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Уважаемые партнёры!
Если вы не получаете электронные 
рассылки журнала, проверьте, не 
находится ли адрес web@idpr.ru
в папке «Спам» (Spam), если да, 

то переместите его в папку «Входящие» 
и внесите в «Белый список» 
вашей почтовой программы.

Дорогие друзья!

Я  оптимистка, поэтому уверена, 
что номер, который вы держите в ру-
ках, станет не только информационным 
источником, но и очередным зарядом 
бодрости. Действительно, почему бы 
не радоваться: погода прекрасная, кри-
зис сдаёт обороты, и впереди нас ждёт 
череда майских праздников. Уверена, 
что они принесут нам позитивный на-
строй и отличное настроение.

 С Днём Победы вас, дорогие друзья!
 Людмила Трошина, 

руководитель проекта «Печатный бизнес»

В НоВосибирске подВели итоги ВыстаВки «сибреклама-2015»

С 24 по 26 марта компания «ITE Сибирь» 
провела в Новосибирске выставку обору-
дования, материалов и услуг для рекламы, 
полиграфии, целлюлозно-бумажной про-
мышленности «СибРеклама-2015».

Оборудование, технологии и матери-

алы для рекламы и полиграфии, а также 
услуги на выставке представили компании 
из Новосибирска, Красноярска, Томска, 
Москвы и Санкт-Петербурга.

В  рамках выставки состоялись се-
минары: «Клеевые технологии и само-
клеящиеся материалы для производства 
рекламных конструкций» от компаний 
«3М Россия» и «Зенон» и семинар «По-
чему в кризис нужно покупать брендо-
вую технику и качественные материалы? 
Как  сохранить высокий доход на  пре-
миум-продукцию в  непростое время». 
С докладами выступили представитель 
«Roland-Россия» Андрей Цыганов и пред-
ставитель «ВеМаТэк» Павел Уставщиков.

Также в рамках выставки прошла 
3-я конференция по маркетингу в соци-

альных сетях SMM Siberia от агентства 
«Макс». На  конференции представили 
кейсы по продвижению в социальных ме-
диа от практикующих специалистов.

www.sibreklama-expo.ru
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«графические системы» соВместНо с кафедрой полиграфии 
и Веб-дизайНа проВели семиНар

Тринадцатого января 2015 года ком-
пания «Графические системы» совместно 
с Кафедрой полиграфии и веб-дизайна 
Уральского федерального университета 
провели ежегодный семинар, посвящённый 
новым технологиям в области цифровых 
комплексов на базе известного бренда «Ко-
ника Минольта». Семинар открыл старший 
преподаватель кафедры Тарасов Дмитрий 
Александрович. Он рассказал о том, что 
на сегодняшний день представляет собой  
Кафедра полиграфии и веб-дизайна, какие 
серьёзные достижения были сделаны со-
трудниками кафедры в последнее время, 
а также поделился планами на 2015 год. 
После этого собравшиеся прослушали до-
клад коммерческого директора компании 
«Графические системы» Игоря Степанова, 
он рассказал о тенденциях движения по-
лиграфического рынка — от традиционного 
офсетного до цифрового. Много внимания 

было уделено профессиональным полно-
цветным комплексам, которые были пред-
ставлены «Коникой Минольтой» на рынке 
в конце 2014 года. Эти машины существенно 
опережают по своим возможностям конку-
рентов. После официальной части Кафедра 
полиграфии и веб-дизайна по традиции 
провела «Ярмарку вакансий» для выпуск-
ников. На ней присутствовали ведущие 
типографии города, с директорами которых 
активно общались будущие выпускники.

В завершение семинара директора ти-
пографий и поставщики оборудования об-
судили текущие проблемы и перспективы 
рынка.

В итоге все согласились, что организа-
ция таких мероприятий просто необходима, 
и, возможно, подобный семинар будет про-
ведён в июне 2015 года.

www.grs1.ru

НОВОСТИ ПЕчАТНОГО БИЗНЕСА

Двадцать третьего апреля 2015 года 
компания «ЯМ Интернешнл» провела се-
минар  в городе Екатеринбурге на инте-
ресующую рынок этикетки тему: «Пер-
спективы развития рынка и технологий 
производства этикетки». 

В рамках мероприятия рассматри-
вались как традиционные технологии 
для печати этикетки — флексография и 
высокая, так и инновационные  и непри-
вычные  — цифровая струйная и офсетная. 
Несмотря на сложные погодные усло-
вия в тот день, все участники, желавшие 
посетить семинар, прибыли вовремя,  а 
это порядка двух десятков клиентов из 
Екатеринбурга и челябинска, Нижнего 
Тагила и Перми. 

Фархад Юзикаев, руководитель про-
даж флексографского оборудования и 
материалов, уделил внимание как раз 
традиционным технологиям печати, тен-
денциям на этом рынке и общей ситуации 
в стране и мире. 

В свою очередь, Максим Барабанов, 
руководитель направления «Этикетка», 
познакомил участников встречи с обо-
рудованием японских производителей 
Miyakoshi и Screen. 

Машины  Miyakoshi серий MLP и MWL  — 
полуротационные офсетные машины, 
специально разработанные  для печати 
высококачественной этикетки, которые 
отличаются быстрой перенастройкой на 
новую работу и значительным снижением 
расходов на печатные формы по сравне-
нию с традиционными технологиями. 

Также в рамках семинара Максим пред-
ставил  цифровую печатную машину Screen 
для производства гибкой упаковки и эти-
кетки Truepress Jet L350 UV, обладающую 
высокой производительностью — до 50 
метров/минуту,— которая позициони-
руется как идеальное оборудование для 
малых и средних тиражей этикетки — 
от  1  до 3 000 погонных метров. В срав-
нении с привычными флексографскими 

и иными цифровыми машинами данная 
система обеспечивает ощутимую эконо-
мию времени, средств и материалов. Все 
желающие смогли подробно рассмотреть 
образцы печати озвученных выше техно-
логий, сравнить их между собой, задать все 
интересующие вопросы.

Вообще говоря, слова «экономика» и 
«экономия» стали ключевыми в проведён-
ном семинаре как со стороны докладчиков 
от компании-организатора,  так и со сто-
роны клиентов. 

После окончания официальной ча-
сти мероприятия сотрудники «ЯМ Интер-
нешнл» московского офиса  и уральского 
филиала  смогли уделить время всем заин-
тересованным клиентам в рамках личных 
встреч. И это является  дополнительным 
стимулом для организации подобных семи-
наров и в других регионах нашей страны и 
за её пределами.

www.yam.ru

«перспектиВы разВития рыНка и техНологий 
произВодстВа этикетки»
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Термоклеевая машина ЛБС-50 (в экс-
портном исполнении LBC-50) сконстру-
ирована на основе обобщённого опыта 
использования профессионального обо-
рудования в компактном исполнении. 
Это означает, что машина может быть ис-
пользована как в маленьких типографиях 
и печатных салонах, так и на вполне солид-
ных полиграфических предприятиях (речь, 
разумеется, идёт об относительно коротких 
тиражах — от 100 до 3 000–5 000 экземпля-
ров). Наша машина, отличаясь невысокой 
ценой (всего 299 000 рублей), практически 
превосходит все известные сопоставимые 
модели как по уровню функциональности, 
так и по надёжности отдельных узлов. Глав-
ным же её козырем является возможность 
лёгкой адаптации практически к любому 
виду продукции и достижения её высокого 
качества за счёт отказа от теперь уже гро-
моздкой самодельной электроники (уста-
новленной на подавляющем большинстве 
моделей-конкурентов и ограничивающей 
возможности настроек) и использования 
промышленного контроллера для чёткого 
координирования работы отдельных узлов.

Очевидно, что такое техническое реше-
ние повлекло за собой усиление требова-
ний к механической надёжности отдельных 
узлов и облегчению их взаимной настройки. 
В сочетании с высочайшим качеством всех 
деталей, изготовленных на нашем совре-
менном производстве, идеальной сборкой 
и весьма невысокой ценой — ЛБС-50 явля-
ется безусловным фаворитом, не оставля-
ющим шансов ни западным, ни восточным 
конкурентам. Технические решения и иде-
альность исполнения столь высоки, что мы 
позволяем показывать её в демонстрацион-
ном зале без внешних кожухов, настолько 
чисто и изящно исполнены как отдельные 
детали, так и проводка. Посетите наш де-
монстрационный зал, и вы всё увидите 
своими глазами!

Термоклеевая машина ЛБС-50 имеет 

пневматический привод обжима изделия 
и пневматический поджим обложки. По-
следнее позволяет точно регулировать 
необходимые кондиции корешка. Именно 
эта конструкция обжимного механизма 
обеспечивает идеальный переплёт в широ-
ком диапазоне рыхлости переплетаемого 
материала. Регулировка усилия легко осу-
ществляется поворотом клапана давления.

Однако настоящее преимущество 
достигается в  результате использова-
ния более прогрессивной электроники. 
Скорость абсолютно всех этапов цикла 
легко настраивается с помощью контрол-
лера. Предположим, у вас более плотный 
(или менее плотный) корешок, чем обычно, 
и вам следует незначительно увеличить 
(или уменьшить) время прохождения блока 
над фрезой. С нашей машиной вы легко мо-
жете установить любую необходимую ско-
рость, чтобы достичь желаемого результата. 
Это же касается каждого элемента цикла. 
В частности, холостой ход назад, который 
не регулируется ни на одной из машин 
этого класса, «съедает» за счёт медленного 
стандартного хода 1–2 секунды. В нашей 
машине возврат каретки осуществляется 
практически мгновенно, что обеспечено 
сверхнадёжным зубчато-ремённым при-
водом и его управлением отдельным ча-
стотным приводом. Повторим, такого нет ни 
на одной из сопоставимых машин.

Реверсивный двухсекционный модуль 
нанесения клея имеет три ролика (а не два, 
как обычно). Разнонаправленное враще-
ние роликов и дополнительные тонкие 
регулировки обеспечивают равномерное 
дозированное нанесение клея по корешку 
и на боковую часть блока, экономя доро-
гостоящий клей не в ущерб надёжности 
переплёта.

На машине стандартно установлена 
вытяжная система удаления клеевых испа-
рений, подключаемая к общей вентиляции.

Дополнительно (опционально) машина 

оснащается стальным напольным основа-
нием. Съёмное исполнение тумбы упрощает 
перемещение и монтаж машины в трудно-
доступных тесных помещениях.

Машина снабжена удобным сенсорным 
экраном (на ней вообще нет ни одного 
тумблера). Все экраны интуитивно понятны, 
и вам вряд ли понадобится много времени 
для овладения данной техникой. Просто 
включите машину, а она вам подскажет, 
что делать. В случае же возникновения 
вопросов можно зайти на наш сайт (www.
lobachevsky.ru) и либо скачать необходимую 
инструкцию, либо попросить консультацию 
нашего специалиста. Все запасные части 
к машине (как готовые узлы, так и отдельные 
детали) всегда есть в наличии на складе. 
Даже через 5 лет вы сможете отремонти-
ровать вашего любимца, если такое по-
требуется.

Работать машина может как от контакта 
с экраном, так и от педали.

Не забывайте также, что мы, как произ-
водитель собственного оборудования, об-
ладаем возможностью рассрочки платежей. 
Практически это мгновенный лизинг без об-
ременения длительными согласованиями 
и проверками балансов.

Также возможны варианты покупки 
новых машин с зачётом старой техники 
(trade-in). 

Термоклеевая машина ЛБС-50
(в экспортном исполнении LBC-50)

Купить термоклеевую машину ЛБС-50 по лучшей цене в России и с доставкой 
в любую её точку  вы можете в течение 10 дней. Именно такой срок отгрузки 
мы гарантируем.

Характеристики
Максимальный формат блока, мм: 310 

Минимальный формат блока, мм: 165 x 115 

Торшонирование корешка: да 

Максимальная толщина блока, мм: 50 

Производительность, блоков/час: 360 

Время разогрева, мин.: 30–40 

Температурный режим, °С: 100–190 

Автоматический режим: да 

Фрезерование корешка: да 

Устройство удаления дыма: да 

Подрезка обложки: нет 

Стол-подставка: опция 

Вес подставки, кг: 45 

Напряжение, В: 220 

Мощность, Вт: 1 600 

Вес, кг: 140 

Габариты (Ш х Г х В), мм: 1310 x 560 x 585 

Страна-производитель: Россия
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Не хлебом едиНым...

Персонаж одной любимой всеми 
комедии говорил герою: «Береги 
руку, Сеня!». «Береги руку» — это 

обращение к сегодняшнему поколению 
«офисного и прочего планктона», большая 
часть времени которого проходит в беготне 
пальцев по клавиатурам.

Настоящие русские бабушки — жители 
некогда самой читающей страны — обычно 
дают напутствие внучатам, выпуская их 
на мороз, иначе: «Надень шапку, береги 
голову!».

Вот в этих простых словах — «береги 
голову» — глубокий смысл. Порох выдумали 
не трусливые и ленивые, а умные и усерд-
ные, и каменный век закончился не от того, 
что закончились камни. Голова — это един-
ственный инструмент, способный и пред-
назначенный для того, чтобы продвигать 
человека по эволюционной лестнице и 
в общем, и в частном случае.

А мозг нуждается в развитии, в трени-
ровке. человечество создало великолепный 
инструмент для этого — текст, на протяже-
нии уже многих веков предстающий в форме 
печатных книг.

И вот что забавно: за сотню-другую лет 
люди прошли путь от гусиного пера до ша-
риковой ручки, а вот книга — так и осталась 
книгой в своём первоначальном конструк-
торском виде.

Но ничто не стоит на месте. Особенно 
цены. Новое время приучило нас к тому, 
что книги стоят дорого. Цены на книги сна-
чала лают, потом кусают, потом прогоняют 
из магазина. Таково общее мнение, на ос-
нове которого одни — не покупают, дру-
гие — не печатают.

Я наугад выбирал книги из собственной 
библиотеки, ориентируясь на одинаковый 
переплёт, красочность и формат. Получа-
ется, что с 1930 года печатная страница 
подорожала в 204 раза! Причём темп по-
дорожания ускорился с 2000 года. В тренд 
не укладывается 1952 год, но нужно вспом-
нить, что это — год денежной реформы. 
Цифру, очевидно, нужно разделить на 10.

Но если эту условную страницу выразить 
в цене буханки хлеба или привести к сред-
ней зарплате, получится, что выясненное 
удорожание — условно. Вместо буханки мы 
можем сегодня купить как минимум в два 
раза больше текста, и на среднюю зарплату 
можно начитаться больше, чем в 1978 году 
при старой цене страницы в полкопейки.

А если привести стоимость не бумажной 
страницы, а стоимость доступа к электрон-
ным библиотекам — примерно 0,26 рубля 
за страницу, то возможности современного 
читателя вырастают ещё более. Нужно, ко-
нечно, учесть стоимость «читалки» от 4 000 
рублей, но это для тех, кто читает много. 
Для тех, кто читает относительно редко или 
не то, что выложено в бесплатном доступе, 
печатный вариант остаётся довольно вы-
годным.

Итак, сегодня читать дешевле, чем 15 лет 
назад и раньше. Значит, если печатники 

правы и бизнес действительно летит под от-
кос, дело не в книгах, а в читателях.

И это действительно так — за несколько 
десятилетий читатель изменился. Согласи-
тесь, что с точки зрения большинства потре-
бителей текстов сегодня — чехов, Куприн, 
Толстой, даже Агата Кристи или Валентин Пи-
куль, обладание собраниями которых в СССР 
считалось признаком статуса,— это не «айс», 
не «кул» и даже не «круто». Талантливые со-
временники разбиваются о всеобщую тягу 
к комиксу не меньше классиков — им, та-
лантливым нашим современникам, не стать 
«нашим всем», как Пушкин.

Возвращаясь к современному способу 
поглощения информации (а текст, даже 
стихотворный, это тоже часть информаци-
онного потока), приходит на ум сравнение: 
как некогда в первичном «бульоне» пра-
родители всех организмов бултыхались 
и, разинув что-то вроде ротовых полостей, 
глотали всё подряд, нимало не задумываясь, 
из кого что выйдет через пару-тройку мил-
лиардов лет, так и сегодня миллиарды «чита-
телей» бултыхаются в первичном, но инфор-
мационном «бульоне», глотая и пропуская 
через себя всё подряд, нимало не задумыва-
ясь, что из них в результате получится и за-
чем всё это нужно. чувство голода знакомо 
всем, а вот гурманом становится не каждый 
насытившийся.

Почему это так? Всё предельно просто: 
сегодня работодатель при прочих равных 
предпочтёт кандидата, который в графе 
«увлечения» напишет не чтение, а спорт 
или  даже художественное завязывание 
галстука перед зеркалом. И работодатель 
будет прав, поскольку именно им — само-
влюблённым и амбициозным — предстоит 
стать агрессивными и успешными менедже-
рами и торговыми представителями сред-
него звена, которые всегда в дефиците, ибо 
они — расходный материал в современной 
экономике. Сам-то работодатель при этом, 
скорее всего, находит время для чтения, 
хотя бы специальной литературы.

Таким образом, массовая книга, кон-
курирующая с бесплатными гигабайтами 
разнообразных раздражителей, обречена 
на бесславную гибель. Вряд ли сейчас воз-
можен проект «народной книги». что ж, 
издатели пусть утешатся прогулкой по со-
хранённым лесам.

Но  один мудрый человек (не  знаю, 
был ли он писателем или издателем) сказал: 
«Важны не те книги, которые читают милли-
оны, а те, что читают единицы, повелеваю-
щие миллионами». Так чем же отличается 

дешёвый текст, потребляемый миллионами, 
от дорогого текста, необходимого едини-
цам. Само собой — обложкой и качеством 
исполнения. Но главное — уникальностью 
и степенью достоверности информации, со-
держащейся в тексте. Рецепт блинов на Мас-
леницу не может стоить дорого, поэтому 
их масса в свободном доступе. Мы, конечно, 
не говорим здесь о подарочных кулинарных 
книгах — это вечный, но, наверное, не очень 
крупный сегмент рынка.

Мемуары же влиятельного человека, 
или  его прижизненная книга о  чём-то, 
что интересует людей его круга, стоят до-
рого. Даже если в них нет прямых указаний 
к правильным действиям, в них достаточно 
«сигналов», уловив которые, чуткий мозг 
поймёт, что делать, куда бежать, за кого сто-
ять. Олень, настороженно поднимая голову 
и поводя ушами, ещё не знает, кто там под-
бирается — волк или охотник. Он просто 
чувствует, что кто-то подбирается. При таком 
чтении очень важны навыки, полученные в 
СССР,— навыки чтения между строк.

Именно степень необходимой достовер-
ности в предлагаемой информации опреде-
ляет целевую аудиторию книги. Проверка 
достоверности стоит денег, для этого су-
ществуют редакторы и редакции. Именно 
на эту базовую добавленную стоимость по-
том накладываются типографские расходы, 
определяющие внешний вид издания, соот-
ветствующий покупательской способности 
целевой аудитории.

Таким образом, книжный рынок 
как часть общего информационного и куль-
турного пространства никуда не денется. 
читателей, может быть, становится меньше, 
но именно читатели в силу развитых чте-
нием мозгов становятся богаче. Рынок тек-
стов может распасться на сегменты: бумаж-
ные книги, электронные книги, аудиокниги, 
книги в виде чипов, вшиваемых прямо в 
мозг,— да мало ли что можно придумать, 
но в суммарном денежном выражении он, 
скорее всего, будет расти.

Конкуренция между этими сегмен-
тами — вопрос технологий. Если типогра-
фия сможет напечатать бумажную книгу так, 
чтобы она с выгодой для продавца продава-
лась по 26 копеек за страницу, то количество 
купивших её в магазине увеличилось бы, 
а  скачавших в  свой планшет  — умень-
шилось. А если бы «читалки» выдавались  
за рубль при подключении к конкретной 
электронной библиотеке, то всё было бы 
наоборот.

Простой рецепт бизнес-счастья — 
определить целевую аудиторию и  вы-
брать правильное технологическое реше-
ние — позволяет не сомневаться в том, 
что «не хлебом единым жив человек», а но-
вые поколения читателей оплатят труд тех, 
кто фильтрует для них потоки информации, 
отделяя зёрна от плевел.

Сергей Чефранов,
генеральный директор компании 

«Санрайз»
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Двадцать третьего апреля в Екате-
ринбурге состоялся семинар для поли-
графистов на тему «Разумная экономия 
материалов в  условиях финансового 
кризиса».

Организаторами  выступили компа-
нии «Октопринт Сервис», «Хостманн-
Штайнберг РУС», «НЦ Лоджистик» и «Ев-
ропапир».

Компании «Ок топринт Сервис» 
и «Хостманн-Штайнберг РУС» предста-
вили свою концепцию разумной эко-
номии. Тема выступления звучала так: 
«Актуальные тенденции развития рынка 
офсетной и цифровой печати. Оптими-
зация печатных процессов, разумный 
подход к подбору материалов».

Компания «Европапир» в своём вы-
ступлении затронула вопрос оптималь-

ного выбора бумаги и картонов под опре-
делённые задачи.

«НЦ Лоджистик» представили инду-
стриальные решения компании «Кодак», 
выступив с темой «Эффективный бизнес 
как мировой тренд развития полигра-
фии».

На семинаре присутствовали типо-
графии из Уфы, Тюмени, Режа, челябин-
ска, Миасса, Екатеринбурга и Перми.

После семинара состоялся друже-
ский турнир по боулингу. Разыгрывались 
призы в 6 номинациях.

1-е место занял Роман Мавлетов из 
типографии «ПО Картон» (Екатерин-
бург). В качестве приза от организаторов 
семинара ему был вручён сертификат 
на приобретение расходных материа-
лов, а также сертификат на получение 

500  кв.  м CtP-пластин и подарочные 
карты в магазин «СпортМастер».

2-е место заняла Кафедра полигра-
фии УрФУ, а именно Дмитрий Тарасов 
и Андрей Тягунов. Они получили сер-
тификат на приобретение расходных ма-
териалов и подарочные карты в магазин 
«СпортМастер».

3-е место занял Максим Ярослав-
цев из  ООО «ИПЦ Экспресс» (Тюмень). 
В качестве приза он получил сертификат 
на приобретение расходных материалов, 
сертификат на  250 кв. м CtP-пластин и по-
дарочные карты в магазин «СпортМастер».

Призом зрительских симпатий была 
отмечена Светлана Обласова из типо-
графии «Уральский рабочий».

Приз за артистизм завоевал Алексей 
Русских из типографии «Форт Диалог 
Исеть».

А призом «Воля к победе» была на-
граждена Надежда Корепанова из ти-
пографии «Лазурь».

Семинар в Екатеринбурге для наших 
компаний стал первым в этом году.

Следующий состоится в Краснодаре 
21 мая, где к организаторам присоеди-
нится компания KBA.

www.oktoprint.ru

«разумНая экоНомия материалоВ В услоВиях фиНаНсоВого кризиса»

НОВОСТИ ПЕчАТНОГО БИЗНЕСА

постпечатка для офисоВ — машиНа ВыполНит заказ,
пока Вы пьёте кофе!

У  сотрудников офисов появилась 
возможность избавиться от  рутинной 
работы и сэкономить время благодаря 
новой разработке Konica Minolta!

Финишное устройство, уже вклю-
чённое в базовую комплектацию bizhub 
C3850FS, обеспечит выполнение задач 
по  сшиванию скрепкой, группировке, 
сортировке и  превосходно подойдёт 
пользователям, которым необходимо 
высокотехнологичное устройство, но нет 
потребности работать с форматом A3.

Надо заметить, что кроме встроен-
ного финишёра среди очень полезных 
функций у аппарата есть ещё и автопо-
датчик документов с  автоматическим 
поворотом листа, модуль дуплексной 
печати и подающие кассеты большого 
объёма.

что же касается простоты и удобства,  
конечно, работникам нужны простые 
в  использовании устройства с  интуи-
тивно понятным интерфейсом. Новый 
аппарат — отличный пример такой си-
стемы: прост в настройках, оборудован 

большим семидюймовым сенсорным 
экраном, сходным с экранами смартфо-
нов и планшетов. Понятные, логичные 
меню и удобный интерфейс не только 
повышают производительность труда, но 
и очень нравятся пользователям.

«Новый bizhub C3850FS завершает 
обновление линейки устройств Konica 
Minolta формата A4. Благодаря ей 
на рынке печати скоро будут установ-
лены новые стандарты качества»,— го-
ворит Ронья Харсте, продакт-менеджер 
направления офисной печати подраз-
деления международного маркетинга.

По материалам компании 
«Урал Минольта»
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UPM NordlaNd PaPier — глобальНый игрок

Завод UPM Nordland Papier, располо-
женный в посёлке Дерпен (Dörpen) рай-
она Эмсланд (Emsland) в Германии,— гло-
бальный игрок как на европейском, так и 
на мировом рынке производителей каче-
ственной бумаги. Две финские компании 
основали это предприятие в 1967 году 
для сбыта своей химической целлюлозы. 
Сегодня около 1 200 человек работают 
в Дерпене, а производственные мощно-
сти завода позволяют выпускать свыше 
1,4 млн тонн продукции в год, благодаря 
чему UPM Nordland Papier относится 
к числу не просто крупнейших в мире, 
но наиболее эффективных предприятий, 
выпускающих полиграфическую бумагу 
из чистой целлюлозы, как мелованную, 
так и немелованную.

Компаниям-потребителям бумаги 
предлагается широкий выбор сортов 
бумаги для печати (UPM Fine и Finesse) 
и офисной бумаги (для офисной техники, 
цифровой печати, для  бланков и  кон-
вертов). Завод в состоянии производить 

около 1 млн тонн бумаги формата фолио 
и около 250 тысяч тонн бумаги офисного 
формата.

На фабрике функционируют четыре 
бумагоделательные машины и  две ме-
ловальные установки, а также восемнад-
цать листорезальных машин для резки 
бумаги на большие форматы (фолио), две 
линии резки и упаковки бумаги и семь 
установок для упаковки пачек бумаги.

Охрана окружающей среды является 
очень важным аспектом деятельности 
UPM Nordland Papier. Большая часть го-
товой продукции и сырья доставляется 
по  воде или  железной дороге. Завод 
старается сократить воздействие произ-
водства на окружающую среду и строго 
соблюдает экологические стандарты. 
Хотя объёмы производства росли по-
следние годы, заводу удалось снизить 
показатели потребления воды до 4 л / кг 
бумаги, потребление электричества со-
кратилось на  20 % с  2003  года. Завод 
не вывозит никаких отходов на свалку, 

а процент сертифицированного сырья 
составляет 88 %.

В России продажи бумаги, произве-
дённой на фабрике UPM Nordland Papier, 
осуществляются через московский офис 
компании. На  российском рынке про-
даётся преимущественно мелованная 
бумага без содержания древесной массы 
в  листах. С  производственной точки 
зрения завод вполне может удовлет-
ворить запросы российских клиентов 
относительно спецификации и размеров 
бумаги. Все заказы от клиентов вносятся 
в систему и передаются на фабрику в ре-
жиме «онлайн».

Большая часть продукции достав-
ляется на грузовиках в порты Гамбурга 
и Бремерхафена, где грузится на суда и до-
ставляется в Санкт-Петербург для дальней-
шей транспортировки на склады клиентов.

Наталия Малашенко, UPM
Фото: UPM

www.upm.ru

ТЕМА НОМЕРА



перВый В мире ВысекальНый пресс ProMatrix 106 CS 
от Heidelberg запущеН В польской типографии 

• В Arka-Druk довольны стандартным набором функций 
    и высоким качеством работы высекального пресса.
• Готовы высекальные прессы для поставки другим клиентам в Европе.
• Разработка и производство высекальных прессов совместно   
   с Masterwork Machinery будут продолжены, на очереди новые продукты.

В конце марта польская упаковочная 
типография Arka-Druk из города Лапы 
под Белостоком запустила в эксплуата-
цию высекальный пресс Promatrix 106 
CS. На мировую премьеру собрались по-
лиграфисты из Польши, которым проде-
монстрировали работающую машину и 
предоставили подробную информацию. 
Пресс Promatrix 106 CS  — первый результат 
партнёрского сотрудничества, соглашение 
о котором было достигнуто осенью 2014 
года между Heidelberger Druckmaschinen AG 
(Heidelberg) и китайским производителем 
Masterwork Machinery Co. Ltd. (MK). Экс-
клюзивные права на продажу высекальных 
прессов имеет компания Heidelberg. 

В Arka-Druk долго и тщательно тести-
ровали пресс и высоко оценили его высо-
кое качество и широкий набор базовых 
функций. Arka-Druk основана в 2000 году, 
в компании работают 70 человек. Типогра-
фия производит качественную упаковку, 
в том числе для производителей лекарств 
и косметики. Решение о приобретении 
Promatrix 106 CS подкреплялось положи-
тельным опытом эксплуатации оборудо-
вания Heidelberg  — высекального пресса 
Varimatrix 105 CS и фальцевально-склеива-
ющей машины Easygluer 100. «Нам потре-
бовался новый пресс в связи с постоянным 
сокращением тиражей и сроков, — объ-
яснил владелец компании Артур Бах. — По 
результатам испытаний высекальный пресс 
Promatrix 106 CS оправдал ожидания. Он 
полностью вписывается в нашу концепцию 
массового производства с чётко структу-
рированными процессами, гарантирует 
высокое качество и надёжность». 

Н о в ы е  в ы с е к а л ь н ы е  п р е с с ы 
Promatrix 106 CS для выпуска продукции 
короткими и средними тиражами

Впервые пресс Promatrix 106 CS был 
представлен на мероприятии Packaging 

Days, проведённом компанией Heidelberg 
прошлой осенью на предприятии в Вис-
лох-Вальдорфе. Сильное впечатление на 
посетителей произвели широкая функцио-
нальность, чрезвычайное удобство управ-
ления, привлекательное соотношение цены 
и производительности. Высечка и тиснение 
выполняются на скорости 8 000 листов/
час на формате 760 х 1060 мм. Благодаря 
быстрой переналадке обеспечиваются вы-
сокая производительность и достигаются 
отличные показатели рентабельности. Ши-
рокий выбор материалов включает бумагу 
весом от 90 до 2 000 г/м2, гофрированный 
картон толщиной до 4 мм. 

Дальнейшие продажи и новые 
продукты 

«Мы очень рады, что Promatrix 106 CS 
настолько хорошо был принят заказчиком. 
Практически готовы к отгрузке и другие 
машины, уже проданные клиентам в Ев-
ропе»,  — сказал д-р Франк Шаум, руководи-
тель сектора послепечатного оборудования 
в Heidelberg. Менеджеры по продажам 
Heidelberg работают в тесном сотрудниче-
стве с продукт-менеджерами в MK, и это яв-
ляется гарантией того, что новые продукты 
полностью отвечают техническим и ком-
мерческим запросам клиентов. «Развитие 
портфолио продуктов, выпускаемых MK, в 
среднесрочной перспективе продолжится. 
Цель в том, чтобы предлагаемые машины 
и решения гарантировали эффективный 
выпуск складных картонных коробок и 
дополнялись сервисом соответствующего 
уровня», — объясняет Шаум. Также клиенты 
имеют доступ к глобальной сети продаж и 
сервиса Heidelberg. 

Другую информацию и пресс-релизы 
«Гейдельберг-СНГ» вы найдёте на сайтах: 

www.heidelberg.ru, www.heidelberg.com. 
Тел.: +7-495-995-04-90 (доб. 283)

первый в мире высекальный пресс Promatrix 
106 CS от Heidelberg запущен в эксплуатацию в 
упаковочной типографии Arka-Druk в польше. 
на дне открытых дверей гости из других поль-
ских типографий узнали о новой модели.

на презентации пресса Promatrix 106 CS при-
сутствовали (слева направо): руководитель 
направления «послепечатное оборудование» 
Heidelberg д-р Франк Шаум, владелец Arka-Druk 
артур бах, руководитель Heidelberg Poland 
Кшиштоф пиндрал.

печатные машины Heidelberg формата 
В1 пользуются заслуженной популярностью 
у полиграфистов всего мира. Востребованы 
данные решения и в россии — количество 
печатных машин Heidelberg первого формата 
растёт.

В первой половине 2015 года планиру-
ется запуск двух машин на крупных полигра-
фических производствах, причём одна будет 
запущена в компании, специализирующейся 
на печати упаковки, а другая — в типо-
графии, производящей преимущественно 
коммерческую продукцию.

на одном из крупнейших российских 
полиграфических производств — в «санкт-
петербургской Образцовой типографии» — 
весной 2015 года начат монтаж печатной 
машины Speedmaster XL 106–6+L. Эта ма-
шина оснащена двумя системами, которые 
в россии устанавливаются впервые: си-
стемой мониторинга всего оттиска Prinect 
Inspection Control и полностью автоматиче-
ской системой смены стапеля на приёмке.

«санкт-петербургская Образцовая ти-
пография» уже более 20 лет успешно ра-
ботает на российском рынке, специализиру-
ется на производстве упаковки, рекламной 
полиграфии и создании POS-материалов.

В московской типографии «сити принт» 
в тот же период специалисты «Гейдельберг-
снГ» приступили к сборке Speedmaster XL 
106–8–P, оснащённой технологией LE UV 
(энергосберегающей УФ-печати), и систе-
мой спектрофотометрического контроля 
цвета и корректировки приводки в ли-
нию Prinect Inpress Control. печать высо-
кореактивными УФ-красками позволяет 
значительно снизить энергопотребление 
по сравнению с использованием традици-
онных УФ-красок. также использование 
высокореактивных УФ-красок обеспечи-
вает отличное качество печати, особенно  
на немелованных материалах, и позволяет 
сразу же отправлять оттиски на послепе-
чатную обработку — краска моментально 
полимеризуется в печатной машине.

«сити принт» специализируется на про-
изводстве многостраничной коммерческой 
полиграфической продукции. типогра-
фия успешно работает уже более 20 лет, 
а в 1-й формат производство перешло 
в 2011 году, когда в работу были запущены 
4-красочная офсетная печатная машина 
Speedmaster XL 105 с камер-ракельной 
системой лакирования, автоматическая 
фальцевальная машина Stahlfolder TH 
82-4-4К и устройство термального экспо-
нирования печатных форм сtр Suprasetter 
105. Очередное обновление парка обо-
рудования — следующий шаг в развитии 
производственных мощностей и бизнеса 
компании.

Мы продолжим информировать 
вас о вышеупомянутых проектах.

Следите за новостями «Гейдельберг-СНГ»!

НоВые устаНоВки 
печатНых машиН Heidelberg 
SPeedMaSter перВого 
формата В россии
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Всё ли решаЮт кадры?

Кадровый вопрос во все времена стоял достаточно остро. 
И причина этого не только в нехватке обучающего персо-
нала на отраслевых рынках и, как следствие, отсутствии 
хороших специалистов. В большей степени причина в не-
достаточной заинтересованности самого работодателя, 
в его нежелании привлекать потенциального сотрудника 
какими-либо новыми способами. Ещё хуже обстоит си-
туация с удержанием «проверенных» специалистов, тех, 
кто работает в компании уже много лет и знаком со всеми 
нюансами деятельности. Работодатель почему-то считает, 
что проще расстаться со специалистом и найти нового, 
нежели поднять ему зарплату или пойти в каких-то во-
просах навстречу. Всё вышеперечисленное не относится 
к какой-то конкретной сфере — аналогичная ситуация 
происходит практически во всех отраслях. Наш гость — 
Андрей Тягунов, заведующий Кафедрой полиграфии 
и веб-дизайна Института радиоэлектроники и информа-
ционных технологий Уральского федерального универси-
тета (Екатеринбург) .

— Добрый день, Андрей Геннадье-
вич! Сегодня говорить о рынке полигра-
фии достаточно сложно — ситуация ме-
няется стремительно. Причём мнения 
о перспективах существования отрасли 
в целом разнятся — кто-то убеждён, 
что  полиграфия как  отрасль в  бли-
жайшее время «уйдёт в тень», станет 
чуть ли не «премиальным сегментом», 
роскошью. А кто-то, наоборот, уверен 
в развитии рынка и внедрении новых 
технологий, оборудования, идей. И 
в том, и в другом случае всё это по-
влечёт за собой изменения в кадровой 
политике. С вашей точки зрения — чего 
ждать в ближайшем будущем владель-
цам полиграфического бизнеса? И ка-
кие изменения происходят уже сейчас?

— О каких-то кардинальных изме-
нениях я  бы говорить не  стал. Да, всё 
меняется. И это естественно. Особенно 
сегодня, когда новые технологии появ-
ляются чуть ли не ежедневно. Полигра-
фия  — не  «закостенелый» рынок, она 

Андрей Тягунов

ТЕМА НОМЕРА
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очень восприимчива к различным ноу-хау. 
Хотя, если говорить о флексографской 
и глубокой печати (печать этикетки и упа-
ковки), то на данный момент здесь ничего 
существенного не происходит. Правда, 
нужно учитывать, что печать по впитыва-
ющим материалам (способ плоской офсет-
ной печати) постепенно перестраивается 
на цифровые технологии. Специальные 
виды печати (трафаретная, тампонная) 
в  ближайшее время тоже почувствуют 
на себе некоторые изменения — будут 
вытеснены струйными УФ-принтерами.

— А  если говорить о специали-
стах — кто сегодня «правит» полигра-
фическим рынком?

— Правит тот, кто привлекает заказы. 
И это не только в полиграфии, но и в лю-
бой другой отрасли. На рынке нужно уметь 
выживать, уметь достойно конкурировать 
и вовремя чувствовать все появляющиеся 
(и даже намечающиеся!) изменения.

— Какие полиграфические специ-
альности сейчас востребованы? Нет ли 
ощущения, что происходит вытеснение 
каких-то направлений? Что-то «уходит 
в тень», что-то не выдерживает той же 
конкуренции? Или, наоборот, из-за всех 
происходящих экономических и поли-
тических перипетий на рынке появился 
дефицит специальностей?

— Конечно, полиграфический рынок 
не стоит на  месте. Здесь всегда требу-
ются менеджеры по заказам, специалисты 
по допечатной подготовке и технологи. 

Я бы сказал, что всё вышеперечислен-
ное — своеобразный костяк, те самые «три 
кита», на которых держится отрасль. Есть 
и те, кто «уходит в тень», без таких измене-
ний рынок тоже существовать не может. 
Уходят некоторые рабочие специальности, 
на замену им приходят современные циф-
ровые технологии. Так что рынок не оголя-
ется, всё закономерно.

— Цифровые технологии — это но-
вые специальности, которые, в свою 
очередь, требуют привлечения специ-
алистов более высокого уровня. Рас-
скажите, какие новые направления 
специализаций появились недавно? 
И каковы перспективы их развития?

— Совсем недавно у нас появилась 
программа подготовки магистров «Циф-
ровая фототехника». Самый первый её вы-
пуск состоялся в 2014 году. Теперь мы гото-
вим специалистов более высокого уровня, 
которые могут совмещать компетенции 
современной профессиональной фото-
графии и технологии современной печати. 
Раньше таких практически не было. Но ры-
нок, сами понимаете, требует усовершен-
ствования. И мы стараемся не отставать.

— Сложность с подбором кадров 
есть практически во  всех отраслях. 
Хороший специалист всегда на вес зо-
лота. Ощущается ли подобное в поли-
графии? Если да, то почему? Быть мо-
жет, на рынке нет достойной оплаты, 
нет интересных предложений? Или 
у молодых людей, стоящих на пороге 

выбора, падает интерес к полиграфии 
как к отрасли?

— Всё пропорционально экономи-
ческой ситуации: нет кризиса  — есть 
хорошие перспективные предложения 
с достойной заработной платой; есть кри-
зис — привлекательность предложений 
резко снижается. В период экономиче-
ских сложностей каждый старается «удер-
жать» свой бизнес, суметь сохранить его. 
Поэтому в управление вводится так на-
зываемая  программа минимум — идут 
сокращения как технологий, так и спе-
циалистов. Опять же повторюсь — это 
вполне закономерно. Но любой кризис — 
не вечен. К тому же интерес к полиграфии 
был и есть всегда. Причём как у работо-
дателей, так и у выпускников учебных 
заведений. Полиграфия — неотъемлемая 
часть многих производств самых разных 
направленностей. Без неё — никуда.

— На  примере вашего вуза  — 
приведите, пожалуйста, какие-либо 
статистические данные по «наплыву» 
или  «падению» абит уриентского 
спроса на полиграфические специаль-
ности. Или, наоборот, по сокращению 
или увеличению учебных мест?

— Специально такой статистики мы 
не ведём. Это особо не требуется. Каждый 
год у нас заполняются все бюджетные ме-
ста, 25 мест бакалавриата, 15 мест в маги-
стратуре. И как показывает опыт — этого 
вполне достаточно для нашего региона. 
Так что  сверх установленного лимита 
стараемся не  брать, поскольку может 
пострадать качество. А  мы не  готовы 
пожертвовать им в угоду количеству. 
В общем, наплыв абитуриентов всегда 
ровный.

— Спасибо за беседу!

Инна Ожерельева

ТЕМА НОМЕРА



12 апрель / 2015 / печатный бизнес

Реклама — двигатель прогресса, и она 
очень важна для любой фирмы. Предпри-
ятие, существующее уже не один год, имеет 
свою систему наружной и интерьерной 
рекламы. А фирме-новичку эту систему 
ещё предстоит создать. В чём же разница 
между наружной и интерьерной рекламой?

Разница в месте их расположения. На-
ружная реклама находится на улице, а ин-
терьерная — внутри здания. Но оба эти 
типа рекламы очень важны, и поставить 
в приоритет какую-либо из них нельзя. 
чтобы добиться эффективного результата, 
они должны гармонично использоваться 
в комплексе. Наружная реклама нацелена 
на многотысячную аудиторию, в которую 
входят случайные прохожие, автомобили-
сты и т. д.

Интерьерная реклама влияет на то, 
комфортно ли будет вашим посетителям, 
воспользуются ли они вашими услугами.

Материалы при изготовлении наружной 
и интерьерной рекламы используются прак-
тически одни и те же. Только при изготовле-
нии внутренней рекламы, из-за отсутствия 
природных факторов, могут применяться 
и менее прочные материалы, поэтому об-
щий их список обычно немного больше.

Одним из самых популярных способов 
изготовления наружной и интерьерной ре-
кламы сегодня является широкоформатная 
печать. Широкоформатная интерьерная 
печать отличается от широкоформатной 
наружной печати, хотя и в том, и в дру-
гом случае применяется струйная печать, 
но чернила,  материалы и принтеры разные.

Направление, в котором происходит 
развитие струйной печати (как, впрочем, 

и любой другой), является совершенство-
ванием технологии по следующим пара-
метрам:

1. Качество (растёт).
2. Себестоимость (падает).
3. Скорость (растёт).
4. Стойкость изображения (растёт).
5. Экологичность (растёт).
6. Сложность обслуживания (снижа-

ется).
Критерии перечислены именно в том 

порядке, в котором они важны на россий-
ском рынке. На европейских рынках по-
следние параметры, конечно, переместятся 
в начало списка.

Представим, что у вас появился полно-
ценный функционирующий участок широ-
коформатной печати, который включает в 
себя примерно такое оборудование:

— рабочее место дизайнера для при-
ёма готовых заказов и собственной вёрстки 
(графическая станция с большим набором 
устройств архивирования);

— сканер;
— RIP (процессор растрирования изо-

бражений для печати) — программно-аппа-
ратный комплекс, рекомендуется реализо-
вать на отдельном компьютере;

— цветокалибровочное оборудование 
(денситометр / колориметр);

— плоттер;
— ламинатор;
— стол для монтажа изображений;
— резак для пенокартона, пластика 

и т.  д.;
— климатическая система (для поддер-

жания на постоянном уровне температуры 
и влажности).

что  же можно изготовить на  таком 
участке? Кратко это может выглядеть так:

— плакаты;
— постеры;
— баннеры, флаги;
— световые короба;
— презентационные конструкции;
— выставочные конструкции;
— point-of-sale-конструкции.
Плакаты — самый простой и дешёвый 

вид продукции, бывают одноразовыми 
и  многоразовыми. Первые печатаются 
на простой матовой или полуглянцевой 
фотобумаге, «живут» несколько дней и кре-
пятся на стену с помощью кнопок или скотча. 
Назначение — информирование участни-
ков мероприятия. Вторые — та же бумага 
плюс двусторонняя ламинация. Назначе-
ние — сопровождение выступлений, недо-
рогой промоушен в магазинах. К плакатам 
можно отнести и изображения, напечатан-
ные на самоклеящихся материалах, которые 
легко крепятся к гладким поверхностям 
стен, стеклу, пластику. Есть специальный 
тип плёнок, который монтируется на стекло 
силой электростатического притяжения 
и может быть использован неоднократно.

Постеры — самый распространённый 
вид изделий салонов широкоформатной пе-
чати. Он осваивается сразу после обычных 
плакатов и заключается в прикатке изобра-
жений на твёрдую поверхность и монтаже 
в рамку. Назначение — представление 
информации длительного пользования, 
графического и фотодизайна, простейшее 
оформление интерьеров и выставочных 
стендов. Основой является пенокартон 
(если постер вешается на стену раз и на-
всегда), вспененный пластик (при необхо-
димости перемещать или использовании 
в агрессивной среде), сотовый поликар-
бонат (если делается постер очень боль-
шого размера, который надо перевозить 
или переносить).

Баннеры, флаги  — наиболее рас-
пространённый вид продукции для одной 
группы — плоттеров на сольвентных чер-
нилах. Для всех остальных — продукция 
дорогая и эксклюзивная, но очень пер-
спективная.

Световые короба — любимое изделие 
мастерских наружной рекламы. Исполь-
зование алюминиевых профилей и соеди-
нителей позволяет изготавливать короба 
любого размера для интерьера и улицы, 
а высококачественная печать на специ-
альной плёнке — backlit (backprint) — даёт 
возможность использовать его как ночью 
(в прямом свете), так и днём (в отражён-
ном). Если короб подразумевает частую 
смену изображений, его помещают между 
двумя стёклами, если нет — монтируют 
на акриловое стекло специальным скотчем 
повышенной прозрачности. Динамические 
дисплеи представляют собой световые ко-
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роба очень высокого качества с системой 
автоматической перемотки изображений 
с рулона на рулон. Назначение — инфор-
мация о фирмах, расположенных в бизнес-
центре, о бутиках в торговом центре, о раз-
ных видах оборудования или деятельности 
на выставке.

Презентационные конструкции —
конструкции, позволяющие за 1–3 минуты 
установить отдельно стоящее изображе-
ние, а в собранном виде умещающиеся 
в специальный переносной тубус весом 3–5 
килограммов (quick display, banner system). 
Размер изображения практически стандар-
тизирован и колеблется в пределах от 0,85  х 
2 м до 1 х 2,2 м. Такие размеры выбраны 
не случайно, как правило, презентацион-
ная конструкция сопровождает выступле-
ние (шоу, показ, демонстрацию) одного 
человека — его пропорции она и повторяет. 
Назначение — работа торгового предста-
вителя, презентация, задник небольшого 
выставочного стенда. Перечисленные об-
ласти применения требуют от конструкций 
разных свойств, часто взаимоисключающих. 
Они должны быть лёгкими и прочными, бы-
стро собираться и разбираться, быть устой-
чивыми и занимать маленькую площадь.

Выставочные конструкции — носи-
тели широкоформатной печати, которые 
можно определить двумя типами:

— Pop-Up — складная решётка с тремя 
степенями свободы, на которую с помощью 
магнитных полос монтируются гибкие фото-
панели;

— Fold-Up — складная конструкция 
из жёстких фотопанелей на разъёмных шар-
нирах с одной степенью свободы.

Главное их назначение  — служить 
основой для фотоизображения, никоим 
образом не выдавая своего присутствия; 
организовывать пространство выставочной 
площади; собираться и разбираться десятки 
и сотни раз без поломок и потерь точности 
соединения. Размер изображения обычно 
составляет несколько квадратных метров, 
например, 2,2 х 4 м. Расположенные на нём 
основные образы не должны быть мелкими, 
так как с достаточно большого расстояния 
стенд должен восприниматься как единое 
целое. С другой стороны, изображение 
будет рассматриваться и с близкого рас-
стояния, 0,5–1 м, а значит, должно пред-
лагать некоторую дополнительную инфор-
мацию, недоступную издалека. Поэтому, 
если для обычного плаката такого размера 
достаточно разрешения файла 30–40 dpi 
(в натуральную величину), то для систем 
Pop-Up — минимум 100 dpi. Соответству-
ющие требования накладываются и на ска-
нирование.

POS-конструкции — то, что реже всего 
предлагается клиентам печатных салонов. 
А напрасно. Оформление мест продаж — 
крупнейший на Западе рынок для широко-
форматной печати. Надо лишь подсказать 
заказчикам, что они могут сделать: стойки, 
ширмы, подставки разной формы, поди-
умы, башни, перекидные устройства («ли-
сталки»), штендеры, подставки для брошюр 
и прайсов, указатели и таблички. Все это 
может быть снабжено удобной упаковкой 

для перевозки: сумками на колёсиках и пла-
стиковыми боксами.

Выбор материала для широкоформат-
ной печати поистине велик, и остановиться 
на том, что имело бы наименьшую себесто-
имость и было бы наиболее эффективно, 
не так просто.

Разделим расходные материалы для ши-
рокоформатной печати на три основные 
группы: чернила, или всё, чем можно печа-
тать; медианосители, или все, на чём можно 
печатать; и, наконец, ламинат, или  всё, 
чем  можно ламинировать. И  коснёмся 
только первых двух из них.

Чернила
Обычно производитель оборудования 

снабжает потребителей своей продукции 
расходными материалами — чернилами 
и носителями (бумагами, плёнками и дру-
гим), сопровождая это заявлением типа: 
«Во  избежание каких-либо негативных 
последствий настоятельно рекомендуем 
использовать только оригинальные рас-
ходные материалы. В противном случае про-
изводитель снимает с себя ответственность 
за исполнение гарантийных обязательств». 
Это понятно, поскольку оборудование 
продаётся только один раз, а расходные 
материалы — постоянно. И в борьбе за ры-
нок расходных материалов все средства 
хороши. В связи с этим необходимо знать, 
что, как правило, производители оборудо-
вания не выпускают расходные материалы 
сами, а в огромных объёмах заказывают их 
у других фирм. В свою очередь, эти другие 
фирмы имеют свои независимые каналы 
дистрибуции, и зачастую независимые по-
ставщики расходных материалов пред-
лагают те же продукты по более низким 
ценам. Соответственно, чтобы сэкономить 
на покупке расходных материалов и быть 
более конкурентоспособным, следует ана-
лизировать рынок и не верить безоглядно 
всему, что говорит поставщик оборудова-
ния. При этом, конечно, не стоит вдаваться 
в другую крайность и применять дешёвые 
китайские чернила, которыми до вас, мо-
жет быть, никто на таком оборудовании и 
не печатал.

Чернила на водной основе
Dye-чернила на  основе красителей 

нашли широкое применение для печати 
технической графики и рекламных плака-
тов. Красители являются полностью рас-
творимыми в среде, окрашиваемой ор-
ганическими веществами. Они придают 
цвет за счёт активного светопоглощения, 
чем объясняется их яркость, но неустой-
чивость к  ультрафиолету не  позволяет 
подвергать напечатанное изображение 
активному воздействию солнечных лучей. 
Печать чернилами на основе красителей 
предназначена только для использования 
внутри помещений, однако если продукцию 
покрыть защитными плёнками (ламини-
ровать), то возможно её применение вне 
помещения. Срок службы и устойчивость 
к выгоранию в этом случае зависят от тех-
нологии ламинирования, характеристик 
носителя и ламината.

Пигментные чернила принадлежат 
к типу чернил высокого разрешения и по-
зволяют получать печатные изображения 
высокого качества, устойчивые к выцвета-
нию на свету. Красящим веществом в таких 
чернилах является пигмент — не раство-
римое в воде органическое или, чаще, не-
органическое вещество. Размер частиц 
пигмента настолько мал, что они свободно 
проходят сквозь дюзы печатающей головки. 
В то время как чернила на основе красителя 
впитываются в бумагу вместе с красителем, 
состав пигментных чернил подобран так, 
чтобы пигмент «приклеивался» к поверх-
ности волокон бумаги и не проникал внутрь 
между волокнами. Таким образом, остава-
ясь полностью на поверхности, пигмент 
даёт возможность получить более чёткие, 
контрастные изображения с высоким раз-
решением. Основные объёмы продаж при-
ходятся на обычные чернила на основе жид-
кого красителя (dye-based inks). Эти чернила 
представляют собой мелкодисперсную 
взвесь твёрдых частиц красителя и называ-
ются пигментными (pigmented inks). Попав 
на носитель, эти частицы проникают в по-
верхностный слой и в дальнейшем не могут 
быть смыты, так как не растворяются водой. 
Прочность прикрепления частиц к мате-
риалу определяется составом покрытия. 
Такие изображения имеют гарантию ис-
пользования вне помещений до полугода 
без ламинации.

Чернила на масляной основе
Окрашивающим компонентом масля-

ных чернил всегда является пигмент. Эти 
чернила обеспечивают очень высокое каче-
ство изображений и одновременно с этим 
устойчивость к негативному воздействию 
окружающей среды (воде и солнечным 
лучам) в течение достаточно продолжитель-
ного времени (около года).

Масляные чернила быстро высыхают, 
не имеют склонности к растеканию, что даёт 
возможность получать отпечатки высокой 
чёткости, контрастности и желаемой цве-
топередачи. Данный тип чернил использу-
ется в устройствах с пьезоэлектрическими 
головками и так же, как чернила на водной 
основе, требует носителей со специальным 
покрытием.

Чернила на  основе растворителя 
(Solvent и EcoSolvent)

чернила на  основе растворителя 
(Solvent) — химически агрессивные веще-
ства, основу которых чаще всего составляет 
циклогексанон, а окрашивающим агентом 
всегда является пигмент. Такие чернила, 
как, впрочем, и EcoSolvent, не требуют обя-
зательного использования материалов 
с покрытием (хотя специализированные 
материалы для сольвентной печати, несо-
мненно, улучшают качество изображения). 
Это обусловлено способностью агрессив-
ной жидкой фазы протравливать поверх-
ность носителя и на начальном этапе её 
размягчения прочно фиксировать пигмент 
в массе верхнего слоя материала. чернила 
на основе растворителя значительно прод-
левают срок службы отпечатка при уличной 
эксплуатации. В отличие от изображений, 
выполненных водными или масляными чер-
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нилами, которые сохраняют свои качества 
не более года без защиты поверхности, не-
изменность сольвентных отпечатков наблю-
дается в течение трёх лет, а иногда и дольше. 
Однако у сольвентных чернил есть ряд су-
щественных недостатков, которые и стали 
причиной последующей разработки и по-
явления экосольвентных материалов.

Очень часто одним из преимуществ эко-
сольвентных чернил называют отсутствие 
запаха. Действительно, вредные испарения 
и запах хоть и меньше на 70 %, но все ещё су-
щественно превышают порог чувствитель-
ности нашего обоняния и нормы безопасно-
сти, поэтому проверяющие органы вряд ли 
заметят разницу между запахом сольвент-
ных и экосольвентных чернил. Некоторые 
очень ядовитые вещества вовсе не имеют 
запаха. Суть дела в использовании в обо-
рудовании экосольвентной печати менее 
вредных для человека и окружающей среды 
химических композиций, которые тем не ме-
нее обладают необходимыми качествами 
для обеспечения надёжной связи пигмента 
с поверхностью печатного носителя. Един-
ственное, в чём новый тип чернил уступает 
обычным сольвентным чернилам,— это 
в устойчивости к интенсивному абразив-
ному воздействию.

УФ-отверждаемые чернила
Основной отличительной особенно-

стью УФ-отверждаемых чернил является 
возможность печати практически на лю-
бом виде материала. УФ-отверждаемые 
чернила обладают великолепным сцепле-
нием с широким спектром носителей. Они 
не содержат летучих соединений, поэтому 
относятся к разряду безвредных. чернила 
не впитываются в материал (УФ-излучение 
мгновенно закрепляет их на поверхности), 
что обеспечивает яркие и насыщенные 
цвета. УФ-отверждаемые чернила имеют 
высокую стойкость к истиранию, воздей-
ствию внешних факторов; они не выгорают 
и не растворяются в воде и растворителях. 
Кроме того, чернила отличаются высокой 
покровностью, что даёт возможность печати 
«на просвет» без дополнительной обработки 
или лишних проходов. Сегодня только высо-
кая стоимость таких чернил и небольшое 
число инсталлированных устройств пре-
пятствуют их повсеместному применению.

Медианосители
Сегодня предлагается огромное коли-

чество материалов для струйной печати. 
Напомним сперва о процессах, происхо-
дящих при струйной печати. Капля чернил 
под действием давления, возникшего в пе-
чатающей головке (от нагрева или колеба-
ний пьезомембраны), вылетает из сопла 
и  попадает на  носитель изображения. 
Для достижения высокого качества раз-
мер точки должен быть минимальным, так 
как он определяет разрешение. Поэтому 
поверхностный слой носителя не должен 
позволить капле растечься. Для получения 
яркого и сочного изображения чернила 
должны не пропитывать носитель, а удер-
живаться на  поверхности в  возможно 
большем количестве. Время высыхания 

должно быть коротким, чтобы не дать чер-
нилам размазаться, но не настолько, чтобы 
при перемещении головки по следующей 
строке предыдущая уже высохла (в этом 
случае возникнут полосы). Поэтому по-
верхностный слой не должен пропускать 
чернила вглубь, а его абсорбционная спо-
собность должна быть строго рассчитана 
в соответствии с интенсивностью выброса 
чернил конкретным плоттером. Для по-
вышения контрастности поверхностный 
слой должен быть максимально белым. 
И, наконец, печать не должна вызывать 
скручивание носителя. Эти требования 
являются взаимоисключающими для одно-
родного материала, поэтому главный спо-
соб изготовления носителей для струйной 
печати предполагает покрытие основы 
несколькими специальными слоями.

Все носители для  струйной печати 
по типу основы можно разделить на следу-
ющие группы: бумаги, плёнки, баннерные 
ткани и сетки, обычные ткани, специальные 
материалы (пенокартон, пластик, сотовый 
поликарбонат, алюминий и т. д.). Рассмо-
трим подробнее первые три категории.

Бумага
Диапазон плотности бумаги — от 80 

до 400 г / м2. Главное различие бумаг заклю-
чается в их толщине и структуре покрытия.

Рекомендации по применению:
—  бумага плотностью от 80 до 120 г / м2 

с простым покрытием — предназначена 
для графиков и чертежей, а также полно-
цветной печати cреднего качества;

—  бумага плотнос тью от  120 
до  150  г / м2 с  более сложным покры-
тием — предназначена для качественной 
полноцветной печати;

— бумага плотностью от 150 до 250 
г / м2 — имеет самое многослойное и тол-
стое покрытие и обеспечивает фотореали-
стичное качество печати;

—  бумага плотностью свыше 250 
г / м2  — имеет фактурное покрытие и, 
как правило, представляет собой художе-
ственный холст.

Бумага низкой плотности обычно ма-
товая, в то время как высококачественные 
бумаги могут иметь глянцевую, полуглян-
цевую и матовую поверхности. Некоторые 
фирмы выпускают самоклеящуюся бумагу. 
Как правило, каждый производитель ука-
зывает, для каких плоттеров предназначена 
данная бумага. Этот тип носителя является 
основным для графической струйной печати 
и занимает примерно до 50 % рынка.

Плёнка
Традиционными материалами для плё-

нок являются полиэтилентерефталат (поли-
эстер) и поливинилхлорид. Плёнки бывают 
прозрачными, транслюцентными и белыми 
светонепроницаемыми с глянцевой, мато-
вой или шероховатой (перфорированной) 
поверхностью. Различные виды плёнок 
имеют разные свойства и сферы приме-
нения:

— непрозрачные плёнки с глянцевой 
поверхностью — используются для печати 
высококачественных плакатов. Специально 

обработаны для того, чтобы края не закру-
чивались при долгом хранении в рулоне;

— прозрачные плёнки — применяются 
для создания декоративного эффекта, на-
пример, при оформлении витрин;

— транслюцентные плёнки — предна-
значены для рекламных установок с вну-
тренней подсветкой. Представляют собой 
прозрачный материал со светорассеиваю-
щим покрытием, нанесённым на тыльную 
сторону. Поверхность плёнок может быть 
как глянцевой, так и матовой;

— самоклеящиеся глянцевые и мато-
вые плёнки — предназначены для печати 
полноцветных изображений продолжи-
тельного срока службы. Они используются 
для изготовления интерьерных вывесок, 
информационных указателей, мобильных 
стендов, штендеров и т. д.

Большинство плёнок последних моди-
фикаций — водостойкие.

Баннерная ткань
Существует множество разных винило-

вых тканей, у каждой из которых своя сфера 
применения.

Frontlit — это наиболее популярный 
материал, который используется для одно-
сторонней печати изображений для кон-
струкций с фронтальной подсветкой. Это 
ярко-белый плотный материал с прозрач-
ностью около 10 %;

Backlit  — это менее плотная ткань 
для плакатов с внутренней подсветкой. Про-
зрачность этого материала — около 25 %;

Blackout — специальный материал, ис-
пользуемый для изготовления перетяжек 
между зданиями. Он обладает особой проч-
ностью и абсолютно непрозрачен;

тентовые ткани — это отдельный вид 
винила, используемый для производства 
тентов. Он обладает повышенной прочно-
стью, но при этом легко поддаётся склейке 
и сварке. На этот материал также можно 
наносить изображения;

баннерная сетка — ячеистая структура 
этого винилового материала в немалой 
степени решает проблему ветровых на-
грузок, а низкая плотность (270–320 г / м2) 
позволяет печатать плакаты огромного 
размера. Кроме того, сценические и телеви-
зионные декорации, отпечатанные на сетке, 
не бликуют при ярком студийном свете. 
Безусловно, это чрезвычайно популярный 
материал для рекламы на строительных 
лесах при проведении реставрационных 
и строительных работ.

Благодаря высокой абсорбирующей 
способности поверхности гибкого винила 
готовые отпечатки в течение продолжи-
тельного времени сохраняют стойкость 
к любым эксплуатационным воздействиям, 
а оптимальная белизна носителя не приво-
дит к нарушению цветопередачи.

В последнее время увеличился спрос 
на широкоформатную печать, поговаривают, 
что начался очередной «бум». Правда ли 
это? Увиди

По материалам компании 
«Европапир»

www.europapier.ru

БУМАГА
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что НоВого На российском рыНке бумаги?
Экономический кризис и нестабильность российского 
рубля серьёзно отразились на рынке полиграфии. Один 
из главных моментов, который стал чуть ли не камнем 
преткновения в дальнейшем развитии отрасли,— её не-
возможность полного перехода на импортозамещение. 
Причём коснулось это практически всех направлений — 
от расходных материалов до оборудования. Но больше 
всех, с точки зрения специалистов, пострадал россий-
ский рынок бумаги. Как сейчас здесь обстоят дела и какие 
изменения ожидают нас в ближайшее время — рассказал 
наш эксперт Владимир Баландин, директор компании 
по продаже полиграфматериалов.

— Сегодня сложно делать 
прогнозы. Тем более — в усло-
виях экономических колеба-
ний. Но уже сейчас понятно, 
что к прежним вариантам ра-
боты рынок не вернётся. По-
этому вполне понятно даже 
не специалистам, что в тече-
ние всего 2015 года нас ждут 
существенные изменения 
на рынке бумаги.

И это будет не только па-
дение определённых объёмов 
по конкретным позициям, но 
и так называемое перетекание 
бумаги с одного наименова-
ния в другое, когда клиенты 
начнут менять типы, размеры, 

плотнос ть используемой 
бумаги и пр. То есть элемен-
тарно станут экономить. А это, 
в свою очередь, может при-
вести к «эффекту дисбаланса» 
на складах у оптовиков. Ведь 
никто не в состоянии на 100 % 
спрогнозировать рыночные 
колебания. Так что, вполне ве-
роятно, у многих оптовиков 
по определённым позициям 
появится излишний товар, а 
по некоторым позициям про-
изойдёт «вымывание склада». 
В итоге «бумажные» оптовики, 
снижая риски, будут в мень-
ших количествах заказывать 
бумагу у производителей. В це-

лом товарный запас начнёт 
сокращаться.

Определённую стабилиза-
цию рынка мы сможем увидеть 
лишь в  III или IV квартале те-
кущего года. А до этого рынок 
бумаги будет очень сильно «ли-
хорадить».

В конечном итоге всё это 
приведёт к серьёзному изме-
нению рынка в целом. Транс-
формация рынка потребле-
ния, в свою очередь, приведёт 
к значительным изменениям 
структуры предложения. Мы 
уже ощущаем существенное 
сокращение рынка по  срав-
нению с предыдущим годом. 
При этом есть различные мне-
ния по поводу текущей ситуа-
ции — кто-то говорит, что мы 
уже пришли к минимуму потре-
бления, кто-то убеждён, что ми-
нимум мы ещё только увидим 
в перспективе, и то, что проис-
ходит сейчас,— это только на-
чало движения к минимальному 
значению.

Большинство заказчиков 
на данный момент просто выжи-
дает, и это достаточно серьёзно 
сказывается на рыночной си-
туации. Сегодня активно рабо-
тает тот, кто может предложить 
минимальную цену, проявить 
гибкость, фиксированную цену 
на определённый промежуток 
времени и прочее, а также те, 
у кого достаточно оборотных 
средств для покупки бумаги 
по предоплате.

Одни игроки отрасли в бли-
жайшее время «сократят своё 
присутствие», другие вообще 
уйдут с  рынка полностью, 
руководствуясь при этом ис-
ключительно экономическими 
соображениями. Я бы не ска-
зал, что эти процессы коснутся 
только мелких компаний, круп-
ные игроки тоже могут ощутить 
на себе последствия кризиса. 
Те компании, у которых есть 
серьёзные инвестиции со сто-

роны Запада, имеют более высо-
кий запас прочности, что позво-
лит им успешно преодолеть эту 
ситуацию и справиться со всеми 
проблемами.

Уже сейчас заметно не-
кое «перетекание рынка»  — 
кто-то  уходит, освобождая 
место, кто-то тут же занимает 
освободившиеся позиции. И это 
закономерно. Причём не только 
для полиграфической отрасли 
и рынка бумаги в частности — 
подобное наблюдается во мно-
гих производственных сферах.

Рынок бумаги на самом деле 
неоднородный. На сегодняш-
ний момент мы видим суще-
ственное снижение печатных 
тиражей. Но это вполне есте-
ственно  — идёт частичный 
переход с офсета на «цифру».

Тем не  менее потреб-
ность в  бумаге, конечно  же, 
будет. Правда, не такая боль-
шая, как раньше. Поэтому мы, 
в свою очередь, нацелены на то, 
чтобы максимально удовлет-
ворить любой возникающий 
спрос. На  рынке наверняка 
останутся заказчики на эксклю-
зивные материалы. Полностью 
с рынка потребления бумаги 
они не уйдут — просто будут 
меньше делать закупок — на-
пример, кто раньше делал за-
каз на 200–300 листов, теперь 
остановится на 50–100. В этой 
связи мы планируем обеспечить 
оптимальную инфраструктуру: 
поддержание нужного товар-
ного запаса, обеспечение эф-
фективной логистики (удобная 
система доставок и  тому по-
добное), гибкость в общении 
с клиентами и оперативность 
обслуживания. Ведь в конечном 
итоге выигрывает тот, кто ком-
плексно обслуживает клиента, 
даёт ему всё, что необходимо.

Инна Ожерельева

АКТУАЛьНО
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офсетНое полотНо: НоВые перспектиВы рыНка
Офсетное полотно — вещь в полиграфии необходимая. 
На сегодняшний день рынок расходных материалов пред-
лагает достаточно широкий ассортимент полотен для оф-
сетной печати. На что нужно обращать внимание при вы-
боре и какие новинки появились недавно — поговорим 
сегодня.

В условиях современной рыночной 
конкуренции заводы, изготавливающие 
офсетные полотна, практически в непре-
рывном режиме предлагают потребителю 
усовершенствованную продукцию. По-
этому сегодня недостатка в ассортименте 
полотен нет. К тому же линейка постоянно 
расширяется и углубляется.

Выбор офсетного полотна требует 
внимательного подхода. Итак, на что сле-
дует обращать внимание в первую оче-
редь? Самое главное — выбор моделей 
должен производиться с учётом особен-
ностей технологического процесса. Также 
нужно обращать внимание на следующие 
факторы:

• тип технологического процесса (оф-
сетная печать или лакирование);

• тип печатной машины (рулонная 
или листовая);

• наличие в  машине сушильного 
устройства;

• тип печатных красок (на масляной ос-
нове, УФ-отверждаемые или гибридные);

• тип запечатываемых материалов.
Качественные офсетные полотна 

должны иметь поверхность, идеаль-
ную для восприятия и передачи краски. 
Идеальная поверхность подразумевает 
равномерную толщину и плотность оф-
сетного полотна. Именно способность 
поверхности офсетного полотна вырав-
ниваться обеспечивает бесперебойную 
печать при  меняющихся условиях ра-
боты. Офсетные полотна обеспечивают 
равномерный натиск по всей площади 
печати. Благодаря этому поверхность по-
лотна нечувствительна к биению машины 
или намоткам, способна быстро прини-
мать первоначальную толщину.

офсетное полотно 
со слоем из стеклянных шариков 
производства contiTech

Офсетное полотно Black Pearl не со-
держит загрязняющих веществ, оно 
безопасно для здоровья и соответствует 
сертификату ISEGA. Также при использо-
вании полотна гарантируется непрерыв-
ный печатный процесс и минимальные 
простои.

Black Pearl — улучшенное офсетное 
полотно с верхним слоем, который со-
стоит из крошечных стеклянных шариков. 
Полотно эластичное, износоустойчивое, 
антистатичное, а также имеет сертифи-
кат ISEGA. Оно производится в ContiTech 
Elastomer Coatings в Норхейме.

Офсетное полотно играет решающую 

роль в печатном процессе. С одной сто-
роны, оно должно иметь поверхность, не 
воспринимающую краску, что позволяет 
избежать размазывания краски по  за-
печатываемому листу и другим элемен-
там машины в процессе печати. С другой 
стороны, офсетное полотно должно вы-
держивать невероятную нагрузку свыше 
60 т, для чего ему необходимо иметь очень 
высокую механическую стабильность.

У полотна очень прочное закрепле-
ние: 7 000 стеклянных шариков на ква-
дратный сантиметр.

Black Pearl устойчиво не только к не-
вероятному давлению при тиснении и 
к температуре свыше +160 ⁰С, но и к по-
лиграфической химии, бензину, ацетону, 
маслу. А так как в пищевой индустрии 
упаковке уделяется особое внимание, 
все офсетные полотна ContiTech, исполь-
зуемые для печати упаковки, протести-
рованы в независимом испытательном 
институте на предмет их соответствия тре-
бованиям пищевого законодательства. И, 
как результат, офсетное полотно Phoenix 
Xtra Blankets Black Pearl было отмечено 
сертификатом ISEGA, который подтверж-
дает отсутствие загрязняющих веществ 
и безопасность для здоровья.

офсетное компрессионное 
резино-тканевое полотно 
ENTROPIA-Hc

Данное полотно изготавливается 
из экологичных материалов. Его поверх-
ность имеет хорошую устойчивость к ме-
ханическому воздействию и оптималь-
ную устойчивость к  режущей кромке. 
ENTROPIA-HC имеет стойкость к набуха-
нию из-за специальной обработки ткане-
вого слоя.

Компрессионный слой офсетного по-
лотна состоит из замкнутых пор, в кото-
рых содержится инертный газ. Благодаря 
этому оно обладает хорошими компрес-
сионными свойствами.

Новая разработка, которая легла в ос-
нову создания полотна, даёт возможность 
ENTROPIA-HC быстро восстанавливаться 
и снижает его остаточную деформацию. 
С внешней поверхности резино-тканевого 
полотна легко удаляются все загрязне-
ния. У ENTROPIA-HC прекрасная краско-
передача и хорошее воспроизведение 
как растровых точек, так и плашек. Одно 
из неоспоримых преимуществ офсетного 
полотна ENTROPIA-HC перед «конкурент-
ными собратьями» — очень низкий уро-
вень нагревания поверхности резины.

cONTI AIR® NITROcOAT — 
лакировальное полотно 
с компрессионным слоем

Это инновационная разработка ком-
пании ContiTech в области лакировальных 
полотен для листовой офсетной печати. 
Полотно обладает уникальным составом 
печатного слоя, который способствует 
отличному переносу как ВД-, так и УФ-
лаков. Лакировальное полотно CONTI 
AIR® NITROCOAT имеет отличную геоме-
трическую стабильность, что  положи-
тельно сказывается на износостойкости 
и позволяет получать от тиража к тиражу 
превосходный результат.

Главными особенностями лакиро-
вального полотна являются следующие 
моменты:

• Белый компрессионный слой.
• Подходит для лакирования ВД- и УФ-

лаками.
• Возможность многократного исполь-

зования.
• Повышенная устойчивость к агрес-

сивным средам.
• Отлично подходит как для ручной, 

так и для плоттерной резки.
• Хорошо переносит лаковый слой.
• Имеет увеличенный интервал между 

смывками.

620089, г. Екатеринбург, 
ул. Родонитовая, д. 12

тел.: +7 (343) 253-06-07
+7 (343) 253-06-08

www.hostmann-steinberg.ru
www.oktoprint.ru

Подготовила Инна Ожерельева

РАСХОДНыЕ МАТЕРИАЛы
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«Красота спасёт мир»  — и  красота 
при этом может быть абсолютно разной: 
такой, какой вы захотите её видеть! Сегодня 
нет ничего проще, чем создать собствен-
ный стандарт и стать действительно не-
повторимым в любой сфере жизни. В наш 
век на службу красоте поставлены все-
возможные технологии, с помощью кото-
рых можно воплотить уникальные вещи 
в самых разных материалах — например, 
в металле. Используя современные раз-
работки и творческую увлечённость идеей, 
мы смогли создать на Южном Урале про-
изводство никелевых наклеек. От задумки 
до реализации прошло немало времени, 

мы прошли сложный путь проб и ошибок, 
и сегодня готовы представить вам нашу 
«красоту».

Никелевые наклейки (шильды) — это 
поистине удивительный продукт, много-
гранность его применения просто пора-
жает. Брендирование или декорирование 
любого оборудования, специальных при-
боров, сувенирной продукции, блокнотов, 
портмоне, ежедневников, зажигалок, па-
пок, визитниц, телефонов, компьютерной 
и бытовой техники, любых видов транс-
портных средств (автомобили, мотоциклы, 
скутеры, снегоходы) и многое другое.

Метод производства является инно-

вационным, в основе лежит симбиоз галь-
ваники и фотолитографии. Уникальная 
технология позволяет передать детали на-
носимого изображения с точностью до не-
скольких микрон, без потери качества. 
Толщина изделия от 0,05 до 0,15 мм. Клей 
известного производителя 3М подобран 
с учётом специфики применения данных 
изделий; благодаря этому никелевые на-
клейки надёжно фиксируются на поверхно-
сти. Процесс брендирования / декорирова-
ния очень прост и не требует специальной 
подготовки. Всего 1 минута  —  и ваш суве-
нир стал эксклюзивным, а продукция об-
рела свой бренд, воплощённый в металле.

бреНд, ВоплощёННый В металле 

Никелевые наклейки позволяют персонализировать любой предмет. Вы можете 
в течение 1 минуты нанести логотип на любую поверхность и вручить клиенту, заказчику 

или коллеге эксклюзивный подарок с символикой или логотипом вашей компании.

НОВИНКИ
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Что нужно, чтобы получить вашу 
никелевую наклейку?

Прекрасно понимая, что перейти на ис-
пользование нового варианта брендиро-
вания товара любой компании-произво-
дителю достаточно сложно, мы разработали 
и внедрили в производство возможность 
изготовления образца готового изделия. 
Для того, чтобы изготовить образцы по ва-
шему макету, необходимо:

• Прислать нам макет, выполненный 
в векторном формате.

• Указать размер готового изделия.
• Сообщить тираж, который необходимо 

рассчитать для будущего заказа.
Мы убеждены, что лучше один раз уви-

деть, чем сто раз услышать,— и поэтому 
предлагаем вам получить несколько об-
разцов БЕСПЛАТНО и посмотреть, какой 
эффект они производят.

Сколько ждать заказ?
Тираж до 1000 штук мы готовы выдать 

через 3–4 дня. Для  заказов большего 
объёма срок изготовления обсуждается 
индивидуально.

Объём производства в  настоящий 
момент составляет более полумиллиона 
квадратных сантиметров в месяц, и это 
далеко не предел. В ближайших планах 
у нашей компании запуск производства 
наклеек с золотистым покрытием и объ-
ёмных автомобильных шильдов.

Компания Litek,
www.li-tek.ru

Никелевые наклейки можно использовать для открыток, 
пригласительных, брошюр, буклетов или на обложке книги.

• Возможность изготовления об-
разца по вашему макету.

· Тончайшая детализация и мель-
чайшие детали.

•  Высокая степень износостойкости.
• Стойкость к коррозии и окисле-

нию.
• Долговечный блеск.
• Простота нанесения на поверх-

ность.
Анна Мелешко, руководитель 

отдела продаж: «В настоящий момент 
мы активно развиваем дилерскую сеть 
по регионам России. Для рекламных 
компаний разработаны программы 
взаимовыгодного сотрудничества».

Дмитрий Бушуев, начальник 
производства: «Мы в совершенстве 
освоили процесс создания никелевых 
шильдов, применив действительно 
уникальные технологии, сложные 
технические и инженерные решения 
на практике. Мы работаем на современ-
ном оборудовании и реализуем самые 
смелые и креативные проекты!».

Преимущества

Благодаря сложной уникальной микротекстуре наклейка 
может использоваться в качестве основной или дополнительной 
степени защиты на любом изделии.
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осНоВНые типы коНструкций из картоНа, 
которые можНо клеить На glUer
Только в качестве напоминания, что такое Lamina Gluer и конструкции 
из картона, приведём краткие сведения, которые были изложены мной 
в предыдущих статьях. Также мне кажется, это будет логичным вступле-
нием для данного материала, что сделает его вполне самостоятельным 
для прочтения.

Gluer  — машина шведской компа-
нии Lamina System, базовая идея кото-
рой похожа на принцип нанесения клея 
в фальцевально-склеивающих машинах, 
где клеевые головки располагаются в по-
зиции над плоскостью проводимых с по-
мощью ленточного конвейера загото-
вок. В момент прохождения заготовки 
под головкой наносится клей. Заготовки 
в машину подаются вручную, после чего 
проводятся с помощью непрерывно вра-
щающихся конвейерных лент, что позво-
ляет при использовании дополнительных 

направляющих и систем проводки, при-
жима и прочих проводящих элементов  
осуществлять склейку элементов с фаль-
цеванием. К Gluer может быть установлен 
опциональный модуль WS  — рабочая 
станция второго оператора, которая ра-
ботает по технологии «старт-стоп». За-
готовка в этом случае в Gluer проходит 
без фальцевания, только для нанесения 
клея, после чего передаётся на конвейер 
WS, который доводит заготовку до упоров 
и останавливается в ожидании команды 
второго оператора, который приклеивает 
на первую заготовку различные дополни-
тельные элементы. На выходе из Gluer и WS 
расположены несколько пар обжимных 
роликов, которые легко перемещаются 
оператором в позицию для обжима в зоне 
приклейки элементов.

Все многочисленные варианты изде-
лий из картона построены на принципе 
использования в качестве основного не-
сущего материала картона во всех его 
вариациях. Картон — доступный и от-
носительно дешёвый материал, но его 
жёсткость в большинстве случаев доста-
точна для выполнения функции носителя 
не только рекламы, но и самого продукта, 
например, если речь идёт о самом «ходо-
вом» товаре этого сегмента — дисплеях. 
Можно также сказать, что  простая ко-
робка — это тоже конструкция из картона, 

как и все остальные полиграфические про-
дукты, сделанные из плотного бумажного 
материала.

С помощью Gluer и его возможностей 
линейного нанесения клея можно произ-
водить огромное количество продуктов 
из картона, и не только. Постараюсь опи-
сать основные направления массового 
использования машин Gluer для производ-
ства (склейки) наиболее востребованных 
типов конструкций.

1. Картонные дисплеи
Это картонная стойка, несущая в себе 

систему полок или ячеек для размеще-
ния продукции, реклама которой нахо-
дится на лицевой стороне верхней части 
конструкции, а также на внешних частях 

стенок и прочих наружных элементах. 
Принцип построения у всех дисплеев раз-
ный и зависит от идеи её создателя-разра-
ботчика. В предыдущем материале мы уже 
коснулись более детально этого типа кон-
струкций, поэтому не будем акцентировать 
на этом продукте наше внимание. Просто 
отметим, что порядок склейки дисплеев, 
как правило, состоит из большого числа 
прогонов, на которых производится скре-
пление различных деталей друг к другу 
с помощью клея (иногда скотча).

Хотя машины Gluer и  создавались 

компанией Lamina именно под этот про-
дукт, оказалось, что использование машин 
практически ограничивается только идеей 
владельца этой машины.

что же можно делать ещё?

2. Простые коробки и не очень
Описывать всевозможные виды ко-

робок — дело неблагодарное, поскольку 
разнообразность данного типа продукта 
всем нам хорошо понятна. Мы привыкли 
к тому, что коробка — это массовый про-
дукт, заказчик которого, как правило,— 
сам производитель какого-то продукта, 
требующего упаковку в коробку. Класси-
ческие коробки могут иметь всего одну 
точку склейки,  обычно по боковому кла-
пану. Более сложные, например, коробки 

Дисплеи

Подача заготовки в машину 
для нанесения клея на её поверхность

Приклейка дополнительного 
элемента на поверхность заготовки

Приклейка нескольких 
дополнительных элементов 

на поверхность  заготовки

Коробки для чеков Коробка и упаковка

ОБОРУДОВАНИЕ
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с самосборным дном, имеют уже 3 точки 
склейки. При этом на обоих видах коро-
бок требуется линейное нанесение клея 
обычной полосой в нужном месте. Боль-
шинство типографий-производителей 
коробок оснащены фальцевально-склеи-
вающими машинами, способными склеи-
вать десятки тысяч коробок в час. Всё бы 
хорошо, но что делать с растущим сегмен-
том рекламной коробочной упаковки, где 
тиражность порой  всего 50–100 коробок? 
Приладка фальцевально-склеивающей 
машины займёт массу времени, а соб-
ственно последующая склейка займёт 
всего пару минут, при этом будут колос-
сальные потери приладочных заготовок, 
порой  сопоставимые с длиной такого 

тиража. Конечно, склеить можно и руками, 
но качество склейки будет страдать, а 
скорость допустима, только если такой 
тираж разовый, а при большом количестве 
коротких тиражей — вовсе недопустима.

В европейских странах использование 
Gluer для цели склеивания коротких тира-
жей коробки получило интересное раз-
витие. Многие производители различной 
продукции (виноделы, приборостроители 
и  другие) сочли разумным установить 
у себя Gluer для собственных нужд. За-
казать в типографии тираж склеенной 
коробки они могли только в  большом 
объёме, чтобы сократить расходы на её 
стоимость, впоследствии требовалось 
получить этот большой тираж, надо ска-
зать, весьма объёмный по габаритам, и год 
хранить на собственных складах. Гораздо 
более простым решением оказалось полу-
чение вырубленного кроя упаковки в пло-
ском виде, занимающего в итоге в 3–4 раза 
меньше объёма, и в нужное время на Gluer 
выполнить склейку коробок в необходи-

мом количестве, например, на неделю ра-
боты собственного предприятия. Если ко-
робки однотипные — перенастройка Gluer 
вообще не требуется. Если же коробки 
разные, время переналадки на нужный 
размер в Gluer может занять 1–2 минуты 
и всего 1 приладочный лист кроя.

Также стоит отметить то, что на фаль-
цевально-склеивающей машине есть ряд 
весьма серьёзных ограничений: по мини-
мальному и максимальному форматам, 
по толщине материалов, с которыми ра-
ботает машина, по формам и сложности 
клапанов коробки и т. д. На Lamina Gluer 
данные ограничения практически отсут-
ствуют. При склейке более сложных коро-
бок машина оснащается дополнительными 

элементами, позволяющими работать 
с более сложными коробками, например, 
картонными лотками с 4 точками склейки 
по углам. Если же требуется большее ко-
личество точек склейки, то можно сделать 
такую коробку в 2 прогона, главное — за-
ранее определить правильный порядок 
склейки по точкам. Также возможно из-
готовление коробок сверхбольшого фор-
мата, в которых для надёжности склейки 
часто используют нанесение на клапан 
и горячего, и холодного ПВА-клея в не-
сколько параллельных линий, для этого 
нужно, чтобы машина была оснащена обо-
ими типами клеевых систем.

3. Бумажные пакеты
Использование Gluer для  склейки 

бумажных пакетов первыми приду-
мали испанцы. Во-первых, практически 
нет ограничения по плотности бумаги, 
главное  — правильно подобрать клей. 
Во-вторых, машина может быть постав-

лена в конфигурации для работы двух 
операторов на подаче, что позволяет 
добиться скорости склейки, практиче-
ски сходной со специализированными 
машинами. В-третьих, большинство 
машин для  склейки бумажных паке-
тов — азиатского производства и, ко-
нечно, они не отличаются ни качеством 
сборки, ни стабильностью в работе, да 
и не всегда обладают нужным функци-
оналом, например, клеят только дно. 
Именно поэтому европейский потре-
битель, так не любящий машинострое-
ние китайского производства, не смог 
не оценить такую возможность в надёж-
ной европейской машине.

Большинство пакетов на Gluer кле-

ится в  2 прогона, потому что  склейка 
по боковому клапану и склейка дна дела-
ются по взаимно перпендикулярным на-
правлениям. Из-за этого сначала прокле-
ивается боковой клапан, где для подачи 
может подаваться крой в предфальцо-
ванном виде, а потом вторым прогоном 
дно, которое требует более сложного 
предварительного сложения перед по-
дачей в машину и нанесения клея. С Gluer 
нет ограничений по  размеру пакета, 
можно клеить само тело пакета из двух 
половинок по двум сторонам для изго-
товления супербольших бумажных су-
мок. Также нет ограничений в бумаге, это 
может быть тонкая упаковочная бумага 
или картон толщиной до 15 мм! По сути 
основным ограничением будет тип клея, 
которым оснащён Gluer, ведь клеить 
термоклеем тонкую бумагу возможно, 
но она просто деформируется, а клеить 
толстый картон на ПВА — желательно 
с использованием фиксирующих точек 
термоклея.

Коробки под бутылки склеиваются 
всего на один клапан, но тиражность 

подарочной упаковки маленькая

На Gluer можно делать 
бумажные 

пакеты любого размера

Коробки для пиццы могут состоять 
из двух склеенных заготовок, так как 

в развороте крой такой коробки 
будет очень большого формата

Первым прогоном 
склеивается пакет по боковой 

стороне

Коробки сверхбольшого формата 
требуют надёжного склеивания 

на 2 типа клея одновременно 
по каждому клапану

Вторым прогоном 
склеивается дно пакета

ОБОРУДОВАНИЕ
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4. Курьерские конверты 
и подобное им

Склейка конверта по двум боковым 
клапанам — операция сама по  себе 
не  сложная. Однако также требуется 
вклейка специальной отрывной полосы, 
с  помощью которой мы открываем за-
печатанный конверт, потянув за край по-
лосы, которая, в свою очередь, разрывает 
на конверте полосу картона. Также нужно 
нанести двусторонний скотч на верхний 
клапан конверта, который потом позво-
ляет пользователю надёжно запечатать 
конверт. В итоге мы имеем 2 операции, 
снова во взаимно перпендикулярных на-
правлениях, но ещё и на различных сто-
ронах заготовки. Такая продукция также 
легко может производиться на Gluer в два 
прогона. Для этого Gluer должен быть ос-
нащён двумя аппликаторами скотча, хотя, 
конечно, можно сделать и с одним аппли-
катором, но тогда будет нужен ещё один 

дополнительный прогон для нанесения 
сначала полос скотча с отрывной лентой, 
потом с двусторонним скотчем на клапан 
конверта. Далее операция склейки бо-
ковых клапанов конверта производится 
с помощью термоклея.

Подобной продукции может быть 
очень много: картонные или бумажные 
пакеты для  компакт-дисков, кармашки 
для пластиковых карт (ключи от номеров 
в отелях, рамки для фотографий, подароч-
ные скидочные карты и тому подобное), 
мини-коробки для подарочных канцеляр-
ских принадлежностей, пакетики для кар-

тофеля фри. Также есть класс продуктов, 
которые представляют собой конструкции, 
собирающиеся на месте использования 
путём приклейки и соединения элементов 
на двусторонний скотч, который надо за-
благовременно нанести на конструкцию 
при производстве.

Большинство из перечисленных изде-
лий могут потребовать «встречный» фальц, 
то есть необходим сгиб клапана, перпен-
дикулярного движению заготовки. Данная 
функция также реализована в Gluer с по-
мощью опционального элемента.

5. Сувенирная упаковка 
и рекламные элементы

В последнее время появилось великое 
разнообразие различных рекламных эле-
ментов, использующихся как в качестве 
раздаточного материала, так и красоч-

ного оформления мест оказания услуг. 
К данному типу конструкций относятся 
такие продукты, как диспенсеры, постеры, 
воблеры, шелфтокеры, мобайлы, джумби, 
лотки, коробки для чеков, гирлянды и про-
чие некрупные рекламные материалы 
со странными и, порой, весёлыми названи-
ями. Всё это производится путём склейки 
элементов на горячий, холодный клей, 
а также скотч. То есть всё тем же набором 
возможностей, которые даёт Gluer. Все 
эти продукты производятся, как правило, 
малыми тиражами, что делает Gluer прак-
тически безальтернативным решением 

для автоматизации процессов сборки кон-
струкций.

Ранее указаны только основные типы 
конструкций, которые чаще всего произво-
дят на клеевых станциях Lamina Gluer. Есть 
ещё множество продуктов, которые также 
могут быть произведены на этих машинах, 
но ещё не получили массового распростра-
нения среди их владельцев. Стоит также 
отметить, что в качестве склеиваемого мате-
риала совсем не обязательно должен быть 
именно картон. Я встречал склейку коробок 
из прозрачного тонкого пластика на Gluer, 
где, разумеется, самым важным нюансом 

является правильный выбор типа клея, так 
как главным требованием в этом случае 
является его прозрачность. Есть компании, 
которые используют эту машину для изго-
товления подарочных пазлов, а кто-то ис-
пользует машину для склейки дизайнерских 
открыток. Применение Gluer фактически 
предоставляет своему владельцу безгра-
ничные возможности при производстве 
рекламной продукции и POS-конструкций.

Антон Перехода, 
генеральный директор 

компании «Апостроф»

Курьерские конверты производятся 
в два прогона: сначала наносятся 

полоски скотча и отрывной ленты, 
вторым прогоном склеиваются 

клапаны для формирования конверта

Воблеры — наиболее дешёвый 
и массовый рекламный материал

Джумби  — 
это картонные конструкции-муляжи 

увеличенного размера,
копирующие оригинальную упаковку

Картонные футляры-кармашки 
изготавливаются при помощи 

приклейки клапана на клей 
или двусторонний скотч

Картонные карманы и чехлы 
для компакт-дисков могут склеиваться 
в один или два прогона в зависимости 

от сложности дизайна

Ростовая фигура —
 наиболее часто встречающаяся 

рекламная конструкция

ОБОРУДОВАНИЕ
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В ПОМОщь ПОЛИГРАФИСТУ

Фрактал как понятие

Понятие «фрактал» было введено в на-
уку в 1975 году математиком Бенуа Ман-
дельбротом для обозначения множества 
с  дробной размерностью (множества 
Г. Кантора, кривой К. Вейерштрасса, кри-
вой Хельге фон Коха, ковра Серпинского 
и тому подобных «экзотических» объ-
ектов).

Математическое понятие фрактала 
распространилось затем на объекты при-
роды, общества, гуманитарной сферы. 
Фракталами называют облака, изрезан-
ное морское побережье, переходные био-
логические или социальные структуры.

Фрактал (от лат. fractus — дробный, 
ломаный)  — переходное, неустойчи-
вое состояние становящейся системы, 
характеризующееся хаотичностью, не-
стабильностью, которое постепенно 

эволюционирует к устойчивому, упоря-
доченному целому.

В сущности, фрактал является глав-
ной стадией эволюционирующей си-
стемы, поскольку сам процесс эволюции 
системы (физической, биологической, 
социальной, экономической) и  есть 
дробное, самоподобное переходное 
состояние-процесс. Нам трудно это по-
нять, так как мы привыкли восприни-
мать-переживать устойчивые «неизмен-
ные» вещи, принимая их за неизменную 
данность, за «мгновенный фотоснимок», 
а не как постоянно изменяющийся про-
цесс, как «кино».

Это впервые понял Гераклит, за-
явивший, что «нельзя войти дважды 
в одну и ту же реку» и «всё течёт, всё 
меняется». Поэтому более правильно 
воспринимать мир как становящийся, 
непрерывно изменяющийся процесс, 

состоящий также из множества становя-
щихся вещей-процессов, которые (пере-
ходя уже на научный язык) и называются 
фракталами.

Фрактал как модель описания 
процессов изменения структур, 
вещей, событий и явлений

Эволюционирующая материальная 
система-процесс может быть представ-
лена состоящей из 3 частей-стадий:

1) начальное устойчивое, «неизмен-
ное» состояние m, которому мы даём 
общее название, распространяемое 
на весь процесс от начала m до конца ω; 
2) фрактал φ, описываемый концепцией 
фракталов; 3) конечное, устойчивое, 
«неизменное» состояние ω, после кото-
рого вещи уже нет, она исчезает.

Наиболее убедительно существует 

фрактальНая модель 
жизНеННого цикла тоВара На рыНке

Фракталы — отпечатки пальцев Бога на Земле.
А. Азимов

Фракталы — структуры Природы, созданные Всевышним.
А. Кулешова
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фрактал φ, в то время как начало m и ко-
нец ω находятся на границе бытия, они 
«ещё» не φ или «уже» не φ, то есть на-
половину в небытии, поэтому в опреде-
лённой степени m и ω — это абстракции, 
обусловленные нашим субъективным, 
искажающим, дискретно-разрывающим 
восприятием, ориентированным на ста-
тическое, «фотографическое» отображе-
ние мира.

Реальность  же на  самом деле ди-
намична, целостна и  гармонична. Так 
думали многие великие мыслители. По-
этому m и ω следует понимать как пре-
дельные состояния (начало и  конец) 
фрактала.

Концепция фракталов, понимаемых 
как  переходные процессы, является 
естественной частью в процессе зарож-
дения системы (организма) становления 
«жизни» системы и  жизни организма 
и разрушения системы или смерти ор-
ганизма.

Примеры дают ясность 
восприятия понятий

Рассмотрим только один пример 
использования возможностей науки 
о сложности в анализе социально-эко-
номических систем. Пример относится 
к такой злободневной для нас проблеме, 
как «управление кризисами». Под кри-
зисом понимается такое состояние си-
стемы, когда она способна качествен-
ным образом измениться. Находящаяся 
в кризисном состоянии система внешне 
похожа на  обычную неразбериху. Со-
стояние системы видимым образом 
обусловлено совокупным действием 
множества причин: те  же непредска-
зуемые, разноамплитудные всплески, 
отсутствие какого-либо порядка и пр. 
Система пребывает в крайне неустой-
чивом, кризисном положении, как  за-
стывший над  пропастью канатоходец. 
Система потенциально готова совер-
шить качественный скачок и из живого, 
реального бытия уйти в небытие. Даже 
лёгкий порыв ветра способен сбросить 
канатоходца в пропасть. Удивительная 
особенность таких систем — как бы ве-

лики ни были, они очень легко управля-
емы. Канатоходцу для этого достаточно 
пошевелить пальцем, в крайнем случае, 
взмахнуть рукой. Надо только в нужный 
момент помочь системе, или как  мы 
говорим — канатоходцу, удержаться. 
Для этого достаточно выполнить лёгкое 
корректирующее движение.

жизненный цикл товара 
на рынке как переходной 
фрактальный процесс

Начальное устойчивое, «неизмен-
ное» состояние m для фрактала — соз-
дание товара и  его выход на  рынок. 
С этого момента начинается процесс — 
зарождение жизненного цикла товара 
на рынке.

В  начальном периоде товар плохо 
продаётся, если даже уже прошла ре-
клама о нём. О товаре покупатели плохо 
информированы, и  мотивация на  по-
купку ещё  плохо работает. Давление 
на рынок увеличивается через рекламу 
и через продавцов одновременно уве-
личением количества товара на рынке. 
Мотивация срабатывает, и продажа то-
вара растёт, и продолжает расти уско-
ренными темпами. Поддержка процесса 
роста и развития продаж идёт со сто-
роны рекламы и  расширением рынка 
сбыта товара. Наступает период рас-
цвета продаж товара, и сам этот процесс 
имеет структуру уже явного фрактала — 
много товара на рынке и разветвлённая 
сеть реализации (древовидный фрак-
тал). В данном периоде роль рекламы 
ограничена до поддержки имиджа то-
вара и его присутствия на рынке. Этот 
период жизненного цикла самый раз-
витый, и процесс разрастания структуры 
фрактала (растущее дерево со  своим 
стволом и  множество старых и  новых 
ветвей и  веточек) идёт ускоренными 
темпами. Этот период ограничен, но 
не  определён по  времени и  зависит 
от множества факторов. Он заканчива-
ется, когда наступает насыщение, и про-
дажи замедляют свой темп.

Это уже начало конца ω жизненного 
цикла товара на рынке. Товар покупают 

мало, он становится невыгодным и ис-
чезает с рынка (умирает). Если остался 
на складах, его продают по демпинго-
вым ценам (характерный пример: книги 
на развалах — все по 100 рублей).

реанимация старого фрактала 
или создание нового

И  реанимация, и  создание нового 
фрактала через модификацию старого 
товара применимы, но реанимация даёт 
малый эффект, модификация — более 
длинный, а создание нового товара даёт 
самый лучший эффект, если новый товар 
удачный.

Конец «жизни» товара на  рынке 
может быть сдвинут на  небольшой 
срок с  усилением рекламы и сниже-
нием цены, модификацией товара или 
и тем, и другим одновременно. Как пра-
вило, модификация товара даёт начало 
«жизни» m модифицированного товара 
и конец «жизни» ω немодифицирован-
ного товара на рынке.

Стефан Стефанов, к. т. н., профессор 
кафедры «Реклама и бизнес 

коммуникаций» Российского 
университета дружбы 

народов, Москва;
Ирина Глинская, д. п. н., доцент 

кафедры «Реклама и бизнес 
коммуникаций» Российского 

университета дружбы народов, Москва
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