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Когда на дворе весна, думать о работе, как правило, не 
хочется: все мысли о ярких, солнечных днях, первоцве-
тах, ландышах и обновлении (не путать с обострением ).  
Но, оказывается, одно другому не мешает, особенно если сей-
час 2020-й, который, как известно, прежде всего – год drupа. 
В следующем номере нас всех ждет подробный путеводитель 
от наших партнеров и рекламодателей с номерами стендов и 
анонсами поставщиков, который каждый из казахстанских 
полиграфистов сможет взять с собой, заранее спланировав 
график посещения главного полиграфического события года. 
Ну а пока самое время узнать о том, что ждет нас в марте. 
Прежде всего это конференция Ассоциации рекламных спе-
циалистов Казахстана, которая пройдет 12 марта в Алматы. 
В этот раз помимо собственно общения и полезной инфор-
мации от приглашенных спикеров, среди которых будет и 
Technology of Imaging, организаторы обещают выставку обору-
дования, представленного членами АРСК. 19 марта опять же 
в южной столице состоится IV форум полиграфистов Ricoh, 
на котором будут подведены итоги года, проанонсированы 
новинки поставщика по Inkjet продуктам на drupa 2020, а 
также затронуты актуальные вопросы развития рекламного 
рынка. И завершит все это великолепие, связанное с наруж-
ной рекламой и широкоформатными технологиями, FESPA 
Global Print Expo, которая пройдет в Мадриде с 24 по 27 мар-
та. Не пропустите! 

Ну и, конечно же, всех нас – с весной, всем нам – хорошего 
настроения, ярких эмоций и желания процветать!
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Постпечать
как искусство

В ИП «Балауса» инсталли-
рованы Front 5508PX и WuHao 
382S.

Как мы уже неоднократно 
отмечали, может быть печать 
без постпечатной отделки, но не 
может быть готовой продукции 
без нее. И одним из самых глав-
ных инструментов здесь высту-
пает гильотина, без которой не 
может работать ни одна из типо-
графий. Электрическая резка 
Front 5508PX уже давно поль-
зуется заслуженным успехом у 
казахстанских полиграфистов: 
ширина реза 55 см, высота стопы 
8 см, световой индикатор, цифро-
вой дисплей и, что немаловажно, 
компактные размеры позволяют 
с удобством и в короткие сроки 
придать продукции закончен-
ный вид. Ну а рулонный лами-
натор   с функцией фольгирова-
ния WuHao 382S – это та самая 
универсальность, о которой мы 
все так мечатем. Судите сами: 
на одной машине можно делать 
двустороннюю припрессовку 
оттисков, холодную ламинацию 
и фольгирование, причем не 
простое, а с подмоткой фольги. 
Да, не одновременно, да, по оче-
реди, но зато на одном ламина-
торе, который легко помещается 
на обычном столе. А что еще 
необходимо для оперативной 
полиграфии?

аксиома точности
Ни для кого не секрет, что компания «Резервснаб плюс» – это осо-

бенный поставщик расходных материалов, который помимо собственно 
поставок бумаги осуществляет и ее резку на необходимый для типо-
графий формат. А что главное в резаной бумаге? Правильно: точный 
формат и отсутствие заломов на срезе. Всем этим требованиям отвечает 
одноножевая резальная машина Perfecta 92 PREMIUM Line, которую 
поставила Eastern Trading House SA – еще один известный казахстан-
ский поставщик полиграфического оборудования. 

Помимо того что в новой разработке производителя собраны все 
самые лучшие качества предыдущего поколения гильотин, к отличи-
тельным свойствам PREMIUM Line можно еще отнести 18,5-дюймовый 
сенсорный дисплей управления, сплошной резальный стол с нержаве-
ющим покрытием, минимальную остаточную полосу реза 18 мм, мак-
симальную высоту стопы 120 мм и автоматический рез до 50 циклов в 
минуту. Ну и чем не удачная покупка?!

Бумажный альянс

Отличная новость: с этого года дизайнерскую бумагу, которую 
поставляет  «Дубль В Евразия» (www.doublev.ru), можно будет приобре-
сти во всех филиалах компании «Резервснаб плюс» (www.rsp.com.kz).  
При этом алматинским полиграфистам повезло больше всех: в южной 
столице поставщики предлагают помимо стандартных 70х100 см 
бумагу, уже нарезанную на размеры А4, А3 и А3SR (для тех, кто не 
знал или забыл, – магазин находится по адресу: пр. Суюнбая, 497, 
литера А). Вот уж действительно в объединении – сила!

УДАЧНАЯ 
ПОКУПКАte

ch
.k
z

Полиграфия успеха
Компания Eastern Trading 

House SA установила в ППК 
«Парус» (Алматы) пятикра-
сочную офсетную листо-
вую печатную машину с 
лакировальной секцией 
Koenig&Bauer Rapida 75Pro 
5+L SAPC ALV2. О достоин-
ствах этой офсетной машины 
можно говорить бесконечно, но достаточно остановиться на самых 
главных. Машина оснащена пятью печатными секциями, одной 
лакировальной (L) с камерным ракелем (HARRIS&BRUNO) и VariDry 
BLUE ИК (инфракрасная сушка), плюс оснащение для печати по 
картону до 0,8 мм, что делает ее практически универсальной. Доба-
вим сюда полуавтоматическую смену форм, систему контроля каче-
ства QualiTronic ColorControl, приемку двойного удлинения и то, что 
машина легко позволяет увеличивать формат печати до 60,5х75 см, 
благодаря чему на листе могут разместиться уже не четыре, а шесть 
страниц любого многостраничного издания.

Кстати, напомним, что в 2017 году, в год празднования двухсот-
летия концерна, KBA отказался от использования аббревиатуры и 
вернулся к написанию своего полного названия Koenig&Bauer, кото-
рое снова можно увидеть на всем оборудовании производителя.

события
люди и машины
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тысяча возможностей
Компания Canon официально сообщила, что в мире установлено 

уже более 250 цифровых печатных машин серии VarioPrint i-series. 
Напомним, что VarioPrint i-series – серия листовых струйных печат-
ных машин промышленного класса, предназначенных для печати 
директ-мейла и транзакционной продукции, рекламной полигра-
фии, книг, журналов, руководств пользователя и т. п.

Впервые прототип машины был продемонстрирован в 2013 г. на 
выставке в США. Тогда машина называлась Niagara. В 2015 г. был 
опубликован официальный анонс VarioPrint i300 – первой листо-
вой струйной печатной машины промышленного класса в портфо-
лио компании Océ, имеющей максимальный формат В3 и скорость 
печати до 9000 А3/ч (4+4). По замыслу производителя, эта модель 
заполнит пробел, существующий между листовыми тонерными 
машинами класса high-end и рулонными струйными машинами 
начального уровня и вполне может конкурировать с полуформат-

ным офсетом.
В 2016 г. состо-

ялся ее междуна-
родный дебют на 
drupa. Вместе с 
ней Canon впер-
вые представил ее 
новую функцию 
– ColorGrip (прай-
мирование, позво-
ляющее добиться 
высокого качества 

на дешевой и офсетной бумаге), новый набор чернил с более широ-
ким цветовым охватом и возможность интеграции с новыми финиш-
ными модулями. В 2017 г. на рынок была выпущена бюджетная вер-
сия VarioPrint i200 со скоростью 194 A4/мин.  

В 2018 г. были презентованы новые чернила iQuarius MX, раз-
работанные специально для машин серии VarioPrint i-series. Бла-
годаря им ассортимент подходящих для печати мелованных бумаг 
удалось расширить до 600+ наименований. Увеличился и цвето-
вой охват, что позволило использовать данное оборудование для 
выпуска более широкого ассортимента продукции с повышен-
ными требованиями к качеству. 

Вдоль, поперек
и пополам

В ИД «Қазақ университеті» 
пополнение – HORIZON EF-354.

Автоматическая фальцеваль-
ная машина HORIZON EF-354 с 
модулем поперечной фальцовки 
KTU-35, инсталлированная 
Eastern Trading House SA, – это 
профессиональная вакуумная 
машина, которая умеет работать 
практически со всеми видами 
бумаги. Максимальный формат 
бумаги – 360х650 мм, минималь-
ный – 55х70 мм, регулируемый 
раздув, угловая регулировка 
стола подачи, прямой и обратный 
счетчик произведенных сгибов, 
а также любые комбинации из 
четырех параллельных фальцев 
(включая шесть основных) и про-
изводительность 15 000 листов/
час позволят максимально уве-
личить производительность типо-
графии. Ну и как тут не поздра-
вить коллег с удачной покупкой?

Все – на drupa 2020 
В рамках выставки впервые будет показана специализированная экспозиция 

Touchpoint textile, посвященная цифровой печати на текстиле. Таким образом 
организаторы drupa отреагировали на растущую популярность данного направ-
ления, а также его важность как драйвера инноваций и роста в полиграфии.

Ключевыми партнерами Touchpoint textile станут крупнейшая исследова-
тельская организация в области текстиля German Institutes for Textile and Fibre 
Research, а также некоммерческая ассоциация European Specialist Printing 
Manufacturers Association (ESMA). Вместе с партнерами они планируют орга-
низовать фабрику цифровой текстильной печати, которая каждый день будет 
демонстрировать возможности технологий цифровой печати в производстве той 
или иной продукции, а ESMA возьмет на себя организацию насыщенной дело-
вой программы мероприятия.

В числе других партнеров, чьи решения будут использоваться в составе фабрики, можно выделить 
Ergosoft и Caddon (RIP и решения для управления цветом), HP и Multiplot (широкоформатные прин-
теры), Zund (режущие плоттеры) и др.

события
люди и машины
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Согласно данным исследования агентства 
Smithers «Будущее мировой полиграфии до 2024 г.», 
рынок коммерческой и упаковочной печати в 2019 г. 
составил более 826 млрд долл. Он оказывает сущест-
венное влияние на продажу бумаги и других запеча-
тываемых и формных материалов, красок и печатного 
оборудования.

Объем рынка 826,5 млрд долл. в денежном выра-
жении эквивалентен 49,5 трлн оттисков формата A4, 
2 трлн кв. м, или 281 млн т запечатываемых материа-
лов (с учетом двусторонней печати).

Коммерческие и упаковочные типографии заку-
пили в 2019 г. 3,5 млн т красок, тонера, покрытий и 
лака на сумму около 39 млрд долл.; 668 млн кв. м 
металлических офсетных и 6,1 млн кв. м фотополи-
мерных флексографских формных пластин; нового 
полиграфического оборудования на сумму 17,4 млрд 
долл., а также подержанного оборудования и ПО.

Мировой полиграфический рынок в денежном 
выражении вырос к 2019 г. на 4,9% по сравнению с 
2014 г., однако, по прогнозам Smithers, снизится к 
2024 г. с 50 трлн до 49,4 трлн оттисков формата A4. 
В следующие пять лет ожидается снижение темпов 
ежегодного роста рынка печатной упаковки до 1,3% 
за счет перехода на изготовление продукции с более 
высокой стоимостью, актуальностью и ценностью для 
конечного потребителя.

Рынок коммерческой и книжно-журнальной 
печати сократится, особенно на более развитых рын-
ках Северной Америки, Западной Европы, Австра-
лии и некоторых азиатских стран, особенно Японии. 
Рынок упаковки и этикетки будет расти по всему 
миру, причем как по объему, так и по стоимости.

Несмотря на многие положительные результаты 
в мировом масштабе (включая печатную упаковку), 
полиграфическая пресса Европы и Северной Америки 
сообщает о закрытии изданий и снижении спроса на 
полиграфические услуги по мере роста цен на краски 
и бумагу. На макроуровне есть победители и проиг-
равшие. Это хорошо видно при сравнении совокупных 
темпов годового роста разных видов печати и разных 
регионов.

Рост рынков упаковки и цифровой печати, а также 
успехи полиграфии в менее развитых странах и реги-
онах резко контрастируют с трудностями на зрелых 
рынках Северной Америки и Западной Европы и в 
некоторых видах аналоговой печати.

Инновационные типографии доказывают, что в 
2019 г. все еще существуют большие возможности 
добиться успеха в полиграфии, причем многие из них 
инвестируют в новые цветные струйные ЦПМ или 
гибридные конфигурации, убедившись, что эта техно-
логия способна конкурировать с аналоговыми спосо-
бами печати на основных рынках.

Во всем мире произошла болезненная реструкту-
ризация отрасли, поскольку миллионы коммерческих 
типографий вынуждены приспосабливаться к изме-
няющимся требованиям своих клиентов и изучать 
новые возможности и пути выхода на рынок. Наблю-
дается рост в секторе онлайн-печати, причем все чаще 

за счет печати упаковки и этикетки. Это помогло 
типографиям расширить спектр продуктов и услуг, 
которые они предоставляют клиентам. Многие типо-
графии создают альянсы, чтобы сократить время изго-
товления тиража, становящееся все более важным 
показателем.

Цифровое и аналоговое печатное оборудование 
продолжает развиваться. Цифровизация коснулась и 
послепечатного оборудования. Автоматизация сводит 
к минимуму процесс наладки и потери благодаря быс-
трым настройкам, ускоряющим время изготовления 
тиража и позволяющим типографиям становиться все 
более гибкими.

Цифровая печать с программным управлением 
рабочим процессом упрощает цепочки поставок печат-
ной продукции, администрирование и допечатную 
подготовку, а также улучшает процедуры контроля, 
сокращая непроизводительное время.

Другой движущей силой, снижающей объем 
печати, является изменение структуры закупок, 
устраняющее отходы цепочки поставок. Издатели 
используют прогнозирование спроса для определения 
оптимального тиража для устранения непроданных 
копий, в то время как некоторые книжные типогра-
фии предлагают печать «по требованию» от 1 экз.

В области гибкой упаковки быстрорастущее 
направление заказов на онлайн-печать подрывает 
бизнес аналоговых производителей на малых и сред-
них тиражах. Эта новая услуга используется неболь-
шими «крафтовыми» брендами для улучшения 
предложения своей продукции, а более крупными 
пользователями – для изменения схемы работы с 
одного крупного заказа на несколько небольших, что 
позволяет изменить дизайн упаковки.

Во всем мире методы цифровой печати, как пра-
вило, работают намного лучше, чем аналоговые аль-
тернативы. В 2019 г. на цифровые способы печати 
приходилось 3,1% всего объема коммерческой упако-
вочной печати, но это составило 16,2% в стоимостном 
выражении. К 2024 г. доля цифровой печати упаковки 
в деньгах может вырасти до 19,5%.

Новое оборудование и улучшение рабочих процес-
сов помогут ускорить цифровизацию. Производители 
оборудования и расходных материалов вкладывают 
миллиарды в улучшение цифровой печати, особенно 
с появлением на рынке новых струйных технологий.

Показательный рост

события
люди и машины
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Если бы рождение идеи сопровождалось каким-нибудь 
звуком, то это был бы щелчок выключателя – с «выкл.» 
на «вкл.». «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет».* 
И было в голове темно – и вдруг просветлилось. 

Человек, как известно, увенчал собой боже-
ственные труды по сотворению всего сущего, о 
чем нам прямо говорит стих 27-й Книги Бытия, 
а уже в стихе 31-м сложившейся картиной мира 
Всевышний был окончательно удовлетворен: 
«И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо 
весьма».

Так, значит, – об идеях. Божья искра шести 
ветхозаветных дней, словно ток по электроцепи, 
распространилась на «человеков», у которых в 
разные времена в мозгу то и дело что-то «чикало». 
Прозрения, заставшие сына астронома Фидия в 
ванной, сэра Исаака – под яблоней, а Дмитрия 
Ивановича – спящим праведным сном, привели 
к открытиям двух фундаментальных законов 
физики и одной таблицы химических элемен-
тов**. Но в большинстве случаев умные мысли 
приходили к нужному контингенту прозаически, 
в относительно релевантном порядке. К примеру, 
немец из Майнца по фамилии Генсфляйш мог за 
всю жизнь не подумать ни о чем, кроме балов и 
пиров, полагавшихся представителям его сосло-
вия, а на деле – сменил фамилию на Гутенберг***, 
засучил рукава, напряг извилины и собрал пер-
вый в мире печатный станок. И первой, что его 
станок напечатал, разумеется, стала Библия: 
более важной книги в середине XV века просто не 
было. Как не было и потом. Долго. Очень долго. 

Из века в век Священное Писание держало 
марку главного бестселлера и славилось не 
только качеством исполнения, кто бы и где над 
ним ни трудился, но и стабильностью тиражей. В 
одной только типографии в Филадельфии за три 
столетия, начиная с Гражданской войны, отпе-
чатали миллиард копий. Это примерно по трид-
цать три тысячи в год. Тридцать три… Совпаде-
ние? А с Рождества 2019-го филадельфийский 
конвейер дал сбой – основной северо-восточный 
филиал крупнейшего в США и в мире «библей-
ского» производства закрылся. Причина проста: 
спрос на главный печатный продукт в истории 
человечества опустился ниже уровня предло-
жения. Основным заказчиком предприятия на 
протяжении десятилетий была христианская 

* Первая книга Моисеева. Бытие, 1:3.
** Закон гидростатического давления, открытый Архимедом;  
 закон всемирного тяготения Ньютона; периодическая система  
 химических элементов Менделеева.
*** Родовое имение Генсфляйшев носило название Hof zum Gutenberg.

организация Gideons International – крупнейший 
поставщик Библии на территории Соединенных 
Штатов и еще 194 стран, уделявший особое вни-
мание гостиницам и общественным местам. Поэ-
тому находить Holy Bible от «Гидеона» в прикро-
ватной тумбочке для постояльцев любого отеля 
– от «Хилтона» и «Ритц-Карлтона» до придорож-
ных ночлежек стало уже классикой. 

За долгое время библиомейкеры привыкли не 
переживать о завтрашнем дне, ибо имели дело, 
как им казалось, с «товаром номер один», востре-
бованным «и ныне, и присно, и во веки веков». 
Ситуация изменилась, когда гостиничный биз-
нес принялся ограничивать его присутствие в 
номерах. Первый прецедент возник еще в 2003 
году: от Библии отказался известный отель-
казино Borgata в Атлантик-Сити. Сыграли свою 
роль цифровые технологии и приток в США зна-
чительного числа туристов-нехристиан. «Товар 
номер один» постепенно заполонил собой склады, 
и, поскольку «множить сущности» дальше не 
имело смысла, владельцы предприятия в Фила-
дельфии сократили свою почетную миссию до 
разумного минимума. 

Но даже после этих событий говорить об уходе 
Библии из печатного оборота преждевременно, и, 
дай Бог, вообще не придется. Правда, есть ощу-
щение, что в мироздании что-то «щелкнуло», 
переключилось. Необязательно на «выкл.», 
может быть, и на «вкл.», только уже в параллель-
ной электроцепи. Ведь что такое Библия? Вы за 
всю жизнь могли не прочитать там ни единого 
слова, мало того – ни разу не держать ее в руках, 
и это не делало ни вас хуже других, ни книгу 
менее значимой. Сам факт существования чего-
то постоянного, неизменного, вечного как бы 
гарантирует шанс в любой момент с ним сопри-
коснуться, буквально – протяни руку и возьми. 
О чем говорить, если я сама, вместо того чтобы 
идти к книжной полке, открываю Бытие в Сети. 
Приближаю ли я конец света в книгопечатании? 
Рейтинги издательств говорят, что нет. Голосую 
ли тем самым за новую техническую революцию? 
Тоже вряд ли. Она и без меня при случае насту-
пит. Зато я, кажется, поняла, какой звук одна-
жды изменил базовую идею: это был не щелчок 
выключателя, а клик компьютерной мыши.

Чудо действия 

6Технология изображений #1/2020 www.tech.kz

особое мнение

Татьяна Зуева,
выпускающий редактор журнала 
«технология изображений»

@voice_of_editor



 ● Cкладной стол (транспортный проем от 90 см)

 ● Система предварительного прижима  
с ножной педалью

 ● Новейший пульт с сенсорным управлением 
и ЖК-цветным дисплеем с интуитивно 
понятной логикой меню, который позволяет 
запрограммировать резак по 96 линий реза  
на 100 программ

ПОЛУЧИ НЕСПРАВЕДЛИВОЕ

ПРЕИМУЩЕСТВО

ТОО «Technology of Imaging» • Алматы, ул. Нурмакова, 30, оф. 2
+7 (727) 250 96 69, 258 48 03 • info@tech.kz • www.tech.kz

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
ГИЛЬОТИНЫ
для цифровых и небольших  
офсетных типографий

Демонстрация в офисе 
Technology of Imaging 
в любое время

8008 HP 7208 HP

80 см 72 см

1 ГОД ГАРАНТИИ

КОЛИЧЕСТВООГРАНИЧЕНО

 ● Привод затла: две направляющие,  
двойной шариковый винт,  
servo-двигатель

 ● Двойной гидравлический контур

 ● Стол из шлифованного алюминия  
с воздушными шариковыми клапанами

 ● Электропитание 7208 HP – 220 В / 2200 Вт

 9 Приятные цены

 9 Отгрузка «день в день» со склада в Алматы



Широкоформатная струйная печать – одно из немногих 
направлений полиграфической деятельности, которое 
до сих пор продолжает активно развиваться и находить 
новые области применения. 

Первопричина этого – прогресс в технологии 
струйной печати, приведший к возникновению 
ее новых перспективных разновидностей, пре-
жде всего – УФ-отверждаемой. Появление первых 
широкоформатных устройств, использующих УФ-
технологию, позволило заметно расширить спектр 
запечатываемых материалов, включив в него 
не только специально подготовленные бумаги и 
пленки, но и поверхности фактически любого типа. 
Последовавший затем переход с ртутных ламп на 
светодиодные еще больше расширил возможности 
технологии, добавив в ассортимент материалов 
тонкие и легкоплавкие. Кроме того, путем пере-
хода на технологию UV LED удалось решить боль-
шую часть вопросов экономического и экологиче-
ского характера, возникающих при эксплуатации 
широкоформатных систем. Параллельное разви-
тие гибридных систем печати, способных работать 
как с рулонными, так и с листовыми материалами, 
органично дополнило преимущества UV LED, что 
в результате привело к появлению нового пои-
стине универсального типа устройств – широко-
форматных гибридных принтеров со светодиод-
ным УФ-отверждением.

Сегодня широкоформатные гибридные UV 
LED-принтеры способны изготавливать продук-
цию самого разного вида и назначения: от тра-

диционных рекламных плакатов и баннеров на 
гибком рулонном материале (бумаги, пленки, 
холсты) до стеновых панелей и ростовых фигур, 
печатающихся на твердых листах (пластик, кар-
тон, фанера), а также всевозможных сувенирных 
изделий из материалов различного типа и фор-
мата (дерево, стекло, керамика). Подобная уни-
версальность может быть востребованной на мно-
гих рекламно-полиграфических предприятиях. 
Так, например, крупные компании, производя-
щие весь ассортимент перечисленной выше про-
дукции, смогут гибко менять загрузку оборудова-
ния в зависимости от текущих запросов рынка. 
Компании поменьше, выпускающие продукцию 
преимущественно одного определенного вида, 
получат возможность экспериментировать с дру-
гими направлениями деятельности без необходи-
мости приобретать дополнительные устройства. 
Кроме того, светодиодные УФ-принтеры с гибрид-
ными возможностями можно считать удачным 
выбором для тех, кто только начинает осваивать 
рынок широкоформатной рекламной продукции 
и упаковки. Например, для типографий с офсет-
ными или цифровыми электрографическими 
машинами, которые решили начать самостоя-
тельно предоставлять клиентам услуги широко-
форматной печати, но пока не знают, какой вид 
продукции (листовой или рулонной) и в каких 
объемах они будут изготавливать. Таким компа-
ниям имеет смысл начать с приобретения одного 
универсального принтера, способного выполнять 
заказы любого типа.

широкий охват
предметный разговор
тренды



Решения Agfa
Бельгийская компания Agfa занимается разра-

боткой в области систем струйной печати с cередины 
1990-х годов, когда технология достигла уровня, 
позволяющего использовать ее в устройствах для изго-
товления цветопробных отпечатков. Накопленный 
производителем опыт создания допечатных комплек-
сов, включавших системы сканирования, обработки 
и вывода изображений, обеспечил широкоформат-
ным решениям Agfa высокое качество печати цвета, а 
также беспроблемную совместимость с распространен-
ными стандартами и форматами данных.

Так как исторически Agfa является не только раз-
работчиком допечатных систем, но и предприятием 
химической промышленности, производящим пленки, 
эмульсии и растворы разного назначения, компания 
заранее обладала набором ноу-хау, необходимым для 
начала самостоятельного производства струйных чер-
нил. На сегодняшний день это чернила нескольких 
типов (на водной основе, сольвентные, УФ-отвержда-
емые), которые используются с различными устройст-
вами, включая системы промышленной печати, спро-
ектированные другими производителями.

Самое главное преимущество широкоформатных 
систем от Agfa состоит в том, что все компоненты в 
составе единого решения – узлы аппаратной части, 
чернила, программное обеспечение – тщательно подо-
браны с учетом свойств друг друга и производятся в 
одном месте. Так, например, при разработке новых 
серий чернил специалисты компании учитывают 
характеристики принтеров, с которыми они будут 
использоваться (назначение, тип запечатываемых 
материалов, технология печатающих головок и т. д.).  
То же самое можно сказать и о конструкторах самих 
принтеров, которые, выбирая комплектующие для 
новых моделей (печатающие головки, источники УФ-
излучения и т. д.), принимают во внимание особен-
ности серий чернил, которыми они будут печатать. 
В свою очередь, разработчики программного обеспе-
чения получают от других подразделений компании 
исчерпывающую информацию как о чернилах, так 
и о принтерах, что позволяет формировать режимы 
печати, наиболее подходящие для быстрого получе-
ния качественного результата.

Линейка широкоформатных устройств компании 
Agfa содержит две серии гибридных систем печати 
со светодиодным УФ-отверждением. Первая из них 
– Jeti Tauro – занимает почетное флагманское место 
и включает две индустриальные или промышленные 
высокопроизводительные модели: Jeti Tauro H2500 
LED и Jeti Tauro H3300 LED. Вторая серия устройств 
объединяет четыре широкоформатные системы, отно-
сящиеся к семейству Anapurna. Вот об этих принте-
рах и поговорим сегодня, так как именно данная 
серия наиболее подходит для казахстанского рынка. 
Несмотря на бюджетный вариант, любой из принте-
ров Anapurna, кроме собственно широкоформатной 
печати, великолепно подходит для сегмента малой и 
средней упаковки, позволяя напрямую печатать на 
фанере и гофрокартоне.
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Anapurna i LED
Anapurna – одна из старейших торговых марок 

компании Agfa, под которой за годы ее существо-
вания выпускались самые разные широкоформат-
ные устройства, использовавшие различные тех-
нологии струйной печати. Сегодня все принтеры, 
входящие в семейство Anapurna, переведены на 
наиболее перспективный вариант технологии – 
УФ-отверждаемый светодиодный. Современное 
поколение устройств Anapurna включает несколько 
моделей, оснащенных разными системами подачи 
материала: рулонная, планшетная и гибридная. 
Все они содержат в названиях аббревиатуру «LED» 
(обозначающую технологию UV LED), и букву 
«i» (полученную от серии печатающих головок 
KM1024i, в них использующихся). В данном обзоре 
мы ограничимся только гибридными системами, 
представленными четырьмя моделями, названия 
которых начинаются с латинской буквы «H» (от 
hybrid, то есть «гибрид»): Anapurna H1650i LED, 
Anapurna H2050i LED, Anapurna H2500i LED и 
Anapurna H3200i LED.

Как и у многих других широкоформатных 
устройств, цифры в названии моделей принтеров 
Anapurna обозначают ширину печати в миллиме-
трах. Таким образом, самая младшая модель серии 
имеет максимальную ширину печати 165 см, стар-
шая – 320 см, а две средние модели – 205 и 250 см 
соответственно. Все перечисленные принтеры 
работают в режиме «печать без полей», что в том 
числе позволяет сэкономить время на последую-
щей обрезке отпечатков. В данном режиме мак-
симальная ширина запечатываемого материала 
должна быть на несколько сантиметров меньше: 
160, 200, 247 и 316 см. Гибридные устройства спо-
собны печатать как на рулонном, так и на листо-
вом материале. В первом случае толщина матери-
ала должна составлять не менее 0,2 мм, а диаметр 
и вес рулона – не более 36 см и 50 кг (или 50 см и 
100 кг для модели H3200i LED). Во втором случае 
длина листов должна быть не более 320 см, тол-
щина – от 1 до 45 мм, масса – до 10 кг/кв. м. Две 
средние модели серии (H2050i LED и H2500i LED) 

допускают подключение дополнительной автома-
тической системы загрузки листового материала. 
Такая опция позволяет существенно повысить 
производительность печати тиражей на листах 
формата меньше максимального: Anapurna 
H2050i LED позволяет одновременно загружать 
и печатать задания на четырех листах, Anapurna 
H2500i LED – на пяти. Минимальный размер 
листов составляет 60×42 см, что эквивалентно 
формату А2 (в альбомной ориентации).

Скорость печати гибридных принтеров 
Anapurna i LED зависит от модели устройства и 
выбранного режима, задающего число проходов 
печатающих головок и качество отпечатка. Млад-
шая из четырех моделей (H1650i LED) – самая 
доступная и наименее производительная. Ее мак-
симальная скорость печати в черновом режиме 
составляет 63 кв. м/ч, минимальная скорость в 
режиме высокого качества – 7 кв. м/ч. В режимах 
печати, пригодных для изготовления большин-
ства видов наружной и интерьерной продукции, 
устройство способно запечатывать 13–28 кв. м/ч. 
Производительность трех старших моделей серии 
почти в два раза выше. Кстати, по скорости печати 
они не сильно отличаются друг от друга, что объ-
ясняется общей конструкцией печатающих сис-
тем: в черновом режиме запечатка производится 
со скоростью до 104–129 кв. м/ч; в высококачест-
венном – 14–19 кв. м/ч; в стандартных режимах, 
которые чаще всего применяются на практике, – 
19–64 кв. м/ч.

Качество
Во всех принтерах Anapurna i-серии исполь-

зуются современные высокоскоростные пьезо- 
электрические печатающие головки KM1024i про-
изводства Konica Minolta. Головки данного типа 
позволяют получать отпечатки с достаточно боль-
шим для широкоформатных устройств разреше-
нием: 720×1400 dpi. В частности, при печати текс-
товой информации качественное воспроизведение 
позитивных шрифтов начинается с высоты 4 пт, 
негативных – 6 пт. В трех старших моделях принте-
ров (H2050i LED, H2500i LED и H3200i LED) уста-
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новлено по восемь систем с печатающими голов-
ками. Шесть из них задействованы для печати 
цветного изображения в шестикрасочном режиме 
CMYKLcLm (с осветленными версиями голубых и 
пурпурных чернил). Еще две печатающие головки 
применяются для печати белыми чернилами (при 
изготовлении тех видов продукции, где это необхо-
димо). Чтобы сделать младшую модель принтера 
(H1650i LED) более доступной, число печатающих 
головок (и сопутствующих систем подачи чернил) в 
ней уменьшено до шести. Данная модель поставля-
ется в двух конфигурациях, предназначенных либо 
для высококачественной шестицветной печати в 
режиме CMYKLcLm, либо для печати в режиме 
CMYK + белый, в котором две из шести головок 
задействованы для печати белыми чернилами. 
Белые чернила могут наноситься на отпечаток в 
любом нужном для того или иного заказа порядке: 
до цветного изображения, после цветного изображе-
ния или между двумя цветными изображениями в 
режиме «сэндвича» (например, для печати рекламы 
с эффектом «день/ночь»).

Хотя головки, печатающие белыми чернилами, 
относятся к тому же типу (KM1024i), как и те, что 
печатают цветными, они используют существенно 
больший объем капли: 30 пл вместо 12 пл. Это позво-
ляет наносить белила на отпечаток более плотным 
слоем без увеличения числа проходов печатающих 
головок и снижения производительности принтера. 
Для повышения качества и стабильности печати с 
белым применяются автоматические системы, осу-
ществляющие рециркуляцию, перемешивание чер-
нил и поддерживающие их в постоянном движении. 
Контейнеры с чернилами (не только белыми) при 
необходимости можно пополнять, не останавливая 
процесс печати, а для контроля их расхода исполь-
зуется еще одна автоматическая система.

Как и другие современные широкоформатные 
устройства Agfa, принтеры Anapurna i LED обла-
дают низким расходом чернил, что стало возмож-
ным благодаря патентованной технологии Thin Ink 
Layer. УФ-чернила, изготовленные по этой техноло-
гии, имеют повышенную концентрацию пигмента, 
что снижает их общий расход и одновременно повы-
шает качество печати: тонкий слой чернил делает 
отпечаток более блестящим и гладким, похожим 
на офсетный. Чтобы сделать качество печати более 
стабильным и высоким, в принтерах применяется 
система контроля температуры печатающих голо-
вок, обеспечивающая оптимальные физические 
характеристики поступающих в них чернил.

Среди других решений, повышающих как про-
изводительность, так и качество печати принте-
ров Anapurna i LED, можно отметить следующие 
особенности конструкции: четырехзонную систему 
вакуумного прижима, контролирующую тран-
спортировку материала и обеспечивающую равно-
мерное натяжение гибких поверхностей; систему 
контроля высоты печатающих головок; датчики, 
предотвращающие столкновение с неровностями 

на поверхности материала; ионизаторы, удаляю-
щие электростатический заряд с запечатываемой 
поверхности для повышения точности позициони-
рования и четкости чернильных капель.

Применение
Для допечатной подготовки и контроля выпол-

нения работ на принтерах Anapurna использу-
ется система Agfa Asanti. Эта система создана на 
основе хорошо знакомой полиграфистам допечат-
ной workflow-системы Agfa Apogee, в которую были 
добавлены новый пользовательский интерфейс и 
другие дополнительные возможности, специально 
разработанные для поддержки широкоформатных 
устройств. Система Asanti в автоматическом или 
полуавтоматическом режиме выполняет все необхо-
димые операции, включая проверку файлов и опти-
мальную расстановку изображений в поле печати 
принтера. Для упрощения процедуры отправки 
заданий на печать и снижения вероятности воз-
никновения ошибок применяются «калиброванные 
режимы печати», объединяющие воедино всю сово-
купность настроек и профилей для того или иного 
материала. Функциональность Asanti можно рас-
ширить с помощью других программных компо-
нентов, разработанных компанией Agfa (и также 
знакомых пользователям Apogee Suite): для обмена 
файлами и другой информацией с заказчиками 
можно использовать облачный сервис PrintSphere, 
а прием заказов через Интернет – организовать с 
помощью удобного web-to-print-решения Asanti 
StoreFront.

Машины с надежной конструкцией, прове-
ренной в предыдущих поколениях принтеров 
Anapurna, использующие современную технологию 
печати, позволяющую им справляться фактически 
с любыми задачами и делать это быстро и качест-
венно, смотрятся на фоне одноклассников более 
чем уверенно. К слову сказать, из четырех моделей 
серии по-настоящему «начальной» можно считать 
только одну – первую. Принтер Anapurna H1650i 
LED имеет сравнительно небольшие размеры и сто-
имость, но при этом обладает почти всеми осталь-
ными качествами и преимуществами своих стар-
ших собратьев (включая высокое качество печати 
и возможность применения белил во всех вари-
антах). Такое устройство может действительно 
стать удачным приобретением для типографий, 
которые только начинают делать первые самосто-
ятельные шаги на рынке рекламной широкофор-
матной продукции. По мере роста объемов и запро-
сов H1650i LED можно будет заменить на модель 
того же семейства, но с большей производительно-
стью или на принтер серии Jeti Tauro. Преимуще-
ство техники Agfa в данном случае в том, что вам 
не надо будет вносить существенные изменения в 
рабочий процесс, поскольку все устройства компа-
нии используют единый набор универсальных про-
граммных решений и технологий, гарантирующих 
качественный результат.

По материалам журнала «Курсив», # 2 (136), 2019
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В полиграфии пока нет такого понятия, как «баннерология», 
но его недолго и ввести, потому как простой выбор 
материала для рекламного баннера (по ощущениям) на 
самом деле не из простых: винил, полипропилен, фронтлит, 
бэклит, блокаут, армированный, полиэфирный, полулитой 
или литой? – вопросов по теме больше, чем ответов, если 
вдаваться в подробности. А иначе с «учением» нельзя.

Первый в баннерном ряду – FrontLit, или 
армированный виниловый баннер, представляет 
собой непрозрачный композитный материал в 
виде полиэфирной сетки или ткани с двусторон-
ним покрытием из двух видов пластификаторов 
– винила и лака – для придания основе эластич-
ности. Предназначение фронтлита – быть «осве-
щенным спереди», поэтому у него пониженная 
светопропускная способность (5–10%). Для такого 
носителя характерен фактурный контраст сторон: 

Вдоль по баннеру
гладкая с «лица», матовая, с явным рисунком на 
обороте, где для печати годится только гладкая, а 
сама печать получается броской, насыщенной и на 
редкость износостойкой. В силу своих особенностей 
фронтлит уместен при оформлении выставочных 
пространств, для изготовления мобильных стен-
дов, наружных рекламных растяжек и настенных 
панно (брендмауэры).

Следующий в иерархии баннеров – BackLit 
– в некотором роде ближайший родственник 
фронтлита. У них схожая структура: внутри 
бэклита такая же полиэфирная сетчатая основа с 
двусторонней внешней оболочкой из винила или 
лака. Свет он пропускает намного лучше (20–35%), 
в связи с чем часто используется в производстве 
масштабных световых конструкций. Бэклит может 
запечатываться в два слоя (two layers): именно 

440
г/кв. м  –  наиболее универсальная плотность 
баннерной ткани, подходящей для всесезонной 
наружной и интерьерной рекламы на срок  
от трех до шести месяцев
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так поступают профессионалы, чтобы повысить 
яркость картинки. Кроме того, в отличие от пла-
стика, жесткого конкурента баннеров в экспо-сег-
менте, использование бэклита позволяет избежать 
стыков в освещенных местах.

Функциональный антипод первых двух видов 
баннерных основ, «черная овца», он же – Black Star 
с высокой непроглядной «репутацией» – материал 
под названием Block-Out, который чаще называют 
Black-Out, подчеркивая его «нулевую» светопрони-
цаемость. По сути, это все тот же армированный 
винил – сетка или ткань черного цвета, ламиниро-
ванная с двух сторон. Печатать можно на каждой: 
технология производства такого полотна гаранти-
рует обособленность изображений друг от друга, а, 
к слову, насыщенность заливки в данном случае 
допускается максимальная.  

Оставшиеся разновидности баннеров можно 
выделить в категорию специальных. Первый – 
полиэфирный – представляет собой непрозрачный 
холст плотного плетения с односторонним покры-
тием. Благодаря специальной огнеупорной про-
питке он идеально подходит для помещений повы-
шенной пожароопасности, к которым в частности 
относятся выставочные павильоны. Еще одна раз-
новидность баннера – Mesсh – не что иное, как 
самая натуральная сетка из полиэфира с верхним 
виниловым слоем. Выпускается с подложкой и без 
оной, но в таком случае с «мэшем» лучше рабо-
тать на плоттерах с предусмотренным в них сто-
ком для чернил, чтобы во время печати не запач-
кать ни оборудование, ни сам носитель, особенно с 
тыльной стороны, куда краска неминуемо попадет 
сквозь отверстия.

Ключевым этапом «знаний о баннере», в конеч-
ном счете определяющим приоритетность того 
или иного типа, является процесс образования его 
внешней оболочки. Ибо тут баннер тоже бывает 
разным: литым (обливочным), полулитым и лами-
нированным – «горячим» или «холодным» мето-
дом. Литой вариант получается из синтетической 
сетки, жидкого ПВХ и бесцветного лака в качестве 
дополнительного ингредиента. Под действием 
высоких температур происходит сращивание базо-
вых слоев (сетки и пластика) в однородную ткань, 
достаточно прочную и вместе с тем эластичную, 
чтобы не побояться сложить ее «конвертом» при 
транспортировке, – морщин и заломов на «лице» 
остаться не должно.

Полулитой баннер от литого отличает форми-
рование поверхностных слоев с помощью ламина-
ции, в связи с чем конечный продукт становится 
более жестким, восприимчивым к низким темпе-
ратурам, а в запечатанном виде должен полностью 
высохнуть – только после этого с ним можно рабо-
тать дальше.

Наконец, полностью ламинированные бан-
неры делятся на две группы и одновременно  
ценовые категории: «горячая» ламинация  
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надежнее и дороже, «холодная» – просто дешевле. 
В первом случае слои ПВХ накатываются на сетку 
под высоким давлением и температурой, образуя 
целостный, гладкий и гибкий материал с высокой 
поверхностной адгезией к краске, который к тому 
же еще и прекрасно «дружит» с тепловой сваркой. 
«Холодная» ламинация, когда все три компонента 
(сетка и две части ПВХ-пленки) пропускаются 
через валы практически только под давлением, 
при крайне низком нагреве прижимного устрой-
ства, не дает необходимой сцепляемости (вплоть 
до деламинации), грозит растеканием краски при 
печати и искажением цветов. 

Игорь Антропов, директор казахстанской ком-
пании Angar Trade, многие годы специализи-
рующейся на поставках расходных материалов 
для широкоформатной печати, призывает к ра-
зумному подходу при выборе баннерной ткани. 
Между ценой и качеством, по его мнению, должен 
быть баланс, без риска сэкономить или перепла-
тить. Обязанность эксперта в подобной ситуации, 
а любой продавец воспринимается клиентом как 
эксперт, – подобрать оптимальный вариант. «В 
Angar Trade мы всегда тщательно изучаем запрос, 
прежде чем предложить тот или иной вид баннера: 
интересуемся размерами конструкции, назна-
чением, температурными условиями и другими 
факторами среды, с которыми придется взаимо-
действовать. Мы готовы к задачам самого разного 
уровня, потому что работаем напрямую с заводами 
в Китае, которые в точности следуют нашим требо-
ваниям по качеству товара, объемам и логистике». 
В техзадании добросовестному производителю от 
добросовестного поставщика, говорит Игорь Ант-
ропов, должно быть несколько опорных точек: спо-
соб изготовления материала, граммаж, метраж и 
упаковка: «Для нас рулоны оборачивают в краф-
товую бумагу или помещают в тубусы из плотного 
картона». Нарушение техзадания хотя бы в части 

подрывает репутацию завода и грозит ему значи-
тельным штрафом.

В ассортименте Angar Trade десятки видов бан-
нерного полотна с разными характеристиками, за 
исключением «холодного» ламината: из принципов 
профессионализма и практической целесообразно-
сти его здесь никогда и никому не предлагали. По 
наблюдениям Игоря Антропова, на рынке Казах-
стана до 80% баннеров с «холодной» ламинацией и 
только 20% всех остальных: «Что это значит? Что 
заказчик практически не имеет дело с материалом 
выше среднего уровня». В Angar Trade изначально 
взяли высокую планку: только качественный про-
дукт, за который не стыдно, поэтому каждый рулон 
маркируется фирменным логотипом. По большому 
счету, показатель качества складывается из трех 
составляющих: технологии производства, линей-
ной плотности нитей (уровень прочности на раз-
рыв, или «рвучести», – чем плотнее плетение сетки, 
тем она крепче) и ответственности поставщика. По 
первым двум пунктам в Angar Trade всегда готовы 
проконсультировать и даже организовать нагляд-
ную презентацию образцов на стороне заказчика. 
Но подлинными гуру сервиса компанию делает 
умение видеть потенциал в мелочах. «Многие в 
Казахстане жалуются на поставщиков: мол, они 
продают недомотанные рулоны, где часто не хва-
тает одного-двух метров», – Игорь Антропов с подоб-
ной проблемой не сталкивался, зато нашел для нее 
решение: на обратной стороне каждого баннера от 
Angar Trade выбита измерительная линейка, так 
что проверить метраж материала не составляет 
труда, а во время печати еще и контролировать его 
расход. Мера сугубо добровольная, но как показа-
тель ответственности – беспрецедентный пример.

Алматы, ул. Тлендиева, 107.
+7 727 242 95 60
info@btlshop.com
www.btlshop.com

Тип баннерной ткани/
Литой баннер

Толщина

Количество 
в дюймах по 
вертикали и 
горизонтали

Нити

Ширина рулона

Вес материала (плотность)

Тип печати

advertising trade house
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Высокоскоростной 6-цветный гибридный УФ-принтер 
со светодиодным отверждением чернил и шириной печати 
от 2,05 до 3,2 м, идеально подходящий под широкий круг 
задач и применений.

Anapurna LED
Гибридный УФ-принтер

we
embody
print

we
embody
print



Для тех, кто не знал или забыл, напоминаем: 
MataPrint Techno – это передовые технологии в сегменте 
цифровой печати и производства от лучших мировых 
производителей; это поставщик, у которого можно при-
обрести как комплексные решения для старта, так и 
оборудование для уже состоявшегося печатного бизнеса. 
Здесь же вам предложат расходные материалы, причем 
как оригинальные, так и альтернативные, предвари-
тельно протестированные в демоцентре на предмет соот-
ветствия стандартам качества, что гарантирует сохран-
ность ресурсных запчастей. Причем на складе MataPrint 
Techno, в отличие от многих поставщиков, всегда есть 
необходимый запас сертифицированных оригинальных 
и альтернативных чернил, что обеспечивает партнерам 
компании непрерывное производство. Нелишним будет 
отметить и то, что на складе соблюдаются температур-
ный режим, сроки годности и уровень допустимой влаж-
ности, рекомендованный производителем. Да, и еще: все 
чернила имеют сертификаты экологичности OEKO-TEX 
и GREENGUARD Gold, что позволяет использовать напе-
чатанные материалы в помещениях.

Понятно, что история успеха любого поставщика 
оборудования связана прежде всего с производителем, 
которого он представляет. В случае с MataPrint Techno 
– это Mimaki Engineering Co, основанная в августе 1975 
года в Нагано (Япония). Сегодня это ведущий произво-
дитель широкоформатных струйных принтеров и режу-
щих плоттеров для наружной и внутренней рекламы, 
печати графики, работы с тканью и промышленного 
производства. От других производителей компанию 
выгодно отличает возможность приобретения в одном 
месте полного ассортимента продукции для каждой 
группы: комплектующих, программного обеспечения 
и сопутствующих расходных материалов. Под маркой 
Mimaki выпускаются плоттеры, работающие на самых 
распространенных в наши дни направлениях струйной 
печати – водной, сольвентной, сублимационной и УФ-

отверждаемой цифровой печати. И все это оборудование, 
которое постоянно генерируется и улучшается инжене-
рами Mimaki, пополняет ряды производственных ком-
паний Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана бла-
годаря MataPrint Techno, являющейся официальным 
дилером производителя на территории Центральной 
Азии. 

Кстати, для большего удобства клиентов пять лет 
назад компания открыла филиал в Нур-Султане, а в 
прошлом году – представительство в Ташкенте.  Послед-
нему поспособствовало тесное сотрудничество с рядом 
производственных узбекских компаний и Комитетом 
легкой промышленности РУз. 

Несколько слов о сервисе, без которого нет настоя-
щего поставщика. Инженеры авторизованного сервис-
ного центра Mimaki Service по праву считаются одними 
из лучших в своей нише в Казахстане. Курсы повыше-
ния квалификации в тренинг-центрах за границей, а 
также учебный центр на базе поставщика, в котором 
начинают свое обучение будущие специалисты сервиса, 
позволили собрать по-настоящему профессиональный 
коллектив, который занимается инсталляцией, гаран-
тийным и постгарантийным обслуживанием высокотех-
нологичного оборудования. Компания имеет свой склад 
запасных частей, поддерживая необходимый ассорти-
мент для обеспечения непрерывной работы установ-
ленного оборудования. На сегодняшний день это более 
пятисот успешных пусконаладочных работ с последую-
щей технической поддержкой. 

Если вы уже готовы расширить парк оборудования 
плоттером Mimaki и вам не хватает последнего штриха, 
– добро пожаловать в демонстрационный зал компании, 
где можно увидеть комплекс текстильного направле-
ния, в который входят оборудование для сублимации, 
печати на натуральных тканях, раскройщик, каландр и 
термопрессы. Сувенирный сектор включает ультрафио-
летовую печать, резаки и лазерные режущие станки. А 
широкий выбор ламинаторов и вспомогательного обо-
рудования поможет доукомплектовать цех послепечат-
ной обработки. Как и в любом демозале, здесь можно не 
только посмотреть оборудование, но и сделать тестовые 
образцы. Кстати, именно тут обкатываются технологии 
и тестируется новое оборудование, прежде чем все это 
поступает к клиентам. Результат – честный анализ воз-
можностей оборудования и резюме для конечного кли-
ента: что именно и на каких материалах на нем лучше 
всего делать. Хотим отметить, что частыми посетителями 
демозала являются студенты, которых MataPrint Techno 
обучает на базе своего предприятия, воспитывая тем 
самым новое поколение, которое будет успешно разви-
вать технологии. 

Первые во всем

Алматы, мкр. «Астана», д. 6
Тел. +7 727 339 33 69
Моб. +7 707 820 98 55
e-mail: info@mataprint.kz 
sales@mataprint.kz

Нур-Султан, проспект Женис, д. 75/2
Тел. +7 7172 52 28 74
Моб. +7 777 009 18 01
e-mail: filial@mataprint.kz
www.mataprint.kz, www.mata-print.kz

Ташкент, Набережная Анхора, д. 18
Моб. +9 989 357 706 14
e-mail: info@mataprint.uz
info@mataprint.uz
www.mataprint.uz

MataPrint Techno – известного казахстанского поставщика широкоформатных плоттеров Mimaki (Япония) и расходных материалов 
к ним – особо представлять не надо. Работая на отечественном рынке с 2006 г., компания завоевала доверие многих рекламных и 
коммерческих типографий, где инсталлировано их оборудование для текстильного, сувенирного и рекламного производств. 
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Если бы не важность аргументации, о широ-
коформатном принтере Canon imagePROGRAF 
TX-3000 можно было бы выразиться словами 
производителя в адрес его старшего 44-дюймо-
вого собрата TX-4000: «сочетание безупречной 
конструкции и удобства, доведенного до совер-
шенства», поставив на этом точку. Однако iPF 
TX-3000, пусть он и на 4 дюйма меньше, дейст-
вительно заслуживает большего, ведь далеко не 
каждый принтер печатает  со скоростью 2,6 листа 
А1 в минуту, и не каждому принтеру при такой 
скорости печати удается сохранить четкость вос-
произведения сюжета даже на самой недорогой 
бумаге без покрытия. 

Отсутствие материального снобизма – одна 
из тех особенностей iPF TX-3000 (и TX-4000 
тоже), которые делают владение им по-настоя-
щему выгодным. Но при условии, что в его жилах 
текут фирменные пигментные чернила LUCIA 
TD: высокое поверхностное натяжение позволяет 

им растекаться, не растекаясь, образуя те самые 
точные, яркие линии, которые так ценят в чер-
тежах требовательные клиенты по САПР и ГИС.  
В известной степени скорость iPF TX-3000 тоже 
связана с физикой красителя, способного мигом 
взять себя в каплю при распылении из сопла на 
поверхность бумаги. Тут важно соблюсти баланс: 
чтобы распыление состоялось, чернила должны 
быть в меру жидкими и вместе с тем в меру плот-
ными, чтобы не выливаться из печатающей 
головки, как из крана вода. И еще в копилку пра-
ктической физики: при увеличении поверхност-
ного натяжения носителя краска скорее растека-
ется и достигает равновесия – состояния столь же 
благоприятного для качественной печати, сколько 
и для самочувствия печатающего. 

Дополнительный цвет или даже цвета у элит-
ных принтеров large format, а iPF TX-3000 именно 
такой, – скорее норма, чем исключение, поэтому к 
джентльменскому набору CMYK он получил еще 

Двойные стандарты Canon           imagePROGRAF TX-3000 MFP T36 

Минимальная ширина сканируемой области у Т36 – 6 дюймов (15 см).
Максимальная скорость сканирования – 13 дюймов для 8-битных 
изображений и 6 дюймов для 24-битных.
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и матовый черный; учитывая все вышесказанное о 
чернилах, соответствующих названию от «м» до «и 
краткого», по большому счету, целеполагание этой 
чудо-машины через инженерную графику уходит 
прямиком в график-арт. То есть в искусство.

Вероятно, потому что в широкоформатный сег-
мент Canon вступил не из тьмы веков, а в период 
расцвета цифровых технологий, многозадачность 
у его принтеров с самого начала стала чем-то вроде 
производственного стандарта. Существующему на 
стыке архитектуры и дизайна iPF TX-3000 такой 
подход подарил совершенно особый функционал – 
сканер T36. Разумеется, это опция, и, разумеется, 
принтер может без нее обойтись, но за дополни-
тельными пятнадцатью килограммами нагрузки 
там скрывается потенциал по-настоящему широ-
ких возможностей. В конце концов оцифровать 
документ длиной до 8 метров*, шириной до 965 мм 

* Для форматов jpeg/pdf и 15 м для TIFF

15 360
сопел, разделенных 
на 6 независимых каналов 

5
pl объем одной капли чернил 

и толщиной до 2 мм – не ерунда, а серьезное ком-
мерческое преимущество, если Canon, входящий в 
сотню лучших брендов мира, что-нибудь понимает 
в бизнесе. 

Размер области сканирования в Т36, как и поло-
жено, полностью совпадает с размером принтера 
– 36 дюймов, или 914 мм: готовый формат для 
печати без полей. За безопасное и мягкое прохо-
ждение листа в устройстве отвечают специальные 
механизмы, глубоко скрытые внутри. И то, что, 
в отличие от принтера iPF TX-3000 с фронталь-
ной загрузкой бумаги, общение со сканером про-
исходит в обратном направлении, совсем не сму-
щает, напротив, – дарит максимум комфорта при 
наблюдении за процессом, где сканирование редко 
бывает самоцелью и чаще всего плавно перете-
кает в печать. Вот так сразу: без компьютера и без 
полей? Именно так, если Canon – один из пяти гло-
бальных лидеров в цифровой печати – что-нибудь 
в этом понимает.

Двойные стандарты Canon           imagePROGRAF TX-3000 MFP T36 
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Печать под контролем
Все чаще будущее полиграфии связывают с промышленной 
печатью, которая позволяет печатать «на всём».  
Уже сейчас печатные процессы активно используются  
в отраслях промышленности, весьма далеких от 
полиграфии (изготовление тканей, мебели, строительных 
материалов, шильдиков для аппаратуры и мн. др.). 

Речь идет о струйной печати, которая в послед-
нее время получает все большее распространение. 
Что, впрочем, неудивительно: все преимущества 
цифровой печати (короткие тиражи, персонализа-
ция) плюс широкий спектр материалов не могли 
не завоевать популярность среди конечных заказ-
чиков. Казалось бы, бери и пользуйся, но на самом 
деле все не так просто. Выяснилось, что для хоро-
шей УФ-печати нужны правильные чернила, 
которые смогут обеспечить необходимые физико-
химические свойства, в свою очередь, гарантиру-
ющие высокое качество продукции. Именно поэ-
тому современные чернила для струйной печати 
– довольно сложные химические соединения, над 
разработкой которых трудятся лучшие умы произ-
водителей. Как ни удивительно, но большинство 
из них сами чернила не изготавливают, это делают 
крупные химические компании. «На коленке» сде-
лать чернила хорошего качества практически 
невозможно, но, как правило, именно такая про-
дукция попадает на рынок под видом «совмести-
мой», поэтому при использовании такой расходки 
надо быть готовым к «сюрпризам» на тираже. 

Один из самых серьезных игроков на рынке 
производства чернил для струйных плоттеров 
– компания Agfa (Бельгия). У данного произво-
дителя большая линейка собственных широко-
форматных струйных устройств, кроме того, Agfa 
изготавливает множество видов чернил для парт-
неров и даже конкурентов. В ее арсенале имеются 
даже расходные материалы для печати по дереву 
(в том числе плохо обработанному), коже и другим 
сложным материалам. Но самым перспективным 
направлением руководство компании считает про-
изводство УФ-отверждаемых чернил*.

Идеальный УФ
УФ-отверждаемые чернила являются идеаль-

ным решением для струйных печатных устройств, 
так как они мгновенно высыхают под воздейст-
вием УФ-лучей, благодаря чему отпечатки сразу 
готовы к дальнейшей обработке. Кроме того, они 
имеют явные преимущества перед другими техно-
логиями: у них, как правило, улучшенная адгезия, 

* Более 30 % мирового объема чернил производится на заводах Agfa

отличная абразивная и химическая стойкость, 
а также превосходная консистенция и хорошая 
прочность красочной пленки. И это не считая того, 
что использование ультрафиолетового отвержде-
ния не требует испарения растворителя для закре-
пления и нанесения специальных грунтующих 
слоев на запечатываемые материалы.

Принцип работы УФ-чернил для струйной 
печати состоит в следующем: материал содержит 
соединения, необходимые для запуска фотохими-
ческой реакции, которая начинается под воздейст-
вием УФ-излучения. В их состав входят активные 
мономеры и фотоинициаторы. Под воздействием 
ультрафиолета фотоинициаторы образуют свобод-
ные радикалы, которые, в свою очередь, запускают 
полимеризацию мономеров. А цвет эти чернила 
получают за счет наличия в их составе дисперги-
рованного пигмента (то есть частицы пигмента 
находятся во взвешенном состоянии в слое чер-
нил). Полимеризовавшийся полимер прочно удер-
живает в своем слое частицы пигмента, который, 
в свою очередь, избирательно отражает упавший 
свет, окрашивая его. Для того чтобы чернила 
успешно работали, в их составе должно присут-
ствовать множество дополнительных веществ, 
например, диспергаторы, не дающие частицам 
пигмента слипаться, и смачиватели, обеспечиваю-
щие пигментам возможность смачиваться компо-
нентами чернил и находиться в их слое во взве-
шенном состоянии.

Кроме того, в состав добавляются стабилиза-
торы, которые не дают чернилам расслоиться при 
долгом хранении. А для печати на разных нео-
бычных поверхностях в них присутствуют усили-
тели адгезии, поверхностно-активные вещества 
для регулировки поверхностного натяжения, 
аддитивы для создания нужной вязкости и мно-
гие другие компоненты. Из всего перечисленного 
наиболее сложными компонентами являются 
фотоинициаторы и активные мономеры, в области 
которых Agfa является серьезным специалистом 
(для тех, кто не знает, напомним, что компания 
– крупнейший производитель фототехнической, 
рентгеновской и других видов фотопленок, раз-
личных фотоматериалов).

Некоторые производители используют чернила 
с закреплением под воздействием тепла. В отли-
чие от ультрафиолетового отверждения, где закре-
пление происходит мгновенно, в данном случае, 
так как сушка нагревом требует времени, чернила 
в течение небольшого периода остаются жидкими. 
В это время они могут успеть растечься (если мате-
риал хорошо смачивается), впитаться и даже сме-
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шаться друг с другом, что не очень хорошо ска-
зывается на конечном результате. Добавим сюда 
сложность печати на сильно впитывающих мате-
риалах (гофрокартон, дерево, ряд строительных 
материалов) и обязательное испарение раствори-
теля. Чем сложнее запечатываемый материал, тем 
более крепким должно быть связующее (вещество, 
удерживающее пигмент на запечатываемом мате-
риале) и более агрессивным – растворитель. Это 
уже к вопросу экологии и охраны труда. Еще одной 
проблемой чернил на основе растворителей явля-
ется изменение объема их капли после печати. 
Испарение растворителя уменьшает объем чер-
нил, попавших на запечатываемый материал, на 
15–30% (в зависимости от типа чернил). Толщина 
красочной пленки заметно уменьшается, пропор-
ционально уменьшается ее прочность.

Лучше Agfa – только Agfa! 
Состав УФ-чернил для струйной технологии 

обычно требует адаптации их свойств к процессу 
пьезоструйной печати (эта технология использу-

ется чаще всего), а также управления фотохимиче-
ской реакцией для заданных физических свойств. 
Для струйной печати необходима низкая вязкость 
чернил (обычно от 6 до 15 мПа·с) при температуре 
формирования капли от 40 до 50°С. При этом для 
надежной адгезии на сложных материалах в их 
составе нужны высоковязкие вещества. В итоге 
в формуле чернил должна быть четко выверен-
ная смесь мономеров и фотоинициаторов. Вместе 
с поверхностно-активными веществами, диспер-
гаторами, усилителями адгезии, регуляторами 
вязкости и другими составляющими современ-
ные УФ-чернила содержат от 12 до 20 химических 
соединений. И соотношение концентраций раз-
ных веществ тщательно выверено для каждого их 
вида, чтобы обеспечить лучшее качество печати на 
самых разных материалах.

Используя свой многолетний опыт, компания 
Agfa разрабатывает высокоэффективные УФ-чер-
нила для широкого спектра применений. Получа-
ющиеся составы имеют слабый запах и гаранти-
руют высокое качество.

Расходные материалы здесь 
изготавливаются из очень мелкой 
пигментной дисперсии, что дает воз-
можность получать нужную опти-
ческую плотность и более широкий 
цветовой охват, чем обычно обеспе-
чивает триадный синтез при незна-
чительном увеличении красочного 
слоя. При печати изображений с 
обычными оптическими плотно-
стями чернила Agfa отличаются 
самым минимальным расходом из 
всех имеющихся на рынке.

Тонкий слой чернил успешно 
полимеризуется относительно сла-
бым УФ-излучением (светодиодного 
освещения достаточно), что не всегда 
достигается при более толстых слоях 
у конкурентов: когда поверхностный 
слой полимеризуется хорошо, а вну-
три, в его толщине, могут оказаться 
недостаточно заполимеризовавшиеся 
молекулы, что влияет на физические 
свойства отвержденного слоя чернил 
(например, неполная адгезия и низ-
кая устойчивость к царапинам). У 
не до конца заполимеризовавшегося 
слоя хорошая гибкость и есть неко-
торая возможность упругой дефор-
мации, например, в месте сгиба слой 
чернил не будет трескаться. У чернил 
Agfa слой получается очень тонким: с 
одной стороны, это дает возможность 
заполимеризовать его полностью, что 
обеспечит качественную адгезию и 
высокую прочность самой пленки, а с 
другой – сохраняется хорошая упру-
гость и гибкость.
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Еще одно уникальное свойство чернил Agfa  – 
это обеспечение согласованности их параметров 
от партии к партии. Они обладают стабильными 
характеристиками для струйной печати, вклю-
чая контролируемое образование капель чернил, 
высокую стабильность состава даже при   длитель-
ном хранении и гарантированное качество печати. 
И это не считая того, что благодаря своему уни-
кальному составу фирменные чернила занимают 
первое место на рынке в области долговечности: 
как гарантирует производитель, в нормальных 
условиях они без проблем хранятся до 24 месяцев 
без потери своих свойств, а в реальности – намного 
дольше. Не помешает упомянуть и об инновацион-
ных концепциях. Например, Agfa Pigment Shield – 
запатентованная технология дисперсии пигмен-
тов, специально предназначенная для УФ-чернил. 
Технология подразумевает сохранение гомоген-
ной взвеси микрочастиц пигмента в слое чернил 
без агломерации или осаждения. Это гаранти-
рует высокое качество цвета и стабильность всех 
свойств чернил, что также способствует увели-
чению их срока годности и меньшей вероятности 
повреждения или засорения печатающих головок. 
Гомогенная взвесь микрочастиц пигмента позво-
ляет печатать более тонким слоем, чем обычно.

Сегодня производитель предлагает полные 
комплекты чернил для разных цветовых моде-
лей (CMYK, CMYKOGV, версии цветов Light и т. 
д.). Помимо этого Agfa выпускает высокоэффек-
тивные кроющие белые и прозрачные чернила 
(лаки). А одной из уникальных особенностей Agfa 
является возможность производства чернил под 
конкретные задачи, когда компания разрабаты-
вает для сторонних устройств материалы, порой 
имеющие весьма специфические свойства. Такие 
чернила разрабатываются, тестируются и произ-
водятся собственными силами профессиональной 
команды с использова-
нием самых новейших 
технологий. Компания 
не просто инвестирует 
в современное оборудо-
вание, в инструменты и 
процессы для разработки 
и производства чернил 
привлечено множество 
высококвалифицирован-
ных специалистов – экс-
пертов в области диспер-
гирования пигментов, 
смачиваемости, химиче-
ских и фотоматериалов, 
струйной печати, отвер-
ждения, производства и 
многого другого.

Все процессы разра-
ботки основаны на тща-
тельном отборе сырья, 

использовании передовых технологий и быстром 
внедрении новых перспективных составов. Более 
того, Agfa не производит ни одного комплекта чер-
нил без учета всей системы струйной печати. В 
рамках полного цикла разработки обеспечивается 
идеальная совместимость с печатающими голов-
ками разных производителей, разнообразными 
запечатываемыми материалами и всей системой 
печати.

Как в аптеке! 
Процесс разработки УФ-чернил Agfa действи-

тельно уникален: применяя фармацевтический 
подход, компания разрабатывает их так же тща-
тельно, как и лекарства (Agfa довольно долго была 
в составе химико-фармацевтического концерна 
Bayer). Только благодаря тщательному отбору и 
тестированию каждого компонента, выверенной 
до мельчайших долей концентрации составных 
частей чернила получают такие превосходные 
характеристики, когда из бесчисленного множе-
ства возможных комбинаций составов наиболее 
удачные отбираются в соответствии с заданными 
критериями в лабораториях высокопроизводи-
тельного скрининга (High-Throughput Screening 
– HTS). Благодаря автоматизированным методам 
HTS каждая комбинация проверяется на вязкость, 
поверхностное натяжение, цветопередачу, ско-
рость отверждения и многое другое. Это позволяет 
радикально сократить время разработки новых и 
перспективных составов. Лаборатория компании 
– эта роботизированная система, использующая 
методики микротитрования, которая в автомати-
ческом режиме создает огромное количество вари-
антов смесей будущих чернил. 

Наиболее удачные составы чернил, выбранные 
в процессе скрининга, получают дальнейшее раз-
витие в научно-исследовательских лабораториях. 
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Полученные прототипы чернил проверяются на 
работоспособность всеми возможными способами. 
Например, способность чернил преобразовываться 
в стабильные капли при струйной печати тестиру-
ется с использованием Drop Watcher – оптической 
системы, снимающей с большим увеличением и 
большой скоростью, которая позволяет визуально 
оценивать поведение чернил в струйных систе-
мах. Затем другими лабораторными методами 
тщательно изучается процесс полимеризации 
при различных скоростях печати. После чего все 
физические свойства полученных красочных слоев 
детально измеряются по большому списку парамет- 
ров (цветовые, прочностные, адгезионные и т. д.).

Гарантия качества
Процесс диспергирования пигментов. Пиг-

мент, состоящий из агломератов частиц, представ-
ляет собой порошок, не растворимый в жидкости 
– носителе чернил (мономер в случае УФ-чернил). 
Стабильная, гомогенная дисперсия пигмента 
получается в три этапа: смачивание, разделение 
частиц (расщепление агломератов на первич-
ные частицы пигмента) и стабилизация первич-
ных частиц пигмента (предотвращение повторной 
агломерации).

Для смачивания пигмента создают пигмент-
ную суспензию путем смешивания агрегирован-
ных частиц пигмента (порошка), полимерного 
диспергатора (специальное вещество) и мономера 
в четко определенном соотношении. Впоследствии 
агломераты пигмента разрушаются путем растира 
суспензии пигмента в бисерной мельнице. Бусины 
мельницы «ударяют» по пигментным агломера-
там в суспензии, в результате чего агломераты 
распадаются на первичные частицы пигмента. 
Полимерный диспергатор предотвращает повтор-

ную агломерацию первичных 
частиц пигмента, так как его 
молекулы частично прилипают 
к поверхности частиц пигмента.

Поскольку эти молекулы 
большие, они мешают друг 
другу и удерживают стабилизи-
рованные первичные частицы 
на расстоянии друг от друга. 
Дисперсия пигмента является 
первым и наиболее важным 
этапом в процессе производства 
УФ-чернил. Процесс измельче-
ния от Agfa обеспечивает полу-
чение пигментных дисперсий 
превосходного качества с очень 
тонким размолом и стабиль-
ным размером частиц. Этот 
усовершенствованный метод 
диспергирования также явля-
ется одной из причин, по кото-
рой УФ-чернила Agfa обладают 

таким длительным сроком годности и такой отлич-
ной укрывистостью при тонком слое нанесения. 

Смешивание чернил и фильтрация. Дози-
ровку различных исходных материалов в составе 
чернил тщательно измеряют и смешивают в 
контролируемых условиях, чтобы получить иден-
тичный состав чернил от партии к партии. Сле-
дующим важным шагом в производственном про-
цессе является фильтрация, которая гарантирует, 
что вся партия не содержит частиц пигмента уве-
личенного размера.

Расфасовка и упаковка. Компания Agfa вло-
жила немало средств в передовую упаковочную и 
этикетировочную линию, позволяющую автомати-
чески точно заполнять чернилами специальные 
контейнеры, которые не дают им портиться и защи-
щают их от УФ-излучения (например, в процессе 
транспортировки под солнцем). Каждый этап этого 
процесса происходит в идеально контролируемых 
условиях. Контейнеры для чернил тщательно ото-
браны для обеспечения безупречного сохранения 
качества чернил, они закрыты герметизирующей 
пленкой и пластиковой крышкой. Это двойное 
закрытие   гарантирует, что контейнеры не проте-
кут, а чернила сохранят свою долговечность.

Контроль качества. В компании очень серьез-
но относятся к контролю качества всех составов 
чернил. Здесь тщательно тестируют поступаю-
щее сырье, контролируют дисперсию пигмента, 
стабильность струйной печати и другие характе-
ристики каждой производимой партии чернил. 
Только когда все параметры чернил соответствуют 
строгим требованиям к качеству и производитель-
ности, партия отправляется в продажу.

По материалам журнала «Курсив», # 6 (140), 2019

23Технология изображений #1/2020 www.tech.kz

цифровое пространство
UV



Во всем многообразии бумаги, широко представленном 
на отечественном рынке, широкоформатные 
материалыXerox стоит выделить в отдельную категорию. 
Эта бумагаА) качественная; Б) применяется для всех 
существующихсегодня видов широкоформатной печати; 
В) подходит длявсех плоттеров, вне зависимости от марки. 
Производительпостоянно расширяет ассортимент продукции 
с учетомсамых перспективных технологических трендов.

Чтобы придать бизнесу заказчиков допол-
нительную ценность, эксперты компании Xerox 
непрерывно анализируют рынок. Благодаря 
такому подходу в портфолио A-SWGroup – круп-
нейшего казахстанского поставщика оборудования 
и расходных материалов Xerox – входит большой 
ассортимент широкоформатной бумаги разного 
назначения, которая помогает заказчикам выве-
сти качество своей продукции на принципиально 
новый уровень и выделить ее на фонеконкурент-
ных предложений.

Так как в одной статье невозможно охватить 
все сорта, поговорим о наиболее востребованных 
в Казахстане материалах Xerox, и начнем мы с 
Inkjet Monochrome Paper. Изначально эта бумага 
без покрытия была разработана для производства 
монохромных инженерных документов, но благо-
даря отличным характеристикам Xerox ее можно 
также использовать для печати цветных изобра-
жений с низкой заливкой и разрешением печати.

Качество на века
Оптимальный показатель белизны и непрозрач-

ности материала позволяет получать высококаче-
ственные чертежи без эффекта просвечивания, 
а благодаря низкому содержанию влаги бумага 
дает минимальную усадку, что позволяет чертежу 
сохранить все заданные пропорции.

Еще одно замечательное предложение от Xerox 
– линейка Марафон для струйной печати, стар-
товавшая в 2019 году. Новинка была создана для 
заказчиков, которые нуждаются в недорогих высо-
кокачественных материалах для подготовки доку-
ментов САПР и ГИС, чертежей, схем и таблиц.

Кроме того, все продукты Xerox Марафон могут 
успешно применяться для печати деловой гра-
фики, презентационных материалов, временных 
вывесок и объявлений. Несмотря на то что продук-
ция производится на европейском предприятии, 
вся бумага находится в том же ценовом сегменте, 
что и российские сорта.

Номенклатура продуктовой группы Марафон 
была разработана с учетом наиболее распростра-
ненных форматов технической документации. 
Линейка для струйных плоттеров доступна в руло-
нах шириной 0,610 и 0,914 м. Уровень белизны 
инженерной бумаги Марафон составляет 164 
CIE, что соответствует требованиям к материалам 
класса A российского производста.

В сочетании с яркостью 110% это обеспечивает 
высокую четкость и контрастность отпечатков.
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Вместе с тем плотность 80 г/кв. м и непрозрач-
ность 91% препятствуют просвечиванию изображе-
ний. Благодаря влажности 4% и усадке менее 0,5% 
бумага не скручивается при хранении, макси-
мально точно передает масштаб при наложении и 
сохраняет заданные пропорции. Кроме того, мате-
риалы Xerox не оставляют бумажной пыли, кото-
рая, накапливаясь в узлах печатной машины, со 
временем может привести к сбоям в работе и неи-
справностям.

«Недорогие материалы для печати техниче-
ской документации очень востребованы в области 
архитектуры, строительства, машиностроения, в 
проектных организациях и НИИ. В ответ на этот 
спрос Xerox создал бумагу Марафон, – рассказы-
вает Евгений Хусаинов, менеджер по продажам 
компании A-SWGroup. – Благодаря выгодному 
соотношению цены и качества, уникальным свой-
ствам и широким возможностям применения про-
дукты этой линейки должны стать оптимальным 
решением для наших заказчиков».

Несомненным лидером компания Xerox оста-
ется и на рынке бумаги для инженерных лазерных 
систем. Одним из самых востребованных продук-
тов в данном сегменте по-прежнему остается Xerox 
XES Paper. Напомним, что этот материал обладает 
высокой белизной и непрозрачностью, повышая 
тем самым качество чертежей и исключая эффект 
просвечивания изображений. Еще одним важным 
преимуществом данной бумаги является опти-
мальный для лазерных систем показатель влаж-
ности, который позволяет сохранять на чертежах 
все заданные пропорции и максимально точно 
передавать масштаб. При этом материал подходит 

для длительного архивного хранения, сохраняя 
изображение более 200 лет.

И еще один популярный продукт – Xerox Inkjet 
Tracing Paper – калька для струйной печати водо- 
растворимыми чернилами на широкоформатных 
плоттерах. Материал относится к среднему цено-
вому сегменту и обладает выдающимися техни-
ческими характеристиками, позволяющими про-
изводить широкий спектр высококачественной 
печатной продукции.

Xerox Inkjet Tracing Paper обладает непрозрач-
ностью 25%, оптимальной для подготовки тех-
нической документации. Показатель плотности 
данного материала – 90 г/кв. м, толщина листа 
73–83 мкм.

Xerox Inkjet Tracing Paper может применяться в 
архитектурной отрасли, в проектировании и стро-
ительстве, географических информационных сис-
темах, машиностроении и судостроении.

«Высокое качество, доступность и уникальные 
свойства Xerox Inkjet Tracing Paper позволяют 
использовать ее для профессиональной широ-
коформатной печати компаниям самого разного 
профиля, – продолжает Евгений Хусаинов. – Этот 
материал дополнил наше предложение и позво-
лил охватить новые сферы применения широко-
форматной бумаги для решения важных задач 
наших клиентов».

«A-SWGroup (А-СВГрупп)»
Алматы, проспект Райымбека, 221/2
(въезд со 2-й Гончарной)
+7 727 31 31 500
mail.kz@swgroup.ru
www.aswg.kz
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«Я готов учиться чему угодно. По этому пути 
я иду с трех лет. Не получится генерировать 
положительные мысли и выдающиеся идеи, 
обладая негибким мышлением».
Киёси Ичимура, основатель Ricoh



Семья может быть важнее работы, работа может быть 
важнее семьи, но нет ничего важнее семьи и работы 
– базовые японские ценности, кажется, родились из 
бессмертного огня в жерле Фудзи и потому вечны. 

На заре существования компании Ricoh в ней 
трудились чуть больше тридцати человек, а теперь 
их сто с лишним тысяч по всему миру. Дорожит ли 
каждый из них своей семьей? Несомненно. Любят 
ли в Ricoh свою работу? Это все равно что спросить 
о семье. В известной степени текущую стратегию 
бренда – постоянно совершенствоваться и стре-
миться вперед – сформировал еще Киёси Ичимура, 
простой японец, чья самоотдача и коммерческое 
чутье помогли ему основать крупнейшую в Японии 
и за ее пределами корпорацию по выпуску цифро-
вой печатной техники. Знаменитые слова Ичи-
муры: «Мы лучше заранее спрогнозируем, сколько 
копий выпустит наш копир, чем будем регулярно 
заниматься ремонтом» – своего рода производст-
венный стандарт Ricoh, гарантия качества обору-
дования, с которого 65 лет назад для офисов Азии 
началась их цифровая эра, тогда как в Америке и 
Европе делали ксерокопии.

Освоение новых технологий и продуктовых 
ниш идеально вписывается в формат расширения 
возможностей, исторически практикуемый Ricoh, 
в связи с чем появление в его «портфеле» план-
шетного УФ-плоттера было всего лишь делом вре-
мени. Первая модель Ricoh Pro T7210 вышла на 
рынок осенью 2017-го и стала для производителя 
подлинной гордостью – «бриллиантом в расту-
щей коллекции инновационных решений в сфере 
струйной печати», как отозвался о машине Грэм 
Кеннеди, руководитель соответствующего направ-
ления в Ricoh Europe.

Представленный двумя годами позже Ricoh Pro 
TF6250 уже из следующего поколения – с повы-
шенной скоростью (до 64,6 м2/ч вместо 50 м2/ч в 
стандартном режиме) и улучшенным цветовым 
охватом благодаря специальной серии чернил 
для рекламной графики. Есть еще альтернатив-
ный набор с повышенной адгезией для сложных 
поверхностей – дерева, камня, стекла. 

По сути же, оба устройства – классические 
планшетные принтеры с движущейся кареткой 
и столом для материалов толщиной до 110 мм, в 
обоих стоят печатающие головки Ricoh Gen5 с тех-
нологией «drop on demand» (подача краски по тре-
бованию, характерная для термо- и пьезоструйной 
печати), с автоматической прочисткой. Закрепле-
ние чернил происходит под действием УФ-излу-
чения, а сами диодные УФ-лампы находятся 
непосредственно на печатной каретке принтера. 
Благодаря таким современным диодным блокам 
вместо традиционных газонаполненных УФ-ламп 

Другое измерение
появилась возможность работать с чувствитель-
ными к температуре носителями.

Один из первых владельцев Ricoh Pro TF6250 в 
Америке – крупный производитель рекламной про-
дукции MAC Specialties решительно отреагировал 
на повышенный интерес своих клиентов к срочным 
и непростым в исполнении заказам. Пионером на 
территории  Казахстана и СНГ, установившим у 
себя Ricoh Pro TF6250, стало ТОО «ПК Муравей» 
(Алматы). Как и в MAC Specialties, там уже были 
знакомы с оборудованием Ricoh, доверяют ему и 
на очередной апгрейд пошли с легкостью. По при-
знанию директора полиграфического комплекса 
Дениса Алексеева, он точно знал, что делает.

– В освоении цифровых печатных техно-
логий типография «Муравей», до 2016 года 
существовавшая только как офсетная, – одна 
из немногих в Казахстане, которая зашла 
настолько далеко: сначала здесь установили 
первую в СНГ промышленную листовую 
ЦПМ Ricoh Pro C7100x, а совсем недавно – 
новейшую модель планшетного УФ-плоттера 
Ricoh Pro TF6250. Означает ли это, что инвес-
тиции в цифровую печать выгодны?

– В нашем случае все оправданно: типогра-
фия активно развивается, у нас большие планы 
на будущее, а поскольку цифровые технологии и 
будущее – в некотором роде синонимы, бессмы-
сленно делать вид, что ничего не происходит, 
нужно включаться в процесс. Что мы и делаем. 

– Почему на очередном этапе развития сво-
его предприятия вы не пошли по пути расши-
рения уже имеющихся мощностей, а решили 
освоить новое для себя направление? Ведь 
Ricoh Pro TF6250 с его возможностями печати 
на твердых и жестких поверхностях – идеаль-
ный спутник на пути в сувенирный сегмент и 
наружную рекламу.

– Конечно, направление это для нас новое, 
хотя и не такое далекое от уже освоенных; как ни 
крути, все они – «про печать». Появление Ricoh Pro 
TF6250 пошло нам только на пользу: мы сущест-
венно расширили ассортимент продуктов и услуг, 
печатая теперь не только на бумаге и картоне, но и 
на пластиках, стекле и других материалах.

– В сегменте широкоформатных УФ-плот-
теров сейчас достаточно качественных пред-
ложений для бизнеса от разных брендов. Чем 
вас привлек именно Ricoh? Тем, что с его пре-
мьеры прошло всего полгода, тем, что он ком-
пактный и простой в управлении или было 
что-то еще?
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Национальный менеджер региона Казахстан 
ООО «РИКО Рус» Мадина Шекемова
Алматы, пр. Аль-Фараби, 7, блок 5а, 
оф. 136, 5-й этаж, БЦ «Нурлы Тау».
+7 775 243 9955, +7 926 217 4932
madina.shekemova@ricoh.ru
www.ricoh.ruwww.printstore.kz

– Действительно, предложений по технике сей-
час масса, но и вопросов в связи с ней тоже предо-
статочно. В момент, когда мы задумались о прио-
бретении планшетного принтера, у Ricoh еще не 
было такой техники. Пришлось присматриваться 
к разным брендам, однако, как только услышали, 
что у Ricoh появилось устройство, подходящее 
нам по параметрам, мы сделали свой выбор в его 
пользу. Техника данного бренда уже заслужила 
наше доверие: она надежна и безотказна. Кроме 
того, производитель по обыкновению тщательно 
отработал вопросы сервиса и логистики, чем окон-
чательно определил наш выбор.

– Сколько времени заняли инсталляция 
Ricoh Pro TF6250 и вводный курс по его экс-
плуатации? Словом, как быстро вы присту-
пили к работе?

– Немного пришлось подождать специалистов 
из Японии, но в целом все происходило очень 
быстро. Уже спустя неделю после инсталляции и 
тестирования машины на ней печатали первый 
тираж.

– Планшетный плоттер – все же специфиче-
ская техника. Пришлось ли вам в связи с его 
появлением расширять штат сотрудников?

– Это было неизбежно. И хотя Ricoh Pro TF6250, 
безусловно, – флагман в освоении открывшегося 
нам пространства новых возможностей, однако он 
– лишь одна из пяти единиц оборудования, прио-
бретенного нами для развития в 2019 году. 

– Каким был ваш первый заказ на УФ-
печать? Сколько заказов уже выполнено с 
момента установки?

– Первый заказ, как я уже сказал, мы запу-
стили сразу после инсталляции машины. Пом-
нится, это была печать на панелях для мебель-
ной компании, что-то около 600 м2. Справились 
мы, кстати, очень быстро. Сколько в целом зака-
зов уже выполнено, сказать не смогу, но принтер 
работает каждый день.

– Какая из особенно-
стей Ricoh Pro TF6250 
вам нравится больше 
всего и делает владение 
им выгодным? 

– Тут и думать нечего 
– качество печати и ско-
рость. Это великолепно! 
Будучи офсетчиками, мы 
первое время не могли 
поверить, что струйная 
технология способна выда-
вать такое высокое каче-
ство. Клиенты его тоже 
успели оценить, так что, 
думаю, покупка быстро 

себя оправдает. Уже оправдывает, учитывая спрос 
на наши услуги. 

– Насколько тщательно перед покупкой 
плоттера вы изучали предложения в его про-
изводственной нише на соотношение цена-
качество, и как оцениваете свои шансы?    

– Мы, конечно, изучали предложения и с пози-
ции цены, и с позиции качества. Касательно цен – 
они разные. Но вот действительно достойное каче-
ство предложить могут отнюдь не многие. Нам, 
как мне кажется, удалось соблюсти баланс: гаран-
тировать высокое качество по доступной цене.

– Кто ваши заказчики сейчас и что может 
или должно измениться в перспективе? Ока-
зались ли возможности Ricoh Pro TF6250 при-
влекательными для действующих клиентов?    

– Заказчиков у нас уже много, они разные: есть 
частные лица, есть крупные рекламные компании, 
мебельный сегмент. Действующие клиенты тоже 
проявляют большой интерес к нашим новым услу-
гам, часто обращаются. Это ведь очень привлека-
тельно, когда все потребности по печати можно 
перекрыть в одной типографии. 

– Есть ли у вас план по продвижению 
новых услуг на рынке? В чем вы видите свое 
главное конкурентное преимущество?

– Мы всегда, а теперь особенно активно про-
двигаем современные полиграфические решения 
для реализации самых разных задач, усиленно 
работаем над формированием спроса на новые 
технологии. В нашей типографии сейчас целых 
три устройства для разного типа струйной печати. 
Все машины новые, все они печатают быстро и с 
превосходным качеством – в этом и заключается 
наше преимущество.

130
кв. м/ч  производительность Ricoh Pro TF6250 в скоростном режиме. 
Площадь рабочего стола принтера – 2510х1308 мм; 
максимальное разрешение печати – 635x1800 dpi.
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 Алматы: +7 (727) 227-79-09, 243-86-86
   327-53-75, 328-76-66
 Нур-Султан: +7 (7172) 42-74-11
 Караганда: +7 (7212) 50-55-21
 Шымкент: +7 (7252) 97-51-13, 92-13-85
 Усть-Каменогорск: +7 (7232) 52-58-16, 54-44-00

SvetoCoat
ЧИСТОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ 
УПАКОВОЧНЫЙ КАРТОН
С ДВУХСЛОЙНЫМ 
МЕЛОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ 
ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ 
И КРАФТ-ОБОРОТОМ

Использование:
• Мультиупаковка
• Упаковка сыпучих продуктов, кондитерских 

изделий, замороженных продуктов и т.д.
• Упаковка электронных товаров
• Контейнеры для переноски
• Может использоваться для кашировки

Доступен к продаже во всех филиалах ТОО «Резервснаб плюс»:

Производится ЗАО «International Paper».
Поставляется массой: 175, 200, 235, 255, 270, 280, 310, 330 г/м2.
Превосходно переносит ламинацию.
Сертифицирован ISEGA.

СУПЕР
ЦЕНА

«Бумага и Картон ltd.»
+7 (727) 250 96 57, 250 96 59

Бумага для цифровой печати
450x320 мм, 115, 130, 150, 170, 200, 250, 300 г
Media Print Gloss и Silk, XPLORE Gloss

КАЧЕСТВО, которого все ждут,
по неожиданным ЦЕНАМ

Брошюровщик
RW Home 3:1

Брошюровщик
SRW 360 3:1 
ComfortPLUS

Пакетный 
фотоламинатор 
HT 330P

ТОО «Technology of Imaging», г. Алматы, ул. Нурмакова, 30, оф. 2. Тел.: +7 (727) 250 96 69, 258 48 03, info@tech.kz, www.tech.kz

INLINE 500

Промышленное пооперационное и on-line 
оборудование для профессионалов



Экологичнее воды в природе нет ничего, а 
все, что кроме, при ее отсутствии лишено шан-
сов выжить. Существование струйных принтеров 
серии Canon imagePROGRAF PRO-XXXS без воды 
тоже было бы лишено смысла, но с водой в черни-
лах они – один из лучших образцов в экологичном 
сегменте устройств для широкоформатной печати. 

Впрочем, тут дело не только в воде, пусть она 
и выполняет ключевую функцию «растворителя», 
дело в технологии, которую инженеры Canon во 
главе с Ичиро Эндо, чье имя имеет смысл запом-
нить, придумали чуть ли не случайно: начали с 
пьезоструйной, а закончили термической. Для 
обеих характерна подача чернил по требованию, 
то есть только, когда это нужно: способ выделения 
капли из сопла у каждой свой: в первом случае 
толкательным элементом выступает пьезокри-
сталл, во втором – пар. 

Приступая к разработкам, Ичиро Эндо и компа-
ния поначалу не знали, что будут работать именно 
в направлении пара, а в 1981 году на выставке 
Canon Grand Fair весь мир узнал о пузырьково-
струйном методе Bubble Jet. В 1983-м на его основе 

появился первый монохромный принтер, еще 
через два года – цветной: BJC-440 формата А2 с 
разрешением 400 dpi на тот момент был более чем 
передовым аппаратом. 

Современные носители пузырьково-струйного 
гена – Canon imagePROGRAF PRO-XXXS на вто-
ром десятке 2000-х идеально вписываются и в кон-
курентную среду на широкоформатном поле, и в 
общий экологический тренд в печати вообще, и в 
интерьерной печати особенно. «Внутренним» пиг-
ментным принтерам часто противопоставляют их 
главного «наружного» антагониста – сольвент. Раз-
говоры о недолговечности изображений на водных 
чернилах, их склонности к выцветанию и намока-
нию (вот вам ваша вода!) апеллируют зачастую к 
«нежному» опыту, тогда как разумные практики 
предпочитают наслаждаться яркостью сольвент-
ных красок только на свежем воздухе. С другой сто-
роны, чтобы понять разницу между H2O и, скажем, 
циклогексаноном, необязательно быть экспертом, 
можно просто довериться обонянию: отпечатки с 
iPF PRO-XXXS и ему подобных устройств не имеют 
запаха, сольвентные же пахнут крайне неприятно, 

«Водные процедуры» от Canon
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хотя и радуют глаз сочностью картинки. Прямо по 
законам тропического леса: чем ярче растение или 
окрас у животного, тем оно опаснее – настоящее 
испытание для органов чувств. 

Наделить сольвентные краски безопасными 
свойствами пигментных не под силу ни науке, ни 
магии. Даже экосольвентный вариант с низким 
содержанием летучей органики, еле чувствитель-
ной для носа, с которым вход в помещения уже 
открыт, нельзя считать полностью экологичным. 
Есть шанс у биосольвентных чернил, где вредная 
часть уменьшена, но при таком выборе оттискам 
гарантирована в лучшем случае долгая интерьер-
ная жизнь, без внешних контактов. Тут ведь как: 
чем меньше в краске присутствует растворителя, 
позволяющего ей в процессе печати поглубже 
въесться в материал, тем менее устойчивым к 
повреждениям, влаге и свету становится резуль-
тат. И более дорогим – само производство.

Преимущество устройств наподобие 
imagePROGRAF PRO-XXXS (у HP это может 
быть DesignJet Z6610 или SureColor SC-P 10000 у 
Epson) в том, что их «эко» (цель) и «эго» (средства) 

сбалансированы, а потенциал вместе с тем пос-
тоянно растет. К примеру, встроенная печатаю-
щая головка диаметром 1,28 дюйма у iPF PRO-
XXXS гарантирует точность подачи красителя 
без малейших расхождений, а уникальная фор-
мула чернил Lucia Pro (специально созданных 
для профессиональной печати) делает изображе-
ние выразительным, гладким и, как ни странно, 
устойчивым к внешним раздражителям. Это 
означает, что вынесенный за порог офиса ролл-
ап не пострадает от яркого солнца или внезап-
ного дождя и сохранит «лицо» во всех смыслах.

Профессиональным iPF PRO-XXXS делает, 
конечно, и его производительность. Чтобы быс-
тро отпечатать один плакат формата А0 на 
обычной бумаге, потребуется всего 55 секунд, на 
бумаге с покрытием – полторы минуты. В стан-
дартном режиме значения привычно удваи-
ваются. Если же вы хотите от iPF PRO-XXXS 
чистого творчества – дайте им холст и будьте 
уверены, это будут такой Дали и такой Ван Гог, 
рядом с которыми не страшно дышать и нечаян-
но пролить чашку кофе.

imagePROGRAF PRO series

У iPF PRO-XXXS фронтальный способ загрузки и выгрузки 
носителя. Дополнительный рулонный модуль поддерживает 
непрерывную подачу бумаги либо используется для автома-
тического приема и намотки готовых отпечатков. Имеется 
возможность переключения между рулонами.

4
пиколитра составляет 
объем капли чернил 
у Canon iPF PRO-хххS
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МРП – размер обязательного вступительного 
взноса для каждого, кто изъявил желание 
войти в ряды Ассоциации рекламных 
специалистов Казахстана, после уплаты 
которого его членский билет активируется. 
Ежеквартальная выплата составляет 9 МРП.



В рекламном поле 
Суть любой ассоциации в том, чтобы объединять людей, взгляды, 
мнения. В профессиональной среде это особенно актуально, 
поскольку позволяет сблизить позиции по самым наболевшим 
вопросам и наметить цели, которых не достичь в одиночку. 
Ассоциации рекламных специалистов Казахстана (АРСК) еще нет 
года, и, казалось бы, чего можно ждать от новой организации 
на этапе формирования? А между тем желающих влиться в ряды 
АРСК, чтобы сообща способствовать «развитию цивилизованного 
рынка производства и размещения рекламы», все больше: можно 
сказать, один вступает, и еще двое думают. 

Дополнительным стимулом к соборности среди 
представителей отрасли служит Конференция 
рекламистов Казахстана, учрежденная Ассоци-
ацией: если где и делиться опытом, мыслями, 
наводить мосты и черпать вдохновение, то только 
здесь. И во главе всей этой кипучей интеграции, 
причем по собственной воле, а не по принуждению 
находится Дмитрий Вербицкий – действующий 
президент АРСК, рекламщик со стажем и твердым 
авторитетом, рассказавший журналу «Технология 
изображений» о смыслах происходящего, потому 
что их много.

– Прежде чем начать разговор о функциях 
Ассоциации рекламных специалистов Казах-
стана, хотелось бы определиться с главным: 
кто именно эти специалисты, чьим интере-
сам служит АРСК? И кем были ее создатели, 
скромно именующие себя «неофициальным 
сообществом представителей рекламного 
бизнеса»?

– Как известно, от рекламного специалиста 
зависит, насколько эффективно будет продви-
гаться на рынке товар или услуга, как потреби-
тели отнесутся к предложению, и сколько при-
были в итоге получит компания. Исходя из этого, 
рекламными специалистами могут считаться мар-
кетологи, производители промопродукта (будь то 
наружная реклама, коммерческая полиграфия 
или сувенирная продукция), лица, ответствен-
ные за размещение рекламы, и даже поставщики 
рекламно-полиграфического оборудования и мате-
риалов. АРСК служит интересам всех своих чле-
нов, независимо от подразделений и направлений 
их деятельности. Создателями АРСК выступают 
единомышленники, руководители рекламных 
компаний, которые понимают, что без достойной 
защиты наша отрасль будет обречена. На протя-
жении 30 лет никто серьезно не отстаивал ни ее 
права, ни ее интересы, а имеющиеся нормативные 
акты не всегда разрабатывались компетентными 
людьми. От всей этой неразберихи рекламный сек-
тор, мягко говоря, устал. Настало время изменить 
ситуацию к лучшему. 

– Почему АРСК возникла только в прош-
лом году, а не раньше? Как вообще проис-

ходят такие вещи: люди просто собираются, 
садятся и решают, что им это нужно? Что ими 
движет: коллективное бессознательное или 
вполне очевидный интерес?

– Как я уже сказал, мы пришли к этому, осоз-
нав реальное положение дел в отрасли, мириться с 
которым уже не было сил. Чаша терпения у пред-
ставителей рекламного бизнеса переполнилась. 
Долгие годы мы ждали понимания со стороны 
государства и от заказчиков, многие из которых 
крайне низко ценят колоссальный труд реклами-
ста. Особенно ярко это выражается в нежелании 
достойно оплачивать оказываемые услуги, бес-
конечном давлении на исполнителя, грамотно и 
аргументированно заявляющего о ценообразова-
нии в том или ином случае. 

Рабочий процесс в Ассоциации протекает про-
сто: наболевших тем много, и наболело у всех оди-
наково сильно. Мы проводим совещания, чтобы 
обсудить накопившиеся проблемы, и стараемся 
выработать инструменты влияния для их скорей-
шего решения. 

На сегодняшний момент членами АРСК явля-
ются 50 компаний, однако сама организация сей-
час проходит этап становления: налаживается 
контакт с государственными органами; заключа-
ются партнерские отношения по обмену опытом с 
коллегами из стран СНГ; проводятся встречи для 
выявления актуальности тех или иных вопросов. 
Кроме того, мы рассматриваем возможность прове-
дения обучающих мероприятий для рекламспеци-
алистов и курсов ликбеза для заказчиков. 

– Перечислите ключевые задачи, которые 
АРСК поставила перед собой на ближайшую 
перспективу?

– У нас сформировался целый список таких 
задач. Первым и наиболее значимым пунктом в 
нем является взаимодействие со всеми государ-
ственными органами по любым вопросам, каса-
ющимся рекламной деятельности. Далее – юри-
дическая, бухгалтерская и кадровая поддержка 
членов Ассоциации. Крайне необходимо сформи-
ровать единый информационный ресурс, включа-
ющий в себя все нормативно-правовые документы, 
связанные с рекламной деятельностью; перечень 
недобросовестных компаний и ненадежных работ-
ников, а также систематизировать статистические 
данные для четкого анализа по множеству явле-
ний на рынке рекламы; обеспечить медийную под-
держку, чтобы сблизить позиции рекламщиков и 
заказчиков.

Продолжать можно бесконечно, учитывая, что 
задачи и цели множатся с каждым днем, при 
любом обращении в АРСК. Но самая важная – 
глобальная – задача у нас одна: рост и развитие 
рекламной отрасли. 
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Казахстан, г. Алматы, пр. Суюнбая, 64
+7 777 779 92 22
info@arsk.kz, www.arsk.kz

– Как складываются взаимоотношения 
Ассоциации и государственных структур? 
Случалось ли вам уже контактировать с тем 
или иным институтом, а если да, то что послу-
жило поводом?  

– Мы всегда открыты для таких контактов и 
ждем того же от госструктур любого уровня – от 
органов местного самоуправления до министерств. 
Нам уже удалось привлечь их внимание к своей 
работе, что очень радует. Надеюсь, эта тенденция 
сохранится, и результат не заставит себя ждать.

– Среди целей АРСК отдельно отмечается 
защита интеллектуальной собственности.  
В чем эта защита заключается и как будет 
осуществляться?   

– Вопросу защиты интеллектуальной собствен-
ности большое внимание уделяют в развитых стра-
нах, где на любое техническое изобретение или 
творческий продукт распространяется авторское 
право. Вполне естественно, что крупные корпора-
ции, вкладывающие значительные средства в нау-
коемкие разработки и исследования, стремятся их 
защитить. 

У нас же, к сожалению, не все это понимают. 
Мы пока не готовы к этому ни ментально, ни пра-
ктически. Члены АРСК намерены это изменить.

– Рынок рекламы в Казахстане – каков он 
по структуре, объему и возможностям?  

– Это очень сложный вопрос, требующий ана-
литической проработки большого массива стати-
стических данных. Как раз сейчас мы над этим 
работаем и при первой возможности поделимся 
информацией. 

– По сути своей реклама – явление ситуа-
тивное. Именно так зачастую к ней относятся 
и сами рекламщики, для многих из них дея-
тельность в данной сфере – явление времен-
ное. На ваш взгляд, сколько в рекламе про-
фессионалов, а сколько случайных людей? 
Кого вообще можно считать профессионалом? 

– В ситуативности рынка, а именно в ограни-
ченности его определенными условиями больше 
виноваты не столько сами рекламщики, сколько 
государство, не вникающее во внутренние про-
цессы отрасли. Но происходит это не от нежелания, 
а по причине отсутствия вспомогательного органа 
в данных вопросах. Таким вот органом и стремится 
стать наша Ассоциация.

– Какие виды рекламы наиболее востребо-
ваны в РК на данный момент и изменится ли 
что-нибудь в перспективе? 

– Разумеется, самым востребованным направле-
нием была и остается наружная реклама. Речь не 
только о придорожных билбордах, как думают мно-
гие, а о целом комплексе всевозможных решений, 
многие из которых ограничены законодательными 
актами по тем или иным неясным причинам. 

Достаточно высоко в нашей стране сейчас 
востребована LED-реклама. Не теряет актуаль-
ности полиграфия, хотя объемы ее снижаются.  
О других инновационных направлениях говорить 
пока рано, однако «признаки жизни» они уже 
подают. Я имею в виду 3D-печать, дополненную и 
виртуальную реальность. 

 – В рекламном процессе кто выступает 
«мозгом», а кто – «мышцами»?

– Хм, все зависит от процесса. В связке реклам-
щик – клиент последний должен довериться пер-
вому, который берет на себя обе функции. Это 
называется высококлассным сервисом, к которому 
мы и хотим привести рекламную отрасль.

Внутри АРСК «мозгом» и «мышцами» является 
каждый член организации, а за эффективное рас-
пределение ресурсов отвечает исполнительный 
орган – президиум.

– Существенную «мышечную» нагрузку 
адвертайзинга берут на себя рекламные 
агентства, на долю которых выпадает продви-
жение в массы продуктов и услуг. Что такие 
агентства представляют собой в РК? Какой 
они видят свою роль в развитии рекламного 
бизнеса и насколько их взгляды близки к 
международной практике?

– Псевдоагентства, которых на рынке очень 
много, – это не «мышцы», а просто бесполезное 
передаточное звено между производителем и 
заказчиком, но при этом позиционирующее себя 
как агентство. В таких случаях рассуждать о росте 
и развитии рекламного дела даже смешно. Дей-
ствительно профессиональное агентство со своей 
стратегией развития и четкой коммуникацией, 
напротив, служит важным элементом в совершен-
ствовании отрасли. Многие международные ком-
пании открывают в Казахстане свои представи-
тельства либо выдают франшизу – с ними приятно 
и полезно работать. Среди отечественных агентств 
таких мало, но бывают и приятные исключения.

 – Сколько рекламных агентств офици-
ально зарегистрировано в РК? Вы владеете 
такой статистикой?

– К сожалению, точной информацией никто 
не обладает, поскольку агентством или даже 
рекламно-производственной компанией у нас 
может назваться любое ИП с одним рабочим сто-
лом и приятной барышней «на телефоне». Для 
чистоты информации ее нужно долго и тщательно 
просеивать, чем мы и заняты в данный момент. 

– В чем, по-вашему, привлекательность 
рекламы как бизнеса? Почему туда так стре-
мятся и почему оттуда уходят? Много ли 
среди рекламных компаний долгожителей?  

– Несмотря на стереотип о кратковременной 
жизни компаний в рекламном бизнесе, многое 
все же зависит от самих компаний, серьезности их 
намерений и профессионализма. 

– Как специалист, расскажите, почему 
реклама «работает» либо «не работает»?  
И оцените в этой связи потенциал рекламы в 
журнале «Технология изображений».

– Реклама может «не работать» в двух случаях: 
а) если профессионалы подошли к разработке мар-
кетинговой стратегии спустя рукава; б) заказчик 
отказался прислушаться к мнению профессиона-
лов. А потенциал у рекламы есть всегда.
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www.rsp.com.kz

г. Алматы
пр-т Суюнбая, 497, лит А
Тел./факс: +7 (727) 227 79 09, 243 86 86
327 53 75, 328 76 66, +7 777 311 15 50
г. Нур-Султан
ул. Тельжан Шонанулы, 8
Тел./факс: +7 (7172) 427-411
Моб.: +7 702 441 69 67

г. Караганда, ул. Сейфуллина, 105
Тел./факс: +7 (7212) 50-55-21
Моб.: +7 771 765 19 07
г. Шымкент, ул. Жибек Жолы, б/н
Тел./факс: +7 (7252) 97-51-13 
Моб.: +7 705 319 16 42
г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 181/3
Тел./факс: +7 (7232) 52-58-16 
Моб.: +7 777 246 28 50

Доступна к продаже во всех филиалах 
ТОО "Резервснаб плюс":

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ БУМАГА, ПЛЕНКА, КАРТОН, 
ГОТОВАЯ ЭТИКЕТКА UPM RAFLATAC 

и БУМАГА ДЛЯ ЦВЕТНОЙ ЛАЗЕРНОЙ ПЕЧАТИ 
UPM DIGI COLOR LASER

ДОПЕЧАТНОЕ, ПЕЧАТНОЕ И ПОСЛЕПЕЧАТНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОФСЕТНОГО И ФЛЕКСО  
ПРОИЗВОДСТВА ОТ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ 

«Eastern Trading House SA» 
в Республике Казахстан
г. Алматы, пр. Гагарина, 93А, оф. 408
Тел.: +7 (727) 394-39-12/13 

www.ethsa.ch

Типография Technology of Imaging 
поздравляет всех 

с наступающими весенними праздниками
и ДАРИТ предъявителю данного модуля

скидку

10%
на полиграфические 

услуги



Одновременно с Paperworld проходили выставки Creativeworld и Chrystmasworld. Трио с многочисленными инновациями, 
презентациями необычных продуктов и дополнительной программой, ориентированной на будущее, по мнению Детлефа 
Брауна (Detlef Braun), члена правления Messe Frankfurt, это «незаменимая платформа для промышленности и торговли, 
объединившая глобальных игроков в секторах под одной крышей, что в эпоху цифровых технологий является ключом к 
успеху для всего сектора потребительских товаров».

Бумага как искусство
Если уж совсем предвзято, то Paperworld, которая проходит с 1949 года во Франкфурте-на-Майне, 
– это не совсем полиграфическая выставка или даже совсем не. Но с точки зрения множества 
новых идей для типографий –  та самая сокровищница, которую смотреть не пересмотреть. 
Так как выставка объединяет множество продуктов, начиная с канцтоваров и офисного 
оборудования,  инструментов для письма и рисования, школьных принадлежностей, подарков, 
упаковки и заканчивая бумажными продуктами, здесь можно подсмотреть что-то необычное 
или известное, но незаслуженно забытое.

84 000 визитеров 
из 163 стран 

посетили 
франкфуртское 

трио, где 3051 
экспонент из 

74 государств 
представили 

свои товары для 
праздничного 

новогоднего 
декора, хобби и 

ремесел, а также 
новинки бумаги 
и канцелярских 

товаров.
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Итальянская FAVINI – одна из самых крупных компаний в Европе  
по переработке и производству различных видов бумаг. Концерн 
выпускает как стандартные виды бумаг, так и специализированную,  
с необычными составами. В коллекции фабрики есть бумага из 
морских водорослей, остатков производства кожи и кожаных изделий 
и даже отрубей. На выставке FAVINI представила новинку этого 
года REFIT ЭКО – экологически чистую бумагу без покрытия, 
особая тактильность которой достигается за счет использования 
отходов текстильной промышленности (Refit Cotton) и производств 
по переработке шерсти (Refit Wool). В результате этого получилась 
бумага, которая на 100% перерабатывается и биоразлагается и при 
всем при этом идеально запечатывается. Два вида поверхности: 
шерсть и хлопок; пять цветов; четыре плотности, готовые конверты – 
и все это можно купить уже сейчас в «Дубль В Евразия» 

Якоб Плетт (RENZ) и Евгений Люц (Technology of Imaging) 
обсуждают новые решения производителя. Не пропустите 
анонсы и планер drupa-2020 в № 2 журнала.

Просто идея 
для владельцев 
«лазеров».
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То самое чувство гордости…

Обратите внимание на цену: 330 тенге за пакет 
с живыми рожками и шарфиком. Красота!

Как не может быть моря без соли, 
так и выставка офисных  
принадлежностей не может  
быть без балакрона, а стенд  
с последними коллекциями –  
без Леонида Рабея, с которым  
мы в последнее время, к сожа-
лению, видимся только на 
выставках.
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Франкфурт-на-Майне – это крупнейший экономический центр 
Европы, где каждый пятый работает в банковской или финан-
совой отрасли. Поэтому неудивительно, что одной из достопри-
мечательностей города является символ евро...

Что вы знаете про MOORMAN, кроме того, что это отличный 
переплетный картон и даже иногда с поролоном? Оказывается, 
в Европе он широко используется для различного рода поделок 
и изготовления паспарту для фото и картин.
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Широкий ассортимент 
дизайнерских бумаг 
по конкурентным 
ценам

Встречаем  весну 
с Дубль В Евразия

Теперь еще и во всех филиалах Алматы, пр. Назарбаева, 220/3 
н.п. 145 (ниже ул. Сатпаева) 
тел.: +7 (727) 262 08 82, 272 10 73 
www.doublev.ru

Добавьте 

ярких красок 

в свою жизнь!

Ниткошвейная 
машина SX-01A

Гильотина 7208HP

Гильотина
4606P

3 465 000 тг.

Термоклеевой 
биндер 60HC-A3

750 750 тг.

3 465 000 тг.

2 310 000 тг.

ТОО «Technology of Imaging», г. Алматы, ул. Нурмакова, 30, оф. 2
Тел.: +7 (727) 250 96 69, 258 48 03, info@tech.kz, www.tech.kz



Одна из главных выставок 
широкоформатной индустрии 
– Fespa Global Print Expo, 
организаторами которой 
выступают Федерация 
европейских ассоциаций 
предприятий трафаретной 
печати (Fespa) и Европейская 
ассоциация производителей 

трафаретной печати (Esma), – проходит ежегодно с 1962 года. 

Начиная с 2017-го, ее проводят в Германии, а 
в год drupa традиционно – в других европейских 
странах. В 2016 году это были Нидерланды, а в 
этом хозяйкой выставки станет Испания, где в 
Мадриде с 24 по 27 марта более 600 экспонентов 
продемонстрируют свои последние новинки для 
секторов цифровой и трафаретной печати для гра-
фики, вывесок, декора, упаковки, промышленного 
и текстильного применения.

Ожидается, что FESPA Global Print Expo охва-
тит четыре зала в комплексе «Фериа де Мадрид» и 
будет совместно с European Sign Expo единствен-
ным специализированным выставочным меропри-
ятием в Европе, посвященном печатным решениям 
для визуальных коммуникаций, и Sportswear Pro, 
европейской выставкой-новатором для новаторов. 

Так, компания Agfa (пав. 5, стенд D10) про-
демонстрирует рулонный сверхширокоформат-
ный принтер Oberon RTR3300. По словам произ-
водителя, этот принтер шириной 3,3 м сочетает в 
себе высочайшую производительность и качество 
печати с широким ассортиментом запечатываемых 
материалов и невероятной простотой использова-
ния. Новинка выпускается в конфигурации CMYK 
+ белый или 6-цветной и достигает производитель-
ности 150 кв. м/ч в скоростном режиме с сохране-
нием качества. Скорость печати Oberon RTR3300 
в производственном режиме составляет 85 кв. м/ч. 
Опция зарядки двух рулонов позволяет печатать 
разное изображение на двух рулонах шириной 
до 1,6 м, удваивая тем самым общую производи-
тельность. УФ-чернила со светодиодным 
отверждением на Oberon RTR3300 были 
оптимизированы для печати на гибких 
материалах и обеспечивают хорошее 
качество передачи плашек. Отдельно 
стоит упомянуть, что чернила полу-
чили сертификат Greenguard Gold, 
который подтверждает соответствие 
самым строгим мировым стандартам по 
химическим выбросам и что оттиски могут исполь-
зоваться в детских и медицинских учреждениях.

там, где цвет оживает 
В дополнение к светодиодным источникам с 

воздушным охлаждением новинка имеет уникаль-
ный стол с водяным охлаждением, который под-
держивает комнатную температуру в зоне печати, 
позволяя использовать любые рулонные термочув-
ствительные запечатываемые материалы, вклю-
чая недорогие. Специальная функция делает 
печать на сетке (с вкладышем или без него) более 
удобной, чем когда-либо ранее. «Умная» обработка 
нескольких очередей заказов обеспечивает легкое 
планирование работы с учетом доступных матери-
алов. Опция печати без намотки сокращает расход 
материала при выполнении небольших срочных 
заказов. Световой короб рядом с областью печати 
позволяет на месте проверять качество отпечат-
ков на просвет, а двойная световая завеса гаран-
тирует, что работа не прервется и материалы не 
будут потрачены, даже если оператор случайно 
переместится в зону безопасности.

В свою очередь, Avery Dennison и Mactac 
(пав. 5, стенд D35) продемонстрируют более 
десяти новых инновационных самоклеящихся 
материалов для применения в области автомо-
билестроения, архитектуры, интерьера и рознич-
ной торговли. Среди новинок: добавленные цвета 
и фактуры пленок линейки Supreme Wrapping; 
дополнением в представленном ассортименте 
являются пленки для оклейки автомобилей – 
защитные пленки для красочного слоя и пленки 
для тонирования окон.

Canon (пав. 7, стенд A60) продемонстрирует 
ряд приложений большого формата, чтобы про-
иллюстрировать эмоциональную силу печати 
и то, как ее можно использовать для создания 
уникальных продуктов. На выставке будет про-
демонстрирован Colorado 1650 с технологией 
UVgel, эластичными чернилами и возможно-
стью нанесения матового/глянцевого покрытия 
– Océ FLXfinish, который позволяет печатать 
как яркую глянцевую, так и роскошную матовую 
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продукцию на любых носителях. Посетители 
также смогут увидеть, как широкоформатная 
продукция (например, обои), печатаемая мето-
дом «с рулона на рулон», автоматически подается 
из принтера Colorado на установку для после-
печатной обработки Fotoba – такая производст-
венная линия дополнительно ускоряет работу, 
поскольку оператору не приходится заправлять 
носитель вручную. С такой «фабрикой обоев 
UVgel» клиенты смогут забыть о ручных опера-
циях, придя к максимальной производительно-
сти за счет полной автоматизации (это решение 
представит в своей экспозиции на стенде 7-A55 
партнер Canon – компания Fotoba). Уже извест-
ная казахстанским полиграфистам Océ Arizona 
будет представлена 1300 Series, которая отли-
чается интуитивно понятной схемой управле-
ния, уникальной технологией отверждения и 
скоростной печатью. Линейка включает в себя 
шесть моделей: три из них имеют площадь план-
шета в 49,2x98,4 дюйма и три позволяют работать 
с большими изображениями размером 121,3x98,4 
дюйма. В новинке реализована технология Océ 
Arizona Xpert, которая позволяет принтеру отсле-
живать и запоминать порядок работы с тем или 
иным проектом. Пользователь может сохранить 
интересующий шаблон, чтобы применять его в 
будущем. Устройства рассчитаны на печать чер-
нилами IJC357 – качество и безопасность состава 
подтверждены Greenguard Gold.

Crea Solution (пав. 3, стенд С95) продемон-
стрирует автоматический поток для оцифровки 
производства спортивной одежды от 3D-дизайна 
с VStitcher (Browzwear) до кроя ткани.

Интегрированное решение представляет 
собой цифровой рабочий процесс от трехмер-
ного дизайна до индустриализации двухмерного 
рисунка, раскроя, печати, искусственного виде-
ния ткани и автоматического разрезания. По 
словам генерального директора Мирко Зилли 
(Mirko Zilli): «Ключом к успеху в отрасли 4.0 явля-
ются оцифровка процессов и настройка конеч-
ного продукта. Crea Solution продемонстрирует, 
как компания, производящая спортивную оде-
жду, может революционизировать концепцию 
производства с использованием автоматики и 
искусственного зрения, и как получить такой 

индивидуальный продукт в широком масштабе 
производительности».

Mimaki Europe (пав. 7, стенд C20) пред-
ставит новый гибридный текстильный принтер 
Tx300P-1800 MkII начального уровня. По словам 
производителя, новинка обеспечивает прямую 
печать на текстиле и сублимационную печать, 
гарантируя непревзойденную гибкость в рамках 
одной системы за счет смены валиков и трех вари-
антов печати: прямая пигментная печать на тек-
стиле/прямая сублимация, прямая пигментная 
печать на текстиле/сублимационный перенос или 
прямая сублимация/сублимационный перенос.

По сравнению с Tx300P-1800 модель 
Tx300P-1800 MkII расширяет ассортимент запеча-
тываемых материалов и сфер применения. Пере-
ключение между прямой печатью на текстиле и 
печатью на термотрансферной бумаге реализуется 
сменой валиков. При печати на текстиле лишние 
чернила, прошедшие через ткань, втягиваются 
валиком с каналом для приема чернил. При суб-
лимационной печати оператор легко может заме-
нить этот валик на вакуумный.

В Tx300P-1800 MkII используются новейшие 
технологии Mimaki, в том числе модуль про-
верки дюз, система MAPS4 и новая печатающая 
головка, способная работать на большом расстоя-
нии от материала. Он станет частью линейки из 
15 продуктов, которые Mimaki покажет на FESPA 
в этом году, включающей в себя новый широко-
форматный сольвентный принтер SWJ-320EA, 
широкоформатный планшетный струйный УФ-
принтер JFX200-2513 EX и две широкоформатные 
модели из недавно запущенной серии Plus. Кроме 
того, посетители смогут ознакомиться с техноло-
гией 3D-печати Mimaki на примере 3D-принтера 
3DUJ-553, обеспечивающего точную передачу 
более 10 млн цветов.

Neschen Coating (пав. 5, стенд D55) предло-
жит инновационные продукты, в том числе новую 
гибридную монтажную пленку для крепления 
сложных материалов – пока единственное реше-
ние такого рода на рынке. На стенде, оформлен-

ном в стиле кафе для велосипедистов, 
будут представлены минималистичные 
элементы промышленного дизайна, 
выполненные из кирпича, бетона, 
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дерева, железа и гофрированного листового 
металла, и, как в настоящем кафе для велосипе-
дистов, будет организована зона отдыха и мастер-
ская. По словам генерального директора Neschen 
Coating Кая Титтгемейера, такая концепция 
идеально подходит для презентации продуктов 
Neschen. Это будут велосипеды, декорированные с 
использованием материалов Neschen, фотоработы 
с монтажными пленками gudy и обои. Компания 
хочет представить посетителям выставки разно-
образные возможности применения ее продуктов в 
реалистичной среде.

Кроме того, на стенде можно будет увидеть 
новую гибридную самоклеящуюся пленку gudy 806 
для сложных материалов, обеспечивающую дол-
говременную и надежную фиксацию. Она подхо-
дит для плотных и тяжелых материалов, таких как 
текстиль и брезент, или объемных – типа пенопла-
ста. В мастерской-кафе разместится высокопроиз-
водительный ламинатор Neschen ColdLam 1650, 
предназначенный для монтажа и ламинирования 
отпечатков шириной до 1650 мм на большом ассор-
тименте материалов. 

Roland DG (пав. 7, стенд C60) покажет новые 
и уже зарекомендовавшие себя решения под 
лозунгом «Откройте для себя новые цифровые воз-
можности» («Discover New Digital Opportunities»). 
Посетители смогут увидеть отмеченный награ-
дами широкоформатный принтер/каттер TrueVIS 
SG2, универсальный широкоформатный план-
шетный УФ-принтер IU-1000F и универсальный 
рулонный УФ-принтер/каттер VersaUV LEC2-300. 
Кроме того, на стенде можно будет посмотреть 
планшетный светодиодный УФ-принтер VersaUV 
LEF2-300, сублимационный Texart RT-640M и эко-
сольвентный RF-640.

По обещанию производителя, зона Roland 
Personalization будет изобиловать интересными 
аппаратными и программными решениями, кото-
рые помогут пользователям максимально реализо-
вать потенциал оборудования. А 25 марта в зоне 
Trend Theatre всем желающим будет представ-
лена сессия «3К для вашего успеха – креативно, 
круто, коммерчески эффективно» («The 3 C’s for 
Your Success – Creative, Cool, Commercial»), где 
будут представлены идеи наиболее эффективного 
использования оборудования.

Zund Systemtechnik (пав. 7, стенд C25) 
представит системы цифровой резки широкого 
спектра материалов с уникальным разнообразием 
методов обработки. По словам производителя, 

модульная концепция режущих плоттеров и АСУ 
ТП Print&Cut позволяют добиться максимальной 
эффективности процесса резки. На стенде произво-
дителя посетители смогут увидеть в работе модуль 
фрезерования RM-L мощностью до 3,6 кВт, способ-
ный обрабатывать широкий ассортимент материа-
лов. Автоматическое устройство смены фрезы ARC 
позволяет полностью автоматизировать работу 
модуля. Также будет демонстрироваться режущий 
плоттер Zund G3 для текстильных материалов с 
ПО ZCC (Zund Cut Center), который будет выкраи-
вать изделия из рулона шириной до 3,2 м.

Ну и еще одна отличная новость: международ-
ный чемпионат по обклейке автомобилей World 
Wrap Masters возвращается на выставку. Чемпи-
онат будет проходить все дни работы выставки в 
павильоне № 2 и порадует посетителей обновлен-
ной системой подсчета очков. Напомним, что в ходе 
конкурса участники соревнований обклеивают 
автомобили, используя в работе гибкие виниловые 
материалы от ведущих мировых производителей.

24 и 25 марта пройдет заключительный отбо-
рочный этап World Wrap Masters Europe, в кото-
ром примут участие до 32 конкурсантов. На 
данном мероприятии свое мастерство продемон-
стрируют специалисты из разных стран мира.

26 и 27 марта победитель и три призера евро-
пейского конкурса сразятся с победителями кон-
курсов World Wrap Masters, проходивших на 
FESPA Mexico 2019, FESPA Africa 2019, FESPA 
Eurasia 2019 и FESPA Brasil 2020, а также сорев-
нований в Дании, Финляндии, России и Японии. 
Участникам предстоит обклеивать автотранспорт 
и различные предметы, о которых они не будут 
знать заранее. Чемпион мира World Wrap Masters 
Series будет объявлен 27 марта в 13:00. Конкурсы 
будут оценивать ведущие эксперты в области авто-
стайлинга: Кисс Лайос, главный судья и двукрат-
ный чемпион мира Wrap Masters из Fixfolia (Вен-
грия); Райнер Лорц, также известный как «тренер 
автомобильной упаковки» из Германии, и местный 
судья Карлос Руис из Академии упаковки Альта 
в Испании. В заключительный день мероприятия 
судьи проведут индивидуальную демонстрацию 
обклейки машин.

Новый логотип и дизайн оформления конкурса 
World Wrap Masters был разработан FESPA в тес-
ном сотрудничестве с художником Беном Алленом, 
специализирующимся на граффити и поп-арт-
принтах, «живую» демонстрацию которых также 
можно будет увидеть на выставке.
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поиск работы

Made In Israel

• Самоклеящаяся белая полуглянцевая 
бумага Chromnir

• Самоклеящаяся бумага с флуоресцентным 
покрытием Phosnir

• Термобумага Thermalnir
• Самоклеящаяся не каландрированная 

бумага Vellnir
• Белый, прозрачный и металлизированный 

Bi-ориентированный полипропилен

г. Алматы, пр-т Суюнбая, 497, лит А
тел.: +7 (727) 227 79 09, 243 86 86
327 53 75, 328 76 66, +7 777 311 15 50

г. Нур-Султан, ул. Тельжан Шонанулы, 8
тел.: +7 (7172) 427 411, +7 702 441 69 67

Спрашивайте во всех филиалах 
ТОО «Резервснаб плюс»:

ПРОДУКЦИЯ ИЗРАИЛЬСКОЙ КОМПАНИИ NIROTEK:

г. Караганда, ул. Сейфуллина, 105
тел.: +7 (7212) 50 55 21, +7 771 765 19 07
г. Шымкент, ул. Жибек Жолы б/н
тел.: +7 (7252) 97 51 13, +7 705 319 16 42
г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 181/3
тел: +7 (7232) 52 58 16, +7 777 246 28 50

СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА №1
В КАЗАХСТАНЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ЕТН-KAZAKHSTAN
Алматы, пр. Гагарина, 93а, оф.409
Тел./факс: +7 (727) 378 50 77
vika@eth-inc.kz, www.eth-inc.kz

KBA . Ryobi . Heidelberg 
manroland . Horizon . Screen 
Agfa . Amsky . Perfecta

 Âîäíûå è ïëàñòèçîëåâûå êðàñêè è ïèãìåíòà (Àíãëèÿ)
 Êðàñêè MARABU (Ãåðìàíèÿ)
 Ñåòêà SAATI (Èòàëèÿ)
 Ôëîê (Øâåéöàðèÿ)
 Îôñåòíûå çàùèòíûå êðàñêè, áîëåå 20 âèäîâ
 Ñàìîêëåÿùàÿñÿ áóìàãà UPM Raflatac

T. + 996 312 902 233  |  M. + 996 555 580 414
E-mail: leonid@burger.kg  |  web: www.burger.kg



НОЖИ ДЛЯ БУМАГОРЕЗАТЕЛЬНЫХ МАШИН ПОД ЗАКАЗ

ВСЕ ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ
ПОЛИГРАФИИ

ТОО «Гридан-Коммерц»
050037, г. Алматы, ул. Бехтерева, 1«В»
Тел.: +7 (727) 223 23 43, 223 21 86
Тел./факс: +7 (727) 223 25 25
www.gridan.kz, e-mail: gridan@mail.ru

 ►бумагорезательного
 ►листорезательного
 ►трехножевого оборудования
 ►ВШРА и любых других плоских ножей

УСЛУГИ ПО ЗАТОЧКЕ НОЖЕЙ ДЛЯ:

БУМАГА:РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФЛЕКСОГРАФИИ:
 ►Бумага
 ►Пленки
 ►Бумага для винной этикетки
 ►Материалы контроля  
вскрытия «Security»
 ►Материалы для аэропортов
 ►Полимерная пленка EXTREME PAPER аналог «Эколина» (Россия)

 ►Пластины: термальные – FIT Invado (Xingraphics, Китай), 
аналоговые – PL PS IV, CtCp-пластины (Prima Lux, Китай)
 ►Офсетная краска для листовой печати Kingswood (Китай)
 ►Офсетные резинотканевые полотна (Словения, Китай)  
и поддекельные материалы
 ►Химические и вспомогательные средства Huber (Германия)
 ►UV и в/д лаки ECS (Англия)
 ►Вододисперсионные и термоплавкие клеи Eukalin (Германия)
 ►Смывочные полотна, проволока и многое другое

 ►Самокопировальная бумага Reacto (Германия)
 ►Самоклеящаяся бумага JAC, Adospan (Германия)
 ►Коробочный картон, целлюлозный односторонний 
мелованный Ivory Board (Китай)
 ►Калька Goages (Англия)

ТОО «Technology of Imaging», г. Алматы, ул. Нурмакова, 30, оф. 2
Тел.: +7 (727) 250 96 69, 258 48 03, info@tech.kz, www.tech.kz

Модуль 
фольгирования 

в подарок

Ламинатор начального уровня

*

* автоподача
* автоматическое разделение листов
* компьютерное управление





Широкоформатный плоттер 
ROLAND RF640 
скорость печати до 48 м2/час
ширина 1620 мм
разрешение 1440 dpi 
4 200 000 тенге

В честь второй 

конференции

АРСК

Более  подробная информация www.rolanddg.ru
г. Алматы, пр. Гагарина, 90, 

тел./факс: +7 (727) 250 96 55 (многоканальный), +7 701 788 96 00
e-mail: marat_vagapov@mail.ru, www.techplus.kz

Только до 31 марта 

УФ-принтер ROLAND LEF 2-200, 
область печати 538х360 мм 
высота стола 100 мм

6 800 000 тенге

Плоттер-каттер 
ROLAND VS640I 

скорость печати до 23 м2/час
ширина 1620 мм

разрешение 1440 dpi 

5 800 000 тенге

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ 
НА БЕСТСЕЛЛЕРЫ ПРОДАЖ 
ОБОРУДОВАНИЯ ROLAND (ЯПОНИЯ) 

 

ВЫВОД
СtР-пластин

Пр
офессиональный  подход

к омплексные  решен и я

reprocenter@bk.ru ул. 6-я линия (Нурлы жол), дом 16 

+7 727 375 42 97       +7 700 978 18 68

УДОБНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ:
Пн-Пт: 9:00 до 3:00   |   Сб: 9:00 до 18:00

ИСКОМОЕ НАЙДЕНО
Качество PUR и удобство EVA-клеев

• Универсальный клей, подходящий для 
использования в стандартных термобиндерах

• Высокая прочность склеивания (в два раза выше, 
чем у обычных EVA-клеев)

• Открываемость готового изделия 180°

• Подходит для «одевания» блока в твердые крышки

• Идеален для проклейки шитого блока

• Не требует приладочных блоков  
(можно делать даже 1 экземпляр)

• Не «горит»

• Расход в 1,5 раза ниже

Комнатная температура

Симуляция хранения книг в машине летом или на пляже

Симуляция доставки в киоски при низких температурах зимой

PLANAMELTEVA PUR

Грам
м

аж
 90 г/м

2

16

0

(N/cm)

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЖАРЕ И ХОЛОДУ

PLANAMELT S
Клей для изготовления продукции с термопереплетом, 
с отличной адгезией даже на сложных бумагах.

NEW

ТОО «Technology of Imaging» • Алматы, ул. Нурмакова, 30, оф. 2 • +7 (727) 250 96 69, 258 48 03 • info@tech.kz, www.tech.kz

–

со склада в АлматыPLANAMELT R



ПЕЧАТЬ ЛИСТАМИ А3SR, без стоимости бумаги
(стоимость варьируется в зависимости от тиража)

Цветность До 1000 л., тг. Свыше 1000 л., тг.
4+0 80 50
4+1 100 62
4+4 160 100

ПОСТПЕЧАТНЫЕ РАБОТЫ
Услуга За ед., тг.

Припресс глянец, матовый 1+0 30
Припресс глянец, матовый 1+1 60
Припресс soft touch, матовый, глянец 30 мкр, 1+1 150
Вырубка А4, А3SR 100
Вырубка А2 500
Фольгирование, выборочный лак 200
Термопереплет 100

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ
Canon imagePROGRAF 8400SE / Canon imagePROGRAF PRO-4000S

Цветность Стоимость 
за 1 кв. м, тг.

1+0, 4+0 чертежи, бумага 80 г 700
4+0, фотобумага (150 глянец, 180 матовая) 2000
4+0, фотобумага с покрытием 230 г 3500
Винил (самоклеящаяся бумага) 2000
Бэклит, ПЭТ-пленка, политекс 4500
Холст 6500

БАННЕРНАЯ ПЕЧАТЬ 330x1300 мм, Canon iRA C750/800
Цветность До 1000 л., тг. Свыше 1000 л., тг.

4+0 100 70
4+1 120 85
4+4 180 130

БУМАГА ColorCopy, Lumi Silk
Плотность, г/м2 Стоимость, тг. 

90/100 10
115/120 20
150/160 30

200 40
300 60

350, лен 300 100

Ч/Б ПЕЧАТЬ, бумага 80 г (Снегурочка)*
Формат Цветность Стоимость, тг.

А4
1+0 7
1+1 12

А3
1+0 14
1+1 24

* При печати на бумаге плотностью свыше 80 г/м2  
   к расценкам добавляется стоимость бумаги
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ТОО «Technology of Imaging»
г. Алматы, ул. Нурмакова, 30, оф. 2
Тел.: +7 (727) 250 77 28, 258 48 03
zakaz@tech.kz, www.tech.kz



ООО «Мессе Дюссельдорф Москва»
119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 1

Тел.: +7 (495) 955 91 99 #202, 648
E-mail: PikulevaE@messe-duesseldorf.ru

messe-duesseldorf.ru


