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Даже если меня закидают после этой колонки камнями,  
я по-прежнему буду продолжать настаивать: всё, что ни дела-
ется, – к лучшему. Казалось бы, на фоне падающих произ-
водств, отменяющихся выставок, отсутствия заказов и общей 
истерии довольно трудно найти что-то положительное, но всё 
получится, если перестать думать исключительно о том, что 
«мы все умрем». Ну, для начала давайте вспомним, когда в 
последний раз вы могли спокойно сесть и наконец-то: почи-
стить компьютер от хлама, накопившегося в нем за послед-
ние годы; разобрать шкафы; спокойно поиграть с ребенком, 
который, оказывается, уже не только ходит, но и говорит,  
а заодно собрать мысли в кучку, потому что вас никто не дер-
гает, и подумать о том, куда двигаться дальше. Карантин, 
как ничто другое, показал КПД каждого вашего сотрудни-
ка, необходимость того или иного оборудования, эффектив-
ность проектов, за которые вы еще два месяца назад так 
рьяно ратовали, а также нашел дыры в производстве, кото-
рые необходимо срочно ликвидировать. Еще вынужденный 
затяжной «коронаотпуск»  напомнил известное выражение: 
«Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, 
а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое 
быстрее!»1. Что, по сути, обозначает только одно: если про-
должать посыпать голову пеплом и ждать, что всё само собой 
рассосется, – ничего не произойдет.  А вот если попытаться 
извлечь максимум пользы из сложившейся ситуации: рас-
ширить спектр услуг, переориентировать производство на 
перспективные направления рынка, научиться считать не 
только, сколько денег будет в кармане, но и себестоимость 
продукции, избавиться от ненужного оборудования и людей, 
вложиться в новые современные решения – всё сложится.  
Да, не сразу, да, резать по живому всегда больно, да, тяжело, 
но деваться-то некуда: или вы бежите впереди конкурентов 
хотя бы на полшага, или закрывайтесь уже сейчас, потому 
что так, как было, уже не будет. 

1 Льюис Кэрролл «Алиса в Стране чудес»
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В добрый путь!
Поздравляем наше- 

го коллегу и очень 
хорошего друга – 
Евгения Кима с долж-
ностью руководителя 
подразделения пред-
ставительства Ricoh 
в Центральной Азии, 
на которую он был 

назначен в апреле. Задача Евгения: раз-
витие бизнеса компании на территории 
Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, 
Туркменистана и Кыргызстана, а также 
взаимодействие с заказчиками и партне-
рами всех уровней.

«Регион, за который я несу ответствен-
ность, – это пять стран с огромной тер-
риторией и общим населением более 70 
млн человек. Каждая страна уникальна 
в своем экономическом развитии, осо-
бенностях ведения бизнеса, но я уверен, 
что Ricoh может предложить свое опти-
мальное решение и востребованный про-
дукт любому клиенту.

Сегодня, когда мир становится все 
более цифровым, мы представляем самые 
интересные, продвинутые решения 
практически для любой отрасли. Исклю-
чительное качество устройств, высо-
чайшие стандарты услуг, проактивная 
клиентоориентированность – это крае-
угольный камень политики производи-
теля, позволяющей и кризис преодолеть, 
и заложить твердый фундамент буду-
щего успеха. Лично для меня пригла-
шение Ricoh занять столь ответственную 
позицию – это не только признание про-
фессионализма, но и серьезный вызов, 
который реально преодолеть лишь 
вместе с командой коллег, партнеров и 
заказчиков. Мы справимся!».

На высоких скоростях
О том, что на черно-белой печати 

можно и нужно зарабатывать, мы уже 
не раз писали, поэтому просто повторим 
основное про Canon imageRUNNER 
ADVANCE 8585, инсталлированный в 
типографии L-pride (Алматы). Скорость 
печати – 85 стр./мин. на любой плот-
ности – от 55 до 256 кв. м; улучшенный 
метод подачи бумаги и поддержка поль-
зовательских форматов (когда надо напе-

чатать на нестандартном формате); емкость с дополнительным 
лотком – до 7700 листов (печать без остановок и без вмешатель-
ства оператора до 3 часов); широкий спектр материалов для 
печати; финишер, который позволяет выдавать сразу готовую 
продукцию; возможность печати в подбор (самокопиры или 
публикации с цветными страницами) и феноменально низкая 
себестоимость оттиска позволяют забрать все заказы на рынке, 
начиная от бланочной продукции и заканчивая книгами в 
мягком и твердом переплете или супердорогими пригласи-
тельными на дизайнерской бумаге. Ну и как тут не поздравить 
коллег с удачной покупкой?

Знак хорошего вкуса
Technology of Imaging установила в Нур-Султане термальное 

CtP Agfa: Avalon N4-30S. Запуск был осуществлен при помощи 
сервис-службы ETH-KAZAKHSTAN. 

Оборудование предназначено для 
прямого экспонирования бесхимиче-
ских офсетных пластин формата 4-up (от 
324x370 мм до 830x660 мм), что в пере-
воде «с русского на русский» обозна-
чает засветку форм непосредственно в 
печатной машине. Максимальная произ-
водительность машины – 21 пластина в час, что эквивалентно 
пяти комплектам из четырех форм. Добавим сюда абсолютную 
экологичность процесса (нет проявки – нет вредных веществ), 
возможность использования бесхимических пластин не только 
Agfa, но и любого производителя, и сразу станет понятно, что 
покупка была удачной. 

Будущее начинается здесь
Известный казахстанский 

поставщик широкоформатного  
оборудования – MataPrint Techno 
осуществляет более 40 пуско-
наладок в год. Несмотря на 
карантин, в этом году ком-
пания успешно инсталлировала 

15 единиц оборудования, среди которых ультрафи-
олетовые принтеры, сублимационные комплексы 
и плоттеры для сольвентной печати, которые были 
установлены в рекламно-производственных компа-
ниях Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. 

Сегодня, когда отрасль переживает кризис, 
MataPrint Techno предлагает своим клиентам 
новые альтернативные сублимационные чер-
нила SES для печатных головок Epson DX5 и DX7. 
Несмотря на то что новинка сертифицирована 
производителем, компания дополнительно проте-

стировала их в своем демозале. Благодаря этому 
MataPrint Techno точно знает, что альтернативные 
чернила дают стабильные цвета и отличную цве-
топередачу на любых тиражах, чем полностью 
подтверждают заявленное производителем каче-
ство. Кроме того, напоминаем, что в компании 
можно также купить дегазированные (пакетиро-
ванные) сольвентные и сублимационные чернила, 
уже широко известные на рынке. Они обеспечи-
вают стабильную работу оборудования, так как в 
процессе эксплуатации за счет дегазации система 
не насыщается воздухом, что сводит к минимуму 
выбивание дюз в печатной головке и не дает обра-
зовываться воздушным пробкам, а значит, чер-
нила не вспениваются и в них не попадает мелкий 
мусор (бумажная пыль). Все это максимально 
облегчает работу печатника и дает дополни-
тельное экономическое преимущество.
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особое мнение

Вы что-нибудь понимаете?  
Я понимаю. Понимаю, что 
96-летний Хайнц Альфред Кис-
сингер2 прав: «Мир больше 
никогда не будет таким, как до 
коронавируса». А почему? Да 
потому что ему не дадут об этом 
забыть. Кто не даст? Ну а откуда 
я взяла цитату из третьего пред-
ложения «Уолл-стрит джорнал», 
конечно, – не все СМИ мира, 
который никогда не станет 
прежним, но издание вполне авто-
ритетное, чтобы сказанному на его 
страницах можно было верить.

Изобретенную вакцину от 
COVID-19, стоит ей появиться, ген-
директор ВОЗ призывает сделать 
глобальным общественным досто-
янием. А пока лучшие умы челове-
чества бьются в исследовательском 
угаре, подопытному большинству 
положено ждать, веруя: всё, что ни 
делается наукой, суть благо для 
людей. И, думается, объявленный 
день победы над коронавирусом 
осядет еще одним праздником в 
календарях всех стран. 

Будущее же самих календарей 
– не системы организации вре-
мени, но продукта полиграфии, 
равно как и вообще всего исто-
рически сложившегося ассорти-
мента, туманно: тиражи зависят 
от спроса, спрос – от необходи-
мости; необходимость – от важ-
ности; важность – от условий; 
условия – от обстоятельств; обсто-
ятельства – от случая, а случай – 
это судьба. Календари на 2021 год 
по инерции уже печатаются: лето 
– самое время, чтобы задуматься о 
зиме, когда все мысли будут только 
о лете или чем-то другом, в зави-
симости от того, как сильно коро-
навирус изменит мир. Точно вам 
этого не скажет даже великовоз-
растный 56-й Госсекретарь США, 
но ритуально заготовленный 
календарь во славу символиче-
ского парнокопытного предобе-
щает грядущему стабильность, по 
крайней мере в части того, что май 
не начнется раньше марта, январь 
– раньше декабря и так далее, 

если, конечно, рука дизайнера не 
распорядится иначе.

В ситуации глобального 
выбора, как жить дальше, вопрос 
«что будет с полиграфией» – из 
разряда неосновных. Вон Amazon 
в период карантина мигом пере-
ключилась на бытовую химию и 
антисептики, оформляя заказы 
на книги, благодаря которым 
скромный сетевой ресурс вырос в 
монстра электронной коммерции, 
в последнюю очередь. 

Клиентоориентированной стра-
тегии Стива Безоса уже 25 лет:  
в 1995-м Amazon официально 
открылась, а к 2010-му на ее долю 
уже приходилось до 80% общего 
объема книжных продаж в Интер-
нете. Секрет успеха лежал на 
поверхности: делай всё, чтобы 
покупатель, куда бы он ни пошел, 
приходил в Amazon. Наверняка 
того же хотели и другие, но Безос 
не оставил им шанса: круглосу-
точное обслуживание, эффек-
тивная система скидок (до 30% 
на книги в мягкой обложке и до 
20% – в твердой), возможность для 
авторов продавать свои произве-
дения без посредников, внедрение 
«облачных» сервисов, печать по 
требованию – всё это впервые поя-
вилось на Amazon и до сих пор 
действует, увеличивая состояние 
Безоса и прибыли его компании3. 
Мало того, готовность принять в 
штат до ста тысяч новых сотруд-
ников на фоне повсеместного 
сокращения рабочих мест при-
несла Amazon, столкнувшейся в 
период пандемии с недостатком 
«живой силы» для поддержания 
фирменного сервиса, хорошие 
репутационные дивиденды.

В то же время для издателей 
пресловутый «ковид» оказался той 
еще заразой, из-за которой круп-
нейшие книжные ярмарки в Лон-
доне, Париже, Мадриде, Турине 
закончились, не успев начаться. 
А значит, остались неподписан-
ными контракты, которые могли 
быть подписаны, и, стало быть, 
актуальные или потенциальные 

бестселлеры остались без адап-
тации: читатели – без досуга, изда-
тели – без прибыли, писатели – без 
роялти. Тотальный карантин как 
главное средство борьбы с вирусом 
намного быстрее и эффективнее 
поборол офлайн-торговлю: мага-
зины книг с контентом непродо-
вольственного профиля закрылись 
в числе первых, и, лишившись 
к ним доступа, потребительский 
актив отправился делать кассу 
онлайн-ритейлерам во главе с 
Amazon.

Безрадостный и беспросветный 
сплин медленно накрыл типо-
графии. Кому нужна коммер-
ческая печать на «удаленке» 
– буклеты, презентации, ката-
логи? А меню, а приглашения на 
свадьбу, а вывески с рекламой 
«горячих туров» к берегам Крас-
ного моря? При закрытых офисах, 
ресторанах, торговых центрах и 
запретах на перелеты – никому. 
Зато нужны наклейки для сани-
тайзеров, упаковка для лекарств, 
баннеры о профилактике коро-
навируса и маски-маски-маски – 
небогатый набор для выживания, 
к которому так или иначе обра-
тились многие производства в 
попытке извлечь из вредной для 
печатного бизнеса самоизоляции 
максимум пользы.

Любопытно, что в отличие от 
книг давно и массово вымира-
ющую бумажную прессу признали 
«товаром первой необходимости». 
И, к примеру, в наглухо зака-
рантиненной Италии, где при-
вычка читать газеты – одна из 
самых сильных в Европе, спрос на 
них вырос на 30%. В то же время 
официальный рупор Ватикана 
«Osservatore Romano» сократил 
тираж до 10 копий для высшего 
духовенства и впервые за 150 лет 
ушел в Интернет.  

Что еще уйдет, а что оста-
нется, будет ясно уже скоро. В 
этом смысле не побежденный пока 
вирус лишь хорошенько подогрел 
вершины айсбергов накопленных 
проблем. Но лед уже тронулся.

Когда мыши смеются1

1 «Говорить о будущем – смешить мышей под полом» – японская пословица.
2 Имя, данное Генри Киссинджеру при рождении.
3 На данный момент Стив Безос, богатейший человек планеты, владеет 11,2% акций 
Amazon, а его состояние оценивается в 138 миллиардов долларов. Чистая прибыль Amazon 
за I квартал 2020 года составила 2,535 млрд долларов, а доход от продаж «облачного» 
подразделения – 9,95 млрд (на 34% больше, чем в прошлом году).

Татьяна Зуева,

выпускающий редактор журнала 
«технология изображений»

@voice_of_editor
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В том, что вторая по счету конференция рекламных 
специалистов Казахстана в Алматы состоится, сомнений 
не было: организационный процесс зашел уже слишком далеко, 
чтобы включился реверс, – спикеры созваны, техника для 
шоу-рума доставлена, экосумки пошиты и «отбрендированы», 
общественность оповещена. Поэтому, пусть нефть и падала, 
а коронавирус наступал, у сотен рекламщиков и полиграфистов, 
слишком ограниченных в массовых мероприятиях, чтобы ими 
пренебрегать, нашлось что обсудить, кроме инфекций 
и биржевых катастроф. 

Пожалуй, главной темой для разговоров и 
точкой притяжения промышленной экспозиции 
стала ЦПМ Xerox Iridesse, стоявшая под выве-
ской алматинской типографии «Подсолнух» и ею 
же недавно приобретенная. В знакомых формах 
и наборе возможностей профессионалы момен-
тально узнавали нашумевший ранее «тысячник», 
он же Xerox Color 1000i, от которого Iridesse 
передались производительность (120 стр./мин. 
вместо ста), «живая» цветопередача и возмож-
ность печати тремя дополнительными тонерами – 
серебряным, золотым и прозрачным, правда, уже 
не по очереди, а сразу (всего шесть красочных 
секций против пяти у Color 1000i) в один проход 
или в несколько, если есть задача добиться 
эффектной выпуклости. Стоит ли говорить, что 
другого Xerox Iridesse в Казахстане пока нет, 
поэтому к обладанию такого рода устройства в 
«Подсолнухе» отнеслись как к серьезному конку-
рентному преимуществу.

Собирательный процесс

www.tech.kz
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Точно такое же стремление расширить диапазон 
своих услуг мотивировало ТОО «ПК Муравей» на 
покупку планшетного УФ-плоттера Ricoh TF6250. 
В интервью журналу «Технология изображений» 
незадолго до конференции директор предприятия 
Денис Алексеев признался, что в условиях реали-
зуемой им программы активного развития инвести-
ции в цифровую печать неизбежны и оправданны: 
«У нас большие планы на будущее, а поскольку 
цифровые технологии и будущее – в некотором роде 
синонимы, бессмысленно делать вид, что ничего не 
происходит, нужно включаться в процесс». В «ПК 
Муравей» обошлись без публичной презентации 
плоттера, но возможности машины показали, изго-
товив с ее помощью фирменный выставочный стенд.

Тот, кто внимательно следил за деятельно-
стью SmartPrint Mimaki, начинавшей как дочер-
нее предприятие компании MataPrint – офици-
ального продавца принтеров Mimaki в РК, не 
удивился тому, что теперь это настоящая сувенир-
ная фабрика с производственной площадью 800 м2, 
высокой ассортиментностью товаров и услуг: от 
печати на одежде и сумках до производства авто-
мобильных аксессуаров, изделий для дома, сцени-
ческих декораций и временных сооружений – юрт, 
палаток, шатров. Три плоттера и одна точка с 
готовыми образцами – меньшее, чем SmartPrint 
Mimaki могла обозначить свое присутствие.

Для демонстрации потенциала цифровой печати 
в сегменте рекламной и коммерческой полиграфии 
компания Technology of Imaging выбрала разно-
направленную пару: широкоформатный принтер 
Canon imagePROGRAF PRO-4000S и листовую ЦМП 
Canon imagePRESS C165, которые вместе могут 
стать идеальной комбинацией для успешного отрас-
левого стартапа. Ведущий в Казахстане поставщик 
цифрового печатного оборудования, тестирующий 
его в рабочем режиме на базе собственной типогра-
фии, – Technology of Imaging предлагает только 
проверенные решения и варианты их использо-
вания. В частности, imagePROGRAF PRO-4000S 
хорош тем, что компактен, быстр, обладает высо-
кой цветопередачей и благодаря пигментным 
чернилам абсолютно безвреден для здоровья.  

300
руководителей отечественных 
типографий и рекламных агентств 
приняли участие в Конференции 
рекламспециалистов Казахстана–2020.
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К особым достоинствам imagePRESS C165 можно отне-
сти печать на листах длиной до 1300 мм и носителях 
плотностью до 350 г/м2. 

Незадолго до начала конференции Technology of 
Imaging стала действительным членом Ассоциации 
рекламных специалистов Казахстана, а глава компа-
нии Евгений Люц – одним из экспертов. В своих высту-
плениях перед коллегами он много и часто говорит о 
повышении эффективности производства, оптимизации 
затрат и диверсификации бизнеса как лучшей антикри-
зисной меры. Все это снова прозвучало в его докладе 
«Полиграфический рынок Казахстана: текущее состоя-
ние и перспективы», где также было много цифр не в 
пользу отечественного полиграфиста, инертность кото-
рого и нежелание прогрессировать делают отрасль 
неконкурентоспособной.

О современных вызовах для специалистов в рекламе 
и полиграфии, новых принципах партнерства и взаи-
модействия с заказчиками, цифровых технологиях 
(как «облачная» печать или электронные рекламные 
носители Digital Signage) и светлых горизонтах, кото-
рые открываются смелым и нестандартно мыслящим, 
говорили многие другие спикеры конференции: Алек-
сей Агарков (руководитель направления корпоративной 
печати Xerox); Владимир Филимонов (директор Reforma 
Group – фирмы по производству LED-конструкций); 
Инна Несмирная (президент Украинской ассоциации 
визуальной индустрии) и под занавес – президент Ассо-
циации рекламных специалистов Казахстана Дмитрий 
Вербицкий. Учитывая, что регламент ивента, пред-
полагавший общение участников и заинтересованной 
аудитории до позднего вечера, не был сорван, можно 
считать, что они друг друга услышали.
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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
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На свете много чудес, и одно из них – программ-
ный продукт для оптимизации производства и 
подготовки файлов к цифровой печати PRISMA-
prepare. Чудо, надо сказать, совсем не магического 
порядка, а вполне конкретных действий, способ-
ных, впрочем, в условиях, близких к сказочным, 
когда действовать нужно быстро, просто и каче-
ственно, сойти за легкую форму магии.

От посвященного, имеющего дело с «Призмой», 
не требуется выкрикивать странные слова и разма-
хивать куском заостренного дерева: продуман-
ный, четкий, пользовательско-ориентированный 
функционал сервиса доступен для скорейшего 
освоения не то что опытным оператором ЦПМ – 
любым сознательным новичком. Собственно, один 
из ключевых принципов цифровых технологий 
заключается как раз в отсутствии дискримина-
ции по стажу. Иначе говоря, «наколдовать» файлу 
грамотный препресс и дать задание принтеру 
на вывод недели через две практических заня-
тий сможет кто угодно. И для этого ему необяза-
тельно быть дизайнером или экспертом по печати, 
достаточно хорошо владеть компьютером и собой, 
чтобы семена знаний легли в благодатную почву.

Предсказуемость PRISMAprepare – гаран-
тия стабильности рабочего потока. Как волшеб-
ная палочка не генерирует, а лишь материали-
зует желания своего хозяина, так и «Призма» 

Волшебство немагии
никогда не была инструментом для творчества, 
но зато прекрасно администрирует манипуля-
ции с творческим контентом в рамках предпе-
чатной подготовки. Скажем, наименее сложная 
из такого рода задач, связанная с редактурой 
сканированных документов, покажется здесь и 
вовсе элементарной, ведь все, что требуется от 
оператора, – нажать несколько кнопок: выделить 
страницы, выровнять, отцентровать, обрезать и 
удалить возможные артефакты (в простонаро-
дье – «марашки»), буквально обвести мышкой и 
скомандовать «delete».

Известное преимущество цифровых принте-
ров по печати файлов с переменными данными 
раскрывается в PRISMAprepare в перфекцио-
нистском духе известного выражения «легче 
легкого». И опять же без лишних движений. К 
примеру, чтобы произвести нумерацию в нужном 
месте исходного изображения, которое послужит 
шаблоном для всех остальных, прописывается 
цифра. При персонализации – имя. Там же, если 
требуется, можно указать штрихкод: в каталоге 
программы имеется с десяток различных типов 
этого часто внедряемого маркера. Любые изме-
нения в исходнике носят глобальный характер, 
то есть моментально отражаются во всех копиях. 
Дизайнерский ресурс, не являясь основным, 
порядком ограничен, однако в базовых радо-
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PRISMAprepare
стях, как то: поэкспериментировать с цветом и 
«поиграть шрифтами» отказано не будет.

Сомнений нет, что для крепкого практика 
условности препресса отточены практически до 
уровня рефлекса: даже разбуженный среди ночи, 
он сразу скажет, сколько визитных карточек 
размером 50х90 мм или открыток 100х210 мм 
разместится на одном листе формата 320х450 мм 
и сколько миллиметров уйдет на припуски. Точно 
так же, по волшебству чистого опыта, воспроизве-
дется порядок спуска полос для разных вариантов 
многостраничных публикаций: под пружину и 
скобу, мягкий и твердый переплет. В этом смысле 
PRISMAprepare выступает чем-то вроде профес-
сионального бессознательного для начинающего 
специалиста и вместе с тем экономит знатоку 
секунды, минуты, часы ценного времени, которое 
тот мог бы потратить на саморазвитие или просто 
расслабиться под щебет птиц: его «Призма» 
его бережет. Он уверен, что в следующий раз, 
когда ему придется готовить к печати визитки, 
открытки, листовки, лотерейные билеты, он 
снова легко и точно распределит их на листе, 
в нужном порядке и пропорциях по вертикали 
и горизонтали (2х2, 3х5, 2х5 и т. д. из списка), 
одним кликом выставит метки реза, задаст пара-
метры бумаги, выберет нужный принтер – и, 
спокойный за результат, пойдет к выходному 

лотку. В PRISMAprepare поразительная нагляд-
ность действий. Вот обложка брошюры, pdf-файл 
которой только что был подгружен. Вот ее коре-
шок: хотите – пишите на нем название, хотите 
– нет. Вот место под скобы, но можно выбрать и 
другой тип переплета. А вот перед вами документ 
целиком, разложенный по разворотам, в порядке 
следования страниц «первая-последняя», – то, что 
надо для скрепления на скобу. Какие из разво-
ротов цветные, какие черно-белые – очевидно, 
и, принимая во внимание этот факт, для печати 
каждого типа страниц можно выбрать опреде-
ленный тип принтера: цветной или черно-белый, 
просто отметив нужное. Либо перевести цветные 
участки в «грейскейл» и распечатать все на одной 
машине в случае запроса на экономный вариант. 
При наличии у ЦПМ финишных опций подгото-
вительный этап пойдет еще дальше.

Так или иначе, прежде чем запустить заказ 
в производство, всегда можно сделать демовер-
сию файла и выслать заказчику, поместив под 
изображение контрастный фон, чтобы оно лучше 
воспринималось, а исходные данные, в случае 
чего – восстановить. Кстати, созданный в итоге 
«пдф» будет полностью открыт для редактиро-
вания в графических программах Adobe. Ведь 
магией PRISMAprepare владеют не все типогра-
фии. Но многие в ней определенно нуждаются.

99
одновременно работающих пользователей и 
неограниченное количество печатных систем 
поддерживает одна единица ПО PRISMAprepare
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Как известно, прогресс и эволюцию остановить невозможно. 
Все в мире меняется и развивается, в том числе и полиграфи-
ческие технологии, которые в отдельных случаях 
появляются и исчезают быстрее, чем многим удается узнать 
об их существовании, а также процессы, происходящие 
во много раз медленнее, к которым в частности относится 
трансформация контуров материков на нашей планете. 

Впрочем, изменение конфигурации континен-
тов может осуществляться и более быстрыми 
темпами – иногда для этого достаточно лишь 
организационного решения, принятого на 
уровне руководства транснациональной корпо-
рации. Показательным примером таких внезап-
ных континентальных трансформаций может 
служить недавнее изменение региональной 
структуры подразделений, произведенное компа-
нией Agfa. По результатам реорганизации бизнес 
компании в нашей стране теперь включен в зону 
ответственности расположенного в Гонконге 
офиса Agfa Graphics Asia, а не штаб-квартиры 
Agfa-Gevaert Group, находящейся в бельгийском 
Мортселе, как было до недавнего времени. Транс-
формация позволила экономически усилить 
позиции компании, так как у представительства 
и дилерской сети появилась возможность работы 
с продуктами, которые ранее были представлены 

исключительно в странах региона Юго-Восточной 
Азии. Большинство таких эксклюзивных продук-
тов представляет собой аналоги решений, знако-
мых нам по материалам головного офиса Agfa, 
но распространяющихся под другими именами и 
имеющих более привлекательную для развиваю-
щихся рынков стоимость. Прежде всего это каса-
ется расходных материалов, а именно офсетных 
пластин, произведенных на заводах, расположен-
ных на территории КНР. Итак…

Aiyinda 603 и 703
Офсетные пластины этих серий относятся к типу 

универсальных термальных CtP, которые могут 
использоваться для печати сравнительно больших 
тиражей продукции без необходимости в дополни-
тельной обработке, то есть «без обжига». По своим 
основным характеристикам данные пластины 
близки к хорошо знакомой нам серии пластин того 
же типа – Energy Elite, но имеют немного мень-
шую тиражестойкость. Так, например, при исполь-
зовании обычных печатных красок пластины 
Aiyinda 603 выдерживают до 150 тыс. оттисков, а 
пластины Aiyinda 703 – до 200 тыс. При печати 
более химически агрессивными УФ-отверждае-
мыми красками тиражестойкость снижается до 50 
и 80 тыс. оттисков соответственно. 

Новые возможности
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3 Пластины для термальных CtP от 4 евро за кв.м

3 Нехимические пластины (термальные, фиолетовые)

3 Пластины для фиолетовых CtP

Подобно Energy Elite, пластины Aiyinda 603 
и 703 изготавливаются по двухслойной техно-
логии (см. рис. на стр. 14). Верхний слой отве-
чает за высокую чувствительность к излучению 
термального лазера экспонирующего устройства, 
нижний – за химическую устойчивость элемен-
тов формы к краскам, лакам, увлажняющим 
растворам и другой полиграфической химии. 
Благодаря такому строению пластины для полу-
чения стабильных результатов при печати боль-
ших тиражей не требуется дополнительной 
процедуры обжига, что позволяет сэкономить 
энергию и время, а также сделать процесс изго-
товления форм более простым. Для экспониро-
вания пластин Aiyinda 603 и 703 можно исполь-
зовать любое CtP-устройство, оснащенное лазе-
ром с длиной волны 830 нм и обеспечивающее 
относительно невысокую мощность излучения – 
115 мДж/см2 (±15 мДж/см2). Под действием излу-
чения верхний слой покрытия пластины меняет 
свои свойства и становится проницаемым для 
химического проявителя, которым затем будет 
обработана пластина. В процессе проявки оба 
слоя покрытия удаляются с экспонированных 
областей, обнажая расположенную под ними 
алюминиевую поверхность с высококачествен-
ным электрохимическим зернением. Верхний 
слой неэкспонированных областей, которые соот-
ветствуют печатным элементам формы (техно-
логия экспонирования – позитивная), имеет 
темно-синюю окраску, обеспечивающую отлич-
ный визуальный контраст при инспекции полу-
ченных форм или их монтаже.

Отметим, что Aiyinda 603 и 703 – универ-
сальные пластины, подходящие для печати как 
небольших тиражей коммерческой продукции 
на листовых машинах, так и для более крупных 
объемов журнального производства на рулонных 
машинах с газовой сушкой.

Благодаря возможности использования с 
УФ-отверждаемыми и металлизированными 
красками получающиеся формы подходят и для 
изготовления разнообразной этикеточно-упако-
вочной продукции. При печати работ, в которых 
используются традиционные алгоритмы растри-
рования с линеатурой 200 lpi, пластины данных 
серий позволяют воспроизводить весь диапазон 
полутоновых градаций от 1 до 99%. Для продук-
ции, требующей более высокого качества, реко-
мендуется применять стохастические алгоритмы 
растрирования с размером точки 25 мкм или 
высоколинеатурное гибридное растрирование 
Agfa Sublima 280.

Минимальный стабильный размер воспроизво-
димых точек на форме составляет 20 мкм (как в 
позитивном, так и в негативном случае). В специ-
фикации также заявлена возможность воспроиз-
ведения тонких линий толщиной до двух точек 
разрешения выводного устройства и мелких 
шрифтов высотой до 1 пт.

Обработку экспонированных форм можно 
выполнять при помощи любого проявочного 
процессора для термальных CtP-пластин. Расход 
проявочных химикатов при этом весьма неве-
лик: срок службы проявителя THD200 – 4000 м2,  
или 6 недель (в идеальных условиях – 5000 м2, 

100% лидер
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или 8 недель), для подкрепления раствора требуется 
добавлять всего 50–80 мл/м2 и 50–80 мл/ч подкре-
пителя THR200. Несмотря на то что пластины 
Aiyinda 603 и 703 в общем случае не требуют обжига 
для печати больших тиражей, с помощью дополни-
тельной термообработки (5 минут при температуре 
250°C) их тиражестойкость может быть увеличена. 
При термальной обработке меняются свойства 
только верхнего из двух слоев покрытия пластины 
(цвет которого после обжига становится серым), 
поэтому увеличение ресурса формы будет не слиш-
ком большим: в среднем на 30%.

Aiyinda 702
Классические термальные CtP-пластины, в 

которых используется позитивная однослойная 
технология. Эти пластины не подходят для печати 
УФ-отверждаемыми красками, а для печати боль-
ших тиражей обычными красками им понадобится 
термообработка. Процедуру обжига рекоменду-
ется производить при температуре 240°C в течение 
3–8 минут (в зависимости от типа оборудования), 
после чего тиражестойкость формы повысится со 
скромных 100 тыс. оттисков до более значимых 
500 тыс. Пластины Aiyinda 702 обладают высо-
кой разрешающей способностью, допускающей их 
использование в комбинации со стохастическим 
растрированием с размером точки 20 мкм, или с 
высоколинеатурным растрированием Sublima 340. 
Минимальная толщина тонких линий, которые 
удается воспроизвести на поверхности формы для 
данной серии пластин, составляет 1 точку разре-
шения выводного устройства.

Уровень чувствительности к излучению лазера 
термального CtP-устройства у Aiyinda 702 доста-
точно высокая – 135 мДж/см2. Для экспониро-
вания подойдет оборудование с длиной волны 
лазера 800–850 нм, для проявки – любой проя-
вочный процессор. Срок службы проявителя 
составляет 1500 м2, или 2 недели, подкрепления 
– 100–130 мл/м2 и 100–130 мл/ч. Цвет термо-
чувствительного слоя – синий (после обжига он 
становится коричнево-желтым).

Как видно из перечисленных характеристик, 
пластины данной серии могут считаться удачным 

экономичным решением для любой типографии, 
изготавливающей высококачественную продук-
цию с использованием традиционных масляных 
печатных красок.

Azalea ZP
Наиболее интересный продукт среди новинок 

Agfa. Если пластины Aiyinda 603, 703 и 702 по 
техническим характеристикам не сильно отли-
чаются от других продуктов того же типа, а их 
основные преимущества заключаются в стабиль-
ном качестве, гарантируемом брендом Agfa, и 
в невысокой стоимости, которую обеспечивают 
находящиеся в КНР заводы, то с пластинами 
Azalea ZP ситуация совсем иная. Характеристики 
и особенности, которыми обладают пластины 
этой серии, на сегодняшний день действительно 
можно считать уникальными. Во-первых, серия 
Azalea ZP относится к категории беспроцессных 
пластин – современному технологически слож-
ному виду расходных материалов, которые до 
сих пор способны разрабатывать и производить 
всего несколько компаний в мире. Беспроцессные 
пластины не требуют применения проявителя 
или наличия в типографии проявочного обору-
дования, поскольку они сразу готовы к печати 
по окончании экспонирования в CtP-устройстве. 
Под действием увлажняющего раствора во время 
приладки тиража происходит разрушение неэкс-
понированного полимерного слоя на участках 
формы, соответствующих пробельным элемен-
там (технология экспонирования – негативная). 
Липкая краска переносит частицы разрушаю-
щегося покрытия на бумагу, вместе с которой 
они удаляются из машины, не загрязняя печат-
ных секций. На весь процесс очистки пластин 
Azalea ZP требуется около десяти листов прила-
дочной бумаги, после чего формы выходят на 
рабочий режим.

Во-вторых, серия относится к новому поколе-
нию беспроцессных пластин, полимерное покры-
тие которых состоит не из одного (как, напри-
мер, раньше у пластин Azura TE), а из двух 
слоев. Двухслойная структура позволяет увели-
чить чувствительность пластин и повысить тира-

Рис. Двухслойная технология пластин Aiyinda 603 и 703

Верхний слой
(Термочувствительность)

Верхний слой
(Термочувствительность)

Нижний слой
(Химическая устойчивость)

Нижний слой
(Химическая устойчивость)

Алюминиевая основа
(Электрохимическое зернение)

Алюминиевая основа
(Электрохимическое зернение)
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жестойкость форм, как и в случае с классиче-
скими сериями CtP-пластин вроде упомянутых 
выше Aiyinda 603 и 703. Для экспонирования 
пластин Azalea ZP требуется излучение термаль-
ного лазера с длиной волны 830 нм и мощностью 
всего 90 мДж/см2. Настолько невысокий уровень 
потребления энергии можно считать серьезным 
достижением для беспроцессных пластин, благо-
даря чему одновременно увеличиваются скорость 
экспонирования и срок службы лазеров CtP-у-
стройства. Верхний слой полимерного покрытия 
обеспечивает высокую стойкость к истиранию 
и другим механическим воздействиям, нижний 
слой – к воздействиям печатных красок и раство-
ров. При печати обычными красками формы 
Azalea ZP способны выдерживать тираж объемом 
до 300 тыс. оттисков, при печати УФ-красками – 
до 80 тыс.

Диапазон воспроизводимых градаций для 
пластин Azalea ZP сохранился примерно на том 
же уровне, как у беспроцессных и бесхимиче-
ских пластин семейства Azura. При использова-
нии растрирования Sublima 240 он составляет 
полные 1–99%, в то время как традиционные 
алгоритмы растрирования с линеатурой 200 lpi 
позволяют получать немного меньшие 2–98%. 
Возможно и применение стохастического растри-
рования с величиной точки 25 мкм. Выбор техно-

логий растрирования зависит от типа продукции, 
которую планируется печатать, и качества, кото-
рое при этом требуется получить. Беспроцессные 
пластины Azalea ZP не накладывают каких-либо 
серьезных ограничений в данной области – полу-
чающиеся формы подходят для печати реклам-
но-коммерческих, газетно-журнальных и даже 
этикеточно-упаковочных изделий. Высокое каче-
ство печати разнообразных видов продукции 
также обеспечивается возможностью применения 
красок различного типа, включая высокореак-
тивные УФ-отверждаемые (H-UV, LED-UV), став-
шие популярными за последние несколько лет. 

Среди других достоинств пластин Azalea ZP 
можно отметить быстрый выход на баланс краска-
вода, меньший расход краски и короткое время 
сушки отпечатков. Эти преимущества стали 
возможны благодаря использованию фирмен-
ной технологии Flat Substrate Technology, позво-
ляющей сделать рельеф зерненой алюминиевой 
поверхности максимально плоским, а полимер-
ное покрытие пластины – максимально тонким. 
Печатные элементы на поверхности экспониро-
ванной пластины имеют серый цвет и уровень 
контраста, достаточный для инспекции формы 
перед монтажом.

По материалам журнала «Курсив», # 1, 2020
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Компания Messe Düsseldorf возникла в 1947 году, 
а 32 года спустя, в 1979-м, ее представительство 
появилось в Советском Союзе. Позднее, уже  
в постсоветский период, оно было преобразовано 
в Messe Düsseldorf Москва.

80
международных выставок  
по всему миру организует  
Messe Düsseldorf.  
В Дюссельдорфе ежегодно  
проходит 40 мероприятий,  
из которых 23 имеют  
статус международных



В декабре прошлого года собрание акционеров Messe Düsseldorf 
назначило новым президентом и генеральным директором 
крупнейшей в Европе выставочной компании 55-летнего 
Вольфрама Динера. В июне 2020-го, после четырехлетнего 
перерыва, в Дюссельдорфе должна была состояться drupa – 
королева всех Экспо для мировой полиграфии. 

В январе еще нет, но в феврале, когда под 
угрозой распространения нового коронавируса 
начинали отступать крупнейшие книжные 
ярмарки в Лондоне, Париже, Болонье и капиту-
лировала авторитетная Fespa, казалось, drupa 
должна выстоять – во всяком случае возглавля-
ющая ее Сабина Гельдерманн сохраняла спокой-
ствие. Однако вскоре она же объявила об изме-
нении планов: «11 марта 2020 года было издано 
постановление, согласно которому по всей терри-
тории Дюссельдорфа – столицы федеральной 
земли Северный Рейн-Вестфалия – запрещено 
проведение крупных мероприятий с присут-
ствием более 1000 участников одновременно. В 
сложившейся ситуации у нас, к сожалению, не 
было иного выхода, кроме как перенести сроки 
проведения выставки drupa». То же самое косну-
лось и других международных выставок Messe 
Düsseldorf, включая такое знаковое мероприятие 
в сфере упаковки, как Interpack.

Беседу с Вольфрамом Динером наш журнал 
обдумывал еще до известных событий. Обдумы-
вал в ключе нового этапа развития выставочной 
индустрии на фоне глобализации медиапро-
странства и под влиянием интеллектуальных 
технологий, по сути, – об Индустриализации 4.0 
в отдельно взятой отрасли. И, конечно, о «Друпе», 
которая год от года становится все более цифро-
вой. Самое интересное, что обо всем этом мы и 
поговорили, с поправкой на текущий момент. 
Правда, не с Вольфрамом Динером, в усло-
виях форс-мажора оказавшимся вне доступа, 
но с не менее сведущим человеком: ответить на 
наши вопросы согласился заместитель дирек-
тора Messe Düsseldorf Москва, друг и читатель 
журнала «Технология изображений» Михаэль 
Мандель. С его стороны это был жест доброй воли 
и показатель высокой ответственности. Спасибо 
вам, г-н Мандель, и, как теперь принято добав-
лять: «Берегите себя!».

– Мир переживает непростые времена: 
экономика не успела оправиться от финан-
сового кризиса 2008–2011 годов, как вспых-
нувшая эпидемия коронавируса спрово-
цировала новый, куда более серьезный, 

последствия которого еще только предстоит 
осмыслить. В чем сейчас главная задача для 
руководства Messe Düsseldorf: попытаться 
сохранить сложившуюся инфраструктуру 
компании – актив проводимых Экспо, корпо-
ративные связи, штат сотрудников – или 
сформировать новую, с учетом неизбежных 
перемен?

– Messe Düsseldorf – лишь одна из многих 
выставочных компаний, которые столкнулись 
с проблемами выживания. У каждой была своя 
программа, свои Экспо, отмененные в связи с 
пандемией либо перенесенные на более позд-
ний срок. 

Сохранить инфраструктуру, безусловно, – 
важнейшая сейчас задача. В Дюссельдорфе, как 
вы знаете, у нас большой современный выставоч-
ный комплекс, за его состоянием мы пристально 
следим. Для большинства сотрудников компа-
нии на данный момент сохраняется удаленный 
режим работы, за исключением руководителей 
основных подразделений. Что будет с выстав-
ками в ближайшей перспективе, сейчас не 
скажет никто. 

Если говорить о Messe Düsseldorf, то это не одна 
компания, а группа компаний: материнская, с 
центром в Германии, и шесть дочерних в разных 
странах – России, Китае, Сингапуре, Японии, 
Индии и США. Везде у нас были запланиро-
ваны выставки, многие из которых пришлось 
отменить или перенести на второе полугодие. 
И вот здесь встает главный вопрос: окажется ли 
вторая половина года лучше первой? Чего нам 
ждать? Никто не знает. Сейчас мы очень опаса-
емся за несколько крупных мероприятий под 
своим началом. В первую очередь это Glasstec и 
Medica в середине ноября. А чуть позже, в начале 
декабря, должны состояться еще два Экспо: Tube, 
для трубной промышленности, тоже очень боль-
шое, и, перенесенная с апреля выставка кабеля и 
провода Wire. Нам бы очень хотелось верить, что 
отменять их не придется, но полной определен-
ности у нас нет. Ее пока нет ни у кого. 

– По вашему мнению, глобальная выста-
вочная индустрия, чья деятельность основана 
на интернациональных коммуникациях, 
массовых контактах между людьми, будет 
способна существовать в прежнем режиме?

– На этот вопрос сложно ответить. Все мы, я 
думаю, уже понимаем, что даже после окончания 
пандемии нам придется еще долго жить с виру-
сом, спровоцировавшим ее. 

Правила экспозиции
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В связи с карантином в большинстве стран 
мира получили распространение виртуальные 
конференции и презентации, различные веби-
нары: из офлайн-пространства бизнес и простые 
люди ушли в онлайн. Сейчас эта тема – самый 
настоящий хайп. 

Мы понимаем, почему так происходит, и 
используем удаленное общение в своей деятельно-
сти. Однако было правильно отмечено: выставки 
подразумевают живой контакт между людьми, 
живые демонстрации того или иного оборудова-
ния. В особенности, если речь идет о промышлен-
ной технике, для профессионального знакомства с 
которой виртуального формата недостаточно. 

Безусловно, цифровизация выставочного 
пространства в определенной мере помогает 
его организовать, особенно в условиях форс-ма-
жора. Возможно, это часть ответа на вопрос отно-
сительно будущего отрасли и вообще любого 
бизнеса. Десять лет назад, к примеру, далеко не 
у каждой фирмы был свой сайт, а сейчас произ-
водители и поставщики проводят онлайн-транс-
ляции. Поддержание связи при любых обстоя-
тельствах крайне важно и дает большое преи-
мущество. Мы тоже широко используем свои 
виртуальные ресурсы: очень помогает в работе. 
Вместе с тем отсутствие либо ограничение, кото-
рое люди испытывают в привычных коммуника-
циях, переживается ими тяжело. Впрочем, мир 
еще не сталкивался с эпидемией и кризисом, 
подобными нынешним. Это поистине уникаль-
ный случай. По самым пессимистичным нашим 
прогнозам (мои коллеги в Дюссельдорфе, а также 
в филиалах Messe Düsseldorf в Шанхае и Дели, 
крайне осторожны сейчас в своих оценках), до 
конца 2021 года и, вероятно, даже до 2022-го 
международное авиа- и иное сообщение не восста-
новится в полном объеме. А значит, и привыч-
ный порядок проведения выставок тоже. Другое 

дело, что со стороны крупных производителей, от 
которых напрямую зависит выставочная инду-
стрия, есть запрос на скорейшее возобновление 
работы национальных и региональных Экспо, 
чтобы попытаться восстановить коммерческие 
связи, цепочки поставок и объемы продаж. Мы 
готовы им в этом помочь, наши цели совпадают. 
Конечно, мир будет уже другим, но нельзя сидеть 
сложа руки, нужно действовать.

– Невзирая на отсрочку drupa до 2021 года, 
ее директор Сабина Гельдерманн уверена, 
что в новом сезоне ведущее полиграфиче-
ское Экспо наверстает упущенное, а пока 
призывает обратить внимание на выставку 
All in Print China – один из крупнейших зару-
бежных проектов Messe Düsseldorf, которая 
должна состояться осенью. Значит ли это, 
что повод для оптимизма все-таки есть?

– Как я уже сказал, желания еще долго не 
будут совпадать с возможностями. Безусловно, 
такое мероприятие, как All in Print China, инте-
ресно очень многим, сотни полиграфистов со 
всего мира хотели бы приехать в Шанхай в 
этом году, но сказать с определенностью, как 
будут развиваться события, сложно. Я объясню, 
почему. Мы сейчас зависим от двух факторов. 
Первый – «самочувствие» лидеров печатной 
отрасли, производителей оборудования и расход-
ных материалов: как они перестраивают свой 
бизнес в условиях новой реальности, кто сохра-
няет позиции на рынке, а кто, оптимизируясь, 
уходит в онлайн или вовсе прекращает деятель-
ность. Как и везде, в полиграфии есть более 
уязвимые направления: печать газет и журна-
лов, к примеру, есть более продуктивные: цифро-
вая печать, выпуск упаковки (выставка Interpack 
показывает, насколько это актуально). Не должна 
также сильно пострадать книжная печать, кото-

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

Апрель 20–30, 2021
Дюссельдорф / Германия

Познакомьтесь с инновациями и удивительными 
технологиями будущего.
Вдохновляйтесь докладами ведущих спикеров 
по всем основным темам выставки drupa.
Станьте частью цифровой трансформации 
и используйте преимущества возможностей 
для Вашего бизнеса.
Окунитесь в будущее на крупнейшей 
мировой выставке технологий печати. 
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рая успешно преодолела кризис десятилетней 
давности. Но реальную картину происходящего 
мы увидим не сразу, потребуется время, чтобы 
как следует все проанализировать и осмыслить. 
Одно ясно точно: печать как главное средство 
массовой коммуникации будет существовать. 

– В связи с дефицитом отраслевых выста-
вок в первой половине года ожидается ли, 
что посещаемость All in Print China, и без 
того высокая, возрастет еще больше?

– Уже очевидно, что потребность в выставке 
All in Print China очень высока. Возможно, она 
даже выше, чем была до коронавируса. Профес-
сионалы полиграфической отрасли очень хотят 
встретиться, обсудить текущую ситуацию в 
отрасли и возможные пути развития. Помнится, 
в 2016 году на «Друпе» звучали разговоры о том, 
что, мол, печать умирает, все уходят в «цифру», 
забудьте про «Гейдельберг» и так далее. Всегда 
есть те, кто готов, как любят говорить русские, 
«бежать впереди паровоза». А между тем правда 
где-то посередине. Да, цифровая печать активно 
развивается, особенно в последнее время, но и 
традиционная печать совершенствуется. Более 
того, все чаще наблюдается синтез этих двух 
технологий.

Но вернемся к All in Print China. Скорее 
всего, в текущем году заявленным экспонен-
там не удастся там выступить во всей полноте, 
и количество посетителей сократится – не из-за 
отсутствия интереса, разумеется, а в силу того, 
что у многих просто не получится физически 
оказаться на месте. Как и другие государства, 
Китай сейчас очень осторожен в вопросах приема 
и размещения на своей территории иностранцев. 
Не станем рассуждать, почему так происходит, 
просто примем этот факт. В данной ситуации мы, 
как организатор выставок с числом участников и 
гостей из более чем ста стран мира, заинтересо-
ваны в четком соблюдении санитарных правил: 
готовы проследить за использованием средств 
защиты, специальным образом оборудовать поме-
щения, предусмотрев больше свободного места, 
обеспечить нужную пропускную способность – 
словом, мы согласны выполнить все требования 
местных властей по сохранению безопасности и 
здоровья людей на All in Print China. 

Вместе с тем для нас также важно убедиться 
в готовности экспонентов, главным образом реги-
ональных, которым в сложившихся условиях 
отводится ведущая роль. Представители  зару-
бежных компаний, вероятно, столкнутся с труд-
ностями при транспортировке, однако мы все 
же надеемся, что им удастся доставить на свои 
стенды нужное оборудование и приехать на 
выставку, пусть даже в ограниченнoм составе. 
Конечно, выглядеть мероприятие будет менее 
масштабно и более локально, но с чего-то надо 
начинать.

– Найдут ли место наиболее важные темы 
drupa в рамках All in Print China? Возможно, 
ряд мероприятий, запланированных для 
проведения в Дюссельдорфе, будет реализо-
ван в Шанхае?

– Уверен, все важные тренды в полиграфии, 
заявленные к обсуждению на drupa, найдут отра-
жение и в программе All in Print China. В первую 
очередь это и функциональная 3D-печать, «облач-
ные» технологии и цифровизация производства. 
В связи с пандемией возникают новые темы для 
разговора: как производителям реагировать на 
возросшие либо, наоборот, снизившиеся потреб-
ности клиентов, как регулировать цены и реали-
зовывать сервис. Международные форумы, семи-
нары, презентации также будут проходить, но в 
основном в режиме онлайн.   

– В последнее время очень много гово-
рится о переходе промышленности к 
новому технологическому укладу, по сути 
– о четвертой технологической революции, 
заключающейся в цифровизации простран-
ства («умный офис», «умный дом», «Интер-
нет вещей») и автоматизации производ-
ства с помощью сервисов workflow, «облач-
ных» решений и других средств удаленной 
работы. Может ли нынешний кризис стать 
триггером для углубления всех этих процес-
сов и масштабного запуска программы Инду-
стриализация 4.0?

– Если иметь в виду мировую полиграфию, 
то процесс автоматизации там уже запущен и с 
каждым годом только углубляется. Между тем 
с точки зрения интенсивности автоматизации в 
том или ином регионе картина выглядит неодно-
родной: где-то в Европе или Америке, к примеру, 
этому уделяют больше внимания, где-то – 
меньше. Кроме того, на любом рынке всегда есть 
лидеры, которые первыми пробуют что-то новое, 
и их опыт потом служит примером всем осталь-
ным. Со своей стороны, производители оборудо-
вания постоянно автоматизируют свои устрой-
ства, стараясь минимизировать влияние чело-
веческого фактора, обеспечить максимальный 
контроль за производством. Для большинства 
производителей это уже становится нормой и 
приближает реализацию программы Индустри-
ализация 4.0. Подстегнет ли массовое исполь-
зование онлайн-ресурсов в период карантина 
скорейший переход к новой технической эпохе 
на уровне поставщиков услуг и их потребите-
лей? Вероятно, определенные подвижки в этом 
направлении мы тоже увидим. Несмотря ни 
на что, мы сейчас переживаем исторический 
период, когда многое меняется буквально на 
глазах: возникают новые и отмирают прежние 
форматы организации бизнеса, производствен-
ных циклов и корпоративных отношений. Будет 
интересно за этим понаблюдать.

19Технология изображений #2/2020 www.tech.kz

предметный разговор
выставки drupa



особое мнение

Статистика, как известно, – вещь полезная, а  в некоторых 
случаях даже и необходимая. Без маркетинговых исследований, 
проводимых известными мировыми аналитическими агентствами, 
такими как International Data Corporation (IDC) или Future Market 
Insights (FMI), мы бы знать не знали, что, несмотря на то что объем 
производства полиграфической продукции в мире уже практически 
не растет, два его сектора – упаковка и цифровая печать – 
показывают неизменный рост.

К примеру, в 2019 г. объем мирового рынка 
печати составил 826 млрд долларов, что обозна-
чает 0,95% мирового ВВП, или $110 на каждого 
человека. Совокупный объем мировой печати в 
оттисках А4 составил 49,5 триллиона в целом по 
рынку (для того чтобы их напечатать, понадоби-
лось 281 млн тонн материалов) и 6600 оттисков 
соответственно на каждого жителя Земли (или 
37,5 кг печатных материалов «на нос»). При этом 
если рост объема в целом составил всего 5% по 
сравнению с 2014 г., то в цифровом сегменте он 
показал 50% (3,1% в листах и 16,2% в деньгах). 

Перенесемся в Казахстан и попробуем подсчи-
тать, что получилось бы при условии, что полигра-
фия нашей страны идет «в ногу» со всем миром, а 
уровень развития экономики Казахстана, ВВП на 
душу населения и объем потребления продукции 
не ниже, чем среднемировой. Итак: в процентах 
от ВВП Казахстана, а это $178 млрд, получается 
$1,6 млрд на каждого. При условии, что средне-
душевое потребление – $110, умножаем эту цифру 
на 18,5 млн человек (население РК) и получаем 
$2 млрд в деньгах, или 122 млрд оттисков А4, или 
384 000 тонн материалов. 

Обратимся к таможенным базам (данные за 
2018 г.) и убедимся, что в страну было завезено 
почти 200 000 тонн бумаги (93 000 тонн бумаги, 
пригодной для печати, а также весь реэкспорт 
бумаги, картона и печатных материалов в рамках 
ЕАЭС, в первую очередь из РФ – это обозна-
чает как минимум 100 000 тонн), что предпола-
гает доступную емкость казахстанского рынка, 
по моим оценкам, $0,8–1,0 млрд, но… Вспомнив 
о том, что ввоз готовой полиграфической продук-
ции из стран ЕAЭС, в частности книг, канцтова-
ров, упаковочных материалов (например, этике-
ток и подарочных коробок) в таможенных данных 
никак не отражается, и этих данных просто нет, 
мы поймем, что на самом деле можем делать 
только оценки.

Дело в том, что значительную часть полигра-
фической продукции, потребляемой населением 
РК, мы никогда не будем печатать сами, пока не 

За рыбу деньги

* Выражение получило известность благодаря Марку Твену, 
который в публикации «Главы моей автобиографии» в журнале 
«Североамериканское обозрение» за 5 июля 1907 года приписал его 
премьер-министру Великобритании Бенджамину Дизраэли.

станем производителями духов, сотовых телефонов 
и прочей дорогой, красочно упакованной продук-
ции. Эта часть полиграфии попадает к нам вместе 
с импортными товарами, так как абсолютно все 
они приходят уже упакованными. Доступная же 
нам часть – до 40–50% от общего объема печатной 
продукции, потребляемой в Казахстане, в основ-
ном производится у соседей (это Россия, Китай 
и даже Кыргызстан с Узбекистаном, типографии 
которых в отличие от нас быстро обновляют парк 
и «отгрызают» как все приграничные заказы, так 
и значительную часть централизованных – доста-
точно вспомнить ежегодную историю с печатью 
учебников). Давайте проанализируем, почему это 
происходит. 

Для начала примем как факт, что цена поли-
графической продукции в Казахстане сегодня 
ниже, чем у соседей, несмотря на более дорогую 
бумагу и расходные материалы, а также низкую 
производительность труда. Как это может быть? 
Да легко! Большинство типографий работают либо 
в ноль, либо в совершенный убыток, а позволяют 
им это невысокий уровень требований конечного 
заказчика (сдали с задержкой всего на день – 
уже хорошо); «бесплатные» расходные материалы 
– длинные кредиты от поставщиков, чаще всего 
невозвратные; бесконечный мазохизм казахстан-
ских работников, готовых трудиться за авансы в 
20–30 тыс. тенге годами в ответ на обещания, что 
«еще чуть-чуть – и мы вам все выплатим». Пути 
решения просты: договор между типографиями о 
прекращении демпинга, чтобы заказчик реально 

«Есть три вида лжи: ложь, грубая ложь и статистика».
Сэмюэл Клеменс*

40% 40%
20%

РК

Импорт

Недоступно
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понимал, что за 5 тенге будет долго и в конечном 
счете все равно плохо, а за 100 – быстро и с долж-
ным качеством, за которое не стыдно перед партне-
рами и клиентами, и 50-процентная предоплата 
за расходные материалы (в этом случае дирек-
тора научатся учитывать в расходах хотя бы их). 
Кстати, вы удивитесь, но грошовая в производстве 
продукция обходится конечным заказчикам вовсе 
не так дешево благодаря длинной цепочке посред-
ников от тендерных ИП до «крупных» РА.

Рынок элитной продукции, – казалось бы, уж 
здесь-то все должно быть хорошо, мы любим все 
дорогое и престижное, к тому же малые тиражи 
невыгодно и очень проблематично размещать за 
рубежом, но опять за рыбу деньги – стоимость 
производства здесь все равно в 2–2,5 раза ниже, 
чем в России и Турции. Причина та же: низкое 
качество и производительность, как следствие – 
сроки исполнения крупных заказов в три раза 
дольше, чем у соседей. Пути решения: инвести-
ции в современное оборудование, повышение 
производительности труда, автоматизация произ-
водства, расширение ассортимента (а не только 
золотое тиснение на бумвиниле цвета казахстан-
ского флага).

Еще один бич всей отечественной печатной 
отрасли – рваная загрузка, когда, к примеру, 
книжные типографии с мая по октябрь загру-
жены на 150% (печать учебников), а все осталь-
ное время при самом хорошем раскладе – на 10%. 
А ведь вложения в цифровое оборудование могли 
бы с этим помочь, потому что короткие тиражи 
до 200 экз. существуют круглогодично, и, в отли-
чие от многих других производств, имея полный 
цикл постпечатного оборудования для производ-
ства книг в любом переплете (а это по умолча-
нию «вкусная» цена на готовое изделие), можно 
забрать их все. (Сейчас на рынке средняя стои-
мость на твердый переплет составляет 1500 тг, а 
у себя его можно делать за 200.)

Любимая забава рекламных агентств и малень-
ких типографий – ассортимент «мы можем ВСЁ,  

ЗАДАЧА 2. 
(2 действия, уровень 4-го класса)

ДАНО: промышленная цифровая печатная машина 
стоимостью 15 000 000 тенге, срок эксплуатации – 
60 месяцев (5 лет).

НАЙТИ: какую сумму необходимо добавить  
к себестоимости оттиска, чтобы машина окупилась 
(в зависимости от среднемесячного объема печати)?

РЕШЕНИЕ: цена ПЦПМ – X; 
срок эксплуатации – Y; 
месячный объем печати в А4 – Z; 
P – прибавка к стоимости. 
P = X/Y×Z
ОТВЕТ: при Z = 10 000 Р = 25 тг.
 Z = 30 000 P = 8,33 тг.
 Z = 100 000 P = 2,5 тг.

Вопрос: как случилось, что самыми популярными 
цифровыми машинами в Казахстане являются 
машины стоимостью более 12 000 000 тенге, а их 
средний пробег менее 35 000 оттисков?

ЗАДАЧА 1. 
(1 действие, уровень 3-го класса)

ДАНО: на содержание печатного участка тратится 
1 млн тенге (аренда, зарплата, электроэнергия, 
коммунальные услуги и т. д.).

НАЙТИ: какую сумму необходимо добавить  
к себестоимости оттиска, чтобы не влететь  
в убыток в зависимости от объема печати?

РЕШЕНИЕ:
постоянные затраты – X; 
ежемесячный объем печати в А4 – Z; 
P – прибавка к стоимости.
P = X/Z

ОТВЕТ: при Z = 10 000 Р = 100 тг.
 Z = 30 000 P = 33,3 тг.
 Z = 100 000 P = 10 тг.

Вопрос: как случилось, что один цветной оттиск 
А4 стоит в Алматы в среднем 25 тенге, если 
среднемесячный пробег цифровых промышленных 
машин меньше 35 000 оттисков в месяц?

Евгений ЛЮЦ,

директор   ТОО «Technology of Imaging»

но на коленке». Результат тот же: демпинг цен, 
стойкая убежденность заказчиков элитной 
продукции, что в Казахстане никто не умеет ее 
делать, простои производств, которые вклады-
ваются в современное оборудование и автома-
тизацию, убытки… И снова почему? Да потому 
что математика, точнее, арифметика в объеме 
программы начальной школы – не наш конек, 
а в некоторых случаях и вовсе лишняя опция 
(см. задачи)… 

И все же, несмотря на весь вышеперечислен-
ный негатив, я оптимистично смотрю на буду-
щее отрасли и вот почему. В 2018 и 2019 гг. я 
не слышал о массовых банкротствах типографий, 
печатных участков и рекламных агентств. Знако-
мые мне руководители печатных производств, 
несмотря на «тяжелые финансовые трудности», 
катаются на машинах стоимостью больше, чем 
приличная цифровая типография полного цикла, 
отдыхают на дорогих морских курортах, поку-
паются на простейшие маркетинговые приемы 
продавцов оборудования, переплачивая за торго-
вые марки или печатные «фишки», которые потом 
не используют,  и чувствуют себя великолепно, 
несмотря на «падение рынка, грабительские цены 
на бумагу, отсутствие нормальных специалистов, 
офонаревших заказчиков и прочие объективные 
причины». Это говорит о том, что жесткая конку-
ренция на рынке отсутствует, а значит, оста-
лись неохваченные ниши и потребители печат-
ной продукции. Кроме того, существуют яркие 
примеры лидеров печатного рынка нашей страны, 
кто может реально работать лучше и дешевле, чем 
зарубежные конкуренты. Увы, лидеры не любят 
хвастаться своими успехами и делиться ноу-хау, 
потому что нечего конкурентов плодить…
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В 1946 году изобретатель ксерографии Честер 
Карлсон получил патент на свое детище, а спустя 
13 лет появился первый копир Xerox 914 с беспре-
цедентной по тем временам скоростью печати семь 
страниц в минуту. Именно эта модель была пред-
ставлена в СССР на выставке копировальной тех-
ники 1968 года и установлена потом во многих 
советских госучреждениях, включая Совмин и КГБ.

В начале 1990-х, с образованием СНГ, предста-
вительства Xerox открылись на территории сразу 
нескольких республик постсоветского простран-
ства – в Белоруссии, Украине, Казахстане, Узбе-
кистане и восьми городах Российской Федерации. 
Однако зона ответственности Xerox Евразия, фор-
мации новой эпохи, намного шире и охватывает 
сейчас целых 12 государств, из которых шесть 
находятся в Азии.

Географическое положение Казахстана, где 
сходятся логистические цепочки и бизнес-интересы 
самых разных игроков, позволяет также рассматри-
вать его как индустриальный форпост на южном 
направлении: современные технологии и оборудо-
вание, реализовавшие здесь свой потенциал и при-
знанные профессионалами, с большой вероятно-
стью, будут востребованы их коллегами в регионе. 

В этой связи инсталляция первой в РК и Цен-
тральной Азии цифровой печатной машины Xerox 
Iridesse Production Press приобретает особое зна-
чение. Сама по себе ЦПМ, построенная на игре слов 
(Iridesse – от английского «iridescence» – «перелив-
чатость») и игре цветов как наиболее эффективном 
средстве добиться успеха и быстрой окупаемости 
вложений,1 стала для производителя его техниче-
ской и творческой победой в острой конкурентной 
борьбе устройств для коммерческой полиграфии с 
дополнительными возможностями. 

Вице-президент и генеральный директор сек-
тора листовых ЦПМ Xerox Рагни Мехта, сказавший 
однажды: «Xerox Iridesse Production Press в силах 
изготовить такую продукцию, создание которой 
попросту не по силам ни одной другой цифровой 
печатающей машине!», и директор по продажам 
типографии IPW1 Глен Робинс, высоко оценивший 
устройство после первых в его жизни производ-
ственных тестов: «Я 35 лет работаю на полигра-
фическом рынке и никогда еще не видел ЦПМ,  
подобную этой», – оба были правы. У Xerox Iridesse, 

1 По данным агентства InfoTrends, рентабельность печатного 
устройства с высококачественной декоративной отделкой наподобие 
Xerox Iridesse – от 50 до 400%.

новые грани 
цифровой печати

На территории Казахстана 
и Центральной Азии у 
Xerox более 30 автори-
зованных дилеров по 
продаже оборудования, 
расходных материалов и 
запчастей, 30 с лишним 
авторизованных партне-
ров по продаже бумаги и 
специальных материалов, 
30 сервисных центров и 
более 150 сертифицирован-
ных сервисных инженеров.

15
лет непрерывного 
сотрудничества  
связывают Xerox  
и типографию  
«Подсолнух»
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формально пришедшей на смену пятикрасочной 
модели Color 1000i Press, кроме расширенного 
цветового охвата (CMYK + белый, серебряный и 
золотой тонер), высокой скорости (120 стр./мин.), 
диапазонности рабочих материалов (52–400 г/м2)  
есть поистине уникальное преимущество: только 
Xerox Iridesse позволяет наносить четыре базовых 
цвета и любые два тонера в один проход. Ни 
одной другой цифровой машине такое недо-
ступно. И вместе с тем доступно рынку, типогра-
фиям, которые, как IPW1 в Лондоне, «Поликрафт» 
в Минске, «Вольф» в Киеве, «Радуга» в Москве и 
еще четыре в других городах России, а также 
«Подсолнух» в Алматы, весной текущего года всту-
пивший в ряды владельцев Xerox Iridesse, стре-
мятся выйти за рамки привычной реальности: 
диверсифицировать производство, сделать его 
более экономичным, повысить качество и скорость 
выполнения заказов. 

Возможность цифровой печати золотой и 
серебряной краской давно привлекала дирек-
тора «Подсолнуха» Алексея Драчука – он был 
готов к разумным инвестициям и искал прием-
лемое решение, в качестве которого флагманская 
Iridesse возникла не сразу.

«Изначально была идея использовать кра-
сочный модуль от машины Xerox Prime Link C9065 
c дополнительными цветами (белый, прозрачный, 
серебро, золото) на базе Xerox DC250, которая у 
нас стоит: в Интернете пишут, что такое возможно. 
Но сложность заключается в том, что печать про-
исходит в два этапа: либо дополнительные цвета 
наносятся после CMYK, либо наоборот – последо-
вательно. К тому же требуется некоторое время 
на смену секции, и при этом мы не выигрывали в 
стоимости отпечатка, как нам хотелось. По чистой 

Владислав Молчанов,  
руководитель направления  
по работе с партнерами 
Xerox в Центральной Азии 
и Казахстане: 

– Популярное выражение 
«Спрос рождает предложе-
ние» не совсем верно. Все 
происходит наоборот: пред-
ложение рождает спрос. 
Объясню, почему. Во-первых, 
типографии, инвестирую-
щие в производство, точно 
знают, что и в каких объе-
мах они планируют произво-
дить. Во-вторых, на рынке 
полиграфии сейчас отсут-
ствует дефицит. При клас-
сическом понимании спроса 
как движущей силы дефи-
цит со временем образовался 
бы. Предугадать уровень 
спроса крайне трудно или 
вовсе невозможно. Однако 
привлечь внимание к своему 
продукту легко, сделав его 
привлекательнее, чем у кон-
курентов. Таким образом, 
рынок отталкивается именно 
от предложения. И, если оно 
не только эффективно, но и 
уникально, вы просто обре-
чены на успех.

случайности у представителей Xerox, с которыми 
мы тогда вели переговоры, оказались на руках 
образцы печати с Xerox Iridesse. Меня они по-на-
стоящему впечатлили. О затратах такого уровня я 
в тот момент даже не думал. Не думали и в Xerox, 
как мне кажется: большая редкость, когда от бюд-
жетного оборудования отказываются в пользу 
одной из лучших моделей. Но я уже не видел для 
себя другого варианта». 

С компанией Xerox «Подсолнух» связы-
вают пятнадцать лет тесного сотрудничества: с 
момента покупки первой ЦПМ – DocuColor 3535 
– типография так и осталась «ксероксоориенти-
рованной». В известном смысле особый интерес к 
Xerox Iridesse стал результатом доверия к бренду, 
чья история со времен первого копира пронизана 
духом прогресса, а философия продаж строится на 
честном и открытом диалоге с клиентом. Именно 
поэтому, признается Алексей Драчук, самое 
важное решение в бизнесе за последние годы он 
принял почти на интуитивном уровне: «Я даже 
деморолик о работе Iridesse посмотрел после того, 
как уже определился с тем, что хотел бы иметь ее в 
своей типографии. У нас большой опыт работы на 
печатном оборудовании Xerox, еще ни разу нас не 
подводившем. Iridesse – четвертая машина Xerox 
после Color 700, на которой мы работаем. Вообще, 
всегда приятно, когда производитель чувствует 
тенденции развития полиграфии, идет в ногу со 
временем, предлагая эксклюзивные решения, не 
имеющие аналогов». 

По какому пути пойдет эволюция предпри-
ятия, располагающего мощным инструментом 
для печати, зависит от выбранной им стратегии 
развития, так или иначе согласующейся с потреб-
ностями отдельно взятого рынка и глобальными 
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отраслевыми тенденциями. В процессе тестиро-
вания Xerox Iridesse директор по продажам лон-
донской типографии IPW1 Глен Робинс понял, что 
с ее помощью можно получить «вкусные» и запо-
минающиеся рекламные материалы – быстро и 
с минимальной настройкой. Для книжного про-
изводства в московской «Радуге» настоящей 
находкой стал баннерный формат печати Xerox 
Iridesse (330х1200 мм), удобный для изготовления 
суперобложек, и богатый набор декорирующих 
средств, а белорусская типография «Поликрафт» 
благодаря высокой автоматизации печатного про-
цесса и простоте обслуживания принтера на 20% 
увеличила скорость обработки заказов, в три раза 
нарастила объемы печати и вскоре планирует 
выходить на зарубежные рынки.

Вообще же, природа Xerox Iridesse такова, что 
выделить какую-то одну особенность, которая 
определяла бы ее конкурентное преимущество 
и послужила бы главным мотивом к приобре-
тению, сложно. «Здесь целый комплекс техноло-
гических решений», – говорит Алексей Драчук, 
перечисляя практически все ведущие пара-
метры: печать золотым и серебряным тонером, 
белым цветом и лаком, использование бумаги 
плотностью до 40 г/м2 с максимальным размером 
– 330х1200 мм, скорость – 120 А4/мин. на любом 
носителе, разрешение печати 2400х2400 dpi, а 
также функция контроля цвета на тираже и авто-
матическое совмещение лица с оборотом. «Xerox 
Iridesse дает уникальные возможности, позво-
ляет выделиться из общей массы. Ни одно другое 
устройство не дает такой свободы в импровизации 
с отделкой: если поверх серебряного тонера напе-
чатать цветом, можно получить любые металли-
зированные оттенки. Только представьте: сотни 
оттенков металлика. Фантастика!».

Для Xerox Iridesse, установленной в «Подсол-
нухе» в разгар пандемии коронавируса и всеоб-
щего экономического спада, с одной стороны, и 
для типографии, решившейся в не самое простое 
время выйти на новый старт – с другой, все только 
начинается. С технической стороны введение 
машины в эксплуатацию прошло безупречно: 
через три дня она уже была готова к работе.  

Еще два дня потребовалось на то, чтобы подгото-
вить операторов и дизайнеров: у каждого из них 
теперь есть фирменный сертификат, подтверж-
дающий его компетентность в любой точке зем-
ного шара. «Понимая, что в связи с коронави-
русом техник из России может не приехать, а так 
в итоге и получилось, представительство Xerox в 
Казахстане заранее организовало обучение инже-
неров в учебном центре в Москве, а московский 
офис компании в условиях карантина обеспечил 
им онлайн-поддержку по время инсталляции. 
Согласованность действий всех сторон способство-
вала скорейшему решению задачи, – вспоминает 
Алексей Драчук. – Пока еще рано говорить, как 
быстро Xerox Iridesse себя окупит, но с ее появ-
лением в портфолио нашей типографии вошли 
совершенно особенные вещи. К примеру, где 
сейчас в Алматы можно отпечатать одну грамоту с 
использованием золотого цвета? Или десять уни-
кальных именных открыток с серебром? Я вам 
скажу: только в «Подсолнухе». Более того, с учетом 
всех затрат на содержание офсетного производ-
ства могу с уверенностью заявить, что мы вполне 
готовы конкурировать на машине Xerox Iridesse c 
офсетными машинами любого класса на тиражах 
до 1000 отпечатков».

Относительно того, как скоро вслед за первой 
в Казахстане появится вторая Xerox Iridesse, 
руководитель направления по работе с партне-
рами Xerox в Центральной Азии и Казахстане 
Владислав Молчанов высказывается сдержанно: 
«В данный момент сложно что-то прогнозировать: 
на самом деле, инсталляция Xerox Iridesse в «Под-
солнухе» должна была быть второй или третьей на 
территории РК, но рынок и COVID-19 внесли свои 
коррективы. Поэтому сейчас для нас важно пре-
доставить «Подсолнуху» возможность для успеш-
ного развития. Для реализации очередного про-
екта мы рассматриваем столицу Казахстана, где 
уже стоят производительные модели Xerox iGen 
и где расположены основные органы управления, 
а значит, высока потребность в печати золотом, 
характерным для государственных символов 
республики, в воспроизведении которого Xerox 
Iridess нет равных».

цифровое пространство
PR



ВЫВОД
СtР-пластин
комплексные
решения

Профессиональный
подход

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

Вывод термальных CtP-пластин в Бишкеке

Бишкек, ул. Табачная, дом 22
+996 (312) 48-22-34, +996 (550) 81-55-18

info@magnus.kg

Продажа б/у оборудования из Европы 
для всех этапов печатного производства
Гарантия качества 
Расходные материалы и запасные части

ПРИЯТНЫЕ ЦЕНЫ

Новое японское CtP
Гибкие цены
Комплексный подход

+996 (312) 48-22-34, +996 (550) 81-55-18
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ДУБЛЬ В
ЕВРАЗИЯ

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

Lumi Digital
115 г | 45x32 – 10,5 тг. /лист
300 г | 45x32 – 27 тг. /лист

UPM DIGI
120 г | 45x32 – 13 ,7 тг/лист
300 г | 45x32 – 37,6 тг/лист

DNS Premium
160 г | 45x32 – 27 тг/лист
250 г | 45x32 – 40 тг/лист

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



В отличие от математики присутствие «Х» 
в названии новой серии цифровых печатных 
машин Canon VarioPrint iX не отсылает к поис-
кам неизвестного, а без лишних тайн заявляет 
об уникальных преимуществах в производстве 
и экономии затрат, которые получит коммерче-
ская печать. В конце концов «икс» может быть и 
знаком умножения.

Так на что же рассчитывать типографиям, 
владеющим Canon VarioPrint iX? Ответ: на 
многое. Революционность серии заключается в 
многозадачности входящих в нее устройств: у них 
высокая скорость и при этом стабильное качество 
оттисков с низкой себестоимостью. Получить всё 
и сразу в одной модели – само по себе редкость. 
И потому Canon VarioPrint iX – вдвойне особый 
случай, ведь она прямое продолжение преды-
дущей серии «i», то есть не просто листовая, но 
листовая струйная ЦПМ. 

Сочетать категории «быстро» и «дешево» проще 
простого, качественно и быстро печатают многие 
цифровые принтеры, но не дешевле истраченных 
в процессе пиколитров фирменных чернил. Вооб-
разить, чтобы представитель промышленного 

класса с производительностью 320 А4 страниц 
в минуту (9000 SRA3 в час), высокой и точной 
цветопередачей изображения печатал дешево, 
можно только в сказке. А если вспомнить, что 
речь идет о струйной печати, – тем более. Но 
VarioPrint iX – явь, только другого порядка: 
«сделай больше за меньшее время».1 И техноло-
гия iQuarius iX – икс-фактор этой реальности, 
от которого происходят те самые «революцион-
ные начала», еще до официального старта продаж 
определившие новому детищу Canon особое место 
на рынке и в истории печатной техники. 

Всего «начал» четыре, по числу граней «икса», 
и всё это – инновации. В VarioPrint iX к таковым 
относятся система подачи чернил (с индивидуаль-
ным контролем за каждым отдельным соплом) и 
двухступенчатая сушка: под воздействием горя-
чего воздуха вода в красителе испаряется, после 
чего он припекается к поверхности бумаги, одно-
временно и нагретой, и увлажненной. Отсутствие 
теплового шока у носителя позволяет практически 
сразу приступать к его послепечатной обработке. 

1 Англ. – «Do more in less time».

Герой каких мало          – Canon VarioPrint iX
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Инновационным продуктом являются и сами 
чернила iX Performance – полимерный состав на 
водной основе с безупречной адгезией к любой из 
предлагаемой к использованию бумаге. Диапа-
зон VarioPrint iX в этом смысле предусмотри-
тельно широк: офсетная бумага с покрытием 
плотностью от 90 г/м2; бумага без покрытия от 
60 г/м2 и до 350 г/м2 в обоих случаях. Кстати, 
до предела укомплектованный печатным мате-
риалом принтер может непрерывно работать до 
трех часов. В цифрах результат будет следую-
щий: 23 400 листов А4 и 13 500 – других форма-
тов, включая баннерный, – 305x745x1040 мм.

Еще один родовой признак устройств серии 
«iX», без которой «икс» был бы похож на 
«игрек», – реализованный в них механизм 
транспортировки листа (конвейерная лента из 
перфорированной стали) с вакуумным прижи-
мом для точной приводки печатного материала.

Самое непосредственное отношение к эконо-
мии затрат имеет автоматизация производ-
ственного цикла, когда основной контроль за 
рабочим потоком обеспечивают программы, 
а оператору ЦПМ отводится роль менеджера.  

К примеру, встроенный контроллер PRISMASync 
позволяет VarioPrint iX существовать в режиме 
автономной печати до восьми часов. С финиш-
ными опциями, если таковые имеются и должны 
быть задействованы, принтер свяжется онлайн 
и автоматически перенаправит отпечатанные 
листы в сторону постпресса.

К революционности ли, но уж точно к прият-
ному факту можно отнести и то, что VarioPrint 
iX не нуждается в ежедневной калибровке, обла-
дая способностью надолго сохранять данные 
о цвете, и в частности поэтому не испытывает 
проблем с воспроизведением ярких оттенков, 
полутонов и градиентов. Поскольку чернила 
принтера полностью безопасны, сделанные на 
нем отпечатки годятся для вторичной пере-
работки. И еще один «экологичный» момент: 
в моделях VarioPrint iX отсутствует выброс 
озона. Не минимизирован, не почти на нуле – 
его просто нет, и всё. 

Если после всего, что вы теперь знаете о 
новом принтере Canon, его характер не пока-
зался вам слишком независимым, значит, буду-
щее цифровой печати для вас уже наступило.

Герой каких мало          – Canon VarioPrint iX

94%
времени безотказной работы  
обеспечивают устройства  
Canon VarioPrint iX

С момента премьеры серии машин VarioPrint iX  
в апреле 2020 года в Canon уже поступило несколько 
заявок от клиентов. Первыми владельцами 
новых ЦПМ станут типографии трех стран – 
Великобритании, Нидерландов и ЮАР.

27Технология изображений #2/2020 www.tech.kz

цифровое пространство
фирменная вещь



По мнению специалистов, 3D-печать будет 
развиваться под влиянием следующих 
тенденций: снижение затрат, увеличение 
скорости, качество и точность исполнения, 
инновационные материалы, 3D-печать 
металлами, биопечать, использование в 
медицине и для массового производства.

3,5
млрд долларов  
составил в 2019 году  
объем продаж услуг  
3D-печати



Говорить о 3D-печати как о чем-то, возникшем буквально вчера и 
требующем осмысления сегодня, чтобы понять, что с этим делать 
завтра – на исходе индустриального общества и в преддверии 
четвертой технической революции, не имеет ни цели, ни смысла. 
Есть факт: к настоящему времени в мире не осталось ни одной 
отрасли промышленности, где так или иначе не применялись бы 
3D-принтеры. С их помощью печатают дома, мосты, суставы и 
сосуды, одежду, обувь, еду и сотни титановых деталей для одних 
только самолетов Boeing-787, на производстве которых компания 
«Боинг» экономит до 3 миллионов долларов с каждого лайнера. 
Наконец, 3D-машины воспроизводят самих себя. 

Когда в 2016 году у главной выставки в инду-
стрии печати drupa появился новый раздел 3D 
fab+print, как бы подтвердивший интерес к адди-
тивным решениям со стороны большой полигра-
фии, у HP уже были их Designjet 3D и Designjet 
Color 3D – результат кооперации с израильской 
Stratasys. В то же время Kodak объединился с 
Carbon и разработал 3D-принтер M1; Efi и Massivit 
печатали бетонные блоки и стекловолокно; осваи-
вали «три-дэ» Mimaki, Memjet и Xaar, чьи печат-
ные головки формировали уже не только изобра-
жение, но и форму.

Исследование глобального рынка 3D-печати за 
2018 год1 выявило рост поставок промышленных 
устройств на 27% – до 5,8 тысячи штук. В дизай-
нерском сегменте продажи составили 50,7 тысячи 
единиц и около 370 тысяч так называемых персо-
нальных репликаторов, послуживших когда-то 
предтечей всех остальных. Где-то там, в общей 
статистической массе, был учтен и бюджетный 
середнячок Winbo Super Helper SH155L, который 
Алишер Куссаин, всерьез увлеченный современ-
ными технологиями, получил в декабре 2018-го, 
а в следующем году открыл в Алматы собствен-
ную 3D-типографию Alem 3D Print. В интервью 
журналу «Технология изображений» он расска-
зал о мотивах своего выбора, важности само-
отверженного труда, взаимодействии с клиен-
тами, а также пользе 3D-печати для простых 
людей и профессионалов.

«Идея Alem 3D Print, – вспоминает Алишер 
Куссаин, – зародилась в конце 2018 года. В компа-
нии нас двое – я и моя супруга, которая поддер-
жала мое увлечение, взяв на себя маркетинг и 
общение с клиентами. Я же отвечаю за техниче-
скую часть.

Два года назад мы купили наш первый принтер 
для работы с термопластиком PLA – Winbo Super 
Helper SH155L: словно подарок от Деда Мороза,  

1 Отчет аналитического агентства Context «3D-принтеры.  
 Мировой рынок».

он пришел 31 декабря. Понадобилось не больше 
месяца, чтобы вникнуть в технологию 3D-печати, 
после чего мы заказали еще три принтера, с более 
широкой комплектацией и спектром использу-
емых термопластиков: PLA/PLA+, PETG, ABS/
ABS+, TPU и TPE.

– Почему направлением своей деятельности 
вы выбрали 3D-печать?

– 3D-печать относится к тому виду произ-
водств, который можно запустить с минималь-
ным капиталовложением. Тогда как созда-
ние производственной линии по изготовлению 
пластиковых деталей требует большого объема 
средств. Кроме того, ассортимент продукции 
будет крайне ограниченным, поскольку для 
каждого продукта придется приобретать отдель-
ные пресс-формы. С 3D-печатью все иначе: 
мы проектируем и изготавливаем 3D-модель 
объекта по запросу. Это персонализированный 
подход, который очень важен. Сколько раз нам 
приходилось слышать от клиентов: «Удивитель-
ное ощущение: ты представляешь себе что-то в 
голове, а потом твоя идея материализуется – и  
вот она уже у тебя в руках».

Лично для меня 3D-печать – синергия всего, 
чем я давно интересуюсь и вдохновляюсь, – высо-
котехнологичное производство, электроника, 
робототехника. По сути, 3D-принтер – это карте-
зианский робот2 – функциональное устройство 
для выполнения конкретных задач. Что касается 
самой технологии, то я вижу огромный потенциал 
для ее участия в развитии различных направле-
ний производства – от бытового, домашнего до 
промышленного.

– Достаточно ли долго и хорошо вы изучили 
спрос на свои услуги? На рынке РК (и Алматы 
отдельно) уже были фирмы, специализирую-
щиеся на 3D-печати, однако какого бы то ни 
было существенного сдвига в популяризации 
этого направления и привлечении заказчиков 
добиться не удалось.

– Признаюсь честно, таких исследований каса-
тельно рынка в РК мы не проводили. Индустри-
ально 3D-печать существенно выросла за послед-
нее время, однако как услуга это довольно новое 
направление не только в Казахстане, но и в мире. 
Что касается нашей страны, то одна из главных 
причин низкого спроса на 3D-печать связана  
с незнанием и непониманием ее возможностей.

2 Роботизированные устройства на основе картезианской 
 кинематики работают четко в пределах декартовой системы 
 координат – по осям X, Y, Z.

В трех измерениях
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Сейчас мы как раз пытаемся познакомить 
людей с данной технологией через свои аккаунты 
в социальных сетях, ведь в будущем она станет 
ключом к демократизации производства. 

В Европе и развитых странах Азии движение 
Makerspace3 уже довольно широко распростра-
нено, и в перспективе мы сами хотели бы открыть 
такие центры, где творческие люди могли бы 
собираться и работать/создавать вместе. Это 
поможет привлечь в сферу высоких технологий 
молодые умы.

– Наличие инноваций, минимум сотрудни-
ков, высокий темп роста при отсутствии боль-
шого опыта – по всем признакам ваша органи-
зация попадает в категорию стартапов. Именно 
так вы и начинали?

– Да, мы относим свою компанию к старта-
пам, так как изначально выбрали органическую, 
то есть самостоятельную стратегию развития, без 
привлечения стороннего капитала. Все затраты 
на закупку оборудования и расходных материа-
лов мы покрывали из личных средств.

– Без стратегии развития – поиска новых 
точек приложения сил, дополнительных вложе-
ний и средств стартапы быстро выгорают. Что 
нужно, чтобы превратить идею в полноценный 
бизнес?

– Ключевая мысль здесь: не сдаваться. 
В первый год у нас было крайне мало клиентов, 
мы не окупали себя. Впрочем, надо сказать, что 
помимо собственного дела у нас с супругой была 
еще и основная работа, поэтому печатью мы зани-
мались в свободное время, на чистом энтузиазме. 

Бывали моменты, и не раз, когда хотелось 
все бросить, но внутренний голос говорил: нет, 
еще рано. И мы продолжали. Наверное, потому 
что верили в нашу идею и понимали, что люди 
просто пока не знают ничего о 3D. Я уверен, с 
такими проблемами сталкивается любой стар-
тапер в этой сфере. Поэтому надо быть гото-
вым закатать рукава и трудиться много часов в 
ненормированном режиме, после чего семиднев-
ная рабочая неделя покажется чем-то обыден-
ным. Однако пройдет время, и вы увидите плоды 
приложенных усилий.

Обязательно определитесь с нишей: рамки у 
3D-печати, на самом деле, существуют только 
в вашей голове. Это и большое преимущество 
технологии, и главный ее недостаток. Не торопи-
тесь отвечать на вопрос клиента: «Что вы можете 
напечатать?» – общей фразой: «Все что угодно». 
Опирайтесь на конкретные примеры, показы-
вайте свои работы. Как только определитесь с 
нишей, начинайте собирать портфолио, а уже 
потом осваивайте новые направления. 

3 Рабочее пространство на основе коллаборации современных 
технологий производства, включая 3D-печать, организованное в 
условиях государственных и частных образовательных учреждений. 
Идея Makerspace зародилась в начале 2000-х годов в США.

Новички часто страдают тем, что пытаются 
«изобрести велосипед». Не тратьте на это время. 
Скорее всего, то, что вам кажется хорошей идеей, 
уже кем-то придумано – изучите чужой опыт, 
возьмите из него максимум полезного для себя 
и попытайтесь реализовать. Накапливайте свой 
актив знаний и навыков, не забывая постоянно 
его пополнять. Все время ищите что-то, что помо-
жет вам развить бизнес. Когда мы только начи-
нали, я ничего не смыслил в 3D-моделировании. 
Это очень сужало спектр услуг по печати: мы 
могли предложить клиентам только то, что 
находили в бесплатных интернет-библиотеках. 
Несколько месяцев я учился моделировать трех-
мерные объекты, начиная с самых простейших, 
– так портфель наших услуг постепенно расши-
рялся, и сейчас мы уже принимаем сложные 
заказы, требующие моделирования с нуля.

Разумеется, развитие бизнеса невозможно без 
рекламы, будь то стартап или давно сформировав-
шаяся компания. Если вы в самом начале пути и 
не располагаете большим бюджетом на маркетинг, 
экспериментируйте с разными платформами по 
привлечению клиентов. В нашем случае такими 
платформами стали OLX и Instagram. Прочие 
соцсети и маркетплейсы не давали того отклика, 
которого удалось добиться от этих двух. Вообще, 
если вы решили вести инстаграм-страницу или 
давать объявление, то должны позаботиться о том, 
чтобы ваши фотографии и видео были хорошего 
качества. Стоит также придерживаться определен-
ного стиля ведения страницы и писать интерес-
ные, четкие тексты. К счастью, моя супруга явля-
ется SMM-менеджером, и это очень нам помогло. 
Именно качество ведения нашей страницы неодно-
кратно привлекало клиентов, многие из которых 
говорили, что обратили на нас внимание благо-
даря профессиональному подходу к подаче инфор-
мации в соцсетях. Для них это показатель серьез-
ного отношения к своему делу.

Большое значение имеет общение с клиен-
тами: быстрые и вежливые ответы на запросы, 
полное предоставление информации, правильно 
и понятно поставленные вопросы, выполнение 
заказа в срок – определяющие факторы успеха. 
У клиента в конце концов остается один вопрос: 
«Как оплатить?». 

Поиск единомышленников – одна из вещей, 
которая помогает любому стартаперу сблизиться 
с людьми, чьи взгляды и цели совпадают с его 
собственными. Мы, к примеру, поддерживаем 
связь с несколькими компаниями по 3D-печати 
и сотрудничаем с 3D-моделлером, к чьим услугам 
прибегаем, если заказ на моделирование оказы-
вается очень сложным. Советую всем, кому это 
интересно, устанавливать связи через соцсети, не 
стесняться писать другим людям, интересоваться 
их мнением, а также быть в курсе государствен-
ных и частных программ помощи предпринима-
тельству, где можно получить полезные советы 
касательно администрирования бизнеса, а также 
завести много интересных знакомств.
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– Выбирая оборудование для работы, вы 
предпочли принтеры с технологией моделирова-
ния методом послойного плавления, потому что 
это наиболее распространенный метод?

– Мы остановились на этой технологии по 
нескольким причинам: цена за кубический 
сантиметр печатной области, стоимость расход-
ных материалов и их доступность.

Стереолитография уступала по всем трем 
критериям, хотя разрешение печати у такого 
метода значительно выше, чем у FDM, который 
выбрали мы. Нам приходила мысль приобрести 
фотополимерный принтер для обслуживания 
стоматологических центров, но, к сожалению, 
проведенное мной исследование показало, что эта 
ниша перенасыщена. К тому же во многих стома-
тологиях уже стоят такие принтеры.

Устройства для печати металлом стоят очень 
дорого, не говоря о цене за сам материал. Несмо-
тря на это, производство металлических форм 
нам очень интересно, и сейчас мы рассматриваем 
возможности по изготовлению горна для литья.

 
– По какому принципу вы выбирали технику: 

подешевле, чтобы быстрее «отбить»; подороже, 
чтобы дольше прослужила, или тут какие-то 
свои законы?

– Важно и то и другое. Чтобы инвестиции 
себя оправдали, в расчете цены на услуги нужно 
найти баланс цена-качество и учесть фактор 
доступности запчастей и расходных материа-
лов. Когда мы покупали первые три принтера, 
то смотрели главным образом на доступность, 
и, сказать по правде, поторопились. Два из трех 
устройств оказались с большим количеством 
брака деталей и не оправдали ожиданий. Однако 
они все же помогли нам многому научиться, 
глубже понять принцип работы оборудования, 
что в будущем подтолкнуло нас к производству 
принтеров своими силами.

Дам небольшой совет: перед покупкой 
3D-принтера как следует изучите вопрос. Обра-
титесь к интернет-сообществам: спрашивайте, 
учитесь и снова спрашивайте. Много полезной 
информации есть на англоязычных сайтах. Если 
у принтера, который вы хотите приобрести, есть 
отдельное сообщество пользователей, то вы суме-
ете не только установить контакт с ними, но и 
найти макеты вспомогательных деталей, кото-
рые сможете потом напечатать, чтобы усовер-
шенствовать свою машину.

– Одна из основ любой печати – своевремен-
ный доступ к запчастям и расходным матери-
алам. Для 3D-печати, учитывая ее специфич-
ность, это важно вдвойне, вы согласны?

– Все верно. Запчасти для нашей техники мы 
заказываем из Китая. Если нужной детали нет 
под рукой и ее нельзя напечатать, приходится 
ждать доставки либо в особом случае – покупать 
втридорога на внутреннем рынке: к сожалению, 
поставщики такого рода запчастей в РК сильно 
завышают цены. А вот с расходными материа-
лами у нас не возникало проблем: локальный 
поставщик, с которым мы работаем, контро-
лирует свой ассортимент и вовремя пополняет 
запасы.

– Правда ли, что два из трех принтеров, кото-
рыми вы располагаете, были вами же напеча-
таны?

– Вы правы. Как я уже говорил, второй и 
третий принтеры, которыми мы обзавелись, нас 
не устроили. Мы пытались всячески их улучшить 
с помощью напечатанных деталей, но в итоге 
решили пустить на запчасти для двух новых. 
Все сделали своими руками: сварили два метал-
лических каркаса в картезианском стиле из труб 
20х40 см, отобрали некоторые запчасти от разо-
бранных машин, затем собрали их уже на новом 
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каркасе с использованием других, более функ-
циональных запчастей, которые напечатали на 
двух других принтерах. Вот так и выкрутились.

– Кто были ваши первые клиенты и как вы 
их находили?

– Нашими первыми клиентами были друзья и 
родные, которым мы рассказывали и показывали, 
что такое 3D-печать. Затем включился эффект 
«сарафанного радио». Параллельно мы печатали 
самые разные предметы для портфолио, а затем 
открыли страницы в Instagram и на OLX, откуда 
к нам пришли первые настоящие клиенты.

– Какие заказы и от кого поступают к вам 
сейчас?

– Наши заказы мы условно разделили на 
несколько категорий: запчасти для оборудова-
ния и производства, детали для бытовой техники 
(пылесосы, холодильники и т. д.), предметы инте-
рьера, персональные сувениры. Бывают также 
необычные вещи, не относящиеся к вышепере-
численным, как, например, изготовление лито-
фаний – это такие дощечки из камня с вытиснен-
ным изображением, они часто служат основой 
для светильников, и прототипы для различных 
проектов.

– Сколько времени занимает печать и после-
печатная обработка (шлифовка) одного стан-
дартного изделия? И существуют ли вообще 
стандарты в 3D?

– Как таковых стандартов не существует, 
каждая вещь требует индивидуального подхода. 
Время печати зависит от размеров и формы 
объекта, степени его заполнения, а также от 
разрешения печати (от 80 до 300 микрон). Чем 
сложнее и больше объект, тем больше пластика 
на него уходит. В некоторых случаях для 
поддержки формы во время печати требуется 
дополнительное количество пластика.

Если готовый объект будет подвергаться суще-
ственной нагрузке, его внутреннее заполнение 
должно быть максимальным и включать доста-
точное количество периметров (внешние стенки 
модели – Ред.), что тоже увеличивает расход 
пластика.

В шлифовке все зависит от геометрии и разме-
ров. Обработка вещи простой формы со слабовы-
раженным рельефом может занять до 10 минут. 
Тогда как шлифовка сложной фигуры, к примеру 
какого-нибудь киношного персонажа, отнимет 
несколько часов. Кроме того, по запросу клиента 
мы можем загрунтовать изделие и покрасить.

Что касается скорости печати, то у нас были 
случаи, когда производство занимало всего 
минуту, а однажды – целых 156 часов.

– Вы уже знаете максимальный тираж 
заказа, который можете выполнить?

– Все зависит от сроков, заявленных клиентом. 
На нашей страничке в Instagram можно увидеть 
крепежи для телекоммуникационной башни: за 54 
часа мы отпечатали 100 штук на двух принтерах из 
пяти. А за 216 часов могли бы выдать и миллион.

– Из чего формируется цена за услуги 
3D-печати? Что в нее закладывается?

– Тут есть пять основных составляющих: 
количество пластика, время печати, электриче-
ство, амортизация оборудования, аренда помеще-
ния (если вы его арендуете). Опционально к ним 
также относятся шлифовка модели, грунтовка, 
покраска, услуги по 3D-моделированию и затра-
ченное на это время.

– Как часто вы сталкиваетесь с браком на 
производстве? От чего это зависит?

– Время от времени такое происходит. В нашем 
случае существует несколько типов брака: меха-
нический (проблемы с подшипниками, осями, 
ремнями); электронный (сбои плат или приводов); 
программный (когда происходит компилирова-
ние инструкций для принтера, нужно правильно 
выставлять все переменные). Кроме того, порой 
просто попадается бракованный материал.

Первое время, когда вы только учитесь рабо-
тать с 3D-принтером, лучше постоянно монито-
рить процесс печати, не оставляя ее без внимания 
на долгое время. Следует проверять, все ли слои 
ложатся правильно, и при необходимости сразу 
внести коррективы или остановить печать, чтобы 
не расходовать зря пластик.

– По вашим наблюдениям, какой потенциал у 
3D-печати в Казахстане?

– На самом деле, потенциал такой же высо-
кий, как и во всем мире. 3D-печать может изме-
нить производственный цикл целого ряда отрас-
лей и быть полезной в быту. 

– Как изменился уровень запроса (частота, 
масштабность) на 3D за то время, что вы этим 
занимаетесь?

– Объем заказов рос постепенно. Сейчас 
мы регулярно получаем звонки и запросы на 
3D-печать. Это явный признак того, что о ней 
узнают все больше людей. Причем если раньше к 
нам в основном обращались мужчины, то со време-
нем стали интересоваться и женщины. Именно 
по просьбе наших клиенток мы печатали горшки 
для растений, детали для фена и формочки для 
печенья. А недавно к нам обратилась довольно 
взрослая женщина, которая случайно сломала 
деталь от винилового проигрывателя своего сына. 
Она была у него в гостях в Алматы и перед отъез-
дом решила тайком устранить неисправность. 

В целом, спрос на 3D-печать возрастает. Быть 
может, не так быстро, как за рубежом, но сдвиги 
в сторону популяризации определенно есть.
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– Купить 3D-принтер по карману многим, но 
без собственного дизайна, то есть без возмож-
ности печатать модели по запросу (возможности 
Интернета в шаблонах такого рода крайне огра-
ничены) на успех рассчитывать нельзя. Вы это 
предусмотрели?

– Многие часы у меня ушли как раз на изуче-
ние азов моделирования, иначе в нашем деле на 
успех рассчитывать нельзя. Вы не сможете посто-
янно печатать только те модели, которые есть в 
свободном доступе. Со временем к вам начнут 
поступать самые разные заказы – на сломанные 
детали или попросту выдуманные объекты. Если 
вы не умеете моделировать, то неизбежно будете 
терять клиентов. Собственно, освоить программу 
не так сложно, как может показаться на первый 
взгляд, главное – постоянно оттачивать навыки. 
Благо в Интернете сейчас масса обучающих видео 
и много практиков, готовых помочь.

– Какие маркетинговые инструменты вы 
используете для продвижения своих услуг?

– Мы регулярно даем объявления о своих услу-
гах на OLX, ведем инстаграм-аккаунт и исполь-
зуем таргетированную рекламу. Заказов с Insta-
gram поступает немного, но страницу необходимо 
вести и обновлять, чтобы потенциальные клиенты 
видели наши работы. При этом надо помнить, что 
фотографии и текст в вашей ленте должны быть 
качественными и понятными. 

– Насколько выгодной может быть 3D-печать 
и при каких условиях?

– Как бизнес 3D-печать будет прибыльной при 
оптимальных сроках выполнения заказа, доступ-
ности и адекватной цене. То есть, если клиенту 
срочно нужно что-то напечатать в сжатые сроки 
и такой вещи нет в продаже либо она стоит слиш-
ком дорого, у него не будет другого выбора, кроме 
как обратиться к нам.

Необходимо правильно определить ценовую 
политику, чтобы быть конкурентоспособными, и 
вместе с тем не продавать свое время слишком 
дешево. 

Исходя из своего опыта, я бы посоветовал брать 
50-процентную предоплату в случае, если клиент 
утвердил свой заказ. Хотя мы сами на начальном 
этапе так не делали, поэтому клиенту ничего не 
стоило исчезнуть в любой момент.

– Рассматриваете ли вы вероятность сотруд-
ничества своей компании с полиграфическими 
предприятиями? Чем как таковая печать и техно-
логия 3D-моделирования могут быть полезны 
друг другу?

– Конечно, рассматриваем. Взаимодействие с 
3D-технологиями, я уверен, позитивно отразится 
на развитии данной сферы. Например, в том, что 
касается сервисного обслуживания – помощи в 
ремонте, изменении или улучшении оборудова-
ния. Наш опыт тут может многим пригодиться. 
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Спиралевидность процессов развития общества хороша тем, что, 
заходя на новый виток, всегда можно попытаться извлечь выгоду 
и поучаствовать в становлении предсказуемого и стабильного 
развития бизнес-процесса, приносящего доход.

Двадцать пять лет назад, когда профессия 
графического дизайнера только зарождалась, 
эти люди были нарасхват. Требовались вывески, 
макеты меню, активно развивались журналы 
и газеты, выстраивался рынок книг для широ-
кого круга читателей, закладывался моушн-ди-
зайн для ТВ, делал первые шаги веб-дизайн. При 
этом все начиналось с прикладного искусства 
оформления прямоугольника с текстом. Компью-
теры были дорогими, и далеко не у всех, поэтому 
даже обилие «ломаного» софта не давало преи-
мущества людям без образования и творческой 
жилки – институтов обучения не было, да и взять 
их было негде. Отдельно стоит отметить, что и 
технологии не были настолько автоматизиро-
ваны, как сейчас, поэтому каждый дизайнер знал 
«матчасть». Буквально через пять лет все измени-
лось. Компьютеры распространились, появились 
мобильные технологии, а Интернет вошел в нашу 
жизнь. Обилие инструкций, уроков по базовым 
функциям доступных пиратских версий корела и 
фотошопа открыли двери молодым людям в мир 
дизайна. Развитие prepress- и цифровых техно-
логий упростило подготовку макетов к печати, 
и постепенно престиж дизайнера был утерян. 
Полиграфические компании и многочисленные 
агентства пошли по пути удешевления, заменив 
«цифровых художников и технологов» на деше-
вых «операторов ПК со знанием корела», которые 
под чутким руководством заказчика терпеливо 
двигали части макета, увеличивали элементы 
клипарта, растягивали градиенты, добавляли 
объем и тень, создавали коллажи из крыльев 
бабочки и фото дочери заказчика. Такие тандемы 
стали очень выгодны всем участникам процесса. 
Владельцу бизнеса это обходилось дешево и давало 
добавленную стоимость к размещаемому тиражу. 
Заказчик чувствовал свою причастность к творче-
ству. Дизайнер, он же оператор ПК с навыками, 
не обладая креативными способностями, – «созда-

вал», при этом имел повод выражать недовольство 
– такой супербонус в профессиональной среде. 

Конечно, кто-то развивался, проходил различ-
ные виды обучения и осваивал работу по брифу 
(техническому заданию), выстраивал собствен-
ную систему взаимоотношений с клиентами или 
уходил в агентства, где эта самая система уже 
была; некоторые переходили на фриланс, и вроде 
как всем находилось место. Но цена за услуги 
благодаря низкой ставке «операторов ПК со 
знанием», конечно, была уже не та. Более того, 
еще и заказчик охотнее оплачивал работу, в кото-
рую он был вовлечен как локомотив, чем услуги 
по правилам «какого-то дизайнера».

И совершенно неожиданно (или, наоборот, 
заслуженно) виток уперся в пандемию и каран-
тин, которые лишили работы тех, кто не может 
трудиться без указки, а тех, кто больше указы-
вает, поставили в зависимость перед теми, кому 
важно работать системно и правильно. Со стороны 
заказчика ушли «руководители» дизайнерскими 
навыками, проводившие дни напролет в типо-
графии, используя «бесплатное изготовление 
макета» в рамках самореализации на конкрет-
ных макетах. Директора были вынуждены обра-
титься к фрилансерам и неожиданно для себя 
выяснили, что люди, умеющие работать само-
стоятельно (без «ценных» указаний заказчика), 
дают гораздо лучший результат, более предска-
зуемый и качественный, при этом тратят меньше 
времени и умеют мотивированно защитить свой 
макет. Фрилансеры понизили цену для вменяе-
мых клиентов – и возникли новые тандемы, осно-
ванные на доверии и осознанном партнерстве, где 
действительно было win2win: творческая реали-
зация и решение бизнес-задачи в приемлемые 
сроки и за адекватные деньги.

Конечно, быть «свободным художником» дано 
не каждому, да это и не нужно, так как кто-то 
должен работать и в офисах. Гораздо важнее то, 
что опыт современных руководителей обогатился 
удаленным сотрудничеством, они увидели другой 
результат и, возможно, захотят повторять это в 
будущем. В ближайшее время нам вряд ли дадут 
обилие свободных средств, так как любой бизнес 
начнет оптимизировать расходы. Но я искренне 
надеюсь, что это будет происходить не по причине 
удешевления проходных решений, а в счет улуч-
шения качества результатов бизнес-задач. А так 
как типография и дизайн-студия – тоже субъ-
екты любого предпринимательства, мне кажется 
очевидным, что стоит извлечь пользу и выгоду 
хотя бы из предоставления дизайн-услуг, раз 
производственные мощности стали менее востре-
бованы, а значит, необходимо выстраивать новые 

Дизайн как услуга
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системы взаимодействия с клиентом, оптимизи-
руя трудозатраты специалистов, которые придут 
на смену «операторам ПК». Ведь в период «диджи-
тализации» и «цифровизации» возникает множе-
ство связанных и продаваемых услуг: копирай-
тер готовит тексты,  которые пойдут и на сайт, и 
в буклет, и в социальные сети; дизайнер готовит 
и адаптирует макеты от бумажной полиграфии 
до Интернета, причем часть изображений пере-
делывает на «слайдер» сайта, а каталог разме-
щает в виде электронной «листалки»; техниче-
ский специалист, программист, обслуживающий 
сайты, все это оптимизирует и размещает, прово-
дит анализ и корректирует, где, что и в каком 
виде должно быть; специалисты по продвижению 
и оптимизации поисковой выдачи формируют 
карты пути клиента и с участием аналитиков 
предлагают трансформации, которые сказыва-
ются на текстах, те, в свою очередь, – на дизайне, 
а последний – на внешнем виде и функционале 
сайта – круг замыкается. И все это в рамках 
единого бизнес-процесса, на благо одной задачи, 
которой закрывается сразу несколько потребно-
стей заказчика.

А такая схема уже не станет работать без 
правильного технического задания, выстроенного 
путем методологического подхода. Как и любая 
цель, она будет иметь множество решений, причем 
и с низкой, и с высокой ценой, стало быть, соответ-

ственно – с разными сценариями и результатами. 
Но уже ясно, что это отличная возможность для 
развития новой ниши (читай: заработка) типогра-
фиям и дизайн-студиям, рекламным агентствам, 
которая позволяет «держать в штате» удален-
ных сотрудников разного уровня квалификации 
и тем самым расширить спектр услуг. Ну и чем 
не прекрасный повод сделать рестарт бизнеса или 
полностью сменить бизнес-модель? Да, это потре-
бует смены и менеджерского состава, но и здесь 
возможно распределение, регламент и понятный 
процесс, который всем даст пространство для 
самореализации и увеличит ценность сотрудника.

Если кто-то еще не определил для себя путь 
развития после пандемии коронавируса, попро-
буйте взглянуть на ситуацию не как на реани-
мацию бизнеса, и даже не реинкарнацию, а 
используйте это как стартап, новые возможно-
сти! Направьте все свои знания, опыт и ресурсы 
на новое направление, перспективный бизнес 
на годы вперед! И давайте строить сразу циви-
лизованное, прозрачное и высокомаржинальное 
бизнес-направление, которое необходимо нашим 
партнерам в любой сфере.

Андрей Ганин, АРТ-ДИЗАЙНЕР

          @ganinbiz

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
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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
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У каждого предприятия свой путь и свой вектор развития: 
кто-то сегодня диверсифицирует свое производство в поиске 
новых рынков, кто-то, наоборот, унифицирует его, оставив 
самый прибыльный продукт. При этом каждый руководитель 
понимает: какой бы путь он ни выбрал, бизнес должен постоянно 
развиваться, инвестиции – работать, а прибыль, соответственно, 
– увеличиваться. 

На фоне общей статистики, когда совокупный 
объем производства полиграфической продукции 
в мире уже не растет, чтобы оставаться конкурен-
тоспособными и продолжать развиваться, типо-
графиям следует ориентироваться на те сектора, 
где прогнозируется устойчивый рост. И согласно 
исследованиям агентства Future Market Insights 
(FMI) – это рынок цифровой печати упаковки, 
который, по их прогнозам, в течение следую-
щих десяти лет будет расти в денежном выраже-
нии в среднем на 6% и к 2029 г. удвоится. Высо-
кая доходность компаний, работающих на этом 
рынке, опять же по мнению аналитиков FMI, 
может быть обусловлена большей эффективностью 
цифровых производств по сравнению с традици-
онными типографиями, работающими на анало-
говых технологиях. И связано это прежде всего 
с тем, что оборудование, используемое для выпу-
ска упаковки и этикетки цифровым способом, не 
нуждается в длительных и дорогих процессах 

Навстречу будущему
изготовления печатных форм, а это дает эконо-
мию на малых тиражах и оперативность.

О коротких же тиражах речь идет потому, 
что тенденция последних лет как раз и состоит 
в том, что количество любой продукции стре-
мится к сокращению. И в этой связи применение 
при изготовлении упаковки машин сверхболь-
ших форматов не всегда целесообразно, так как 
у них есть свои особенности, которые не всегда 
наилучшим образом влияют на качество и удоб-
ство изготовления продукции. Еще одна направ-
ленность современного рынка – уменьшение сред-
него размера единичной упаковки (коробки), так 
как производители стремятся визуально снизить 
магазинную стоимость своего товара для увели-
чения прибыли. При этом чем меньше упаковка 
по геометрическим параметрам, тем больше к ней 
предъявляется требований по качеству печати. 
Шрифт на таких коробках умещается в лучшем 
случае 3–4-м кеглем, а если предполагается 
воспроизвести полутоновую картинку, то линеа-
тура растра на ней должна быть никак не меньше 
200–220 линий на дюйм. Соответственно, растут и 
требования к приводке и воспроизведению текста 
на выворотке, а также другим параметрам поли-
графического воспроизведения. Причина проста: 
мелкую упаковку рассматривают с очень близкого 
расстояния, и все минимальные дефекты, вклю-
чая растровую структуру печати (при недоста-
точно высокой линеатуре растра), будут хорошо 
видны. А значит, впечатление от упаковки (и, 
как следствие, от товара) испортится, что недо-
пустимо. И вот тут на помощь типографиям 
приходят цифровые технологии. Если говорить 
об общемировых тенденциях, то это рулонные 
машины, доля которых сейчас возросла до 40% 
всего объема рынка. На втором месте идет струй-
ная технология – 33%, на третьем – промышлен-
ные тонерные ЦПМ – 27%.

Правда, это у них там, а у нас все скромнее 
и проще, но если подойти с умом, то и гораздо 
прибыльнее, так как стоимость инвестиций меньше, 
а возможностей больше. При этом мы не будем 
сегодня говорить о крупных производствах, рабо-
тающих на фармацевтику и пищевые комбинаты, а 
обсудим тот сегмент рынка упаковки, который стре-
мительно развивается в нашей стране. Речь идет 
о праздничной полиграфии (бумажные пакеты, 
бонбоньерки, именная упаковочная бумага), о 
небольших фермерских хозяйствах (коробки, 
пакеты из крафта, этикетки), фирмах, продающих 
разливные духи и ароматические масла (коробочки, 
наклейки), ресторанах и доставке (пакеты, стикеры 
на одноразовую посуду, держатели для стаканов – 
капхолдеры, упаковочная бумага).

Винная бутылка из спрессованной и переработанной бумаги, 
изготовленная Stranger&Stranger, печать на которую нанесли 
натуральными чернилами. Абсолютно все части бутылки, включая 
мешок, могут быть переработаны вторично. При этом упаковка 
настолько прочная, что ее можно помещать в ведерко для льда 
на три часа. 
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Оговоримся сразу: прежде чем покупать остров 
в Тихом океане на деньги, которых еще нет, 
каждый владелец бизнеса должен четко пони-
мать, что он хочет получить в конечном итоге 
от своих вложений, а значит, тщательно проду-
мать всю технологическую цепочку от «А» до 
«Я». Вторым пунктом выступает та самая реаль-
ность, которая подразумевает, что ни одна инве-
стиция никогда не начнет приносить прибыль с 
первого дня. Любой проект для начала следует 
раскрутить и наработать клиентов, а для этого 
помимо собственно самого лучшего оборудования 
все-таки имеет смысл приложить еще и грамот-
ное администрирование.

Итак, с целями мы определились: «отгрызть»  
как можно больший кусок малотиражной 
упаковки, потому что – читаем выше... Теперь 
надо понять, что нам для этого потребуется.

И начнем мы, конечно же, с цифровых печат-
ных машин. Еще лет пять назад все нарека-
ния к ЦПМ со стороны производства упаковки 
в основном были обоснованными: недостаточ-
ный формат, невозможность печати на плотных 
материалах, сложности в постпечатной обра-
ботке. Но, так как производители тоже хотят 
быть в тренде, сегодня мы имеем следующее: 
флагманские цифровые печатные машины (как, 
например, серия imagePRESS C910) сейчас могут 
работать на достаточно жестких материалах – 
картоне и бумаге жесткостью до 350 мкм (упако-
вочные коробки), с одинаково отличным каче-
ством как на гладких, так и текстурных мате-
риалах (возможность использования в дизайне 
даже плотных заливок на весь лист), форматом 
330х1300 мм – из них 330х762 мм дуплексом 
(размещение целой коробки на листе, без слож-
ных конструкций из нескольких частей), а также 
автоматической настройкой до или во время 

печати по цвету (когда на всем тираже он одина-
ковый, что очень важно для производителей) и 
по приводке лицо-оборот (отсутствие приладок 
и, как следствие, потери времени). Что автома-
том обозначает стопроцентное попадание в топ 
правильного оборудования. Дополнить услугу 
можно печатью упаковочной бумаги и пакетами 
большого размера из крафта – в этом случае необ-
ходим широкоформатный плоттер, как вариант – 
imagePROGRAF PRO 4000S, одинаково хорошо 
умеющий печатать как на фотобумаге и холсте, 
так и на материалах, изначально не предназна-
ченных для эксплуатации, – листовом картоне 
и крафте (упаковка под бургеры и бутерброды, 
фирменная упаковочная бумага или пакеты с 
логотипом производителя или магазина).

Но, как известно, печать – это далеко не 
самое главное, так как печатать умеют многие. 
Согласно исследованию, проведенному маркетин-
говым агентством Eagleman Lab: «…даже каче-
ство бумаги, на которой печатается книга или 
просто какие-то рекламные материалы, имеет 
значение для восприятия». Это значит, что на 
данный момент существенное отличие одной 
печатной продукции от другой – именно финиш-
ная отделка, которая имеет огромное значение 
и вызывает определенные тактильные ощуще-
ния у человека, берущего продукт в руки. Речь 
идет о припрессовке оттисков (включая пленки 
с необычной тактильной поверхностью), фольги-
ровании (которое подразумевает оперативность и 
возможность все делать у себя, в то время как 
тиснение обозначает как минимум изготовление 
клише), возможности выборочной лакировки и 
прочих «красивостей», которые помогут вашим 
клиентам стать самыми заметными. К примеру, 
ламинатор Foliant Gemini C400, рекомендован-
ный мировыми производителями цифровых 
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Сочетание крафтовой бумаги и фольгирования дает необычный эффект: с одной стороны, полностью экологичный продукт, 
с другой – элегантность и шик. Постпечатная обработка Caslon FT-12.

Бесконечный мир упаковки с AOKE GD-30906.

Отказ от пластика и полиэтилена в пользу крафта и гофрокартона дает практически неисчерпаемый источник дохода для всех бумажных 
типографий. Сегодня на долю этих расходных материалов приходится уже более 50% от всей производимой упаковки в мире.
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машин для припрессовки цифровых оттисков 
(пленка ложится ровно и не отщелкивается  
в процессе эксплуатации), умеет закатывать 1800 
листов B3 в минуту. А если добавить к нему 
специальный модуль фольгирования, то с такой 
же скоростью можно будет нанести на продук-
цию еще и элементы с фольгой или выборочным 
лаком. Кстати, бесплатный совет: если предвари-
тельно вырезать в листе окошко, а потом закатать 
пленку, у вас получится крышка, через которую 
можно будет увидеть, что там внутри. Если вдруг 
не нужны такие скорости (мы помним про бизнес-
план), то в качестве фольгиратора отлично подой-
дет Caslon FT-12, который прекрасно справляется 
с теми же самыми задачами, правда, чуть медлен-
нее. Для информации: кто видел нашу «Одиссею» 
– каталог образцов печати, где мы собрали в том 
числе и варианты «красивостей», которые можно 
делать при помощи минимального оборудования, 
– все элементы отделки выполнены как раз на 
этом фольгираторе.

Все напечатано, заламинировано, допол-
нено «красивостями», а значит, наступило время 
для вырубки. На сегодняшний день существует 
множество способов это сделать, но так как речь 
идет о цифровом участке, то лучше всего здесь 
справятся с задачей планшетные режущие плот-
теры (например, AOKE GD-30906). Кроме того что 
это очень удобное решение для экспериментиро-
вания с развертками (файл с компьютера сразу 
отправляется на вырубку, что дает возможность 
подобрать наиболее оптимальный вариант для 
конечного продукта), он еще идеально подходит 
для резки наклеек и мелких тиражей упаковки. 
Максимальный формат – 600х900 мм (при необ-
ходимости можно сразу вырубать листы 640х920 
мм, а потом клеить на них стикеры), возможность 
вырубки материалов плотностью до 1 мм (картон 
400 мкр или заламинированный при помощи 
пакетной ламинации 100 мкр лист 350 г) и габа-
риты 1340х1070х1070 мм (возможность эксплуа-
тации даже в офисном помещении) делают AOKE 
GD-30906 практически универсальным для 
производства любой малотиражной упаковки.

А что делать тем, кому интересен рынок инди-
видуальной гофроупаковки? Ведь именно данный 
сегмент рынка переполнен запросами изготовле-
ния тиражей от 10 до 200 экземпляров. Здесь речь 
уже идет о более серьезных вложениях, так как эта 
задача по плечу лишь широкоформатным планшет-
ным УФ-принтерам. Сегодня в Казахстане можно 
найти принтер на любой бюджет, но если мы гово-
рим об упаковке, где качество имеет первостепен-
ное значение, то брать лучше сразу «европейца» 
или «японца» класса Agfa :Anapurna LED. Данные 
плоттеры не очень известны на нашем рынке, но 
пользуются широким спросом на том же россий-
ском рынке, так как при практически одинако-
вых ценах на само оборудование стоимость владе-
ния :Anapurna LED значительно ниже, ведь Agfa 
производит не только машины, но и чернила (боль-
шая редкость среди заводов-изготовителей УФ). По 
сути, :Anapurna LED – это гибридные и планшет-
ные УФ-принтеры с возможностью прямой печати 
как на рулонных материалах, так и на жестких 
листовых поверхностях, в том числе гофрокар-
тоне и пластике. Принтеры отличают широкий 
цветовой диапазон, высокий цветовой резонанс, 
долголетие изображения и устойчивость к внеш-
ним факторам (хорошая адгезия чернил). Добавим 
сюда возможность расширения спектра услуг за 
счет смежного рекламного рынка (печать на пане-
лях, стекле и дереве) – и сразу станет понятно, что 
данное вложение при грамотном подходе может 
стать достаточно удачным.

И еще один немаловажный аспект, о котором 
все всегда забывают, – можно подстраиваться под 
рынок, а можно перестроить его под себя. Имея 
в арсенале одну цифровую машину, настольный 
ламинатор, фольгиратор и не самый быстрый 
планшетный плоттер, можно делать упаковку 
ничуть не хуже, чем на самых оснащенных пред-
приятиях. Для этого достаточно иметь хорошего 
дизайнера, который за счет яркой картинки заста-
вит забыть о конгреве и сложном тиснении в пять 
красок, и грамотного менеджера, который сумеет 
продать клиенту ваш продукт. Но это уже то самое 
администрирование, о котором мы писали выше…

Foliant Gemini C40 2:1 – тот самый случай, 
когда на одном оборудовании можно делать и 
припрессовку оттисков, и фольгирование или 
выборочную лакировку.

В умелых руках любое оборудование может 
научиться печатать «по требованию», как, 
например, пакеты из крафта на Canon 
imagePROGRAF PRO-4000S. 
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Давно известно, что в полиграфии важен визуальный контент: 
графика, цвета, качественные фото, шрифты. У нас есть  
3–5 секунд, чтобы заинтересовать покупателя, если речь идет 
о листовках, и 15–20 минут – если речь идет  о каталогах и 
брошюрах. Поэтому, когда мы строим планы и думаем  
о продажах, первоначальная задача не в том, чтобы напечатать 
продукцию, а в том, чтобы создать эффективный инструмент 
коммуникации с потребителем.

Как правило, клиенту хватает всего 90 секунд, 
чтобы сформировать в голове решающее мнение о 
продукте. И именно цвет мотивирует потенциаль-
ного покупателя, так как в 62–90% случаев он 
становится главным аргументом в пользу приоб-
ретения того или иного товара. Цвет отвечает за 
60% одобрения или непринятия продукта и за 
80% узнаваемости бренда. Пять из шести потре-
бителей выбирают конкретный продукт, осно-
вываясь исключительно на его цвете, а два из 
трех не совершат покупку до тех пор, пока быто-
вой прибор не будет выпущен в нужной гамме. 
При этом важно понимать, что не существует 
единых формул и стратегий повышения конвер-
сии при помощи палитры – значение цвета в 
маркетинге зависит от особенностей и различий 
целевой аудитории. Понятно ведь, что тот же 
«продающий красный» будет отлично продавать 
студентам и школьникам, но никак не мамоч-
кам среднего возраста или, например, успеш-
ному бизнесмену. Те же импульсивные покупа-
тели любят ярко-синий, черный или оранжевый 
цвета, именно поэтому они используются при 
промоакциях и распродажах в торгово-развле-

кательных центрах, фастфудах и прочих заведе-
ниях, где превалируют непроизвольные покупки. 
Бирюзовый и темно-синий, наоборот, – цвета 
спокойные, поэтому привлекают пользователей с 
ограниченным бюджетом, знающих все главные 
метрики требуемого товара. Чаще всего такие 
цвета используются банками, крупными супер-
маркетами и прочими организациями, ориен-
тированными на стабильных платежеспособ-
ных клиентов. А вот традиционного покупателя 
привлекают алый и розовый оттенки, иногда в 
комплексе с лазурным – такую палитру широко 
применяют магазины одежды, ориентирован-
ные на массового потребителя. Немаловажно и 
гендерное различие: женщины в силу своей повы-
шенной эмоциональности отдают предпочтение 
более теплым и мягким цветам, ломая стереотип 
о тотальной дамской любви ко всему розовому. 
Большинство представительниц прекрасного 
пола, как ни странно, считают своими люби-
мыми светлые оттенки синего. Кроме них глубо-
ким женским пиететом пользуются фиолетовый и 
зеленый цвета, в отличие от серого, коричневого и 
оранжевого, которые они откровенно презирают. 
Цвета, привлекающие клиентов мужского пола, 
будут несколько другими: как и женщины, они 
не любят коричневый и оранжевый, в отличие от 
голубого, зеленого и черного, которые продают 
мужчинам лучше всего. Синий считается самым 
распространенным цветом – неудивительно, что 
он выступает одним из самых предпочтительных 
e-commerce-цветов, независимо от пола.

Колористика бренда
Любой цвет способен вызывать у потребителя 

эмоциональную реакцию, а значит, может стать 
«продающим». Главное, чтобы он не вступал 
в конфликт с направленностью бренда, иначе 
наблюдаемый эффект станет противоположным. 
Психология цвета в рекламе требует конкретной 
взаимосвязи между нишей, занимаемой торговой 
маркой, и используемым ей цветом. К примеру, 
красный цвет, будучи символом восхищения и 
смелости, способен навязать покупателю острую 
необходимость в приобретении товара, поэтому 
считается лучшим цветом для импульсив-
ных продаж. Наиболее яркими примерами его 
использования можно считать McDonald’s, Coca-
Cola, KFC, Lays, Nike и Red Bull. Наравне с крас-
ным огромной популярностью пользуется голу-
бой цвет: 57% мужчин и 35% женщин считают 
его своим любимым. Голубой символизирует 
доверие, продуктивность и спокойствие, поэтому 
чаще всего его выбирают бизнес-структуры, 

Психология цвета

В 2017 году компания GF Smith – крупнейший британский 

производитель дизайнерской бумаги и цветного картона – 

провела мировое исследование «World’s favourite colour», 

которое было организовано с целью поиска  

51-го цвета в коллекции Colorplan. В опросе приняли 

участие представители из более чем ста стран –  

от Канады до Австралии, и в результате было выявлено, 

что «любимым цветом в мире» стал сине-зеленый оттенок, 

получивший название Marrs Green в честь дизайнера 

Энни Маррс, которая предложила его в качестве одного 

из «участников». По результатам исследования была 

выпущена книга «Search Study psychology of Colour by 

Colorplan by G.F. Smith», в основу которой легли выводы, 

сделанные аналитиками компании, об отношении 

человека к цвету, психологическим аспектам  

и социокультурным факторам.
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финансовые и медицинские организации, авиа-  
и энергетические компании (VISA, Oral-b, IBM, 
Skype, Facebook, ВКонтакте и т. д.), а также агро-
холдинги. Зеленый – это цвет природы, роста и 
гармонии, поэтому его предпочитают офлайн-ма-
газины. В силу «природного происхождения» 
зеленого цвета его рекомендуется использовать 
производителям продуктов питания, энергети-
ческим и финансовым компаниям, агрохолдин-
гам и всем другим, за исключением авиакомпа-
ний, изготовителей и поставщиков автомобилей 
и одежды. Специфичный оранжевый цвет очень 
популярен в здравоохранении и у производителей 
техники. Поскольку он символизирует серьезные 
амбиции, уверенность в своих силах и энтузи-
азм, то является отличным призывом к конвер-
сионным действиям: купить, подписаться, заре-
гистрироваться и т. д. Не зря оранжевый цвет 
используют Harley Davidson, Fanta, Nickelodeon, 
Одноклассники и многие другие. Для премиаль-
ного и люксового сегмента лучше всего подой-
дет черный, так как это власть, элегантность и 
сила (Jaguar, Chanel, LOUIS VUITTON). Белый 
и серебряный символизируют совершенство и 
намекают на свежесть и чистоту бренда, именно 
поэтому данное цветовое решение отлично подхо-
дит для медицины, производителей одежды и 
благотворительных организаций. Фиолетовый 
активно используют косметические бренды в 
рекламе средств против старения, а также финан-
совые организации. Желтый цвет, символизиру-
ющий энергию, радость и интеллект, вызывает 
родственные чувства и ассоциируется с едой, а 
значит, станет полезным для домашних хозяйств 
и производителей продуктов. Попробуем теперь 
все это применить на практике.

Упаковка: начните с главного
В системе дизайна упаковки цвет – один из 

самых важнейших, а также, несомненно, могу-
щественных и активных элементов компози-
ции. Он способен изменять наше представление 
о форме предмета, его качестве, вкусе и принад-
лежности. Так как он может вызывать самые 
противоречивые чувства и мнения, ассоциации, 
знание специфики «цветных» вопросов позво-
ляет корректнее решать задачи, связанные с 
оформлением упаковки.

Для начала следует помнить, что в дизайне 
упаковки цвет всегда связан с формой. Он либо 
«проявлен» в цветных рисунках, фотографиях и 
шрифтах, лежащих на форме, либо сам стано-
вится ею целиком. Так как за многими цветами 
давно закрепились определенные ассоциации, 
в дизайне упаковки они стали предметными, 
внеся устойчивые сигналы, по которым мы безо-
шибочно угадываем масло и варенье, стираль-
ный порошок и зубную пасту. Кстати, малей-
ший нюанс в оттенке цвета приводит к изме-
нению ощущения ассоциации, вызываемой им. 
Также следует помнить и о том, что описать 
цвет словами подчас очень трудно, потому что 
вербальное и визуальное восприятия не всегда 
равны, и та «цветная» терминология, которая 
существует в любом языке, оказывается неадек-
ватной реальному цвету (это стоит учитывать 
при составлении техзадания). Всегда следует 
помнить о том, что любой цвет активно воздей-
ствует на человека, вызывая физические анало-
гии (мокрый, сухой, чистый, грязный, теплый, 
холодный), весовые и пространственные (тяже-
лый, легкий, близкий, далекий), цветомузы-
кальные и вкусовые ассоциации.

Производственные возможности 
и используемые технологические процессы:

 ■ макетирование образцов;
 ■ печать офсетная и цифровая;
 ■ гравировка по металлу и пластику;
 ■ горячее тиснение;
 ■ высечка – вырубка – надсечка;
 ■ шелкотрафарет; 
 ■ участок изготовления сеток;
 ■ лакирование сплошное и выборочное;
 ■ термоподъем с блеском и без блеска  
для азбуки Брайля;

 ■ изготовление конвертов;
 ■ нарезка лент, шнуров.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ
УНИКАЛЬНАЯ 
ГОТОВАЯ ТИПОГРАФИЯ

Продажа в комплекте с полной передачей
всех наработанных технологий и рабочего персонала. 
Возможна продажа по себестоимости 
всех необходимых расходных материалов и запчастей. 
Доступность моментальная. 

Вопросы по телефону или WhatsApp: +7 (775) 018-11-60

Стоимость всего комплекта:
150 000 у. е. 

Полный цикл производства 
наиболее востребованных малоформатных 
изделий из картона и бумаги
для малых и средних тиражей 
(1 шт. – 1 000 шт. – 20 000 экз. продукции).

Оптимальная месячная загрузка – 3 000 000 экз. 
продукции с быстрой возможностью 
увеличения производства в 2–3 раза. 

Идеально подходит для изготовления:
 ■ коробочек для лекарств и медикаментов;
 ■ простой и элитной упаковки и подарков;
 ■ упаковка для сувениров и парфюмерии;
 ■ открыток и приглашений;
 ■ бонбоньерок и коробок для конфет и сладостей;
 ■ календарей и грамот;
 ■ и многого другого. 
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Как правило, цвета в упаковке кодируют опре-
деленные категории продуктов питания: морепро-
дукты – зеленый, синий; овощи – зеленый, желтый, 
красный; мясная продукция – красный. При этом 
последний – традиционно пищевой, он может 
выражать уровни вкуса от сладкого «конфетного» 
до острого «кетчупного» и крепкого «табачного».  
Всё зависит от оттенка цвета и продукта, кото-
рый мы наделяем определенным цветом, стараясь 
тем самым передать его качество. Зеленый цвет 
широко применяется в молочной промышлен-
ности как сигнал биопродукта, а в оформлении 
сигарет – указывает на их ментоловый, свежий 
вкус. Кадмий желтый – «вкусный», «хлебный», 
«яичный», в то время как желто-лимонный – 
«кислый», «острый», «химический». При этом 
именно в многообразии оттенков каждого цвета и 
таится главная ошибка многих дизайнеров. Неточ-
ное попадание в цвет на упаковке легко изменит 
ощущение от приятного «пищевого» до «хими-
ческого, несъедобного». Красный вдруг станет 
«вульгарным» и совсем не таким благородным, 
как хотелось бы. Причем изменения происходят с 
цветом не только из-за погрешностей при печати 
или, когда технологи не учли, что при исполь-
зовании тонированной в массе бумаге основные 
цвета могут поменять не только оттенок, но и 
стать другими (когда, например, красный на зеле-
ной бумаге превращается в коричневый). Не надо 
забывать и о том, что цвета взаимно влияют друг 
на друга, создавая новые контрасты, при этом 
изменяясь и получая порой совершенно безумные 
сочетания. Постоянно надо помнить и о количе-
стве «красивостей», сделанных при помощи золо-
того или серебряного цвета, – один-два элемента 
считаются символом высокого качества, но явный 
перегруз украшениями, орнаментами и шриф-
тами, наоборот, часто удешевляет продукт.

Еще один немаловажный фактор, о котором 
всегда надо помнить дизайнерам упаковки, – 
освещение готового товара в магазине, или, пере-
ходя на язык психологии, «эффекта Пуркинье» 
(когда при ослаблении освещения цвета красной 
половины спектра темнеют больше, чем цвета его 
сине-фиолетовой части). Красные цвета в сумер-
ках кажутся более темными, нежели зеленые, а в 
ночное время – практически черными, в то время 
как синие объекты «становятся» более светлыми. 
Поэтому соотношение цветов изменяется: зеле-
ный становится светлее желтого, синий – свет-
лее красного, что подразумевает изменение цвето-
вой гармонии в зависимости от освещения. Не 
поленитесь распечатать макет готового дизайна и 
посмотрите, как он будет выглядеть и видоизме-
няться в течение суток при разном освещении. 

Главным цветом 2020 г., по мнению Pantone Color Institute, 

стал классический синий (Pantone 19-4052). А знаете ли 

вы, что этот отбор всегда довольно субъективен?  Каждый 

год главный цвет выбирает международная группа из 

8–12 экспертов, предпочитающих сохранять анонимность. 

Как правило, это специалисты, работающие в дизайне, 

преподающие теорию цвета в вузах или связанные с такими 

организациями, как Британский модный совет. Обсуждение 

цветовых трендов происходит за закрытыми дверями.  Один 

из членов группы (всегда новый эксперт) заранее выбирает 

какую-либо абстрактную тему и предлагает остальным 

построить вокруг нее свой прогноз трендов (например, во 

время заседания 2018 г., когда был выбран ультрафиолет, 

ключевой темой стало «время»). Как только презентации 

заканчиваются и выбирается it-color, он оглашается всем 

заинтересованным и становится инструментом маркетинга. 
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Акробатика успеха
Не меньшее значение цвет играет и при 

дизайне рекламных конструкций. Поскольку 
рекламные конструкции чаще всего устанавли-
ваются в помещениях, здесь огромное значение 
приобретает то, как цвета выглядят при различ-
ном освещении. Установлено: чем слабее источ-
ник света, тем гуще вызываемая им тень, резуль-
татом чего является утомление посетителя в его 
стараниях рассмотреть светлые и затемненные 
стороны рекламируемого товара. Значит, очень 
важно хорошо продумать дизайн: правильно 
расположить текст, найти эффектную картинку 
и выбрать ту цветовую гамму, на фоне которой 
реклама товара будет восприниматься наилуч-
шим образом.

Согласно результатам, полученным в ходе 
многочисленных психологических эксперимен-
тов, учеными был сделан вывод, что цвет опре-
деленным образом влияет на восприятие чело-
веком веса товара, температуры помещения и 
оценку удаленности объекта.

Так, красный, желтый, оранжевый цвета 
визуально приближают предмет, увеличивая 
его объем и как бы «подогревая» его. Голу-
бой, синий, фиолетовый, черный – визуально 
отдаляют объект, уменьшают и «охлаждают» 
его. Поэтому, выбирая тот или иной цвет для 
рекламы товара, следует оценить его с точки 
зрения данных параметров. 

Яркое решение
Современная полиграфия просто не может 

существовать без цвета. Чем оригинальнее цвето-
вой ряд, тем большее внимание он к себе притя-
гивает. Выбор цветовой палитры полиграфиче-
ской продукции должен быть тщательно проду-
ман. Хотим мы этого или нет, но каждый цвет 
вызывает у человека определенную реакцию: ряд 
эмоций и ассоциативных ощущений. И от того, 
какими будут эти ощущения, напрямую зависит, 
как человек воспримет информацию, которую до 
него пытаются донести.

К примеру, воздействие красного цвета на 
мозг фиксируется как стимулятор, так как это 
цвет, привлекающий внимание и призывающий 
к действию. Если его использовать в контек-
сте рекламы, то он побуждает к приобретению 
товара или услуги. Главное – не переборщить при 
использовании. Элемент на обложке журнала, 
бесспорно, задержит взгляд читателя, но избыток 
красного может вызвать агрессию и неприятие. 
На небольших поверхностях он отлично сочета-
ется с белым, серым и бирюзовым.

Оранжевый – один из самых оптимистичных 
и жизнерадостных цветов. Он способен зарядить 
энергией и поднять настроение. Поскольку оран-
жевый дарит ощущение тепла, его можно исполь-
зовать в рекламе «холодных» товаров – станков, 
инструментов и т. д. Данный цвет хорошо сочета-
ется с белым, синим, черным и зеленым.

Визуальное восприятие – главный фактор, влияющий на решение о покупке: 9 из 10 человек обосновывают свое покупательское 

поведение впечатлением от визуальных образов на веб-ресурсе. Для 42% пользователей общий дизайн сайта является 

решающим аспектом, формирующим мнение об интернет-магазине, а 52%, которым не понравилась цветовая гамма, больше 

никогда сюда не вернутся. Не меньшее значение также имеет цвет отдельных элементов сайта, например цвет кнопок CTA*. 

Самыми эффективными цветами для них считаются оранжевый, красный и зеленый, но только если они выделяются на общем 

фоне сайта. При правильном использовании данные цвета готовы в среднем повышать на 6,5% количество добавлений товаров 

в корзину, на 9% – увеличивать общий коэффициент конверсии с десктопов и на 13,5% – с мобильных устройств (замена цвета 

кнопок CTA на сайте BMI на красные смогла повысить их конверсию на 2,5%; сайт Beamax повысил количество кликов на 53,13%; 

а для Dmix красная кнопка принесла повышение конверсии на 34%). 

* Аббревиатура CTA (англ. call to action – призыв к действию) пришла к нам из западных материалов по улучшению конверсии и подра- 
 зумевает кнопку на странице сайта или интернет-магазина, которую пользователь, по мнению создателей страницы, должен нажать.

ГЕНДЕРНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

ЖЕНЩИНЫ:
мягкие цвета 

и более восприимчивы к оттенкам

БОЛЬШЕ ВСЕГО НРАВИТСЯ

БОЛЬШЕ ВСЕГО НЕ НРАВИТСЯ

МУЖЧИНЫ:
четкие цвета 
и чаще выбирают оттеночные цвета

БОЛЬШЕ ВСЕГО НРАВИТСЯ

БОЛЬШЕ ВСЕГО НЕ НРАВИТСЯ
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Восприятие цвета зависит от эмоционального состояния человека. Именно этим объясняется то, что человек 

расположен к одним цветам, равнодушен к другим и не приемлет третьи. Эти закономерности открыл 

Макс Люшер в середине XX века. Создавая свой цветовой тест, Люшер исходил из того, что восприятие 

цвета у человека сформировалось в результате образа жизни и взаимодействия с окружающей средой 

на протяжении длительного периода исторического развития. Сначала жизнь человека определялась 

главным образом двумя факторами, не подлежащими произвольному изменению: ночью и днем, светом и 

тьмой. Ночь означала условия, когда активная деятельность могла прекращаться. День, наоборот, требовал 

активных действий – поиска пищи, элементарного обустройства. Отсюда темно-синий цвет ассоциировался 

с ночным покоем, а желтый – с солнечным днем и его заботами. Красный цвет напоминал о крови, пламени 

и связанных с ними ситуациях, требующих высокой мобилизации и активности.

Психологи называют желтый цветом радости, 
солнца, общения, оптимизма, бодрости и хоро-
шего настроения. И, конечно же, он возвращает 
нас в детство. Для рекламы детских товаров и 
туристических услуг желтый подходит идеально. 
При сочетании с зеленым и синим – вызывает 
устойчивые ассоциации с отдыхом.

Зеленый – молодость, надежда и спокойствие. 
Являясь цветом свежести и естественности, он 
идеально подходит для рекламы организаций 
по защите окружающей среды, медикаментов, 
клиник и аптек. С зеленым удачно сочетаются 
белый, желтый, розовый.

Синий помогает сконцентрироваться на самом 
необходимом, не распыляться и не разбрасываться 
по мелочам. Синяя деталь в каталоге или реклам-
ном проспекте сразу привлечет к себе внимание и, 
в отличие от красной, никогда не вызовет отрица-
тельных эмоций. Синим может быть и весь фон, а 
не только небольшая деталь. Благодаря традици-
онной ассоциации с водой выбор этого цвета при 
рекламе напитков является очень удачным.

Черный – цвет самопогружения: он помогает 
от всего отгородиться и сконцентрироваться на 
решении той или иной задачи, но в то же время 
способен настроить на меланхолический лад. 

Белый – цвет полной открытости, готовности 
воспринимать мир во всем его многообразии. А 
еще этот цвет хорош тем, что не несет никаких 
неприятных ощущений. Стоит лишь заметить, 
что моноиспользование белого цвета в печатной 
рекламе способно создать нейтральный эффект, 
когда потребителю просто сообщается информа-

ция о товаре, без расстановки каких-либо акцен-
тов и приоритетов.

Еще один нюанс: в разных странах мира 
цвета воспринимаются индивидуально. Этот 
факт нужно обязательно учитывать при разра-
ботке дизайна каталога для иностранных партне-
ров или рекламной полиграфии вашей компании, 
рассчитанной на зарубежье. Невнимание к наци-
ональным особенностям восприятия цвета может 
не только разрушить рекламную кампанию, но 
и негативно отразиться на имидже фирмы. К 
примеру, черный у нас и в странах ближнего 
зарубежья воспринимается как траурный цвет, а 
белый, наоборот, символизирует чистоту и начало 
новой жизни, в то время как в Китае  это исклю-
чительно траурный цвет. В Америке красный цвет 
ассоциируется с любовью, желтый – с процвета-
нием, зеленый – с надеждой, голубой – с верно-
стью, белый олицетворяет чистоту, спокойствие, 
мир, а черный – символ сложности и чрезвычай-
ной ситуации. В Австрии наиболее популярным 
является зеленый цвет, в Болгарии – темно-зеле-
ный и коричневый, в Пакистане – изумрудно-зе-
леный, а в Нидерландах – оранжевый и голубой.  

Стереотипность цветового восприятия – 
тоже немаловажный аспект. Сколько мы себя 
помним, небо было голубым, солнце – желтым, 
а снег – белым. Для нас это естественно. Иска-
жение привычной цветовой гаммы вызывает 
прежде всего недоверие. Изображение розовых 
пальм и желтого моря не ассоциируется с отды-
хом на побережье, как и зеленое мясо не вызы-
вает аппетита. Синяя лента при рождении маль-
чика – еще один аспект стереотипности, так как 
данный цвет традиционно считается мужским. 
Именно поэтому он выглядит гармонично в 
рекламе «мужских» товаров, в то время как для 
продвижения «женских» лучше использовать 
розовые и белые цвета. Сюда же стоит приплю-
совать и «социальное» восприятие цвета. Напри-
мер, черный, красный, синий и золотой цвета 
исторически ассоциируются с богатством. Напом-
ним, что сочетание красного и золотого, черного и 
золотого, голубого и белого традиционно исполь-
зовалось в одеяниях королей и знати. Именно 
поэтому подобную гамму цветов лучше всего 
применять при рекламе элитных услуг и товаров.

Исследования, проведенные Marketo (американская 
софтверная компания, разрабатывающая и продающая 
программное обеспечение для автоматизации маркетинга), 
показали, что основные цвета, используемые успешными 
компаниями, – это красный, синий, черный или оттенки 
серого. В то время как желтый или золотой встречается 
очень редко. 95% брендов используют только один или два 
цвета, и лишь 5% брендов применяют более двух цветов в 
логотипе. У 41% брендов в логотипе – исключительно текст, 
без дополнительных визуальных элементов. В исследовании 
участвовали 100 мировых брендов. 

prepress
маркетинг
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Модуль 
фольгирования 

в подарок

Ламинатор начального уровня

*

* автоподача
* автоматическое разделение листов
* компьютерное управление

Бумага для цифровой печати
450x320 мм, 115, 130, 150, 170, 200, 250, 300 г
Digital Coated Paper

+7 (727) 250 96 57, 250 96 59
«Бумага и Картон ltd.»
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ПООПЕРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ТВЕРДОГО ПЕРЕПЛЕТА

Ниткошвейная 
машина SX-01A

Электрический 
пресс

Ручные прессы 
HBP460, 500

Крышкоделательная 
машина 3 в 1 SK 950C

Клеемазальная 
машина JS 500

Книговставка JHSK-A

Машина для 
кругления корешка  
книжного блока 
JHBY-01 (LM400)

Штриховальная 
машина JY 520 E



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)

г. Алматы, пр-т Суюнбая, 497, лит А
тел.: +7 (727) 356-07-07, 243 86 86
+7 771 701-33-67 WhatsApp

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

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

Спрашивайте во всех филиалах 
ТОО «Резервснаб плюс»:

 • Бумага мелованная и легко мелованная для офсетной  
и цифровой печати.

 • Бумага офсетная, книжная (пухлая), типографская , газетная.
 • Самоклеящаяся бумага в том числе цветная ,  

дизайнерская и металлизированная. 
 • Пленка самоклеящаяся.
 • Картон упаковочный мелованный (макулатурный и 

целлюлозный), картон переплетный, картон для гильз.
 • Крафт бумага бурая и белая, оберточная, полу растяжимая, 

жиростойкая, влагопрочная.
 • Дизайнерская бумага и картон  

(в регионах – проект совместный с Double V)
 • Размотка ролей на формат, резка бумаги и картона на формат. 
 • Высечка + тиснение – 50x70, 70x100 (тигель)



КАЧЕСТВО, которого все ждут,
по неожиданным ЦЕНАМ

Брошюровщик
Renz RW Home 3:1

Брошюровщик
SRW 360 3:1 

ComfortPLUS

Пакетный 
фотоламинатор 
Renz HT 330P
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РАБОТА ДЛЯ ВСЕХ

подбор персонала

поиск работы

INLINE 500

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



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 мелованная
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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