo WS6000 для печати разнообразной высококачественной 
продукции, отвечающей требованиям рынка. Эти машины позволяют самым известным мировым 
брендам оптимизировать цепочки поставок, ускорить вывод продукции на рынок и успешно 
опережать своих конкурентов. Благодаря мощным технологиям HP Indigo для печати переменных 
данных и широчайшим возможностям в области дизайна, компоновки штрихкодов, текста 
и изображений ведущие компании мира получают новые источники прибыли, привлекают большее 
число заказчиков и укрепляют репутацию своего бренда.

Для получения дополнительной информации 
посетите веб-сайт hp.com/go/graphic-arts
или hp.com/go/hpindigoWS6800
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Koenig & Bauer: 
ожидаемо хороший старт в 2018 году

Российские полиграфисты посетили японские 
типографии, в которых инсталлирована техника КБА

Koenig & Bauer держит курс на це-
ли 2018 года: рост оборота примерно 
на 4 % и рост прибыли EBIT пример-
но на 7 %. Текущие итоги компании: 
оборот и EBIT несколько ниже значе-
ний предыдущего года из-за сосре-
доточения на поставках во втором 
квартале; прирост оборота в серви-
се; величина соотношения объемов 
новых и выполненных заказов (book-
to-bill-ratio) 1,15 благодаря росту порт-
феля заказов до 648,5 млн евро; до-
ля собственного капитала выросла до 
37,9%; нетто-ликвидность, включая 
ценные бумаги, 103,7 млн евро.

CEO компании Клаус Больца-
Шюнеманн: «Помимо расширения 
сервисного сегмента планируем и 
дальше укреплять свои позиции в об-
ласти упаковочной печати. Благода-
ря нашим клиентоориентированным 
решениям мы можем увеличить по-
ток заказов в области печати на кар-
тоне, жести, пластике и маркировки. 
Мы также ожидаем рост спроса на 

цифровые печатные машины». В упа-
ковочной печати доминирует сегмент 
листового офсета с ростом потока за-
казов на 5,3 %. 

Koenig & Bauer также интенсивно 
работает над направлениями упако-
вочной, цифровой и промышленной 
печати, которые не входят в средне-
срочные цели компании. CFO компа-
нии Маттиас Дэн: «Основное наше 
внимание направлено на большой и 
стремительно растущий рынок ана-
логовой прямой печати на гофрокар-
тоне, для которого были разработаны 
листовые флексомашины CorruFLEX 
и CorruCUT с некоторыми уникаль-
ными характеристиками. Истори-
ческой вехой стал заказ первой ма-
шины  CorruCUT, полученной нами от 
известного клиента Klingele. Машина 
CorruCUT, которая сейчас тестируется 
в нашем демонстрационном центре в 
Вюрцбурге, в начале 2019 года будет 
установлена у нашего первого клиен-
та. Являясь лидером мирового рынка 

в области решений для печати жестя-
ных банок, состоящих из трех частей, 
мы планируем расширение в сторо-
ну рынка изделий, состоящих из двух 
частей. Новая разработка – CS Metal 
Can предлагает своим пользователям 
существенные преимущества. После 
заключения двух контрактов в конце 
прошлого года мы недавно начали ак-
тивные полевые испытания с целью 
начать свободную продажу этого обо-
рудования в конце 2018 года».

По материалам компании 
«КБА РУС»

В апреле 2018 года компания 
«КБА РУС» организовала для россий-
ских полиграфистов поездку в япон-
ские типографии, где установлены 
листовые офсетные машины Koenig 
& Bauer. 

В первой типографии Fuji+ они из-
учили в работе восьмикрасочную ли-
стовую офсетную машину Koenig 
& Bauer Rapida 106, оснащенную 
устройством переворота для печати 
4+4 и предназначенную для печати 
с применением технологии LED-UV. 
Примечательно, что все печатники, 
которые работают на машине и тех-
нические специалисты типографии 
прошли обучение на заводе «КБА» в 
Радебойле и имеют высокий уровень 
квалификации. В день посещения ти-
пографии печатником на машине ра-
ботала хрупкая японская девушка, 
которая без проблем справлялась с 
выполнением всех необходимых за-
дач. Типография печатает на бумагах 
различной грамматуры, и реальная 

скорость печати нередко составляет 
18 000 л/час. Средний тираж – око-
ло 1000 листов, типография произ-
водит от 40 до 80 заказов за 9 часо-
вую смену. При этом машина имеет 
самый высокий уровень автоматиза-
ции – SPC (система одновременной 
смены печатных форм), QualiTronic 
Professional для измерения и регули-
ровки цвета, в том числе по балансу 
по серому с Instrument Flight от System 
Brunner, Logotronic Professional для 
контроля всех производственных про-
цессов, которые происходят в маши-
не, и для двухстороннего обмена дан-

ными с MIS-системой типографии. 
Вторая типография Iwakura Printing 

специализируется на выпуске упа-
ковочной продукции. В типографии 
установлена семикрасочная листовая 
офсетная печатная машина Rapida 
106 с лакировальной секцией и двой-
ным удлинением приемки. Машина 
оснащена SPC – синхронной сменой 
печатных форм. Кроме того оснаще-
на револьверной зарядкой для рас-
тровых валиков Anilox Loader, так как 
типографии требуется частая смена 
растровых валиков из-за необходи-
мости нанесения лаковых слоев раз-
личной толщины. Для изменения и 
регулировки цвета используется си-
стема QualiTRonic Professional. Маши-
на имеет систему SFC – одновремен-
ную смену лакировальных форм, ког-
да этот процесс может выполняться 
параллельно другим процессам пере-
наладки. 

По материалам компании 
«КБА РУС»

Новости
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Гость номера 

Анна Коротких: 
«Я люблю длинные дистанции»

 Анна, начнем немного издале-
ка. Вы ведь закончили Акаде-
мию государственной службы. 
Как вы попали в полиграфию? 

Можно сказать, случайно. На 
втором курсе, во время работы 
предвыборного штаба «Преоб-
ражение Урала» познакомилась 
с Максимом Спасским, генераль-
ным директором издательского 
дома «Уралтранс» – мы заказыва-
ли у них полиграфию. Он пригла-
сил меня на должность менедже-
ра в издательском доме. Для меня, 
студентки, работа была довольно 
трудная. Помню, мне нужно было 
найти рекламодателей для спра-
вочника «Екатеринбург на ладо-
ни». Территория для пешей рабо-
ты не самая комфортная: промзо-
на от Уралмаша до железнодорож-
ного вокзала. Весна, дороги тогда 
не убирали, кругом грязь… Было, 
повторю, тяжело, но плюсов оказа-
лось больше: я начала знакомить-
ся и общаться с директорами ти-
пографий, погружаться в отрасль. 
После меня повысили до ведущего 
менеджера, а вскоре стала началь-
ником отдела. 

 Как появилась типография «Си 
Ти Принт»?

Полиграфисты говорят: если ты 
оказался в полиграфии, обратного 
пути нет. Действительно, у меня так 
и получилось. В издательском доме я 
работала 5 лет, там встретила и сво-
его будущего супруга, Александра 
Барышева, который работал началь-
ником производства. Впоследствии 
мы вместе с ним основали рекламное 

агентство, затем работали управ-
ляющими в типографии Екатерин-
бургской епархии. Вполне законо-
мерным стало и открытие типогра-
фии «Си Ти Принт». Оба были в кур-
се всех процессов отрасли, поэтому 
старт компании оказался плавным. 
Заключили контракт с «ЯМ Интер-
нешнл» на поставку Komori, выигра-
ли в государственном конкурсе для 
малого бизнеса по кредитам по мини-
мальной процентной ставке… Так все 
и закрутилось. И вот – типографии 
«Си Ти Принт» уже двенадцать лет. 

 Здесь очевиден ваш талант 
управленца. Но как и когда вы от-
крыли в себе талант бегуна?

Я человек абсолютно не спор-
тивный. Серьезно. То, что я нача-
ла бегать, для меня самой удиви-
тельно. До бега я, правда, десять 
лет занималась спортом – по сове-
ту врача. В разное время занима-
лась плаванием, танцами, боксом, 
фитнесом, йогой. Но в один мо-
мент все надоело, как будто какая-
то эмоциональная яма образова-
лась – ничего не хотелось делать, 
спортивные занятия вызывали от-

Как метко заметил Михаил Веллер, «в жиз-
ни нужна тактика бега на длинную дистан-
цию». Что это за тактика? Умение расходо-
вать силы экономично и в то же время эф-
фективно. Умение выкладываться в нужный 
момент по полной программе. Способность 
концентрироваться на цели – и одновремен-
но получать наслаждение от самого процес-
са, чувствуя себя, по выражению одной из-
вестной американской бегуньи, «живым на 
этой Земле». За плечами Анны Коротких, ди-
ректора типографии «Си Ти Принт», 10 ма-
рафонов и тысячи километров на забегах. И 
она по опыту знает, что такое тактика бега на 
длинные дистанции – и как это помогает во 
всех сферах жизни. 
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вращение. И тут в моей жизни про-
изошел крутой перелом. 

В Екатеринбурге стартовал пер-
вый марафон «Европа-Азия». Это 
было значимое событие для города, 
на глаза постоянно попадались афи-
ши, а в соцсетях – фотографии дру-
зей с забега. В фитнес-центре, где я 
занималась, один из тренеров решил 
собрать команду на забег, и я согла-
силась, чтобы побороть апатию. Хо-
тя, если честно, даже представить се-
бе не могла, как я буду участвовать в 
марафоне – бег никогда не любила и 
больше трех километров не пробега-
ла. Но тренер был настойчив.

Помню первую тренировку. Мы бе-
жали 30 минут, и это было тяжело. 
Какие там 10 километров? Как я их 
пробегу? До марафона остается-то 
всего полтора месяца! Но все же вме-
сте с командой я продолжала трени-
роваться. За неделю до марафона на 
очередной тренировке я пробежала 
эти 10 километров на стадионе. И по-
думала: «Вот, пробежала. Надо идти 
и перерегистрироваться на дистан-
цию 21 километр». 

В результате я бежала марафон 
21 километр. Не торопилась, бежала 
в свое удовольствие, улыбалась, фо-
тографам позировала… Испытывала 
какие-то невероятные эмоции. Как 
сейчас помню: когда финишировала, 
плакала от счастья, как при рожде-
нии ребенка. Неделю была просто в 
эйфории. 

 И вы решили не останавливаться 
на достигнутом? 

Да, и обстоятельства мне помога-
ли. После марафона мы с семьей от-
дыхали в Испании. И тут – счастливая 
случайность: школа бега I love runnig 
объявила дополнительный набор в 
группу на забег «Коста Брава» в Ис-
пании, как раз в том же городе, в те 
же даты. Такую возможность нельзя 
было упускать. Бежать горный мара-
фон 25 км – это с моей стороны было 
безумство. Но я записалась – и счаст-
лива, что так вышло. 

Благодаря школе I love running я 
начала заниматься с тренером Оле-
гом Харитоновым. Это феноменаль-
ный человек, рекордсмен мира в беге 

на дистанции 160 км. Представьте, в 
50 лет он все еще устанавливает ми-
ровые рекорды! 

В школе I love running я занимаюсь 
2 года, нас усиленно готовят к ультра-
марафону Comrades в Южной Афри-
ке – 90 километров. Времени на под-
готовку требуется много, тренируюсь 
утром или вечером 6 дней в неделю. 
Мечтаю, как любой бегун, пробежать 
все марафоны-мейджоры – 6 главных 
марафонов мира. Сколько забегов 
пробежала, уже не считаю. В общей 
сложности за 2017 год я пробежала 
почти 3 000 километров.

 Как говорит Харуки Мураками, 
бег позволяет на время отключить-
ся от всех средств коммуникации и 
побыть наедине с собой. Что дает 
спорт вам?  

Бег для меня – как психотерапевт. 
Очищает мозги, успокаивает нервы, 
снимает стресс, умиротворяет. Ког-
да бежишь длинные дистанции, орга-
низм начинает вырабатывать эндор-
фин – гормон счастья, это заряжает 
энергией. 

Гость номера
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Кроме того, бег помогает мне в ра-
боте. Не только тем, что я психоло-
гически отдыхаю и получаю прилив 
энергии – во время самих тренировок 
возникают идеи для работы, удачные 
решения и инсайты. Так что длитель-
ные тренировки – это не потерянное 
время для работы. Скорее, наоборот. 

И еще. Именно бег помог мне пе-
ресмотреть отношение ко многим во-
просам в своей жизни. Я, например, 
с детства люблю рисовать, даже хо-
тела после школы поступать в худо-
жественную академию. Но погрузи-
лась в работу и не рисовала 20 лет. 
А когда я занялась бегом и достигла 
неплохих результатов, то задумалась. 
Как же так: в области, мне неблиз-
кой, я достигаю успехов, а талант, 
которым меня наделила природа, не 

развиваю? Так что с недавнего вре-
мени я вновь взяла в руки карандаш. 
Мне очень нравится рисовать дет-
ские мультики и анимацию, сейчас я, 
кстати, занимаюсь в онлайн-школе с 
преподавателем, который работает 
в том числе и на корпорацию Disney. 
Конечно, рисование – это хобби, но 
оно приносит свои плоды. Мы сейчас 
внедряем иллюстраторское подраз-
деление в типографию, разрабатыва-
ем новый проект. 

 Вы любите соревноваться? 
Да, люблю. Но бегун я медленный. 

Длинные дистанции – это мое, беру 
упорством и выносливостью. Боль-
шинство бегунов после крупных ма-
рафонов долго приходят в себя, не-
делю все болит. Я бегу медленно, в 
свое удовольствие, поэтому после 
марафона я как огурчик и могу сно-
ва бежать. 

 Кто вас окружает и поддержи-
вает?

Супруг и сыновья периодически 
участвуют в забегах вместе со мной. 
Дети раньше занимались карате, сей-
час ходят в тренажерный зал. Спорт 
занимает лишь малую часть их вре-
мени. Старший сын в этом году сда-
ет ЕГЭ, планирует стать программи-
стом. Младшему 14 лет, сейчас ему 
интересно попробовать себя в каче-
стве артиста.

Много времени я провожу с бе-
говой «тусовкой». «Коллеги» по бе-
гу – любители, все примерно моего 
возраста, состоявшиеся люди – топ-
менеджеры, собственники бизнеса. 
Это мои люди: нам есть, о чем пого-
ворить, у нас одни цели, мы вместе 

«умираем» на дистанциях. Мне с ними 
очень комфортно, я в своей тарелке. 

 На что обращаете внимание в по-
ездках?

Хотя времени на музеи, к сожале-
нию, не хватает, местные спортсмены 
традиционно знакомят нас с городом 
и его культурой. 

Один из самых любимых забегов – 
«Коста Брава», перед глазами сразу 
возникает картинка: берег моря, ле-
са... Думала, самым запоминающим-
ся будет Нью-Йорк, но нет. В реаль-
ности только последний километр бе-
жали по Манхеттену, все остальные 
виды серые и непримечательные. За-
то порадовала Москва. Во-первых, 
чувствуется колоссальная поддержка 
москвичей. Во-вторых, сама дистан-
ция проходила по центру города, ря-
дом с известными достопримечатель-
ностями. 

 Как выглядят ваши выходные? 
Что нужно делать, чтобы запастить 
запасом энергии для такого насы-
щенного графика?

Суббота – время для семьи и рисо-
вания. Еще люблю литературу, прав-
да, времени на это, конечно, не хва-
тает… Спасают аудиокниги, во время 
бега слушала Акунина, Довлатова, 
Быкова, книгу по статистике.

В воскресенье мое утро занимает 
длительная тренировка. Затем днев-
ной сон, после которого ощущаю се-
бя отдохнувшей. Со стороны кажется, 
будто это скучно, на самом же деле 
происходит мощная перезагрузка, чув-
ствую прилив сил и желание работать. 

Маргарита СЕМЕЙКИНА

Гость номера
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ВСЕ
УПАКОВОЧНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Уважаемые коллеги!
Уже скоро состоится центральное событие 
полиграфической отрасли – выставка RosUpack, которая 
пройдет с 26 по 29 июня 2018 года в МВЦ «Крокус Экспо».
RosUpack – единственная в России выставка, на которой 
комплексно представлен процесс упаковочного 
производства для различных отраслей: пищевой, 
перерабатывающей, химической промышленности, 
медицины и фармацевтики, а также предприятия 
общественного питания, оптовой и розничной торговли, 
складского хозяйства, логистики и др.

Традиционно группа компаний «Дубль В» на выставке 
представлена стендом. Будем рады видеть вас на стенде 
№A555 в павильоне 3, зал 14!

В рамках выставки RosUpack 28 июня 2018 года состоится 
конференция «ВСЕ УПАКОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ». Будут 
представлены все звенья в цепи производства упаковки – от 
этапа брендинга и разработки до постпечатных процессов. 
Секции конференции – цифровые технологии в упаковке, 
картонная упаковка, этикетка. На каждую из секций вы 
можете зарегистрироваться отдельно, соответственно, 
указав это при электронной регистрации.

Партнерами конференции выступят ведущие компании 
полиграфической отрасли – производители оборудования 
Konica Minolta, Bobst, Koenig & Bauer, VMG, поставщики 
материалов – Leonhard Kurz, Stora Enso, Ritrama, Treofan, 
Eukalin, Bilcare, Zeller + Gmelin и другие.

28/06
Конференция
«ВСЕ УПАКОВОЧНЫЕ
РЕШЕНИЯ»

МВЦ «Крокус Экспо»
Павильон - 3
Этаж - 4

МВЦ «Крокус Экспо»

Стенд - №А555
Павильон - 3
Зал - 14

Электронная 
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RosUpack – единственная в России выставка, на которой 
комплексно представлен процесс упаковочного 
производства для различных отраслей: пищевой, 
перерабатывающей, химической промышленности, 
медицины и фармацевтики, а также предприятия 
общественного питания, оптовой и розничной торговли, 
складского хозяйства, логистики и др.

Традиционно группа компаний «Дубль В» на выставке 
представлена стендом. Будем рады видеть вас на стенде 
№A555 в павильоне 3, зал 14!

В рамках выставки RosUpack 28 июня 2018 года состоится 
конференция «ВСЕ УПАКОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ». Будут 
представлены все звенья в цепи производства упаковки – от 
этапа брендинга и разработки до постпечатных процессов. 
Секции конференции – цифровые технологии в упаковке, 
картонная упаковка, этикетка. На каждую из секций вы 
можете зарегистрироваться отдельно, соответственно, 
указав это при электронной регистрации.

Партнерами конференции выступят ведущие компании 
полиграфической отрасли – производители оборудования 
Konica Minolta, Bobst, Koenig & Bauer, VMG, поставщики 
материалов – Leonhard Kurz, Stora Enso, Ritrama, Treofan, 
Eukalin, Bilcare, Zeller + Gmelin и другие.

28/06
Конференция
«ВСЕ УПАКОВОЧНЫЕ
РЕШЕНИЯ»

МВЦ «Крокус Экспо»
Павильон - 3
Этаж - 4

МВЦ «Крокус Экспо»

Стенд - №А555
Павильон - 3
Зал - 14

Электронная 
регистрация



18

Актуально 

Как живет и чем дышит 
рынок печати по текстилю?

Десять лет назад одежда с нестандартными принта-
ми удивляла, цепляла взгляд. Сегодня одежда и пред-
меты обихода с необычным изображением доступны 
любому желающему. Появились новые возможности 
печати на синтетических и натуральных поверхно-
стях, так печать по текстилю преобразовалась в от-
дельный сегмент рынка. Работать теперь можно как с 
большим объемом заказов, так и с единичными тира-
жами. В центре внимания печатников кроме одежды, 
в том числе детской, оказались флаги, зонты, реклам-
ные баннеры, интерьеры, автомобили. Как обстоят де-
ла в отрасли, делятся эксперты, которые находятся 
непосредственно в центре событий.

Рынок растет
За последнее десятилетие ми-

ровая полиграфия значительно по-
менялась: усиливается тенденция 
перехода на ткань. Чтобы не отры-
ваться от возрастающего спроса 
на печать рекламно-оформитель-
ской продукции на ткани, полигра-
фическим и рекламно-производ-
ственным компаниям следует сле-
дить за тем, какие новые возмож-
ности ожидают рынок.

Как показывает практика, все 
больше клиентов интересуются пе-
чатью вывесок и рекламных изо-
бражений на ткани. Чем обосно-
ван такой повышенный интерес? 
Одна из причин – транспортиров-
ка. В России доставка в короткие 
сроки возможна только самолетом. 
По сравнению с классическими са-
моклеящиеся материалами или 
баннерной ПВХ-тканью изделия, 
отпечатанные на синтетическом 
текстиле, имеют гораздо меньший 
вес, что отражается на стоимости 
перевозки. Кроме того при склады-
вании такие материалы не запоми-
нают форму и при натяжении воз-
вращаются в первоначальное со-
стояние. Еще одно важное преиму-

щество – при замене рекламного 
изображения не требуется помощь 
профессиональных специалистов. 
Сегодня в торговых центрах сотруд-
ники самостоятельно заменяют края 
новой картинки в пазы рамки.

По некоторым данным, сегод-
ня происходит 30%-й годовой рост 
продаж принтеров, печатающих по 
ткани. В 2015 году предполагалось, 
что такие принтеры запечатают 
миллиард квадратных метров тек-
стиля, а в каждый следующий год 
до 2019 года эта величина будет, 
согласно прогнозам, возрастать на 
30%. Ожидается, что 75% прогно-
зируемого роста рынка цифровой 
печати по текстилю окажется на 
вывески и элементы оформления 
для мест продаж, а также на выста-
вочные баннеры.

Производители полиграфиче-
ского оборудования сегодня вклю-
чают «текстильные» возможно-
сти в функционал своих компа-
ний. Сегодня мы наблюдаем, как 
все технологии струйной печати 
адаптируются к печати на ткани и 
обеспечивают результат высоко-
го качества. К их числу относятся 
сублимационная печать (прямая и 

непрямая), использование соль-
вентных/экосольвентных, латекс-
ных и УФ-отверждаемых чернил. 
Как результат: большинство поли-
графических компаний предлагает 
своим заказчикам решения на ос-
нове тканей.

Рынок развивается стремитель-
но. Ирина Пискотина, директор 
швейной компании «Фристайл» 
(Ижевск), комментирует: «Если го-
ворить о широкоформатной субли-
мационной печати, в 2017 году в 
марте на выставке «ЛегПром» в 
Москве предложений по печати 
практически не было, в этом году 
предлагали как готовую ткань, так 
и услуги по запечатке практически 
на каждом шагу. Иногда говорят: 
«сублимация – это же печать на  
синтетике», но современные син-
тетические ткани используют прак-
тически во всех направлениях одеж-
ды как спортивной, так и повсед-
невной».  

Какие тренды
диктуют правила?

События, которые происходят в 
стране и регионе, непременно ска-
зываются на всех отраслях, в том 
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числе на печати по текстилю. «Сей-
час открывается много детских 
школ футбола, в коллективах про-
ходят различные спартакиады, и 
участникам нужны не просто одно-
тонные футболки и шорты. Им нуж-
но, чтобы форма была интересная, 
красивая и непохожая на других. 

Именно широкоформатная сублима-
ция позволяет удовлетворить самые 
невероятные запросы клиентов,  – 
рассказала Ирина Пискотина. – На 
мой взгляд, люди стали активнее за-
ниматься спортом и не жалеют де-
нег на персонализацию своих клубов, 
коллективов, спонсоров, а такую фор-
му можно получить только при полной 
запечатке. Каждый день мы изготав-
ливаем различную спортивную фор-
му,  после ее отшиваем. По итогу я ви-
жу счастливые глаза ребят, которые 
ее забирают. Вижу, как потом в ней 
играют и побеждают. Возникает ощу-
щение, что мы немного причастны к 
этой победе».

На что сегодня делают ставку 
заказчики и, соответственно, про-
изводители? Фабрика рекламы 
«Олимп» делает ставку на водные 
краски, спецэффекты, сложные 
макеты (то, что нужно делать на 
дорогостоящем оборудовании). 
Алексей Невзоров, директор 
фабрики рекламы «Олимп», ком-
ментирует: «Сейчас применяем 
совмещение технологий, напри-
мер, шелкография и вышивка или 
сублимация. Заказчики разные: 
как небольшие спортивные клу-

бы, фитнес-центры, бары, ресто-
раны, так и корпоративные клиен-
ты и государственные корпорации. 
Для одних важна цена, для других 
качество, но тенденция сводится к 
тому, что больше нужна низкая це-
на. Часто заказчики спрашивают 
водные краски, это обосновано в 

основном требованиями эколо-
гии». Как заметил Эдуард Коло-
тухин, директор компании «Со-
тис», простые цветовые решения 
уже перестали устраивать боль-
шинство заказчиков. Им интерес-
ны принты и яркие флуоресцент-
ные оттенки».

Технологические перемены
В отличие от многих рынков пе-

чати, в которых существует тен-
денция перехода от аналоговых 
способов печати к цифровым, ры-
нок тканей остается и на сегод-
няшний день одним из самых кон-
сервативных. И, тем не менее, 
развитие цифровых технологий и 
струйного способа нанесения ри-
сунка позволило сделать продук-
цию, выпускаемую на текстиле, бо-
лее дешевой и доступной. Для того 
чтобы начать производить, сейчас 
достаточно компьютера, плоттера 
и пресса.

Цифровые методы печати рас-
ширили традиционный текстиль-
ный список благодаря возможно-
сти производства малых тиражей. 
Среди предлагаемых возможно-
стей теперь оформление мест про-
даж, производство вывесок, зонтов 
для общепита, наружная реклама и 
многое другое. Стоит отметить, что 
мировая статистика и прогноз раз-
вития рынка текстиля указывают на 
постепенный рост цифровой доли 
до 15-20% уже в ближайшее время.

На рынке текстильной печати 
тренд становится очевиден: цифро-

вые технологии давно выросли из 
экспериментального этапа и стали 
зрелой альтернативой традицион-
ным «аналоговым» способам.

Правда, утверждать на счет пря-
мой конкуренции «старой» и «но-
вой» технологий было бы не со-
всем верно. Грамотнее говорить, 
скорее, об удачном слиянии. Огля-
дываясь на полиграфический ры-
нок, полиграфисты отмечают яв-
ное преимущество «цифры» имен-
но в тех местах, где аналоговая 
печать демонстрирует свои сла-
бые стороны. А именно: короткие 
тиражи, сжатые сроки, отсутствие 
сложного допечатного процесса. 
Неслучайно новыми игроками на 
рынке текстильной печати стали 
производители принтеров и голо-
вок для струйной печати. 

На чем работают производите-
ли сегодня? «Широкоформатное 
сублимационное оборудование мы 
приобрели 6 месяцев назад. Тог-
да я даже не представляла, что мы 
так активно начнем на нем рабо-
тать. Сотрудники у нас работают 
практически без выходных. В на-
шем парке оборудования: плоттер 
Mimaki JV150-160, каландровый 
электрический термопресс Super 
Tex-R1735. Когда выбирали обору-
дование, связывалась с большим ко-
личеством компаний, консультирова-
лась у многих специалистов по раз-
личным брендам. Сотрудники компа-
нии «Мимаки-Урал» разложили все 
по полочкам – сомнений не оста-
лось, что будем приобретать толь-
ко у них и именно это оборудова-
ние», – рассказала Ирина Писко-
тина.

Эдуард Колотухин, например, 
имеет в своем парке оборудова-
ния принтер Mimaki JV33-160 и 
PolyprintTexJet echo: «Пока нет но-
вых революционных решений, ко-
торые устроили бы нас. Ежегодные 
незначительные улучшения произ-
водителей оборудования не вызы-
вают желания менять оборудова-
ние и технологии». 

В одной статье охватить
 все новости рынка невозможно, 
так что – продолжение следует...

Маргарита СЕМЕЙКИНА

Актуально
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Вперед в будущее
Гибридная печать на натуральных 
и синтетических тканях

Для чего были созданы 
гибридные машины? 

Процесс печати цифрового изо-
бражения на готовой футболке – до-
вольно сложный и трудоемкий про-
цесс. Во-первых, нужно выбрать 
ткань для пошива футболок. Недо-
рогой хлопок обычно очень ворси-
стый, что приводит к быстрой потере 
яркости изображения после несколь-
ких стирок. Во-вторых, непростая 
задача – равномерно нанести прай-
мер на футболку для последующей 
качественной печати как на белом, 

так и на темном текстиле. При не-
равномерном покрытии на светлых 
тканях после сушки появляются жел-
тые пятна, и изображение печатает-
ся с серьезными цветовыми прова-
лами. При печати на темных тканях, 
где нужно нанести белую подложку, 
проблем становится еще больше, и 
кажущаяся простота превращается 
в кошмар и для исполнителя, и для 
заказчика. 

И самая основная проблема, ко-
торая влияет на конечную стоимость 
работы и скорость печати одного 

изделия – печать белой подложки. 
Обычно, для того чтобы повысить яр-
кость, это делается в несколько про-
ходов, что, соответственно, увеличи-
вает время печати в несколько раз.

В трафаретной печати несколько 
другие проблемы: это печать много-
красочных небольших тиражей и под-
готовка изображения к печати. Все 
эти операции занимают много вре-
мени и средств, требуют участия под-
готовленных специалистов. Поэто-
му при создании гибридной машины 
была поставлена задача максималь-
но сократить время на подготовку к 
печати, убрать такие операции, как 
праймирование, цветоделение, изго-
товление большого количества печат-
ных форм. Для того чтобы сократить 
время на подготовку и запуск изде-
лия в печать, было принято решение 
интегрировать цифровой печатный 
модуль в трафаретный полуавтомат.

Какие преимущества мы 
получаем от этого симбиоза?

Основной плюс данной техноло-
гии заключается в том, что подлож-
ка печатается трафаретным спосо-
бом, а цвет печатает цифра. Таким 
образом, полностью исключен про-
цесс нанесения праймера и печать 
дорогих цифровых белил. После ис-
ключения цифровых белил из печати 
производительность печатных голов 

Не секрет, что текстильная цифровая печать 
на протяжении последних нескольких лет стре-
мительно развивается не только в малотираж-
ном направлении, она уже способна конкури-
ровать и с серийным производством. Это стало 
возможным после создания гибридных полу-
автоматов, где цифровая станция вмонтирова-
на в трафаретную машину. Создание более со-
вершенных чернил для печати и значительная 
модернизация цифровых печатных голов по-
зволили не только повысить качество печати 
на различных материалах, но и увеличить ско-
рость печати в несколько раз. Рассмотрим бо-
лее детально совмещение цифровой и трафа-
ретной технологии в одном станке.
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достигла скорости от 200 до 800 из-
делий в час. Программа сепарации 
(цветоделения) выполняется автома-
тически, нет потребности в услугах 
дорогостоящего специалиста, эта 
операция занимает несколько минут. 

Программа сама готовит изобра-
жение и подложку, остается только 
вывести ее на пленку и изготовить 
форму для печати. Напоминаю, что 
для печати полноцветного изобра-
жения на черной ткани мы делаем 
только одну форму, цвет печата-
ет цифровая голова, так время на-
стройки полуавтомата сокращается 
в несколько раз. Количество исполь-
зуемых трафаретных форм также за-
метно сокращается, что позволяет 
значительно снизить себестоимость 
печати и выполнять небольшие зака-
зы с приличной прибылью.

Также неоспоримое преимущество 
гибридной машины перед стандарт-
ным принтером – с помощью допол-
нительных трафаретных печатных 
секций можно интегрировать в изо-
бражение любой дополнительный 
спецэффект: глиттеры, фольгу, флок, 
рельефные базы. С помощью водных 
и вытравных трафаретных красок мы 
добиваемся более высокого качества 
подложки и, соответственно, повыша-
ем яркость изображения.

Цифровых компонентов для соз-
дания гибридных машин на данный 
момент довольно много, для не-
больших рекламных производств 
выпускаются подкатные цифровые 
модули, позволяющие выпускать 
до 100 изделий в час, они могут 
также использоваться на ручных 
каруселях. 

Следующий вариант – от 200 до 
400 изделий ставится на скорост-
ные круглые трафаретные полуав-
томаты и, конечно, овальные ма-
шины, где цифровой модуль встро-
ен в оборудование, что позволяет 
печатать до 800 изделий в час. 

Мое личное мнение относительно 
гибридного оборудования положи-
тельное. Судя по всему, это будущее 
текстильной печати. Такое сочета-
ние позволяет значительно сокра-
тить расходы современного произ-
водства за счет уменьшения арен-
дуемых площадей, мобильности при 
переходе с одного дизайна на дру-
гой, сокращения обслуживающего 
персонала и максимального сниже-
ния влияния человеческого фактора 
на конечный продукт. В результате 
мы наблюдаем увеличение скоро-

сти и улучшение качества выпуска-
емой продукции. Все эти параметры 
значительно снижают себестоимость 
изделий и приносят большую при-
быль. Цифровые технологии, в от-
личие от стандартных видов печати, 
очень бурно развиваются. На между-

народных выставках стенды с новин-
ками в цифровой печати занимают 
70% выставочных площадей, хотя 5 
лет назад все было наоборот. Ком-
пактность и простота в управлении 
позволяют оперативно реагировать 
на любые изменения и в серийной, и 
модельной декорации одежды, вклю-
чая выпуск лимитированных партий 
для знаменитых дизайнеров.

Андрей Короб, 
генеральный  директор

дизайн-студии «Рея»
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26 шагов вперед
С 1992 года основная сфера 

деятельности  группы компаний 
«ВЕЛЛЕС» – продажа швейного обо-
рудования для дома и бизнеса. За 26 
лет существования компания доби-
лась многого, и сегодня продолжает 
открывать новые представительства, 
разрабатывать и запускать в произ-
водство новое оборудование. Одно 
из самых востребованных сегодня 
направлений – это принтеры для пе-
чати по текстилю. Такое оборудова-
ние позволяет заказчикам создать 
свой собственный бизнес  или рас-
ширить сферы деятельности. С новы-
ми принтерами Brother GTX заказчик 
получает неограниченные возмож-
ности для декорирования одежды. 
Эти возможности уже оценили из-
вестные фирмы, которые работают 
с текстилем, – например, компании 
Nike, Uniqlo, Levis.

*Подразделение DTG (direct to 
garment printing) компании Brother 
Industries (Япония) внимательно отно-
сится к обратной связи с заказчика-
ми, что позволяет создавать обору-
дование достойного качества в своем 
сегменте. Так, в цифровом принтере 
для прямой печати по текстилю серии 
GTX были учтены все замечания и по-
желания заказчиков, и это сделало 
компанию одним из лидеров рынка. 
Модели серии Brother GTX доступны 
для компаний по всей России благо-
даря партнерам и официальным ди-
лерам: «ВЕЛЛЕС» – Москва, Нижний 
Новгород, Новосибирск, Томск. «Гра-
фические системы» – Екатеринбург. 

Выгодные технологии
Для своего нового принтера компа-

ния Brother разработала промышлен-
ные печатные головы, в которых был 
учтен многолетний опыт в индустрии 
прямой печати по текстилю. В печат-
ных головах GTX содержится 1680 
дюз – это намного больше, чем в голо-
вах предыдущего поколения. Такое со-
четание позволяет печатать с разре-

шением 1200x1200 dpi в один проход 
с высокой продуктивностью и каче-
ством. Скорость печати нового прин-
тера Brother GTX в 2-3 раза выше, чем 
у предыдущей модели GT-381.

Другой существенный плюс, ко-
торый позволяет новому принтеру 
окупить себя – возможность печа-
тать изображения большего раз-
мера на широком спектре носите-
лей. Площадь печати увеличена до 
40,5х53,5   см, самая большая среди 
всех текстильных принтеров Brother. 
Напоминаем, что у модели Brother 
GT-381 область печати 40,6х35,5 см.

Кроме футболок принтер Brother 
GTX может быть использован для 
декорирования различных головных 
уборов, обуви, сумок, толстовок и 
курток. Отдельно стоит упомянуть 
детскую одежду. Есть все необходи-
мые сертификаты, а также призна-
ния как производителей, так и поку-
пателей детской одежды. Задумыва-
лись ли вы о том, как грамотно пе-
чатать на швах, карманах, застежках 
и других сложных изделиях с толщи-
ной до 30 мм? Как и в предыдущих 
моделях Brother, печатающие голов-
ки работают на большой дистанции 
от материала, что позволяет с легко-
стью справляться с такими сложны-
ми деталями. 

Белый цвет
GTX печатает до 80 темных и до 

120 светлых изделий в час. Таким 
образом окупаемость машины про-
исходит значительно быстрее. В но-
вой каретке белая голова располага-

ется после головы CMYK, благодаря 
чему изображение печатается в один 
проход, а в драйвере принтера мож-
но задавать паузу, что позволяет бе-
лой подложке впитаться перед печа-
тью цвета. Эта функция позволяет 
работать со сложными тканями, ко-
торые обладают повышенной впиты-
ваемостью. 

Вы снизите затраты на обслужива-
ние и время на прочистку дюз с белы-
ми чернилами с новой системой цир-
куляции (для всех 4 белых каналов), 
в которой белые чернила находятся 
во взболтанном состоянии и в увлаж-
ненном парковочным узлом, который 
предотвращает засыхание чернил на 
пластине с дюзами.

Важно: система циркуляции белых 
чернил корректно функционирует, 
когда оборудование подключено к ис-
точнику питания. Циркуляция белых 
чернил запускается автоматически 
каждые 7 часов или в соответствии с 
настройками пользователя.

Чернила и не только
Вместе с принтером GTX компа-

ния Brother выпустила новые черни-
ла. Пигментные чернила на водной 
основе Innobella Textile имеют более 
широкий цветовой охват, высокую 
устойчивость к стирке (подтверждено 
AATCC) и сертификаты Oeko-TexEco-
Passport и CPSIA. 

Еще один момент, на который сто-
ит обратить внимание, – это новая 
жидкость для грунтовки. Посколь-
ку чернила были разработаны зано-
во, то и GTX жидкость для предва-

Оборудование

Пока одни считают, что новое – это хорошо забытое ста-
рое, компания «ВЕЛЛЕС» чутко держит руку на пульсе поли-
графического рынка. Недавно линейку оборудования ком-
пании пополнило новое поколение принтеров. Эксперты 
называют данное поколение революционным, и это не про-
сто громкие слова. С новыми принтерами прямой печати 
на ткани GTX можно добиваться потрясающих результатов. 
Высокая скорость печати, цельный дизайн и другие особен-
ности – благодаря этим преимуществам принтер GTX вы-
шел на новый уровень в области прямой печати на ткани.

Brother GTX: 
текстиль и стиль

Оборудование
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рительной обработки отличается от 
той, что использовалась в GT3. 

Для принтеров GTX введена новая 
жидкость: чистящий раствор. Он раз-
мещен в контейнере с левой стороны 
принтера и поставляется в бутылках 
по 1,9 л. Такой состав используется 
для поддержания дюз печатной голо-
вы в увлаженном состоянии для пре-
дотвращения засыхания. Ее замена 
производится печатником и не слож-
нее замены обычного картриджа.

Подключаем
Хорошая новость для тех, кто поль-

зовался принтером GT3: все столики 
для GT3 могут быть использованы на 
принтерах GTX с помощью переход-
ника, идущего в стартовом комплек-
те. Кстати, в принтере GTX имеется 
возможность опустить столик до 30 
мм за счет снятия колец с регулиро-
вочного приспособления. 

И еще один приятный бонус: в 
комплекте с принтером бесплатно 
поставляется запатентованное ПО 
Graphix Lab. А это значит, что у вас 
будет возможность импортировать 
изображения, добавлять текст, 
вращать, увеличивать, позицио-

нировать элементы и применять 
к ним художественные эффекты. 
ПО GraphixLab и драйвер принте-
ра GTX доступен как для Windows, 
так и для Mac. 

Принтер оснащен USB-разъемом 
для получения заданий напрямую с 
ПК с помощью кабеля. Чтение дан-
ных с USB-накопителя также до-
ступно как и в прежних версиях тек-
стильных принтеров. А вот формат 
файлов изменен.

Также доступен сетевой разъ-
ем RJ45. А сетевые настройки мо-
гут быть заданы напрямую с прин-
тера или с помощью ПО для обслу-
живания. Доступ ко всем портам 
осуществляется с передней панели 
GTX. Что, несомненно, добавляет 
удобства пользования*. 

Brother GTX получил престиж-
ную награду в номинации «Лучший 
принтер для прямой печати по тек-
стилю» на выставке FESPA 2018 от 
ассоциации European Digital Press 
Association (EDP).

По материалам компании 
«ВЕЛЛЕС»

ОборудованиеОборудование

Серия BROTHER GT-3 

Brother GT-341 позволяет печа-
тать только на светлых изделиях 
чернилами CMYK. Принтеры дан-
ной серии экономичны, идеально 
подходят для печати малых и 
средних тиражей изделий. 

GT-361 имеет возможность 
печати как на светлых, так и 
темных тканях. В нем установ-
лено 6 печатающих головок для 
печати чернилами CMYK и 2 
головки для печати белыми чер-
нилами. Уникальная японская 
технология позволяет повысить 
скорость печати за счет распы-
ления сначала белой краски, а 
затем цветной всего за 1 про-
ход печатающей головки над 
изделием. 

Компания поставляет пере-
строечные комплекты Upgrade 
Kit для превращения GT-341 в 
GT-361, GT-341 в GT-381, GT-361 
в GT-381.
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Актуально 

8 вопросов 
об FSC-сертификации

Какие существуют виды 
сертификации? 

Есть два ос-
новных вида FSC-
сертификации. Первый 

– сертификация управления леса-
ми или лесного хозяйства, которая 
подтверждает, что оно ведется с 
учетом экологических, социаль-
ных и экономических требований к 
устойчивому ведению лесного хо-
зяйства и не наносит при этом вре-
да лесным экосистемам, биораз-
нообразию, а также способствует 
сохранению наиболее ценных ле-
сов. Второй – сертификация цепо-
чек поставок. Эта сертификация в 
первую очередь для учета прохож-
дения древесины по всей цепи по-
ставок от делянки в лесу до произ-
водителя конечной продукции, ко-
торая поступает в магазины. Цель 
этой сертификации – гарантиро-
вать, что продаваемая продукция 
изготовлена именно из той дре-
весины, которая была заготовле-
на на сертифицированном лесном 
участке.

Как происходит 
FSC-сертификация 
типографий?  

В первую очередь это 
сертификация учета поступающего 
в типографию сертифицированно-
го сырья и контроль его прохож-

дения до выпуска готовой продук-
ции. Сертификация гарантирует, 
что готовая продукция изготов-
лена из сертифицированного сы-
рья и к ней не было подмешано 
стороннее несертифицирован-
ное сырье. Это основные момен-
ты, но в процессе сертификации 
проверяются и некоторые усло-
вия труда на предприятии – со-
циальный аспект сертификации 
и общая политика предприятия. 

Какое значение имеет 
сертификация 
для типографий? 

Как и любая коммер-
ческая структура, типография заинте-
ресована в получении прибыли. При 
этом, если типография позициониру-
ет себя как современное социально 
ответственное предприятие, которое 
не допускает в своей деятельности 
негативного воздействия на природу 
и на человека, она должна отслежи-

FSC-сертификация открывает для производителей но-
вые рынки, на которых востребована экологичная про-
дукция – факт довольно известный. Однако зачастую это 
все, что известно компаниям о данной сертификации. 
Всемирный фонд дикой природы (WWF) – одна из круп-
нейших независимых международных природоохранных 
организаций, объединяет более 5 миллионов постоянных 
сторонников и работает более чем в 100 странах мира на 
6 континентах. Александр Костенко, координатор проек-
тов лесной программы WWF России, заместитель руко-
водителя Ассоциации экологически ответственных лесо-
промышленников, расставил все точки над i. Итак…

1. 

2. 
3. 

Александр Костенко 
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8 вопросов 
об FSC-сертификации

вать сырье, которым она пользует-
ся. Кроме того не допускать, чтобы 
это сырье наносило непоправимый 
ущерб природе, в случае с бумагой 
– лесам, в которых заготавливается 
древесина для этой бумаги.

Какие уверенности 
заказчику дает логотип 
FSC? 

FSC-сертификат гово-
рит о том, что продукция изготовле-
на из лесного сырья (древесина и не 
только), которое было заготовлено в 
лесах, в которых ведется устойчивое 
лесное хозяйство. При этом не был 
нанесен значительный ущерб лесным 
экосистемам, леса полностью восста-
навливаются, были сохранены ценные 
лесные участки, не пострадали цен-
ные и редкие виды животных и расте-
ний, было сохранено биоразнообразие 
лесов, при этом были учтены интере-
сы местного населения и полностью 
соблюдены права работников компа-
нии. Сама компания при этом являет-
ся экономически устойчивой и полно-
стью соблюдает законодательство.

Каким путем обеспе-
чивается безопасность 
продукции? 

Безопасность про-
дукции не является объектом FSC-
сертификации – сертифицируется 
практика ведения лесного хозяйства, 
хотя некоторые аспекты безопасно-
сти эта сертификация все же охваты-
вает. Например, радиационная без-
опасность, запрет на использование 
вредных химикатов.

Какова ситуация 
с FSC-сертификацией 
типографий в России? 

В настоящее время 
сертифицировано 12 типографий, 3 
из них выпускают книги и журналы. 
Остальные изготавливают календа-
ри, блокноты, этикетки, конверты, бу-
мажные пакеты, сувенирную и другую 
продукцию, а также наносят рисунки 
на упаковку и обои.

Как изменилась ситуация 
по сравнению с предыду-
щими годами? 

Первая типография 
в России была сертифицирована в 
2010 году, а максимальное количе-
ство сертифицированных типогра-

фий единовременно достигало 15. 
Сертификация типографий зависит 
от спроса. Так, к Олимпийским играм 
в Сочи была сертифицирована «Со-
чинская типография», печатавшая 
материалы для Олимпиады. Спроса 
не стало – типография отказалась от 
сертификата, так как его необходимо 
поддерживать. Спрос на печать сер-
тифицированных печатных изданий 
в настоящее время невелик, а вот на 
упаковку, бумажные пакеты, сувенир-
ную продукцию выше, и эта группа 
производителей сейчас преобладает. 
Уже в этом году сертифицировались 
три предприятия, выпускающих обои 
– появился спрос.

Каковы перспективы 
развития 
FSC-сертификации 
в России?

FSC-сертификация 
развивается в России с 2000 года. 
Сегодня по этой схеме сертифици-
ровано более четверти всех лесов в 
стране, переданных в аренду для за-
готовки древесины. Россия занима-
ет второе место в мире по площади 
сертифицированных лесов. Спрос 
на эту продукцию растет, но в пер-
вую очередь со стороны зарубежных 
покупателей российской продукции 
из древесины. В европейских стра-
нах, Северной Америке, в восточно-
азиатских странах, в том числе и в 
Китае спрос на такую продукцию вы-
сок. Это связано с высокой экологи-
ческой образованностью потребите-
лей, которые заботятся о том, чтобы 
потребляемая ими продукция не на-
носила ущерба окружающей среде.

В России уровень экологической 
образованности и ответственности по-
требителей ниже, но он растет. Важно 
также, что крупные торговые сети на-
чинают осознавать свою ответствен-
ность за сохранение природы и берут 
обязательства по торговле только сер-
тифицированной лесной продукцией, 
что создает возможности и для повы-
шения экологической ответственности 
покупателей. Большие возможности 
для этого есть у типографий, при том, 
что большая часть производителей бу-
маги в нашей стране давно сертифи-
цирована и предлагает сертифициро-
ванную продукцию на рынке. 

Маргарита СЕМЕЙКИНА

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Вячеслав 
Емельянов, 
коммерческий 
директор 
типографии 
«Полиграф 

Медиа Групп» (Москва):
«Наша типография прошла 

процедуру сертификации в 
2010 году. Основным толчком 
к получению сертификации 
было сотрудничество с Орг-
комитетом Сочи-2014. На тот 
момент мы были их поставщи-
ками, и сертификация была их 
требованием в соответствии с 
международным стандартом. 

Аудит в схеме FSC прово-
дят независимые коммерче-
ские организации, аккреди-
тованные в системе – органы 
по сертификации. Сертификат 
выдается на 5 лет с возможно-
стью продления, раз в год про-
водится контрольный аудит.

Мы имеем большой опыт ра-
боты с экоматериалами, неод-
нократно участвовали в меро-
приятиях по экопечати и про-
движению данного вида про-
дукции. Для нас как для произ-
водителя важно, на чем мы пе-
чатаем и из чего производится 
наша продукция. Логотип FSC 
дает клиентам уверенность, 
что источник происхождения 
древесины известен; исполь-
зуемая древесина легальна 
на всем протяжении цепочки 
– от заготовки до переработки 
и продажи; леса высокой при-
родоохранной ценности охра-
няются; безопасность труда 
работников контролируется и 
улучшается, а права местного 
населения соблюдаются.

Рост узнаваемости логоти-
па – дерево с галочкой – не 
так стремительно набирает 
обороты, как этого хотелось 
бы. В сравнении с Европей-
скими странами, мы далеко 
позади. Если данный вид сер-
тификации найдет поддержку 
со стороны государственных 
структур, перспективы будут 
радужными».

Актуально
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Дружба крепкая

Принимать поздравления всег-
да волнительно, особенно когда дата 
юбилейная и важные слова звучат из 
уст коллег и друзей. Непросто подо-
брать слова благодарности, любовь и 
уважение к вам не выразить, но мы ис-
кренне от души передаем ее вам через 
нашу работу. 

Андрей Наумов, основатель 
платформы для типографий 
web2print.pro (Ростов-на-Дону): 

«Поздравляю журнал «Печатный бизнес. 
Полиграфия & реклама» с 15-летием! От всей 
души желаю развития, процветания и вдохно-
вения! Несмотря ни что – подъемы, кризисы, 
революции – вы всегда с нами, всегда в гуще 
событий. Все эти годы вы держите нас в кур-
се последних новостей из мира полиграфии, 
знакомите с новинками оборудования, моти-
вируете успехами коллег и бодрите отзывами 
клиентов. «Печатный бизнес. Полиграфия & 
реклама» – настоящий бренд в нашей сфере. 
Успех издания был бы невозможен без спло-
ченного и профессионального коллектива. 
Именно вы делаете журнал таким популяр-
ным и авторитетным. Так держать! 15 лет – 
с одной стороны, значительный срок для из-
дания, определенная веха. Но, в то же время, 
15 лет – совсем еще юный возраст, возраст 
мечтаний и стремлений. Так что, дорогая ре-
дакция, все только начинается. Главные ваши 
победы – впереди!»

Ольга Бадулина, менеджер 
по PR и рекламе «Гейдельберг-СНГ» (Москва):

«От имени компании «Гейдельберг-СНГ» и от себя 
лично поздравляю с юбилеем замечательный журнал 
«Печатный бизнес. Полиграфия & реклама»! Всегда 
ждем очередной номер журнала не только потому, 
что среди прочей интересной информации в нем есть 
новости нашей компании. Открывая каждый выпуск, 
убеждаемся, что редакции удается не только пред-
ставить интересные события в своем регионе и в от-
расли в целом, и при этом неформально подходить к 
подбору материалов. Рубрика «Блиц-опрос» – это ак-
туальные, но при этом порой нестандартные вопросы 
к участникам рынка. Рубрика «Актуально» – это инте-
ресные факты и привлекательные иллюстрации. Эти 
разделы, как и другой контент, обеспечивают журна-
лу популярность. Кроме того, издание является факти-
чески единственным профильным СМИ в своем регио-
не. И этот факт дополнительно добавляет уважения и 
признания усилий тех, кто уже многие годы создает и 
выпускает «Печатный бизнес. Полиграфия & реклама».  

Журналу «Печатный бизнес. Полиграфия & рекла-
ма» 15 лет, компании «Гейдельберг-СНГ» исполни-
лось 20-ть в прошлом году. Полагаю, отличное соче-
тание возрастов, чтобы дружить, чтобы делиться но-
востями друг с другом. И тем самым обеспечивать 
читателей журнала информацией, содействовать раз-
витию нашего общего любимого дела – полиграфии! 
Желаем журналу долгих лет жизни и новых открытий 
во всех смыслах этого слова!»

Наталия Крутина, 
директор типографии 
«Бригантина»: 

«От всей души поздравляю не толь-
ко редакцию, но и всех, кто принимал 
участие в издании журнала «Печат-
ный бизнес. Полиграфия & реклама» 
на протяжении 15 лет. Дорогая  редак-
ция и полиграфисты, пусть ваши дела 
идут только в гору. Желаю каждому из 
вас крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, оптимизма, бодрости, энту-
зиазма и удачи. Оставайтесь всегда в 
тонусе. Уверена, что вы добьетесь всех 
поставленных целей и задач, так пусть 
жизнь и судьба всегда поддержат вас 
в этом и будут радовать прекрасными 
возможностями и блестящими перспек-
тивами».

Дружба крепкая
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Любовь Ямшанова, директор 
Интернет-склада подарков Skladgifts.ru:

«Очень приятно видеть коллектив журнала 
«Печатный бизнес. Полиграфия & реклама» 
на передовой. Поздравляю вас с 15-летием! 
Пусть все замыслы осуществляются с небы-
валой скоростью. Вы всегда рассказываете об 
изюминках нашей отрасли. Первые новинки, 
которые появляются у коллег, вы освещаете 
в ближайших выпусках. Спасибо вам за опе-
ративность. Желаю, чтобы журнал «Печатный 
бизнес. Полиграфия & реклама» крепчал, тол-
стел и размножался!»

Игорь Чижов, генеральный 
директор компании «Прагматика»:

«Весь коллектив ГК «Прагматика» 
поздравляет журнал «Печатный бизнес. 
Полиграфия & реклама» с 15-летием. 
Журнал – главный и единственный популя-
ризатор полиграфии и рекламы на Урале, 
вы всегда на волне новинок и трендов. Вы 
– тот самый «клей», в котором зачастую 
нуждается рекламная отрасль. Умение 
ставить высокую планку, работать с драй-
вом и огнем в глазах – именно эти каче-
ства ведут за собой ваших читателей.

15 лет – тот самый возраст для печатно-
го издания, когда вы уже завоевали свою 
аудиторию, показали уровень своего про-
фессионализма и знаете, какие еще вер-
шины хотите покорить. Именно поэтому 
желаем вам неизменно высокого качества 
материалов, новых интересных знакомств 
и идей. Мы с нетерпением ждем ваших но-
вых проектов!»  

Наталья Селянина, директор 
обособленного подразделения
ГК «Дубль В»: 

«Дорогие коллеги, уважаемый коллектив 
редакции  журнала «Печатный Бизнес. По-
лиграфия & Реклама»! Рада предоставлен-
ной возможности поздравить вас с  замеча-
тельной датой – 15-летием. Это очень важное 
событие в вашей жизни и жизни полиграфи-
стов нашего региона. Не каждый коллектив 
в столь сложных условиях рынка может про-
нести такой энтузиазм и преданность своему 
делу! Такой долгий срок стабильных, перио-
дичных выходов в свет еще раз подтвержда-
ет профессионализм людей, работающих в 
редакции. Хочется отметить основательный 
подход к выбору тем номеров. Анализиро-
вать тенденции на рынке непросто, и мы всег-
да с большим интересом перечитываем каж-
дый номер. За время существования «Печат-
ный бизнес. Полиграфия & реклама» стал не 
просто журналом, из которого можно узнать 
о новостях рынка, но и популярной площад-
кой для обмена мнениями, живого диалога. 
По праву издание можно назвать связующим 
мостом всех участников полиграфического 
рынка. Желаю вашему проекту долгой жиз-
ни! Главному редактору – свежих идей, всему 
коллективу – творческой плодотворности. На-
деюсь, поздравления будете принимать еще 
с великим множеством юбилеев».

348 компаний приняли 
участие в развитии 
журнала

15 лет — 

это 5479 дней
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6 музеев о полиграфии

1.  «Подпольная типография 
1905-1906 гг.» (Москва)
В доме, где расположен музей, во 

время первой русской революции су-
ществовала тайная типография. По-
лиция находилась в соседнем зда-
нии, правда, о деятельности типо-
графии она так и не узнала. Прикры-
тием подпольной деятельности слу-
жил овощной магазин. Пробраться 
внутрь можно было лишь через хо-
рошо спрятанную лазейку из колод-
ца для стока грунтовых вод в под-
вале. Посетители музея становятся 
свидетелями быта участников рево-
люционного движения. Восстанов-
ленный торговый зал с прилавком, 
подвал с ящиками фруктов и сыра 
(на дне которых подпольные листов-
ки), типографская машина в специ-
ально вырытой пещере – интерьеры 
помещений в духе того времени пе-
реносят гостей в начало ХХ века. 

2. «Музей печати»  
(Санкт-Петербург) 
Музей функционирует с 1984 го-

да, в то время имел название «Ленин 
и газета “Правда”». Именно в доме 
№ 32 по набережной реки Мойка 
еще в начале ХХ века располага-
лись редакции газет «Русь», «Сель-
ский вестник», а с 1917 года – по-
пулярной в СССР «Правды». В 2001 
году музей переименовали, и со 
временем он стал одним из самых 
часто посещаемых музеев Санкт-
Петербурга. Гостей знакомят с про-
цессом создания газеты. Интерьеры 
музея – воссозданные в точности по-
мещения издательства: эксклюзив-
ная аутентичная мебель, образцы 
канцелярских принадлежностей нача-

ла прошлого века. Экспозиция вклю-
чает в себя старинное типографское 
оборудование, библиотеку из образ-
цов печатной продукции, созданных 
за много лет существования типогра-
фии в стенах этого дома. 

3. Музей этикетки 
(Екатеринбург)
Музей этикетки начал свою рабо-

ту в 2000 году, его экспозиция пред-
ставляет историю развития графиче-
ской культуры, дизайна и полиграфии 
со второй половины XIX столетия до 
наших дней. История этикетки в му-
зее показана как часть отечествен-
ной визуальной культуры, что по-
зволяет изучить историю рекламы и 
графического дизайна с момента по-
явления массовых тиражей. Экспо-
наты рассказывают об исторических 
вехах и  стилевых направлениях, об 
истории оформления товаров самых 
разных отраслей – от парфюмерии 
и косметики до пищевой продукции 
и напитков.  В собрании музея нахо-
дятся уникальные образцы рекламы, 
упаковки, которые в разные времена 
создавались на Урале. Самые ранние 
этикетки относятся к 1880-м годам. 
Интересна коллекция отечественной 
промграфики 20-30-х годов, реклам-
ная продукция советской эпохи. Эти 
коллекции с успехом были показаны 
в рамках Уральской индустриальной 
Биеннале современного искусства.  
Музей расположен в удаленной про-
мышленной зоне, для того чтобы 
облегчить доступность, выставки 
часто проходят на площадках город-
ских музеев: «Музея истории Ека-
теринбурга», «Литературная жизнь 
Урала XIX века». 

Алла Кузнецова, руководитель 
«Музея этикетки» типографии 
«АСТРА»: «Мы отмечаем интерес 
к «Музею этикетки» со стороны по-
лиграфистов, в большей степени 
– дизайнеров, специалистов в об-
ласти рекламы, также студентов 
профильных учебных заведений. 
Коллекции музея актуальны, поль-
зуются спросом и сегодня, так как 

По официальным данным, музеи страны в 2017 
году посетили 125 миллионов человек. Данные по-
казывают рост интереса к истории, культуре, са-
моразвитию. Одним из методов повышения ква-
лификации для полиграфистов является изуче-
ние истории развития отрасли. Когда вы послед-
ний раз посещали музей, посвященный печатно-
му делу? Знаете ли вы, что он находится рядом с 
вами? Изучайте гид, собирайте команду. Вдохно-
вение гарантировано.

Топ
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6 музеев о полиграфии обладают историко-культурологи-
ческой ценностью как необычный и 
очень емкий документ своей эпохи. 
Собрание музея представляет ин-
терес и с точки зрения истории от-
расли, ее развития.  В последнее 
время можно отметить рост инте-
реса к рекламе и упаковке перио-
да СССР. Специалистов в области 
печати привлекает и порой удивля-
ет упаковка, созданная на рубеже 
XIX – XX веков. Ведь иногда слож-
но представить, как была изготов-
лена иная изящная картонная бон-
боньерка или рекламная карточка 
с движущимися фигурками. Экс-
понаты в музее рассказывают об 
особенностях развития отрасли, 
иногда раскрывают секреты печа-
ти или демонстрируют рекламные 
приемы своей эпохи. Мы называ-
ем нашу коллекцию энциклопедией 
рекламных и полиграфических зна-
ний. Это своеобразная “копилка“, к 
которой нужно обращаться». 

4. «Подпольная типография»  
(Пермь) 
«Подпольная типография» распо-

лагается в доме-усадьбе рабочих в 
районе старой Слудки. Необычный 
музей в этом году отмечает 50 лет. С 
чего началась история типографии? 
Хозяин по причине своего долгосроч-
ного отсутствия сдавал дом квар-
тирантам. Он и представить не мог, 
что в его доме будет кипеть тайная 
жизнь. Организовал подпольную ти-
пографию Яков Свердлов в мае 1906 
года, который в то время возглавлял 
пермских социал-демократов. Ти-
пография существовала всего лишь 
месяц: ее совершенно случайно об-
наружили жандармы в ночь с 9 на 10 
июня 1906 года. Музей занимает три 
небольшие комнаты. Из сеней мож-
но пройти в кухню-прихожую, затем 
в комнату, где воссоздан интерьер 
жилой комнаты рабочих-подпольщи-
ков с оборудованием конспиратив-
ной типографии. Здесь они и жили, 
и работали – выпускали листовки. В 
подпольной типографии представле-
на копия типографского станка, на-
борные кассы со шрифтом, валик для 
накатки и печатания. Имеется и типо-
графская краска, которой, по некото-
рым данным, почти 50 лет и которая 
до сих пор пригодна для работы.

5. «Музей печати» (Тобольск) 
Самый молодой музей, его день 

рождения – 13 января 2017 года. Ин-
тересно, что экспонаты помогали со-
бирать сами тоболяки.

Музей раскрывает историю печат-
ного дела и связанных с ним колли-
зиях политической и культурной жиз-
ни города, Сибири и страны с конца 
XVIII века до наших дней. Посетите-
ли узнают истории судеб сибирских 
первопечатников – купцов Корнилье-
вых и первых сибирских журнали-
стов Сумароковых, узнают, о чем по-
вествовала первая сибирская книга 
и первый сибирский журнал. В музее 
можно увидеть подлинные образцы 
продукции тобольской бумажной ма-
нуфактуры, познакомиться с рецеп-
том изготовления чернил в старину, с 
производством при помощи образцов 
печатных шрифтов, подлинных кли-
ше, типографских литер и изображе-
ний типографских станков. Для погру-
жения в различные эпохи в экспози-
ции представлены элементы интерье-
ра и подлинные предметы: пишущие 
машины, копии и подлинники кален-
дарей, рекламных листов, афиш. 

6. «Музей истории полиграфии 
и книгоиздания МГУП 
им. Ивана Федорова» (Москва)
Более 20 000 экспонатов музея – 

это уникальные образцы книгопеча-
тания в оригинале, эксклюзивные пе-
чатные станки, прессы и другое обо-
рудование, которое использовали для 
печатного дела на протяжении мно-
гих десятилетий. Посетитель своими 
глазами увидит раритетные рукопис-
ные книги, сохранившиеся со сред-
них веков до наших дней, например, 
молитвенник начала XVI века, зна-
менитый «Апостол» Ивана Федоро-
ва и другие уникальные экземпляры. 
Музей много лет является базой для 

фундаментальных исследований не 
только российских, но и иностранных 
ученых, а коллекция музея служит ба-
зой их исторических работ. 

Светлана Морозова, директор 
«Музея истории полиграфии, кни-
гоиздания МГУП имени Ивана Фе-
дорова»: «Часто музей посещают 
студенты профильных учебных за-
ведений. Преподаватели, чьи дис-
циплины связаны с полиграфией, 
считают своим долгом показать ее 
истоки. На мастер-классах, кото-
рые здесь проводятся, школьники 
пишут с помощью металлическо-
го пера чернилами, лепят из глины, 
учатся создавать книжные обложки. 
Студенты разбираются, как работа-
ли печатные станки, для чего пред-
назначалось то или иное оборудова-
ние и как развивалась полиграфия в 
разных странах. В музее единствен-
ное эксклюзивное собрание в стра-
не, 70 единиц хранения техники – это 
самое большое хранилище. Здесь 
представлены подлинные печатные 
станки, машинки для набора текста, 
брошюровочно-переплетное обору-
дование, можно изучить антиквар-
ные книги XVI-XIX веков. Отзывы от 
посетителей в основном благодар-
ственные, в том числе и от иностран-
ных гостей. Например, ассоциация 
полиграфических предприятий в 
Латвии пожелала сохранять и преум-
ножать традиции развития знаний по 
передаче информации. Также в от-
зыве было отмечено, что универси-
тет уже 75 лет плодотворно участву-
ет в процессе развития полиграфи-
ческой науки и книгоиздания».

Мария УШАКОВА
По материалам  sovrhistory.ru

spbmuseum.ru
museum.perm.ru

tobolsk.info

Топ
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Жажда знаний  
1. Как вы повышаете квали-

фикацию?
2. Какие вебинары, семинары, 

тренинги, курсы оказались для 
вас наиболее эффективными? 

3. Расскажите о книгах по 
управлению, психологии, само-
развитию, которые повлияли на 
вас? 

Блиц-опрос

Стефан Валуйский, 
генеральный ди-
ректор компании 
«ТЕРРА СИСТЕМЫ»
(Москва)

В этом плане я 
самородок: окончив высший энер-
гетический вуз, оказался волею су-
деб в полиграфии. Уже 17 лет в от-
расли повышаю свою квалифика-
цию путем проб и ошибок. На мой 
взгляд, это самый верный путь к 
постижению истины.  

Я не так много участвовал в тех 
или иных семинарах и тренингах, 
поэтому выделить что-то наиболее 
интересное и эффективное не мо-
гу. Но по специфике своей работы 
я достаточно много летаю по стра-
не и миру, регулярно общаюсь с 
руководителями различных компа-
ний, в том числе полиграфических 
предприятий. Это, безусловно, по-
могает мне познавать полезную и 
нужную информацию намного бы-
стрее и во многом формирует мой 
внутренний мир. 

Раньше читал достаточно много 
разных книг по управлению и само-
развитию, в том числе совершенно 
ненужных. Из всего мною прочитан-
ного могу выделить одну интерес-
ную работу известного экономиста 
и специалиста по теории управле-
ния Фредмунда Малика «Управлять, 
работать, жить». Автор доступно из-
лагает системный подход к вопро-
сам управления и представляет ме-
неджмент как особую профессию со 
своей строгой системой знаний, на-
выков и технологий. Одним словом, 
рекомендую к прочтению.

Игорь Галыгин,
сооснователь 
типографии 
«Гуд Принт» 

Обучение в ВЭШ 
пригодилось в систе-

матизации бизнеса и разделении зон 
ответственности. Повышению квали-
фикации способствуют регулярные 
поездки по России в компании с ли-
дерами на полиграфическом рынке. 
Мы создаем собственную систему 
управления полиграфическим пред-
приятием и подстраиваем ее под на-
ши бизнес-процессы. Поездки несут 
синергетический эффект: мы расска-
зываем, как у нас построены те или 
иные процессы, коллеги делятся, как 
у них. Как правило, это визиты в Мо-
скву, Санкт-Петербург и регионы: Че-
лябинск и Тюмень. 

Кроме того в повышении уровня 
знаний мне помогает изучение про-
фильных журналов и статей, общение 
с коллегами, посещение российских 
и международных выставок, выста-
вочных залов производителей обору-
дования. Практикую просмотр видео 
на YouTube о технологиях отрасли. В 
свое время большое влияние оказал 
предприниматель Олег Тиньков с его 
программой «Бизнес секреты». 

Книги, которые действительно ока-
зались для меня эффективными: «И 

ботаники делают бизнес», «Вы или 
Вас: профессиональная эксплуатация 
подчиненных», «Идеальный руково-
дитель», «45 татуировок менеджера», 
«Клиенты на всю жизнь».

Андрей 
Максименко, 
начальник произ-
водства типогра-
фии «МаксЕ»

К повышению 
квалификации отношусь комплексно. 
Мое обучение включает в себя курсы, 
тренинги, интернет-ресурсы, посеще-
ние форумов, а также личную кон-
сультацию более компетентных спе-
циалистов.

Наиболее эффективными для ме-
ня оказались тренинги личностного 
роста. Отмечу тренинг скорочтения 
Лидии Васильевой – это дает совер-
шенно иной подход к управлению ин-
формационным потоком.

Пригодились вебинары «Школы 
Бизнеса Синергия». Кроме того смо-
трю вебинары таких уважаемых мной 
спикеров, как Игорь Манн, Роберт 
Кийосаки, Радислав Гандапас, Брай-
ан Трейси, Алексей Верютин. 

Книги являются неотъемлемой 
частью моей работы над собой. 
Книга Роберта Чалдини «Психоло-
гия влияния» помогла мне увидеть 

Документ о получении образования получен, за пле-
чами успешный опыт работы. А дальше что? Снова – 
учиться. Чтобы улучить работу команды, нужно разви-
ваться самому. По данным ЮНЕСКО, в ХХI веке зна-
ния устаревают каждые пять лет. Для сохранения по-
тенциала сотрудников необходимо освежать знания, 
как минимум, с таким же интервалом. Часть компаний 
создает внутрикорпоративные системы обучения со-
трудников, некоторые время от времени приглашают 
коллектив на семинары и тренинги, а кто-то даже орга-
низовал в офисе библиотеку с книгами по личной эф-
фективности. Новая информация, полученная толь-
ко из одного источника – это лишь верхушка айсберга 
тех знаний, которые необходимо получать сегодня. Зо-
лотой ключ к эффективности кроется в комплексном 
подходе. Какие способы повышения квалификации 
привели полиграфистов к реальным результатам – 
сейчас узнаем.
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огромное количество автоматизмов, 
которые, как программы, начинают 
работать совершенно неосознанно. 
Это иногда склоняет чашу весов не 
в нашу пользу. Я увидел, как марке-
тинговые ходы работают, используя 
данные принципы. 

В книге «К черту все, берись и де-
лай» автор Ричард Брэнсон расска-
зывает биографию своей жизни, вы-
деляя главный принцип: «Я всегда от 
души трудился и от души отдыхал». 
В книге становится понятным, поче-
му так важно правило «сказал – сде-
лай». А также почему важно отды-
хать и жить, не фокусируя внимание 
на доходе, так как деньги всего лишь 
один из инструментов решения во-
просов. 

Рекомендую книгу Джоржа Клей-
сона «Самый богатый человек в Ва-
вилоне». Она состоит из историй, 
легко и ненавязчиво выстраивает по-
нимание, как работать с финансовым 
потоком. 

Еще одна книга: Роберт Шарма, 
«Святой, серфенгист, директор». Это 
книга-тренинг, обнажающая, по мне-
нию автора, три ключевых вопроса, 
на которые должен ответить каждый 
человек за свою жизнь. Книга успо-
каивает, очищает голову от суеты и 
обнажает основные ценности. 

Есть такое выражение: «Прочитан-
ная книга равна прожитой жизни». 
Абсолютно согласен и рекомендую 
всем проверить это на себе. 

Виктория Ручка, 
директор типогра-
фии Gamma group 
(Краснодар)

Сфера полиграфии 
и печати развивается 
каждый год. По закону 

Мура, информация удваивается каж-
дые два года. Советую книгу «Бизнес 
в стиле фанк», которая дает широкое 
понимание тенденций в мире. Мне 
удалось попасть на онлайн-трансля-
цию выступления автора этой книги, 
и я поменяла вектор развития. Осоз-
нала, что можно держать фокус толь-
ко на нужных вещах. 

Однажды я прочитала книгу Ал-
лана и Барбары Пиз «Ответ», в ней 
описывается принцип работы наше-
го мозга, что такое фокус внимания. 
Когда мы ставим перед собой четкие 
цели, участок мозга, который отве-

чает за успешность человека (РАС), 
фильтрует входящую информацию, и 
мы улавливаем только то, что приве-
дет нас к необходимой цели. Вспом-
ните: если вы решили купить какую-
то определенную марку автомобиля, 
начинаете видеть ее везде, хотя до 
этого не замечали. 

Если человек хочет развиваться 
быстрее и достигать целей, важно по-
нимать, как работает его мозг – это 
сэкономит массу времени и энергоре-
сурсов. Я, например, «отлавливаю» 
только необходимую мне информа-
цию. Для этого пролистываю стра-
ницы профессиональных форумов в 
соцсетях, посещаю форумы, выстав-
ки, open house, общаюсь с коллегами. 
Банально, но факт: самый лучший 
способ получить информацию – про-
сто спросить. Что касается непосред-
ственно профессиональной сферы в 
области полиграфии, тут на первом 
месте нетворкинг, личное общение с 
поставщиками, опыт, основанный на 
экспериментах. В полиграфической 
сфере большинство коллег открыты 
к общению, можно вести интересный 
диалог, полезный обеим сторонам. 
Меня часто спрашивают, почему я 
люблю посещать различные полигра-
фические форумы – там я учусь на 
чужих ошибках. Коллеги обсуждают 
различные кейсы по технической ча-
сти, а я улавливаю необходимую мне 
информацию. 

К ошибкам у меня философский 
подход. Каждая «проблема» – это 
лишь задача, которую коллектив ре-
шает совместно, иногда даже без 
моего присутствия. Ранее управле-
ние типографии строилось по дирек-
тивному методу, сейчас я это посте-
пенно меняю в сторону коллективной 
ответственности. Одна из моих це-
лей – возможность дистанционного 

управления компанией. В прошлом 
году мне довелось попасть на курс 
по коучингу, эти знания мне помогли 
в работе с людьми. Используя коу-
чинговые приемы в общении, я легко 
включаю осознанность в человеке, 
в такой ситуации значительно легче 
строить диалог, давать и получать 
обратную связь, строить команду. 
По теме коучинга предпочитаю посе-
щать обучающие программы в реаль-
ном времени, так можно прочувство-
вать энергетику группы и понимать, 
что ожидать от людей в реальности. 

Вебинары смотрю чаще всего мо-
лодых спикеров, которые добились 
значительных успехов в жизни, инте-
ресует их свежий взгляд. Они мотиви-
руют и рассказывают такие кейсы, ко-
торые могут мне помочь в работе. Те-
мы вебинаров разнообразны, от фи-
нансовых вопросов и маркетинга до 
психологии. В последнем случае это 
касается работы над своими страха-
ми, негативными убеждениями – все-
го, что мешает двигаться вперед.

По теме управления очень сове-
тую книги «Открывая организации 
будущего» и «Неприятие перемен», 
они помогут руководителям, которые 
устали все контролировать. В целом 
рекомендую любые книги по бирюзо-
вой модели управления. 

Люди меняются вслед за вами. Ес-
ли руководитель не готов к измене-
ниям, не готов «отпустить поводья», 
люди никогда не возьмут на себя от-
ветственность. Если в компании воз-
никли трудности, честный самоана-
лиз помогает в развитии, и если вы 
видите зоны роста, просто развивае-
те их до необходимого уровня. Глав-
ное – подать пример, быть жадным 
до знаний и опыта. 

Маргарита СЕМЕЙКИНА
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ГБПОУ СО «Уральский техникум 
«Рифей»: дело в печати

Образование

История подготовки специалистов полиграфической 
отрасли в техникуме началась в середине 1960-х годов. 
Подготовка полиграфистов появилась на базе худо-
жественно-профессионального училища №  42 Сверд-
ловска. Затем техникум переехал в здание, подходя-
щее для производственных возможностей типогра-
фии, объявил набор на профессии «наборщик вруч-
ную», «печатник высокой печати», «переплетчик». 
Подготовка полиграфистов заняла свое особое ме-
сто в техникуме, интегрировав с ранее открытыми 
художественными профессиями. С тех пор осталось 
главное – миссия учебного заведения – сохране-
ние полиграфического образования на Урале, объ-
единение образования и производства. Директор 
Уральского техникума «Рифей» Татьяна Колузако-
ва рассказала об интересе абитуриентов к отрасли, 
практике студентов и развитии полиграфического 
направления.

Как за последние годы изме-
нилась образовательная про-
грамма?

С начала 2000-х годов образова-
тельный стандарт подготовки рабо-
чих-печатников кардинально изме-
нился: если до 2002 года в дипломе 
рабочего-печатника указывались  
две присваиваемые квалификации 
– «печатник высокой печати» и «пе-
чатник плоской печати», то с введе-
нием «Федерального государствен-
ного образовательного стандар-
та начального профессионального 
образования», то есть, с 2011 года 
«Рифей» готовит обучающихся с 
присвоением квалификации «печат-
ник плоской печати». 

В 2018 году планируем лицензи-
ровать образовательную программу 
«печатное дело», которая входит в 
ТОП-50 востребованных и перспек-
тивных профессий по ФГОС.

Профессиональное образование 
сегодня диктует реализацию ФГОС 
СПО по профессии «печатник пло-
ской печати», четко обозначив рамки 
квалификации рабочего в сфере пло-
ской печати. Во время обсуждений 
образовательного стандарта наши-
ми педагогами-полиграфистами сло-
жилось мнение, что стандарт можно 

читать шире – это зависит от многих 
факторов – можно обосновать содер-
жательно и обучение техническим на-
выкам печатников цифровых машин. 
Педагоги нашего техникума сторон-
ники позиции, что цифровую печать 
на этапах подготовки и непосред-
ственно печати можно классифици-
ровать как плоскую. До сих пор циф-
ровые технологии печати – спорный 
вопрос: их относят как к плоским, так 
и к глубоким технологиям. 

Расскажите о преподаватель-
ском составе техникума.

Сегодня в техникуме студенты 
могут получить профессии: «опе-
ратор электронного набора и вер-
стки» и «печатник плоской печати». 
Педагоги, реализующие программы 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих в сфере поли-
графического производства, имеют 
профессиональное образование. 
Это выпускники Омского государ-
ственного технического универси-
тета, Самарского (Куйбышевского) 
Государственного издательско-
полиграфического техникума. Один 
из преподавателей, профессионал 
своего дела, грамотный преподава-
тель   – Виктория Комарова. Техни-

кум «Рифей» заинтересован в силь-
ном преподавательском составе и 
готов принять специалиста для об-
учения печатников плоской печати. 

Какое значение имеют практи-
ческие занятия в образователь-
ной программе? 

Современный образовательный 
стандарт подготовки рабочих поли-
графической отрасли предполагает 
освоение профессионального цик-
ла теоретической части не менее 
50% в практической составляющей. 
Техникум предлагает все условия 
для выполнения практических за-
даний. 

Кроме того на базе нашего учеб-
ного заведения функционирует типо-
графия, которая имеет полный цикл 
выпуска печатной продукции. Типо-
графия является издателем профес-
сионального журнала «Профессио-
нальное образование и рынок тру-
да», и, безусловно, площадкой для 
оттачивания мастерства студентов.

Где студенты проходят произ-
водственную практику?

Это очень важный вопрос, так 
как производственная практика 
предполагает обретение практиче-

Татьяна Колузакова,
директор Уральского техникума 
«Рифей»
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ского опыта в условиях предприя-
тия или в условиях, приближенных 
к производственным. В советский 
период и до 2000-х годов базовым 
предприятием для освоения прак-
тических навыков выступала типо-
графия «Уральский рабочий». Се-
годня круг дружественных технику-
му компаний расширился. Это ком-
пании различных форм собствен-
ности, с разными технологически-
ми возможностями, требованиями, 
назначением и содержанием пе-
чатной продукции. 

Устройство обучающихся-
печатников на практику – серьез-
ный организационный процесс.  
Любого практиканта или образо-
ванного выпускника необходимо 
стажировать под условия типогра-
фии, особенно под конкретную пе-
чатную машину, так как сегодня 
разные полиграфические органи-
зации работают и на полуавтома-
тизированном оборудовании, и на 
машинах, оснащенных электрони-
кой. Проблема в том, что всем инте-
ресно в идеале получить на практику 
профессионально подготовленных 
печатников. Но я подчеркну, что во-
прос технологического обеспечения 
типографии, профессиональное ори-
ентирование обучающихся-печатни-
ков – не только результат, но и про-
цесс. Практику обучающиеся прохо-
дят в типографиях Екатеринбурга и 
региона. 

В апреле «Рифей» проводил 
День открытых дверей. Оцените 
заинтересованность абитуриен-
тов в обучении полиграфического 
дела в вашем учебном заведении. 

Полиграфия – достаточно узкая 
отрасль, поэтому в данном слу-
чае важна масштабная разъясни-
тельная работа при профориента-
ции поступающих на профессии 
полиграфического профиля. По-
лиграфия всегда была связана с 
конфиденциальностью, интеллек-
том, скрупулезностью, это фено-
менальная отрасль для подготов-
ки рабочих. Исторически профес-
сию печатника выбирали дети пе-
чатников, родственники. Это те, 
кто «дружат» с печатным словом, 
с архитектурой печатного изда-
ния, в прямом смысле – дружат с 

книгой. Сегодня, к сожалению, не 
всем это понятно, но родители, ко-
торые понимают специфику про-
фессии – тоже не случайные лю-
ди, после профориентационной и 
разъяснительной работы они осоз-
нанно передают своих детей в тех-
никум на профессию печатника на 
базе 9 класса. 

Расскажите о достижениях ва-
ших студентов в профессиональ-
ном плане.

Уральский техникум «Рифей», 
безусловно, дает все образователь-
ные и организационные возможно-
сти для участия всех студентов в 
научно-исследовательской, твор-
ческой и конкурсной деятельности 
и только поощряет студенческие и 
педагогические инициативы. 

По профессии «печатник пло-
ской печати» за последние 3 года 
студенты занимали призовые ме-
ста в олимпиадах по издательско-
му делу, метрологии и стандартиза-
ции, информатике, информационно-
коммуникационных технологиях в 
профессиональной деятельности и 
других направлениях.

 УрФУ – ваши коллеги, которые 
также готовят студентов к работе 
в полиграфии. Вы поддерживае-
те связь с учебным заведением?

Мы несколько лет активно сотруд-
ничаем с кафедрой полиграфии и 
веб-дизайна УрФУ, ведем дискус-
сии с Андреем Тягуновым, заведую-
щим кафедрой и ведущим препо-
давателем Дмитрием Тарасовым. 

Они оказывают профессионально-
педагогическую поддержку тех-
никуму по вопросам содержания 
образовательных программ. Кро-
ме того, мы регулярно принимаем 
участие в полиграфических фору-
мах, семинарах и других профес-
сиональных встречах, обсуждаем 
актуальные вопросы образова-
ния, делимся опытом. Отмечу, что 
студенты, получившие диплом о 
среднем профессиональном обра-
зовании в нашем техникуме, про-
должают успешно повышать свою 
квалификацию на бакалавриате 
и в магистратуре у наших коллег. 
Приятно, что техникум служит ос-
новательной и качественной базой 
для студентов. 

Вы отслеживаете судьбу ваших 
студентов? 

Безусловно, мы в обязательном 
порядке поддерживаем связь с вы-
пускниками. На полиграфических 
предприятиях не остаются случай-
ные люди. Как показывает опыт, 
выпускники успешно проходят 
адаптацию в производственных ус-
ловиях. Большинство выпускников 
по профессии «печатник» – юно-
ши, пригодные к службе в россий-
ской армии. После службы они, как 
правило, возвращаются в профес-
сию. Сегодня среди наших выпуск-
ников есть немало состоявшихся 
профессионалов, достойных спе-
циалистов в сфере полиграфии.

Маргарита СЕМЕЙКИНА
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Веб-ту-принт. 
Лотерея или системный подход?

О веб-ту-принт у нас в стране говорят довольно 
давно, а на Западе – еще дольше. Когда-то счита-
лось, что за ним будущее полиграфии. А сегодня? 
Сегодня веб-ту-принт занял место в ряду популяр-
ных, но не самых востребованных российскими ти-
пографиями инструментов. Да, есть несколько при-
меров его успешного внедрения. Но в большинстве 
случаев, если он и работает в России, то совсем не 
с тем эффектом, что ожидался.

Актуально

Я регулярно опрашиваю коллег-
полиграфистов, что мешает им ис-
пользовать веб-ту-принт на «полную 
катушку». Ответы бывают самые 
разные: кто-то не может выстроить 
систему обработки заявок, некото-
рые не хотят вкладываться в рено-
вацию сайта, многих «напрягает» 
необходимость раздельного учета 
онлайн- и офлайн-заказов в разных 
системах... Большинство же вари-
антов сводится к отсутствию веры в 
онлайн-привлечение и в самостоя-
тельность заказчиков. 

 Культура онлайн-покупок в на-
шей стране пока не особо развита. 
Оформить заказ своими силами 
готовы единицы. Люди не доверя-
ют безликим интернет-магазинам 
и не любят платить деньги за что-
то виртуальное. А учитывая, что 
полиграфия – сфера непростая, 
разбираться в терминологии и тех-
нических нюансах согласен далеко 
не каждый. 

Даже если у клиента есть жела-
ние оформить заказ самостоятель-
но, его легко могут «отбить». Дело 
в том, что многие типографии, за-
манивающие клиентов пристав-

кой «онлайн» и слоганом «Быстро-
просто-дешево», вообще не исполь-
зуют веб-ту-принт. Вместо этого 
клиентам подсовывают менеджера 
на каждом шагу. Хотите прикинуть 
стоимость заказа? – Наш менеджер 
с вами свяжется. Интересуют усло-
вия доставки? –  Оставьте заявку, и 
мы вам перезвоним. 

Получается замкнутый круг. Кли-
енты, готовые к самообслужива-
нию, теряют к нему интерес, если 
им постоянно предлагают заполнить 
онлайн-форму и… снова упереться 
в менеджера. А типографии не ви-
дят смысла вкладываться в разви-
тие онлайн-обслуживания, потому 
что клиенты его не ценят. Хотя что 
там ценить, если сайт становится 

лишним звеном между клиентом и 
отделом продаж... Да и типографиям 
он особого заработка не приносит: 
крупный заказ через онлайн не при-
дет – клиенты, как правило, готовы 
рискнуть только маленькой суммой. 

Так стоит ли игра свеч? Как тут 
заработать? Один из вариантов  – 
обрабатывать больше онлайн-
заказов. Конечно, через полноцен-
ный веб-ту-принт, ведь, используя 

обычный сайт с онлайн-формами, 
вы сможете только масштабиро-
вать убытки. На первый взгляд все 
логично: самообслуживание уберет 
затраты на оформление, а низкую 
стоимость сделок перебьет их боль-
шой поток… Дальше все сложнее. 
Получить достаточно заказов в рам-
ках одного города почти нереально 
– придется работать на всю страну. 
Но в России нет дешевых перевоз-
чиков, а значит конечная стоимость 
будет невыгодной клиенту и вам 
придется демпинговать, чтобы со-
хранить привлекательные расценки. 
При этом, мелкие сделки превра-
тятся для вас в «вводный продукт» 
и принесут прибыль лишь при усло-
вии повторных заказов.

Другой вариант – активнее рабо-
тать с подавляющим большинством 
(теми, кто пока не готов к самостоя-
тельному оформлению). Выделите 
толковых менеджеров, которые смо-
гут уделить этим клиентам должное 
внимание. Перестав быть для них 
«первым встречным» и добившись 
доверия, вы сможете рассчитывать 
на крупные заказы, тем более, что 
стоимость их доставки будет не так 

Андрей Наумов, 
основатель платформы для типографий 
web2print.pro

«Кое-кто готов платить за персональное внимание, 
вот почему так важно освободить продавцов от ме-
ханической работы. Автоматизация и „самостоя-
тельность” некоторых заказчиков вырывают менед-
жера из бесконечной суеты. Когда он забудет про 
авралы, то сможет, наконец, уделить должное вни-
мание работе с ключевым клиентом»
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Актуально

критична... Постоянный клиент охот-
нее участвует в акциях и принима-
ет спецпредложения, его достаточ-
но просто перевести на самообслу-
живание. Плюс ко всему, он может 
стать бесплатной рекламной пло-
щадкой –  эффективность «сара-
фанного радио» неоспорима. 

Как видите, в любом случае 
важно не просто привлечь клиен-
та, а сделать его постоянным. Это 
простая на первый взгляд, но да-
леко не тривиальная задача. Ка-
залось бы, нет никакой хитрости: 
все произойдет само собой, если 
работать с вами удобно и выгодно, 
а ваш менеджер всегда готов уде-
лить заказчику максимум внима-
ния. Но что делать, если менеджер 
всегда занят, а у каждого клиента 
свои потребности? 

Перегруженные сотрудники не 
будут эффективными. Ждете от них 
достижений – заберите пустую, ру-
тинную работу. Если какой-то про-
цесс не приносит вашей типографии 
прибыль – отдайте его тем, кому не 
платите зарплату. Хочет клиент уз-
нать, во сколько обойдется ком-
плект листовок – предоставьте ему 
простой онлайн-калькулятор или ин-
терактивный прайс с его персональ-
ными ценами. Есть готовый макет 
– пусть загрузит на автопроверку. 
Хочет сам придумать дизайн – да 
пожалуйста! Вам же лучше. Вы по-
лучите оформленный и утвержден-
ный заказ без лишней нервотрепки. 
Система автоматизации пусть са-
ма выставит счет и проконтролиру-
ет оплату. Всю рутину она должна 
взять на себя, тогда менеджер сфо-
кусируется на работе с клиентами: 
будет уделять максимум внимания 
тем, кто готов за него платить и при-
учать к самообслуживанию тех, кто 
хочет сэкономить. 

Не рассчитывайте, что все сра-
зу перейдут на самообслуживание. 
Систематизируйте продажи. Про-
цесс оформления должен плавно 
перетекать из офлайна в онлайн 
и наоборот. Допустим, позвонил 
клиент – вместе с КП отправьте 
ему ссылку на личный кабинет, где 
он сможет откорректировать пара-
метры своего заказа и даже «по-
править» макет вашего дизайнера 
перед утверждением. Возможно, в 

следующий раз он уже сам все по-
считает и оплатит. Нередко клиент 
начинает оформлять заказ сам, но 
бросает на полпути. Здесь важно 
вовремя подключиться менедже-
ру и довести дело до конца. А ес-
ли клиент захочет проявить свою 
творческую натуру и поработать 
самостоятельно, нужно предоста-
вить ему такую возможность, даже 
если заказ изначально оформлял 
менеджер. 

Кое-кто готов платить за персо-
нальное внимание, вот почему так 
важно освободить продавцов от 
механической работы. Автоматиза-
ция и «самостоятельность» некото-
рых заказчиков вырывают менед-
жера из бесконечной суеты. Когда 
он забудет про авралы, то сможет, 
наконец, уделить должное внима-
ние работе с ключевым клиентом. 
Узнать все его потребности, жела-
ния. И, соответственно, подстро-
иться под него, обеспечив высочай-
ший уровень сервиса. Только сим-
биоз человека и технологии может 
дать подобный результат.

Все элементы вашей типогра-
фии должны работать, как единый 
организм. Производство – точ-
но, как часы. Сайт – не отдельный 
проект, подкидывающий заявки на 
просчет, а помощник менеджера, 
разгружающий его от текучки. Ме-
неджер – не живой автоответчик 
и калькулятор, а умелый продаж-
ник, который не просто оформля-
ет сделки, а ищет новых клиентов 
и ублажает постоянных. Дизайнер 
– не банальный верстальщик, а 
творческий специалист, способный 
разработать уникальный дизайн, не 
отвлекаясь на мелкие правки, кото-
рые и сам клиент может сделать в 
личном кабинете. 

Конечно, для всего этого нужен 
специализированный инструмент. 
И не один. Благо, сегодня на рын-

ке их предостаточно: веб-ту-принт 
для онлайн-заказов, CRM для рабо-
ты с клиентами, MIS или АСУП для 
управления производством, Excel 
и календарь для планирования, 1С 
для выставления счетов и т.д. 

Жаль, что непросто объединить 
эти сервисы. Скорее всего, вам 
придется работать в разрозненных 
системах. 

Но есть решение проще. Пред-
ставляю вам софт, способный объ-

единить все бизнес-процессы ти-
пографии в единую экосистему. 
Нам понадобилось много лет скру-
пулезных исследований, тестов и 
практических экспериментов, что-
бы создать реальную инновацию. 
Мы развивали сервис за счет гран-
тов, собственных средств и инве-
стиций, а не на деньги от продаж, 
поэтому нам удалось сделать его 
универсальным, не «заточенным» 
под какую-то конкретную типо-
графию.

Учитывая специфику россий-
ского рынка, наша команда в бук-
вальном смысле создала веб-ту-
принт заново. Мы вышли за грани-
цы его функционала в привычном 
понимании. Сервис в 5 раз увели-
чит эффективность вашего отде-
ла продаж и поможет перевести на 
самообслуживание большинство 
текущих офлайн-клиентов. В нем 
соединились CRM, первоклассные 
калькуляторы, личные кабинеты 
клиентов с функционалом самооб-
служивания, витрина веб-ту-принт, 
способная превратить любой сайт 
в интернет-магазин и еще десяток 
инструментов для управления типо-
графией. 

Если вы осознаете ценность сво-
его времени, устали эксперименти-
ровать с ПО и хотите сделать свою 
работу системной – возьмите на 
вооружение софт нового поколе-
ния: web2print.pro

«Постоянный клиент охотнее участвует в акциях 
и принимает спецпредложения, его достаточно 
просто перевести на самообслуживание. Плюс 
ко всему, он может стать бесплатной рекламной 
площадкой – эффективность „сарафанного ра-
дио“ неоспорима»
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ЛИКБЕЗ ПО НИТКОШВЕЙНЫМ 
МАШИНАМ SMYTH

Оборудование

Что такое Smyth binding? Так в США называют ав-
томатизированное шитье книг ниткой. Так же, как 
«Ксерокс» стал синонимом копировальных аппара-
тов, Дэвид Смайт, изобретатель и производитель 
первой ниткошвейной машины, дал имя самой эко-
логичной технологии скрепления книг.

Славная история началась с выпу-
ска первой машины в далеком 1879 
году в США и продолжается сегод-
ня, на промышленном севере Ита-
лии, куда было перенесено производ-
ство. Сначала производились моде-
ли с изогнутыми иглами, а с 1928 го-
да иглы стали прямыми, как сегодня. 
Современный модельный ряд Smyth 
охватывает потребности цифрового 
и офсетного производства. Он вклю-
чает в себя как доступные ручные мо-
дели, так и высокопроизводительные 
подборочно-швейные линии. Общим 
для всех ниткошвейных машин Smyth 
является высокое качество сшитого 
блока – по мнению многих, лучшее на 
рынке в сочетании со «всеядностью» 
бумаг.

Разобраться в этом многооб-
разии совсем несложно – есть не-
сколько платформ и вариаций на 
каждой из них.

На потребности малотиражного 
производства, где на первом месте 
быстрота переналадки, ее простота 
и разнообразие форматов, ориенти-
рована серия машин FX-30, FX-50 и 
DX-50. При ручной подаче эта серия 
позволяет сшивать блоки из тетрадей 
форматом до 510х550 мм. Такие па-
раметры уникальны – можно про-
изводить, например, художествен-
ные альбомы и фотокниги больших 
форматов.

Особенностью серии является 
пневматический привод седла – про-
стой и надежный. Количество настро-
ек сведено к минимуму, как и требо-
вания к квалификации оператора. 
FX-30 – это наиболее доступная, пол-
ностью ручная машина. В FX-50 до-
бавлен боковой стол подачи для фор-
матов до 510х350 мм, что ускоряет 
работу.

Smyth DX-50 

DX-50 – это уже автоматическая 
модульная система, которая позволя-
ет превращать запечатанные листы 
в сшитые блоки. Листы в машину по-
даются вручную, оборудование осу-
ществляет их продольную фальцов-
ку, формирует тетради, осуществля-
ет шитье блоков и обрезку ниток. Со-
хранена возможность ручной подачи 
больших форматов на седло. DX-50 
подходит как для цифровой печати, 
так и для малых тиражей офсетной 
печати.

Следующее семейство основано 
на вновь разработанном компактном 
автоматическом скоростном швей-
ном модуле с механическим, а не 
пневматическим приводом и вклю-
чает в себя модели FX-70, DX-70 и 
DX-70 Plus. Наиболее важные эле-
менты привода этого семейства ма-
шин помещены в замкнутую камеру 
с маслом, что удлиняет их жизненный 
цикл. 

В то время как FX-70 – это на-
чальная машина серии с ручной по-
дачей с бокового стола форматов до 
510х360  мм, DX-70 – это полностью 
автоматическая система с самонак-
ладом и продольной фальцовкой. 
Между швейным модулем и самонак-
ладом размещается станция ручной 
подачи сфальцованных тетрадей, что 
позволяет использовать систему не 
только для цифровой печати. 

Smyth DX-70 Plus

В DX-70 Plus добавлена попе-
речная фальцовка, что делает си-
стему единственной в своем роде 
на рынке. Это воистину уникаль-
ная машина, которую обслужива-
ет один оператор. Автоматический 
самонаклад позволяет загрузку 
листов формата B2 в портретном 
или альбомном положении (фор-
мат до 720х720 мм), которые в ма-
шине преобразуются в тетради, а 
затем в сшитые блоки. Если фор-
мат готовой книги это позволяет, 
можно напечатать 8 страниц на 1 
листе, после чего сфальцевать по-
перек и вдоль и сшить на DX-70 
Plus, что драматически повышает 
эффективность.

Следующая серия машин осно-
вана на традиционном автоматиче-
ском швейном модуле Smyth, кото-
рый знаком большинству крупных 
типографий и прошел несколько 
усовершенствований.

Smyth Digiline Plus 
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SMYTH UNIT: ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ДЛЯ КНИЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА

•   Горизонтальная листоподборка mod. 2 + швейная машина FF-280
•   Эффективная подборка тетрадей и их шитье
•   Изготовление книг любыми тиражами
•   Компактный размер
•   Возможность удвоения станций подбора в той же машине
•   Возможность подключения к штабелеру

Оборудование

Для нужд производительной циф-
ровой печати предназначены осна-
щенные автоматическим листовым 
самонакладом машины Digitalline и 
Digitalline Plus. 

Smyth FF-280 

Для офсетной печати предназна-
чены работающие с предваритель-
но сфальцованными тетрадями ма-
шины FF-240, FF-250 4D, FF-280 4D, 
FF-150 XL 4D и FF-175 Magnum. Для 
тех полиграфистов, кто знаком с пре-
дыдущими поколениями ниткошвей-
ных машин Smyth, можно отметить, 
что FF-240 – это современная, усо-
вершенствованная реинкарнация по-
пулярной в прошлом машины F-145, 
то есть, это базовая машина серии. 
Она оснащена поворотным тачскри-
ном, двумя верхними и двумя ниж-
ними раскрытиями на круглостапель-

ном тетрадном самонакладе. Маши-
на FF-280 оснащена продвинутым 
4D-cамонакладом с каскадной пода-
чей тетрадей, снижающей скорость 
их встречи с механизмом открыва-
ния. Он расположен под углом, и рас-
крывание осуществляется с угла те-
тради, что существенно повышает 
надежность захвата. Механизм при-
вода раскрывателей – электронный. 
Машины FF-250 4D и FF-150 служат 
для работы с большими форматами 
тетрадей.

Smyth Concept

Линия Unit осуществляет горизон-
тальный подбор сфальцованных те-
традей и их сшивание. Она крайне 
компактна и обслуживается одним 
оператором, что снижает расходы 
предприятия. Линия Concept добав-

ляет возможность работы одной под-
борочной линии с двумя ниткошвей-
ными машинами.

В заключение следует сказать не-
сколько слов о ситуации на рынке. 
Все машины Smyth без проблем ра-
ботают с самым широким спектром 
бумаг. Качество блока при этом мно-
гие небезосновательно считают луч-
шим на рынке, блоки получаются бо-
лее плотными. Аналогов некитайско-
го производства у серии небольших 
машин (FX-30, FX-50 и DX-50) не су-
ществует. Аналогов у машин для об-
работки цифровых отпечатков DX-
70 Plus и Digitaline Plus также не су-
ществует. К слову, ценовая полити-
ка у Smyth разумная. 

«ТЕРРА ПРИНТ» – эксклюзивный 
поставщик Smyth в России с DRUPA 
2016, работает более 20 лет, имеет 
обученный сервис и широкую кли-
ентскую базу. Приглашаем посетить 
инсталляции Smyth в России и сам 
завод, находящийся в живописном 
местечке между Миланом и Турином.

Михаил Нестеренко,
ГК «ТЕРРА ПРИНТ»
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Оборудование RICOH 
в библиотеке им. В. Г. Белинского

В центре внимания сегодня не 
типография и не рекламное агент-
ство, а библиотека. Мало кто знает, 
что Свердловская областная уни-
версальная научная библиотека им. 
В. Г. Белинского – крупнейший на-
учно-методический центр, обслужи-
вающий потребности 849 муници-
пальных библиотек Свердловской 
области. Разработка и написание 
каталогов, обзоров, аналитических 
материалов – поле деятельности 
научных сотрудников Белинки. По-
этому необходимость в серьезном 
полиграфическом производстве 
назрела уже давно. В апреле этого 
года в библиотеке состоялась ин-
сталляция печатной машины Ricoh 
и послепечатного оборудования. 
Событие произошло весьма своевре-
менно  – в 2019 году Белинке испол-
няется 120 лет, и к этой дате уже 
запланировано изготовление па-
мятной и знаковой полиграфии.

Прошлое и настоящее
Библиотека им. В. Г. Белинского 

создавалась общественными сила-
ми Екатеринбурга. В конце XIX века 
местная элита пришла к выводу, что 
городу нужна библиотека с равным 
доступом к информации независи-
мо от социального статуса. Кста-
ти, на данный момент специалисты 
библиотеки ведут редакционную ра-
боту над хрониками 120-летней исто-
рии библиотеки – многостраничным 
изданием в мягкой обложке. Надеж-
да Маценко, руководитель редакци-
онно-издательского отдела библио-
теки им. В. Г. Белинского, отметила, 

что сотрудники библиотеки 
бережно хранят ее исто-

рию, создавая уникаль-
ный архив, в котором 
встречаются эксклю-
зивные документы 
эпохи. Библиотека – 
полноценный участник 

происходящих событий, 
ее хроники – это своего 

рода памятник, в котором от-
ражена история города и страны. 
Сегодня Белинка – в том числе 

место проведения образователь-
ных и просветительских проектов 
с участием известных ученых, пи-
сателей, художников и артистов. 
Регулярно проводятся фестивали 
общероссийского уровня, презен-
тации книг, научные конференции, 
музыкальные вечера,  выставки, 
действуют лектории, языковые и 
тематические клубы. 

Фонд Белинки включает и ред-
кие, раритетные экземпляры. Напри-
мер, книги с инскриптами. Инскрипт 
– дарственная надпись, сделанная 
рукой самого дарителя. Как отмеча-
ют сотрудники отдела редких книг 
библиотеки им. В. Г. Белинского, та-
кие книги представляют особую цен-
ность. В настоящее время в Белин-
ке собран необходимый материал и 
начата верстка альбома инскриптов 
из собрания библиотеки. В этом по-
дарочном издании в трех томах чи-
татель увидит документы знаковых 
персон России.

Новое оборудование – новая 
страница истории 

Читатели и партнеры библиоте-
ки – студенты и научные сотрудни-
ки, екатеринбуржцы и гости города, 
люди бизнеса, науки и культуры, из-
вестные россияне и первые лица 
других стран, поэтому качество изго-
тавливаемых полиграфических ма-
териалов должно быть на высоком 
уровне. Специалисты библиотеки с 
особым вниманием отнеслись к вы-
бору машин. В результате останови-
лись на линейке оборудования Ricoh, 
которое не один год успешно функ-
ционирует, например, в издатель-
ском центре УрФУ. Это послужило 
дополнительным аргументом при вы-
боре марки.

Этап согласования поставки 
включал различные варианты ком-
плектации. Представители компа-
нии Ricoh совместно с представи-
телями библиотеки спроектировали 
оптимальный вариант, который со-
ответствует актуальным потребно-
стям и запланированным объемам. 
В конечном итоге парк состави-
ли: цветная промышленная печат-
ная машина Ricoh Pro 5200S, мо-
нохромная печатная машина Ricoh 
MP7503SP, брошюровщик Starbind 
300, КБС Bulros 60R, биговщик 
Cyklos и другое необходимое после-
печатное оборудование. 

Для производственных целей в 
библиотеке выделено отдельное 
помещение. Сотрудники освоили 

Оборудование
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новые машины в короткие сроки, 
редакционно-издательский отдел 
уже начинает набирать обороты. 
Производство печатной продукции 
в Белинке – это полный цикл работ, 
включающий в себя подготовку ав-
торского материала, собственный 
дизайн и верстку, изготовление 
продукции. 

По словам сотрудников библиоте-
ки, оборудование Ricoh проявляет се-
бя как удобное в эксплуатации, с от-
личной производительностью и, глав-
ное, вырабатывающее продукцию 
требуемого качества. Кроме базовых 
проектов ежедневно проводятся раз-
личные мероприятия, зачастую па-
раллельно в нескольких залах. Мате-
риалы для каждого из них нужно про-
изводить оперативно и в срок.

Первые результаты
За небольшой период использо-

вания оборудования уже отпечатано 
2 000 единиц печатной продукции, в 
том числе флаеры, афиши, буклеты, 
многостраничные издания. Также за 
время эксплуатации оборудования 
специалисты библиотеки успели раз-
работать и изготовить фирменные 
блокноты. Такие блокноты – часть 
имиджа библиотеки, поэтому к под-
бору материала отнеслись с особым 
вниманием. Так, для изготовления 
использовали три вида бумаги раз-
личной плотности и фактуры. 

На новом оборудовании освое-
на печать многостраничных научно-
методических пособий. Пособия вы-
полнены с полноцветной обложкой на 
текстурированном картоне, в каждом 

изделии использована бумага двух 
типов. Брошюровка осуществляется 
автоматическим способом. Как от-
метила Надежда Маценко, двойная 
квадратная биговка корешка на новом 
«буклетмейкере» дает отличный ре-
зультат. При таком способе брошюро-
вания печатная продукция эстетично и 
аккуратно выглядит на книжной полке. 

В планах Свердловской областной 
универсальной научной библиоте-
ки им. В. Г. Белинского глобальные 
проекты. По словам Надежды Ма-
ценко, Белинка ставит перед собой 
действительно масштабные задачи. 
Модернизация оборудования – пода-
рок не только библиотеке, но и Ека-
теринбургу, и Свердловской области.

 
Маргарита СЕМЕЙКИНА

Оборудование
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Климат-контроль:  
здоровье компании

Адиабатические 
увлажнители воздуха

Принцип действия адиабатических 
увлажнителей заключается в глу-
боком насыщении воздуха пара-
ми воды при контакте на поверх-
ности фильтра(ов) аппарата. Мощ-
ный вентилятор, установленный в 
каждом аппарате, обеспечивает 
равномерное перемешивание воз-
душной среды и достижение влаж-
ным воздухом самых отдаленных 
уголков помещения.

Как следует из названия, про-
цесс увлажнения и охлаждения 
как сопутствующего происходит 
без привлечения энергии извне. 
Небольшое потребляемое коли-
чество электроэнергии такого ув-
лажнителя расходуется на работу 
насоса и вентилятора.

Преимущества 
Адиабатические увлажнители 

представлены стационарными 
и мобильными аппаратами. Вне 
зависимости от модели и разме-
ра все увлажнители отличают-
ся высокой эффективностью ув-
лажнения, крайне низким энер-
гопотреблением, низкими требо-
ваниями к качеству воды, доступ-
ной стоимостью.

Эффективность
Большая поверхность ячеистого 

фильтра-испарителя служит для 
максимального контакта воды и 
воздуха, вследствие которого воз-
дух насыщается парами воды.  
Производительность вентиляторов 
адиабатических увлажнителей на-
ходится в диапазоне 1600 м3/час 
÷30 000 м3/час, что способствует 
быстрому достижению однородно-
го уровня влажности в помещении.

Энергопотребление
Энергопотребление адиабатиче-

ских увлажнителей для наиболее 
популярных моделей составляет 
100 Вт÷250 Вт.

Отсутствие водоподготовки
В отличие от всех остальных ти-

пов увлажнителей, отсутствие во-
доподготовки у адиабатического ув-
лажнителя не вызывает длительную 
остановку всего процесса увлажне-

Оборудование для контроля климата в помещении – 
продукт на рынке известный. Первые модели появились 
еще в XX веке, когда к инженеру-конструктору Уиллису 
Кэриеру обратились владельцы крупной типографии в 
Нью-Йорке. Новое изобретение быстро завоевало попу-
лярность среди заводов и предприятий, которым требо-
валась регуляция влажности и снижение температуры. 
С тех пор многое изменилось. Осталось одно: на многих 
производствах сотрудники продолжают сталкиваться с 
проблемами климата в помещении, грамотным поддер-
жанием влажности. Сегодня мы детально изучим увлаж-
нители. Рассмотрим, какие модели оптимально подхо-
дят для поддержания благоприятных условий работы, 
как функционируют машины и на что обратить внимание 
при выборе. 

Игорь Степанов, 
коммерческий директор компании 
«Графические системы»

Сегодня активно пользуются спросом модели Sabiel MB 16 
и MB 30 с автоподключением к водопроводу
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ния и не требует значительных фи-
нансовых и трудовых затрат на чист-
ку и замену составляющих системы 
увлажнения, а также приведения 
в порядок помещения. На фильтре 
аппарата, разумеется, оседают со-
ли кальция, магния, железа.  Зада-
ча потребителя – просто соблюдать 
требования по профилактическим 
чисткам фильтров и аппарата.

Как выбрать? 
На способность адиабатного ув-

лажнителя эффективно увлажнять 
различные помещения влияют не-
сколько факторов:

• поверхность фильтра-охлади-
теля

• мощность вентилятора
• соответствие мощности венти-

лятора установленному фильтру

Кроме того оказывают влияние 
такие характеристики помещения:

• наличие источников интенсив-
ного поглощения влаги

• наличие приточно-вытяжной 
вентиляции

• загруженность помещения

Схема работы охладителя

Испарительный охладитель-увлаж-
нитель воздуха (биоклиматизатор) 
SABIEL МВ16 сочетает в себе функ-
ции охладителя, увлажнителя, аква-
фильтра, вентилятора и ионизатора 
воздуха. Производительность со-
ставляет 1600 м3/час. Потребление 
электроэнергии – 100 Вт.

Мобильность, готовность к ис-
пользованию без дополнительного 
монтажа, низкое энергопотребле-
ние и экологичность применения 
делают данный охладитель возду-
ха отличным вариантом. 

Охладитель позволяет создать 
комфортные условия в квартире, 
доме и даже вне помещения. Ох-
ладители воздуха для квартиры 
модели МВ16 также с успехом ис-

пользуются в зимний сезон отопле-
ния в качестве эффективного ув-
лажнителя воздуха.

Особенности устройства:
• потребляемая мощность – 

всего 100 Вт
• широкий угол подачи воздуха – 

в диапазоне 100°
• съемная легко очищаемая 

фильтрующая сетка
• три скорости потока
• дистанционное управление
 Отметим некоторые  характери-

стики данного оборудования. Са-
мое главное преимущество – пло-
щадь увлажнения. У данной моде-
ли площадь составляет от 30 до 
50  м2. Важно учитывать и произ-

водительность – количество воды, 
которое оборудование испаряет за 
час. Так, например, МВ 16 испаря-
ет 1,5 литра воды в час. Отмечу, 
что для данных увлажнителей нет 
необходимости подготовки воды, 
можно использовать простую водо-
проводную воду. В случае, если во-
да плохого качества, при подклю-
чении увлажнителя необходимо 
установить фильтр очистки воды.

Распределитель 
воды Охлаждённый

увлажнённый
воздух

Фильтр-испаритель

Вентилятор

Поддон для 
оборотной воды

Сухой горячий
воздух

Охладитель-увлажнитель воздуха 
испарительный мобильный SABIEL MB16
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Оборудование

«LED-UV – это не для скептически 
настроенных полиграфистов»

Типография Grafilux Printing, которая находится 
в бельгийском городе Тюрнхаут, сделала свой вы-
бор в пользу восьмикрасочной машины Rapida 106 
с технологией LED-UV. Это первая листовая маши-
на Rapida, которая эксплуатируется в типографии, 
где владельцами являются Люк Стейелайетс и Гай 
ван Бек. Одна из отличительных черт оборудования 
– данная машина работает с печатными формами 
без загибки. Это обязательное условие для тех, кто 
каждый раз меняет восемь форм, в то время как ти-
ражи продолжают неуклонно снижаться.

Grafilux Printing была создана 
на фундаменте типографий Van 
Beeck, Paulussen и Staelaerts. Эти 
типографии расположены в Тюрн-
хауте и Лире в Северной Бельгии 
недалеко от границы с Нидерлан-
дами. Оба руководителя впитывали 
в себя полиграфию, как говорится, 
с молоком матери. Родители Люка 
владели копировальным салоном, 
это было их любимое место. Прав-
да, их сын решил изучать электро-
механику и стал инженером. Анали-
тический склад мышления и трез-
вость мысли пригодились ему впо-
следствии, когда он начал работать 
в полиграфии. Люк умеет искать 
оптимальные практические реше-
ния и вместе со своими печатника-
ми находить варианты для наилуч-
шего качества печати.

В типографии Grafilux Printing 
работает 25 сотрудников, иногда 
в несколько смен. В связи с раз-
витием компании в июне 2017 года 
Grafilux инвестировал в Rapida 106 
с восемью печатными секциями с 
переворотом листа для печати 4+4 
и технологией LED-UV. Машина 
имеет очень высокий уровень ав-
томатизации.

LED-UV
Люк Стейелайетс: «При выбо-

ре новой машины нам потребова-
лось время – в первую очередь, по 
техническим причинам. Нам нуж-
но было выбрать такое решение, 
в основе которого лежит LED-UV 

отверждение красок. Мы работа-
ем с относительно маленькими ти-
ражами и должны иметь возмож-
ность отгружать их в кратчайшие 
сроки. При этом клиенты требуют 
от нас высокого стабильного каче-
ства. Мы остановили свой выбор 
на машине с переворотом с восе-
мью секциями и с очень быстрым 
LED-UV отверждением красок».

Гай ван Бек: «Нашей задачей 
было не просто произвести изме-
нения в парке оборудования. Мы 
хотели принять решение на основе 
аналитических данных, а не про-
сто руководствуясь чувствами. Мы 
выбирали машину, которая наи-

лучшим образом будет соответ-
ствовать нашим требованиям. На-
ши печатники провели на машине 
Rapida тесты с использованием 
специальных тестовых форм, раз-
работанных Люком. Результаты 
оказались отличными. Время до 
первого тиражного оттиска было 
превосходным. Время перехода с 
тиража на тираж – прекрасным. 
Но этому противостояли другие 
аспекты. Мы никогда не работали 
с Koenig & Bauer. Что будет, если 
нам потребуются запасные части? 
Смена поставщика – причем в са-
мом сердце производства – всегда 
дает некоторую неуверенность».
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Формы без загибки
«Типография Grafilux Printing 

сфокусирована на эффективно-
сти и продуктивности, – расска-
зывает Стейелайетс. – Мне всегда 
казалось непонятным, что перед 
использованием печатных форм 
должна выполняться их загибка. 
При печати на двухкрасочной ма-
шине это еще допустимо, но если 
количество печатных форм суще-
ственно возрастает, это требует 
большого времени, особенно если 
тиражи составляют от 200 до 300 
листов. Мы выдвинули Koenig & 
Bauer свои требования: нам нуж-
но работать с печатными формами 
без загибки. Йохан Дэнгис, пред-
ставитель компании WIfac, дилера 
Koenig & Bauer в Бельгии, объяс-
нил, что новая система синхронной 
смены форм SPC может работать 
с печатными формами без загиб-
ки и что это решение уже практи-
чески готово. Из-за этого ожида-
ние печатной машина заняло боль-
ше времени, но это решение ста-
ло еще одним аргументом в пользу 
нашего решения о покупке».

Больше преимуществ, чем 
недостатков

Так как с момента интервью до 
момента выхода журнала прохо-
дит практически полгода, руково-
дители типографии делятся свои-
ми самыми первыми впечатления-
ми: «Решение в пользу технологии 
LED-UV – это решение не для скеп-

тических печатников. Но эта тех-
нология дает множество преиму-
ществ, которые мы и открыли для 
себя. Например, полностью отсут-
ствуют какие-либо дефекты пла-
шек и нет проблем с закреплением 
красок. Благодаря этому качество 
в целом становится существен-
но выше и, конечно же, выше кон-
траст печати, в том числе на неме-
лованных бумагах».

Ван Бек: «Этим положительным 
моментам противостоят некоторые 
отрицательные. Так, например, 
краскам требуется больше вре-
мени для достижения правильной 
производственной температуры 
для того, чтобы была возможность 
работать на тонких бумагах с вы-
соким качеством. Также больше 
затрат требует достижение опти-
мального баланса «краска/вода». 
Путем нескольких экспериментов 
мы научились делать это в корот-
кие строки. Мы не хотим скрывать 
некоторые недостатки технологии 
LED-UV, но подчеркиваем, что они 
с избытком перекрываются досто-
инствами этой технологии».

Будущее уже наступило
«Возможно, это прозвучит стран-

но из уст инженера, но все-таки на-
ши сотрудники – конечно же, вместе 
с нашими клиентами – это важней-
шая составляющая для здорового 
и хорошего будущего типографии 
Grafilux Printing. Здесь, в Тюрнхауте, 
довольно много типографий, и все 
печатники в курсе всех событий. Ес-
ли компания устанавливает новую 
машину, каждый высказывает свое 
мнение, – рассказывает Стейелай-
етс. – Большинство людей не любят 
перемен – и печатники в этом слу-
чае не исключение. Теперь, полгода 
спустя, каждый из них доволен ра-
ботой на Rapida, нашим решением 
о переходе на технологию  LED-UV 
и удобством работы с печатными 
формами без загибки. Мы уверены, 
что уже никто не думает о возврате 
к прошлому».

Grafilux Printing производит боль-
шое количество коммерческой про-
дукции и периодических изданий. Это 
рынок, который уже много лет нахо-
дится в условиях жесткой конкурен-
ции. И Люк, и Гай знают это, как ни-
кто другой. Ван Бек: «Многие знают 
наше качество как очень высокое, но 

зачастую это дает определенную над-
бавку к цене. Это досадно и требует 
от нас внесения определенных изме-
нений в производственный процесс».

Стейелайетс: «В нашем случае вы 
можете видеть здоровое предприятие. 
Мы не ищем приключений на рын-
ке, мы приняли решение игнори-
ровать массовый сегмент рынка и 
находим свои заказы в других об-
ластях. Вместе с нашими сотрудни-
ками и благодаря нашим инвестициям 
в Rapida 106 мы уверены, что Grafilux 
Printing ждет успешное будущее».

Леон ван Вельцен 
Перевод: Анна Перова, 

«КБА РУС»

«Наши печатники провели на машине Rapida те-
сты с использованием специальных тестовых форм, 
разработанных Люком. Результаты оказались от-
личными. Время до первого тиражного оттиска бы-
ло превосходным. Время перехода с тиража на ти-
раж – прекрасным»
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Metalbind: лучший способ переплета 
документов в твердую обложку

Оборудование

Технология Metalbind создана и лицензирована 
польской компанией OPUS в 2001 году и на сегод-
няшний день имеет широкое распространение в 
мире. Печатная продукция, полученная с помощью 
Metalbind, не требует перфорации, механического 
сшивания или склеивания листов. Мощный метал-
лический корешок (канал) спрессовывает листы с 
большим усилием, не касаясь при этом их поверх-
ности, так что с помощью Metalbind можно сшивать 
ценные или ветхие антикварные документы.

Metalbind в деталях
Скорость шитья Metalbind вне кон-

куренции. Все, что необходимо сде-
лать для получения качественного 
переплета Metalbind, – ровно сложить 
документ вместе с обложкой, устано-
вить в переплетную систему и обжать 
металлический канал. Весь процесс 
занимает менее минуты независи-
мо от толщины и формата книги. Нет 
сомнений и в надежности перепле-
та. Посмотрите в YouTube ролики но-
восибирской компании «Сибирский 
успех»: сшитую на морозе книгу пы-
таются разорвать с помощью автомо-
билей. В результате буксируют одну 
машину другой через канаты, проде-
тые через обложки и блоки брошюр, 
скрепленных Metalbind. 

Внешний вид твердого перепле-
та Metalbind выглядит презента-
бельно и практически не отлича-
ется от стандартного книжного пе-
реплета №7. За счет плотного зажа-
тия блока в прочном металлическом 
канале с жесткой прямоугольной 
формой книга выглядит безупречно, 
как единое целое. Обложки не де-
формируются и не имеют следов 
после работы переплетчика. 

Заказчик выбирает один из мно-
гих видов и цветов искусственного 
или натурального кожаного покров-
ного материала обложки или кана-
ла. На выбор предлагаются обложки 

и каналы форматов А5, А4 или А3 
с покрытием «ткань» семи разных 
расцветок или «кожа» пяти цветов, 
а также необычные твердые облож-
ки «техно», «бизнес» или «арт». Ес-
ли речь идет о мягкой обложке, име-
ется большой выбор комплектов об-
ложки из прозрачной, матовой, тек-
стурной, цветной пленки, пластика, 
глянцевого или «кожаного» картона 
форматов А4 и А3. Со всеми эти-
ми обложками могут использовать-
ся металлические каналы под книги 
толщиной от 5 до 32 мм, так, чтобы 
можно было переплетать докумен-
ты, содержащие от 1 до 300 листов 
(бумаги 80г/м2). За счет жесткости 
этих каналов брошюры Metalbind да-
же с мягкой обложкой отлично дер-
жат форму и могут храниться верти-
кально на полках.

Отмечу взаимозаменяемость 
комплектующих Metalbind. Одни и 
те же обложки можно использовать 
под книги любой толщины. С другой 
стороны, можно использовать один 
и тот же канал как для твердого, так 
и мягкого переплета. 

Система Metalbind открывает не-
ограниченные возможности индиви-
дуализации как обложек, так и пере-
плетных каналов. Сочетая их раз-
ным образом, можно получить по-
настоящему дизайнерские изделия. 
Специально разработанные реше-
ния позволяют изготавливать на базе 
оборудования OPUS MULTICREASE 
детские картонные книги или профес-
сиональные фотокниги с 180 градус-
ным раскрытием и единым изображе-
нием на разворотах. 

Компания OPUS позаботилась и о 
тех, кому удобнее иметь неотделимые 
наборы «обложка-канал», и букваль-
но недавно выпустила специальный 
вид расходных материалов – пере-
плет C-Bind, который можно изготав-
ливать на стандартных переплетчи-
ках Metalbind.

Так же, как и переплет, на пласти-
ковую пружину Metalbind позволяет 
разжимать сшитую книгу и менять 
листы, ее составляющие. Для этого 
используется специальный клин, с 
помощью которого можно на минуту 
перешить брошюру и повторить эту 
операцию без ущерба для качества 
переплета 3-4 раза. 

Не могу не упомянуть об отделке 
продукции с помощью горячего тис-
нения фольгой на переплетных об-
ложках и каналах. Для этого OPUS 
разработал специальные пресса для 
тиснения: автономные или закрепляе-
мые в виде модулей на переплетчиках. 
Для работы с ними можно использо-
вать как традиционные графические 
клише, так и наборные шрифты с вы-
сотой букв 3.2, 4, 5.5, 9 или 16 мм и 
несколькими начертаниями на рус-
ском или английском языке. Досто-
инства таких шрифтов и специальной 
оснастки для их удобного использо-
вания – возможность типографии не 
приобретать дорогостоящее клише, 
что особенно актуально при малень-
ких или единичных тиражах печатной 
продукции. В условиях учебных заве-
дений, таким образом, например, эф-
фективно набирать фамилии студен-
тов на обложках курсовых и диплом-
ных работ. 
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Оборудование

Как я пришел к этой 
технологии

Познакомиться с Metalbind мне 
удалось в 2009 году в качестве 
директора типографии МГУ. Ти-
пография изготавливала боль-
шой объем разнообразной печат-
ной продукции, в том числе книги 
в твердом переплете огромными 
тиражами. В связи с необходимо-
стью приняли решение приобре-
сти несколько переплетчиков на 
пружину и Unibind, начали обслу-
живать запросы студентов. Тогда 
я впервые увидел оборудование 
OPUS, которое быстро скрепля-
ло и раскрепляло брошюрки на 
Metalbind. Особенно удивила проч-
ность скрепления – нам с коллегой 
так и не удалось вырвать листы из 
сшитой книги. 

Возможность на практике позна-
комиться с технологией Metalbind 
появилась в типографии НИУ ВШЭ. 
Из-за увеличения спроса на пере-
плетные работы в парке оборудо-
вания появилось несколько машин 
Metalbind. Полученные издания мы 
дополняли вставками из материалов 

под кожу, бумажными конвертами 
для дисков, пластиковыми файла-
ми для вставки листов, сфальцо-
ванными чертежами. Интересной 
находкой для типографии также 
стало изготовление книг в твер-
дом переплете с вырубным окном 
на лицевой обложке, через которое 
просматривался титульный лист с 
названием издания. 

Подводя итог, еще раз от-
мечу качество и преимущества 
Metalbind. Прочность конструкции 

книги, сохранение целостности 
внутренних листов, возможности 
различного визуального оформле-
ния делают эти твердые перепле-
ты наиболее эффективным спосо-
бом сшивания. Это универсальное 
решение, которое можно использо-
вать в различных областях, что де-
лает технологию Metalbind надеж-
ной и перспективной в будущем. 

 
Марсель Шарифуллин, 

директор типографии НИУ ВШЭ 
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«ТЕРРА СИСТЕМЫ» – о главных векторах 
развития офсетной полиграфии

Оборудование

Компания «ТЕРРА СИСТЕМЫ» не 
нуждается в представлении, полигра-
фисты знают ее не понаслышке. Ком-
пания регулярно устанавливает со-
временное оборудование в ведущих 
типографиях страны. Сегодня для ру-
ководителя типографии качество обо-
рудования выступает наравне с тех-
ническим обслуживанием. Эти кри-
терии являются первостепенными и 
для «ТЕРРА СИСТЕМЫ». Когда обе 
стороны одинаково видят вектор раз-
вития совместной работы, результат 
превосходит все ожидания. Стефан 
Валуйский, генеральный директор 
компании «ТЕРРА СИСТЕМЫ», – о 
триумфальном возвращении RYOBI, 
работе с клиентами на одной волне, 
потенциале уральского полиграфиче-
ского рынка и не только. 

 Компании «ТЕРРА СИСТЕМЫ» в 
этом году исполнилось 5 лет. Че-
го вы достигли за это время?

Когда 5 лет назад мы создава-
ли компанию, одной из основных 
целей было возвращение на рос-
сийской рынок офсетных печатных 
машин RYOBI (ныне RMGT). За эти 
годы нам не только удалось вер-
нуть данный бренд на рынок, но и 
стать одним из лидеров продаж в 
сегменте В2/А1 форматов печати. 
Нашими клиентами в этот период 
времени стали уже более двадцати 
российских типографий фактиче-
ски со всех уголков нашей страны. 

При этом многие из поставленных 
нами конфигураций в некотором 
смысле являются уникальными по 
своей сути и не имеют аналогов на 
нашем рынке. В первую очередь, 
речь идет о машинах со светоди-
одными сушками производства 
AMS Spectral UV. И это еще одно 
наше очень важное достижение за 
эти 5 лет. Мы задали своего рода 
направление для всех российских 
полиграфистов и считаем, что пе-
чать высокореактивными красками 
с применением технологии LED-UV 
печати является главным вектором 
развития офсетной полиграфии во 
всем мире в ближайшие годы. Ну, 
и конечно, последние несколько 
лет мы активно развиваем упако-
вочное направление.

 Расскажите подробнее об этом 
направлении. Какие цели уже 
реализовали?

Компании «ТЕРРА СИСТЕМЫ» 
удалось сформировать достаточ-
но широкую товарную линейку по 
соответствующему оборудованию 
и реализовать несколько очень 
удачных сделок. Хотя не скрою, 
любое развитие подобного рода 
проектов требует больших уси-
лий, как морально-волевых, так и 
финансовых, конечно. Но, как мне 
кажется, нам в итоге удалось пре-
одолеть точку невозврата (в хоро-
шем смысле этого явления), и мы 
пока не собираемся останавли-
ваться на достигнутом результате. 

По моим оценкам, упаковочное 
направление по итогам 2018 года 
выйдет на показатели, сравнимые 
с направлением офсетных печат-
ных машин. В этой части бизнеса 
в компании работают профессио-
налы, которые отлично знают свое 
дело. Автоматические пресса для 
вырубки и тиснения, фальцеваль-
но-склеивающие линии, лакиро-
вальные машины и промышлен-
ные ламинаторы, трафаретная пе-
чать и производство бумажных па-
кетов – нам есть, что предложить 
уральским полиграфистам.

 Вы являетесь партнером ком-
пании Ryobi последние несколь-
ко лет. Как бы вы охарактеризо-
вали интерес к этому бренду со 
стороны типографий?

Бренд Ryobi всегда был очень 
популярен в нашей стране, да и 
во всем мире. Сначала это были 
в своей массе печатные машины 
третьего формата, затем начались 
поставки полуформатных печат-
ных машин, а потом практически 
сразу в начале 2000-х годов ком-
пания Ryobi придумала так назы-
ваемый 92 формат, который впо-
следствии завоевал сердца огром-
ного количества полиграфистов по 
всему миру. На нашем рынке уже 
установлено десять печатных ма-
шин данного формата и по боль-
шому счету каких-либо серьезных 
альтернатив печатным машинам 
RMGT 920 серии я не вижу. Кстати, 
очень часто мы предлагаем нашим 
клиентам схему trade-in и прини-
маем у них поддержанные печат-
ные машины Ryobi. При этом от-
мечу, что никаких проблем с даль-
нейшей реализацией у нас еще ни 
разу не было. Я думаю, это гово-
рит о многом.

 В 2016 году в одном из интер-
вью вы говорили, что приходит-
ся с нуля знакомить российский 
рынок с полноформатной техни-
кой RMGT. Как изменилась ситуа-
ция за два года? 

Тут дела обстоят чуть слож-
нее. Изначально у Ryobi были 
собственные разработки и, кста-
ти говоря, очень неплохие, но по-
сле создания единой компании с 
Mitsubishi Heavy Industries в то-
варной линейке появились реше-
ния, созданные на базе хорошо 
всем нам известных офсетных пе-
чатных машин Mitsubishi Diamond 
3000. Мы занимаемся их продви-
жением, хотя и не скрою, что ос-
новную ставку в своей работе мы 
по-прежнему делаем именно на 
92 формате и полуформатных ма-
шинах.

Стефан Валуйский, 
генеральный директор 
компании «ТЕРРА СИСТЕМЫ»
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Оборудование

 Где географически компания 
«ТЕРРА СИСТЕМЫ» видит возмож-
ности для роста и в каких направ-
лениях?

У нас нет любимого или приори-
тетного региона для развития, мы 
работаем по всей стране в меру 
своих сил и возможностей. Хотя, ко-
нечно, есть такие регионы, напри-
мер, северо-запад, где наши резуль-
таты наиболее заметны. Направле-
ния развития у нас прежние: офсет-
ная печать, светодиодная печать, 
картонная упаковка. 

 Как вы, поставщик полиграфи-
ческого оборудования, оцениваете 
потенциал уральского рынка?

Мы уделяем уральскому рынку до-
статочно большое внимание. Визиты 
на Урал для нас не редкость – у мно-
гих местных типографий установлено 
печатное оборудование марки Ryobi. 
Осенью 2017 года компания «ТЕРРА 
СИСТЕМЫ» инсталлировала новую 
печатную машину RMGT 790ST-4 в 
екатеринбургской типографии «Ар-
тес», с чем мы ее, конечно, еще раз 
поздравляем. Несмотря на все объ-
ективные экономические сложности, 

которые присутствует сейчас в на-
шей стране в целом, мы достаточно 
высоко оцениваем потенциал ураль-
ского рынка и надеемся, что наша 
работа по модернизации местных ти-
пографий внесет свой вклад в общее 
развитие полиграфической отрасли 
на Урале.

 Какие стратегические решения 
вы принимаете для того, чтобы со-
хранить преимущество на рынке?

В первую очередь, мы развиваем 
нашу сервисную службу, проводим 
соответствующие обучения наших 
специалистов на заводах-произво-
дителях и так далее. Наша стратегия 
проста: клиенты, которые к нам при-
ходят, должны и дальше оставаться 
вместе с нами. Для меня как руково-
дителя очень важна доля повторных 
продаж, и она постепенно растет, что 
не может не радовать.

 В начале лета в Екатеринбур-
ге проводится полиграфический 
форум, в котором ваша компания 
впервые принимает участие. Ка-
кую роль для вашей компании не-
сет участие в таких мероприятиях?

К сожалению, я сам не смогу 
присутствовать на форуме, компа-
нию будут представлять наши ве-
дущие сотрудники. Основная тема 
выступления, которую мы хотели бы 
поднять – преимущества технологии 
LED-UV печати в офсетных типогра-
фиях. Надеюсь, многие уральские 
полиграфисты смогут присутство-
вать на форуме и у них будет воз-
можность пообщаться с моими кол-
легами. Цель у нас одна – общее 
совместное развитие полиграфиче-
ской отрасли в нашей стране, а без 
тесного общения друг с другом это 
просто невозможно. 

 Какой курс развития вы выбра-
ли для себя в 2018 году?

Конечно, двигаться только впе-
ред. Акцентируем свое внимание 
на развитии продаж в регионах и 
развитии нашей сервисной служ-
бы. Также работаем над повышени-
ем качества бизнес-процессов вну-
три нашей компании, где мы сейчас, 
кстати, внедряем собственную си-
стему CRM. Но без этого уже никак.

Маргарита СЕМЕЙКИНА

для любых офсетных печатных машин

+7 (495) 120-27-82

520 mm

от 35 000$

750 mm

от 42 500$

920 mm

от 47 500$

1050 mm

от 55 000$

ECO LED-UV
Светодиодные сушки из Китая
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Лофт или гламур
Расходные материалы

Компания «Европапир» не пе-
рестает радовать своих заказчи-
ков новинками. Мы уделяем боль-
шое внимание экологии и тому, 
чтобы наши бумаги были FSC-
сертифицированы. 

Порой совершенно неожидан-
но на первом плане оказывается 
материал, который, казалось бы, 
давно забыт. Модные тенденции и 
технологии возвращают его, и, бо-
лее того, выводят на первый план. 
Такая ситуация происходит, на-
пример, с крафт-бумагой. Теперь 
крафт-бумага – один из самых 
актуальных материалов. Нарочи-

то грубый и плотный материал ис-
пользуется для изготовления паке-
тов, печати этикеток и рекламных 
материалов. В моде, во-первых, 
натуральность, а во-вторых, стиль 
лофт. Если вы, например, оформ-
ляете кафе в нарочито бруталь-
ном стиле с имитацией каменной 
кладки и бетонных стен, то и все 
остальное должно соответство-
вать. Например, меню печатают на 
плотной бумаге по структуре, по-
хожей на крафт-бумагу или просто 
используют этот материал.

Наш ассортимент крафт-бумаг 
пополнился. Теперь вы можете вы-
брать бумагу SH Recycling, которая 
входит в коллекцию наших бумаг 
Color Style. SH Recycling – это вы-
сококачественная, немелованная, 
неокрашенная в массе бумага, на 

100% состоящая из переработан-
ного сырья. 

Бумага SH Recycling имеет ши-
рокое применение и подходит для 
всех видов корреспонденции, ли-
стовок, каталогов, экологических 
отчетов, экоупаковки, этикеток, 
конвертов, рассылок, брошюр и 
визитных карточек. Бумага сер-
тифицирована для контакта с пи-
щевыми продуктами и имеет свой 
собственный сертификат FSC 
(FSC-C017326) 100%. Бумага SH 
Recycling в своем составе не со-
держит кислот и целиком подле-
жит последующей переработке.

В линейке бумаг, состоящих на 
100% из переработанного сырья, поя-
вился SG Recycling. Это не единствен-
ная новинка, также на нашем складе 
доступен дизайнерский картон WOOD 
GARDEN PINE,  состоящий из 100% 
переработанного сырья и отлами-
нированный в фабричных условиях  
односторонней ламинацией, имити-
рующей дерево. 

Универсальная бумага, состоя-
щая на 100% из переработанного 
сырья, Nautilus Super White произ-
водства Mondi теперь доступна и в 
фолио форматах. Благодаря тех-
нологии ColorLok обеспечивается 
быстрое высыхание отпечатка, по-
лучается более насыщенная печать 
черного и равномерный живой цвет. 

Экологичная офисная бумага 
Nautilus Super White оптимизирова-

на для ежедневной печати в офсет-
ной и цифровой типографии, а также 
для копирования в офисе и дома.

Всем известная линейка пух-
лых бумаг Munken теперь стала 
доступна в цифровых форматах, и 
мы рады, что цифровые типогра-
фии оценили непревзойденное ка-
чество пухлой бумаги из линейки 
Munken. 

В России очень популярны ме-
таллизированные бумаги, и мы 
решили создать свою собствен-
ную, неповторимую коллекцию 
металлизированных бумаг к уже 
существующим линейкам метал-

лизированных бумаг, таких как 
Маджетик.

Специально для компании «Ев-
ропапир» Андреа Фавини разра-
ботал уникальные цвета металли-
зированной коллекции GLAMOUR, 
все эти цвета уже доступны на на-
ших складах. Коллекция металли-
зированных бумаг GLAMOUR от 
Favini – это коллекция  немелован-
ных бумаг, состоящих из первич-
ных волокон; небеленая; в различ-
ных цветах.

Сфера применения бумаг из 
коллекции GLAMOUR весьма раз-
нообразна, ее можно использо-
вать в качестве материала для по-
дарочной упаковки, современных 
этикеток, книжных обложек, промо 
материалов, визиток, открыток и 
многого другого.
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Расходные материалы

Серия фотобумаг для цифро-
вой печати E-PHOTO пополни-
лась новыми граммажами. Теперь 
E-PHOTO LUSTER доступна в 
плотности 290 грамм. И ассорти-
мент E-PHOTO Metallic пополнил-
ся плотностью 280 грамм. Благо-
даря нашей линейке E-PHOTO все 
больше фотоальбомов печатаются 
в цифровых типографиях на фото-
бумагах, и мы рады, что помогаем 
сохранить людям воспоминания о 
лучших моментах их жизни на ка-
чественной фотобумаге.

Наша линейка самоклеящихся 
материалов также заметно под-
росла, и теперь вы можете приоб-

рести у нас самоклеящийся картон 
для цифровой печати Lasergloss 
Board плотностью 276 грамм, мело-
ванную бумагу с непрозрачным обо-
ротом Lasergloss Opaque плотно-
стью 189 грамм. Бумага Lasergloss 
Opaque поможет вам скрыть уста-
ревшую информацию или испра-
вить ошибку, благодаря непрозрач-
ному обороту старая информация 
будет надежно заклеена.

Одна из самых популярных сре-
ди самоклеящихся пленок – бе-
лая матовая пленка PolyLaser Matt 
White – стала доступна с двумя но-
выми клеями – экстра постоянным 
и легкосъемным. 

Компания «Европапир» понимает, 
что все больше и больше этикеток пе-
чатаются в цифровых типографиях, 
этикетки становятся персонализиро-
ванными или каждая этикетка печа-
тается с уникальным и неповторимым 
рисунком, именно поэтому наш ас-
сортимент пополнился самоклеящей-
ся бумагой с тиснением верже для 
создания этикеток премиум качества.

И это только начало. В этом го-
ду нас ожидает еще много нови-
нок, и мы обязательно вам о них 
расскажем.

По материалам компании 
«Европапир»
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Работа с заботой

Расходные материалы

На страже качества
Компания Matkim взяла за век-

тор развития видение и миссию, 
сформулированные ее основате-
лем Салихом Энжином Йилмазом. 
Речь вновь идет о заботе о клиентах. 
Как результат: компания достигла 
рубежа своего полувекового юби-
лея. Компания Matkim имеет наи-
больший объем производства по-
лиграфической химии в Турции. 

В 2009 году компания Matkim 
вступила в членство немецкого 
института Fogra. В 2011-2012 го-
дах награждена как предпочитае-
мый производитель химии по ито-
гам интернет-голосования журна-
ла «Печатная техника». Это лишь 
малые заслуги за 50-летнюю исто-

рию. Обратимся к числам, они, как 
известно, красноречивее слов. Об-
щая территория в головной ком-
пании занимает 4200 м², а произ-
водственная  мощность составляет 
5280 тонн/год. 62 – столько точек 

продаж в Турции. Вся продукция 
соответствует стандарту. 

Компания Matkim акцентирует 
свое внимание на честности по от-
ношению к заказчикам и  безопас-
ности продукции.

«С уважением и заботой о вас» – фраза, с которой 
обращаются к заказчикам и коллегам сотрудники 
«ОктоПринт Сервис», стала визитной карточкой, де-
визом компании. Действительно, миссия компании 
– желание помочь клиентам и сделать их работу эф-
фективнее, комфортнее, безопаснее. В этом сезо-
не компания «ОктоПринт Сервис» открывает новые 
горизонты и предлагает новое решение: химию ту-
рецкой компании Matkim. Эксперты отрасли назы-
вают материалы данной марки «нанохимией». Да, 
звучит громко, но это название оправдано. Чем? 
Сейчас разберемся.

 Применение 
 Rollex – уникальный продукт для полотен и валиков. Защи-

щает от набивания бумажной пыли на полотнах и валиках, глу-
боко очищает и восстанавливает резиновый слой. 

Область применения 
ПОЛОТНА: с добавлением или без добавления воды очища-

ют и регенерируют поверхность полотна и очищают от частиц 
засохшей краски и следов предыдущего тиража.  ВАЛИКИ: на-
несите MRD – 300 ROLLEX на верхний валик на 3-6 минут и за-
пустите машину на низкой скорости. Промойте водой. 

Состав     Смесь углеводорода 
и растворителей

Вид   Красновато-коричневая 
прозрачная жидкость 

Точка
воспламенения >23°C TCC

Запах Специфический

Применение
 MRD 100 очищает отложения кальция и магния, которые об-

разовываются из остатков бумажной пыли и увлажнения в кра-
сочной и увлажняющей секциях. Помогает поддерживать баланс 
краска-вода. Предотвращает изменение цвета во время печати. 

Область применения 
После смачивания валиков растворителем Matkim нанесите 

MRD-100 на валики на 3-6 минут и запустите машину на низкой 
скорости. Спустя несколько минут очистите поверхность водой. 
При еженедельном применении повышается качество переноса 
краски. 

DOKTOR X – чистящее средство для печатных машин

Применение 
Распылить DOKTOR X на загрязненный участок и подождать 

до размягчения загрязнения. Затем очистите поверхность губ-
кой, тряпкой или струей воды. Промойте водой, чтобы удалить 
загрязнения. Готовое к использованию средство при необходи-
мости можно развести водой. 

Область применения  
Чистящее средство для всех типов поверхностей. DOKTOR X 

эффективно очищает краску и масло. DOKTOR X имеет прият-
ный запах, очищает водорастворимые материалы, такие как гум 
и остатки бумаги. 

Состав    Смесь неорганических 
кислот

pH >1 Точка воспламенения  
N.A. 

Точка 
кипения  N.A.

Запах Специфический

Вид Светло-желтая, 
прозрачная жидкость

pH  7,0 (+1,0) 

Запах Лимонный

Растворимость   Растворим в воде 

Плотность 0,90 гр/см³ (+0,05)

Точка воспламенения >60°C 

MRD – 300 ROLLEX – очищающее и восстанавливающее средство для валиков и полотен

MRD-100 – очиститель кальциевых отложений
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Москва +7 (495) 789-80-81 
Санкт-Петербург  +7 (812) 407-38-78 
Екатеринбург +7 (343) 243-52-16 
Ростов-на-Дону +7 (863) 322-11-40 
Новосибирск +7 (383) 383-50-58 
Самара +7 (909) 370-67-89
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Нижний Новгород +7 (831) 260-14-25 

Расходные материалы

Применение 
После очистки валиков с помощью очистителей Matkim (SL40 

или SL60) добавьте достаточное количество средства на верхний 
валик. Дайте средству 5-6 минут, чтобы начать действовать, за-
пустив машину на низкой скорости. После этого опустите ракель-
ный нож (Doctor Blade) и промойте большим количеством воды. При 
еженедельном применении повышает качество печати. 

 
Область применения 
ADAM раскрывает поры печатных валиков, закупоренные отло-

жениями кальция и остатками бумаги. Помогает очистить засохшую 
краску. Обеспечивают лучший перенос краски. Предотвращает из-
менение плотности краски из-за кальция. Увеличивает срок службы 
валиков при регулярном применении. 

С уважением  и заботой о вас, 
технологическая служба компании «ОКТОПРИНТ СЕРВИС»

 www.oktoprint.ru

Вид 
Прозрачный, 

бесцветный гель

pH  N.A.

Запах  Специфический 

Растворимость   Растворим в воде 

Плотность 1,05 – 1,10 гр/см³ (20°C) 

Точка 
воспламенения

>60°C 

ADAM – очищающее средство для валиков
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UV-ÏËÎÒÒÅÐÛ

ÑÎËÜÂÅÍÒÍÛÅ  ÏËÎÒÒÅÐÛ

ÐÅÆÓÙÈÅ  ÏËÎÒÒÅÐÛ

ÑÅÐÂÈÑÍÎÅ  ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

ÇÈÏ  È  ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ  ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

Тел. (343) 28-601-28, 8-922-60-31-657
e-mail: mimakiural@mimakiural.ru
www.mimakiural.ru
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